Индекс / Index 39076

ISSN 1999-4508 (Print)
ISSN 2686-8253 (Online)

Определение допустимого
привноса биогенных
элементов в водоемы

ВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО РОССИИ

Качество вод пограничной
р. Аргунь
с экологических позиций

Water Sector of Russia

¹

Оценка экологического благополучия водного объекта
как инструмент управления водопользованием

4, 2020

ТЕМа НОМЕРА

ВОДНОЕ
ХОЗЯЙСТВО
РОССИИ:
ПРОБЛЕМЫ, ТЕХНОЛОГИИ, УПРАВЛЕНИЕ

Water Sector
of Russia:
PROBLEMS, TECHNOLOGIES, MANAGEMENT

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
scientific/practical journal

¹ 4, 2020

УЧРЕДИТЕЛИ ЖУРНАЛА

ВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО
РОССИИ:
проблемы, технологии, управление

Water Sector of Russia:
PROBLEMS, TECHNOLOGIES, MANAGEMENT

научно-практический журнал
scientific/practical journal

¹ 4, 2020
екатеринбург
Yekaterinburg

Founders of the journal
Federal Agency
of Water
Resources

Russian Research Institute
for Integrated Water Management
and Protection (RosNIIVKh)

3
содержание
ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ, ВОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ
Влияние Новосибирского водохранилища на уровни воды реки Оби
в период весеннего половодья (территория города Камень-на-Оби)
А.Т. Зиновьев, К.Б. Кошелев, К.В. Марусин............................................................................6
Многолетняя динамика и современные тенденции изменения
химического состава воды в акватории Павловского водохранилища
А.Р. Хафизов, С.А. Валитов, Л.А. Камалетдинова, Р.А. Низамова, И.З. Гайсин......19
УПРАВЛЕНИЕ ВОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
Оценка качества вод пограничной реки Аргунь с экологических позиций
В.Н. Заслоновский, М.А. Босов, Н.К. Раенко.........................................................................36
Эколого-водохозяйственная оценка как инструмент управления водопользованием
и качеством жизни населения сельских территорий Алтайского края
Е.С. Орлова, И.Д. Рыбкина.........................................................................................................52
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Допустимый привнос биогенных элементов
в водоемы с замедленным и умеренным водообменом
А.Н. Попов........................................................................................................................................68
Оценка эффективности водоканалов с учетом значимости
экологически чистой продукции
А.А. Цхай..........................................................................................................................................88
Полифункциональный модифицированный уголь для очистки подземных вод
Д.Э. Пропольский, В.И. Романовский...................................................................................103
Исследование закономерностей очистки модельных систем сточных вод
с применением флокулянта «Водоканальный»
Е.Ю. Шачнева, В.Я. Хентов......................................................................................................112
Требования к оформлению материалов.............................................................................130

Content
WATER RESOURCES, WATER BODIES
The Novosibirsk Reservoir Influence on the Ob River Water Levels during
Spring Flood Periods (Kamen-na-Obi as a case study)
A.T. Zinoviev, K.B. Koshelev, K.V. Marusin.................................................................................6

scientific/practical journal № 4, 2020 г.

Water Sector of Russia

4
Many-year Dynamics and Current Trends of the Pavlovsk Reservoir Area Water
Chemical Composition Changes
A.R. Hafizov, S.A. Valitov, L.A. Kamaletdinova, R.A. Nizamova, I.Z. Gaysin.................. 19
WATER RESOURCES MANAGEMENT
Assessment of the Border Argun River Water Quality from
the Ecological Point of View
V.N. Zaslonovskiy, M.A. Bosov, N.K. Raenko..............................................................................36
Environmental and Hydro/economic Assessment as a tool for Managing
Water Use and Life Quality of Population in Rural Territories of Altai Kray
E.S. Orlova, I.D. Rybkina................................................................................................................52
ECOLOGICAL ASPECTS OF WATER/ECONOMIC ACTIVITIES
The Permissible Input of Biogenic Elements to Water Bodies with Slowed
and Moderate Water Exchange
A.N. Popov.........................................................................................................................................68
Evaluating the Effectiveness of Water Utilities Taking into Account the Significance
of Environmental Friendly Products
A.A. Tskhay........................................................................................................................................88
Multifunctional Modified Carbon for Purification of Groundwater
D.E. Propolsky, V.I. Romanovskiy................................................................................................103
Research of the Cleaning Process Regularities for the Model Waste Water Systems
with the «Vodokanalniy» Polyacrylamid Flocculant
E.Y. Shancheva, V.Y. Khentov.......................................................................................................112
Requirements to the arranging of materials..........................................................................130

Научно-практический журнал № 4, 2020 г.

ВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО РОССИИ

Водные РЕСУРСЫ,
ВОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ
WATER RESOURCES
WATER BODIES

6
УДК 556.535.2

DOI: 10.35567/1999-4508-2020-4-1

ВЛИЯНИЕ НОВОСИБИРСКОГО
ВОДОХРАНИЛИЩА НА УРОВНИ ВОДЫ РЕКИ
ОБИ В ПЕРИОД ВЕСЕННЕГО ПОЛОВОДЬЯ
(ТЕРРИТОРИЯ ГОРОДА КАМЕНЬ-НА-ОБИ)
А.Т. Зиновьев, К.Б. Кошелев, К.В. Марусин
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ФГБУН «Институт водных и экологических проблем Сибирского отделения
Российской академии наук», г. Барнаул, Россия
АННОТАЦИЯ: Рассмотрен вопрос о влиянии Новосибирского водохранилища на уровни воды р. Оби в районе г. Камень-на-Оби во время весеннего половодья. На основе двумерной нестационарной гидродинамической модели (уравнения
Сен-Венана) построена компьютерная модель течения на участке р. Оби от г. Каменьна-Оби до створа плотины Новосибирской ГЭС. Для рассматриваемого участка выполнены вариантные расчеты уровней воды при различных расходах воды и разных
уровнях Новосибирского водохранилища при отсутствии заторов. Показано, что
даже при форсированных уровнях Новосибирского водохранилища на уровни воды
у г. Камень-на-Оби в основном влияют расходы воды в р. Оби.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: р. Обь, уровни воды, весеннее половодье, Новосибирское водохранилище, двумерная плановая гидродинамическая модель, компьютерное моделирование.
Финансирование: Работа выполнена в рамках государственного задания
ИВЭП СО РАН (проект AAAA-A17-117041210241-4).

Город Камень-на-Оби расположен на левом берегу р. Оби в зоне выклинивания подпора Новосибирского водохранилища в 180 км от плотины
Новосибирской ГЭС (рис. 1). Считается, что зона выклинивания подпора
водохранилища простирается вверх по реке на значительное расстояние.
Так, например, в новой редакции «Правил использования водных ресурсов
Новосибирского водохранилища», подготовленной ОАО «Ленгидропроект» в 2012 г., указывается, что подпор от Новосибирского водохранилища
распространяется до с. Шелаболиха (114 км выше г. Камень-на-Оби). Этим
объясняют высокую степень динамичности русловых процессов в районе
с. Шелаболиха, которая обусловливает наблюдаемые заторные явления на
данном участке р. Оби при освобождении реки от льда весной [1] и требует
расчистки русла с целью предупреждения заторных наводнений вблизи сел
Сибирка и Кучук Шелаболихинского района Алтайского края [2].
© Зиновьев А.Т., Кошелев К.Б., Марусин К.В., 2020
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Рис. 1. Город Камень-на-Оби: а – местоположение (фрагмент топографической
карты М 1:1000000); б – территория города (коллаж спутниковых снимков
из коллекции GoogleDigitalGlobe, дата съемки 20.07.2019 г.).
Fig. 1. The city of Kamen-na-Obi: a – location (a fragment of a topographic map M 1:1000000);
б – the territory of the city (a collage of satellite images from the GoogleDigitalGlobe
collection, the date of shooting: 20.07.2019).
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В период половодья прибрежные территории г. Камень-на-Оби находятся под угрозой затопления. При уровне воды 115,57 м БС на гидропосту
(г/п) Камень-на-Оби наблюдается выход воды на пойму. Затопление территории начинается при отметке уровня воды 650 см над нулем графика гид
рологического поста (116,07 м БС) [3].
При значении 700 см вода подбирается к фундаментам домов. Эвакуация населения начинается при уровне воды 730 см. При такой отметке
уровня воды в зону затопления попадают около сотни домов. Например,
16 июня 2014 г. при уровне воды 754 см были затоплены городской парк и
набережная, десятки домов и сотни приусадебных участков (рис. 2). 8 мая
2015 г., когда уровень воды поднялся до отметки 753 см, в зону затопления попали те же дома, улицы, приусадебные участки, что и годом ранее.
К 15 мая уровень воды снизился до отметки 712 см, однако в зоне затопления оставалось 35 домов, причем в 19 вода находилась выше уровня пола [4].

Рис. 2. Парк культуры г. Камень-на-Оби, 16 июня 2014 г. [5].
Fig. 2. The recreation park, Kamen-na-Obi, June 16, 2014 [5].

Достаточно часто утверждается, что экстремальные уровни воды в г.
Камень-на-Оби могут быть обусловлены в значительной степени влиянием
подпора от Новосибирского водохранилища. Оценка этого влияния и является целью данной работы.
ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ И АНАЛИЗ ДАННЫХ НАБЛЮДЕНИЙ

Новосибирское водохранилище, созданное в 1956–1959 гг., относится к долинному типу с сезонным регулированием [6]. Уровенный режим
водохранилища определяется следующими параметрами: нормальный
подпорный уровень (НПУ) – 113,5 м, уровень мертвого объема – 108,5 м;
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допустимая форсировка до 1 сентября для увеличения емкости – 113,7 м;
форсированный подпорный уровень (ФПУ) – 115,7 м; минимальный навигационный уровень (МНУ) – 110,0 м. Все эти значения даны в Балтийской
системе высот (БС) [7]. В осенне-зимний период водохранилище срабатывается, а его наполнение происходит весной и в начале лета, в период половодья на р. Оби [8]. На рис. 3 представлены характерные кривые хода уровня
воды в Новосибирском водохранилище, построенные по данным [9].

Рис. 3. Среднее, максимальное и минимальное значения отметки уровня воды
Новосибирского водохранилища по гидропосту Новосибирская ГЭС (верхний
бьеф) на дату в интервале с 7 января по 31 декабря по данным за 2002 – 2019 гг.
Fig. 3. Average, maximal and minimal values of the Novosibirsk Reservoir water level mark
according to the Novosibirsk Hydro Power Plant hydro/observation station (the upstream),
the date between from January 07 to December 31, 2002-2019.

Для первичной оценки ситуации проанализированы данные по
ежедневным уровням и расходам воды на г/п Камень-на-Оби, а также по
ежедневным уровням воды в верхнем бьефе Новосибирской ГЭС, взятые
из гидрологических ежегодников за 1957–1987 гг., за исключением 1959,
1963, 1976, 1977 и 1986 гг. (всего 26 лет). Из 26-ти изученных лет отметка
уровня воды в 650 см на г/п Камень-на-Оби превышалась в 17 годах, значение 700 см – в 12, 730 см – в 9 годах. Причем, за исключением 1966 и
1969 гг., упомянутые уровни превышались только в момент разрушения
ледового покрова на реке.
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В различные годы уровень в 650 см превышался при расходах в диапазоне 2500–7400 м3/с, уровень 700 см – в диапазоне расходов 4300–8000 м3/с,
уровень 730 см – в диапазоне 6800–7100 м3/с. Если привлечь для анализа
те годы, для которых нет достоверных данных о расходах по данному гид
ропосту, и они приблизительно оценены по расходам гидропостов, расположенных выше на Оби и ее притоках, то диапазон для 730 см возрастает
до 5200–9900 м3/с. При этом уровень воды в верхнем бьефе Новосибирской
ГЭС был очень небольшим, не более 109,6 м БС, так что, вряд ли, можно говорить о его влиянии на уровень воды в г. Камень-на-Оби. Более того, иногда максимальный годовой расход не совпадал по времени с максимальным уровнем воды р. Оби у г. Камень-на-Оби. т. е. при большем расходе
воды и большем уровне Новосибирского водохранилища уровень воды в
г. Камень-на-Оби был меньше, и его затопления не происходило. Можно
предположить, что во все рассмотренные годы, за упомянутым исключением (1966 и 1969 гг.), затопление участков территории города происходило
при создании подпора ледовыми заторами.
Данные об уровнях воды в г. Камень-на-Оби и Новосибирском водохранилище за последние 18 лет (2002–2019 гг.) представлены в табл. 1 [9].
Максимальные критические уровни воды по г/п Камень-на-Оби (650 см
и более), зафиксированные в апреле (2002, 2004, 2013 гг.), отмечены, как показывают материалы космической съемки и наблюдения авторов, в период освобождения реки от льда и при малом наполнении водохранилища
(рис. 3). В 2011, 2014 и 2017 гг. максимум уровня воды у г. Камень-на-Оби
зафиксирован уже после прохождения ледохода (в мае-июне), однако при
этом уровень воды в водохранилище был на 1–2 м ниже НПУ. Вместе с тем,
в 6 из 18 рассмотренных годах (2006, 2007, 2010, 2015, 2016, 2018 гг.) критические уровни воды в г. Камень-на-Оби наблюдались при открытой воде
и отметках уровня водохранилища, близких к НПУ. Однако следует отметить, что в 2007 и 2016 гг. уровень водохранилища был форсирован до отметки 113,7 м, при этом максимумы уровня воды в г. Камень-на-Оби в эти
годы не являлись экстремальными и даже не превышали отметку 700 см
над нулем гидропоста.
Для дальнейшего изучения вопроса можно продолжать анализировать данные наблюдений по гидропостам. Однако существует другой подход, позволяющий исследовать влияние водохранилища на уровни воды г.
Камень-на-Оби на основе применения методов математического (компьютерного) моделирования. На данном этапе численного изучения проблемы
опустим вопросы моделирования разрушения ледового покрова на реке и
образования заторов, являющихся предметом отдельного исследования,
подходы к которому даны, к примеру, в работе [3].
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Таблица 1. Уровни воды по г/п Камень-на-Оби
и в Новосибирском водохранилище.

Table 1. Water level at the Kamen-na-Obi hydro observation station and
in the Novosibirsk Reservoir

год
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

Максимум уровня воды
по г/п Камень-на-Оби
Дата
Значение
месяц число см
мБС
апрель
12
695 116,52
май
10
598 115,55
апрель
21
763 117,20
май
10
611 115,68
июнь
9
676 116,33
июнь
20
662 116,19
июнь
1
552 115,09
апрель
15
577 115,34
июнь
30
721 116,78
май
3
669 116,26
июль
24
494 114,51
апрель
18
687 116,44
июнь
16
754 117,11
май
8
753 117,10
июль
4
693 116,50
май
4
697 116,54
июнь
28
671 116,28
апрель
13
647 116,04

Уровень водохранилища
на ту же дату
г/п Ордынское г/п Новосибирская ГЭС
мБС
мБС
109,13
108,51
111,17
110,96
109,21
108,52
111,12
110,99
113,38
113,38
113,70
113,70
112,09
112,01
109,62
108,74
113,25
113,19
112,63
112,48
113,61
113,61
109,28
108,50
112,57
112,39
113,13
112,98
113,69
113,64
111,44
111,35
113,12
113,09
109,46
108,67

Постановка задачи и построение компьютерной модели течения
на зарегулированном участке р. Оби
При расчетах уровней воды в реках применяются различные технологии
компьютерного моделирования, основанные на решении уравнений «мелкой воды». В зависимости от объемов информации (гидрологической, морфометрической и т. д.) по конкретному объекту и поставленных исследовательских задач используется решение нестационарных квазиодномерных
(1DH) или решение плановых (2DH) уравнений Сен-Венана [10]. Каждый из
перечисленных подходов имеет свою область применения. Решение системы одномерных уравнений позволяет при наличии некоторого минимума
эмпирической информации осуществить расчет уровней воды на длинных,
сравнительно узких и слабо разветвленных, участках рек. Для расчета тече-
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ний в пространственной области со сложной морфометрией, включающей
водотоки длиной десятки и сотни километров, в настоящее время наиболее
часто применяется плановая (2DH) гидродинамическая модель.
Использование для моделирования системы одномерных уравнений позволило рассчитать уровни водной поверхности на Верхней Оби от с. Фоминское до плотины Новосибирской ГЭС [11]. Опыт расчетов по 1DH- и
2DH-моделям показывает, что для описания процесса прохождения больших расходов воды в р. Оби у г. Камень-на-Оби, сопровождающегося затоплением пойменной территории, следует применять плановую (2DH)
модель течения, если изучается вопрос о влиянии уровней воды в водохранилище на уровни в реке в районе города. В данном случае вопрос, связанный с оценкой влияния Новосибирского водохранилища на уровни р. Оби
в районе г. Камень-на-Оби, изучен с использованием двумерной (2DH) численной гидродинамической модели, лежащей в основе открытой части пакета Delft3D [12]. Сопоставление результатов расчетов по данной модели и
оригинальной численной 2DH-модели [13] с натурными данными показало
близость численных результатов между собой и с данными наблюдений [14].
Для компьютерного моделирования использована созданная в 2011 г.
подробная цифровая модель рельефа (ЦМР) котловины Новосибирского
водохранилища. Данная ЦМР строилась на основе наиболее актуальной
на тот момент карты водного пути [15], топографических карт масштаба
1:25 000 крайнего обновления (с состоянием местности на 1997–2001 гг.), а
также данных гидрографических и топографических работ, проведенных
экспедиционными отрядами ИВЭП СО РАН в 2008–2010 гг. [16].
Входной створ расчетной области располагается на линии моста через р. Обь в г. Камень-на-Оби (рис. 1б), замыкающий створ – на линии
плотины Новосибирской ГЭС. Расчеты выполнялись на криволинейной
регулярной неортогональной расчетной сетке с характерным размером
ячейки 10х15 м. Общее число ячеек – 41 798. Эмпирический коэффициент
шероховатости, как часто полагают в случаях больших рек, в русле равен
0,025, на пойме – 0,05.
РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Выполнены расчеты квазистационарных режимов течения в р. Оби при
расходах 1000, 4000 и 7000 м3/с. При этом рассматривались варианты течения в «естественных условиях» (свободное протекание в створе плотины
Новосибирской ГЭС) и при уровнях воды 113,5 м БС (НПУ) и 115,0 м (близкий к ФПУ) у створа плотины. Результаты расчетов показывают, что при
одинаковых уровнях воды в створе плотины Новосибирской ГЭС уровень
воды у г. Камень-на-Оби зависит от расхода (рис. 4). Кроме того, даже существенное изменение уровня воды в Новосибирском водохранилище незначительно влияет на уровень воды в районе г. Камень-на-Оби (рис. 5).
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Рис. 4. Рассчитанные отклонения уровней воды от уровня НПУ на участке
ниже г/п Камень-на-Оби при расходах воды: а – 1000 м3/с; б – 4000 м3/с;
в – 7000 м3/с; уровень воды в створе плотины – НПУ.

Fig. 4. The calculated water level deviations from the normal level at the reach downstream
the Kamen-na-Obi hydrological observation point with the water flow: а – 1000 m3/s;
б – 4000 mм3/s; в – 7000 m3/s; water level at the dam site – normal.
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Рис. 5. Рассчитанные отклонения уровней воды от уровня НПУ по медианной
линии поверхности Новосибирского водохранилища при расходе 7000 м3/с: граничное условие на плотине – 115,0 м БС (синяя линия) и 113,5 м БС (красная кривая);
значение 0 на оси абсцисс соответствует положению г/п Камень-на-Оби.
Fig. 5. The calculated water level deviations from the normal value along the median line
of the Novosibirsk Reservoir with 7000 m3/s water flow: the boundary condition at
the dam – 115.0 m BS (blue line) and 113.5 m BS (red curve); o value at the abscissa
corresponds to the location of hydrological observation station at Kamen-na-Obi.
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Таким образом, можно полагать, что в отсутствии ледовых заторов на
участке выклинивания подпора Новосибирского водохранилища определяющий вклад в подъем уровней воды и затопление пойменных территорий
у г. Камень-на-Оби в период половодья вносят большие расходы р. Оби, а не
степень наполнения Новосибирского водохранилища.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В рамках проведенного исследования изучен вопрос о влиянии Новосибирского водохранилища на уровни воды в р. Оби во время весеннего половодья у г. Камень-на-Оби, находящегося на участке выклинивания подпора.
Первичный анализ ситуации с привлечением данных по ежедневным
уровням и расходам воды на г/п Камень-на-Оби, а также по ежедневным
уровням воды в верхнем бьефе Новосибирской ГЭС показал, что в различные годы критический уровень в 650 см превышается при расходах в
диапазоне 2500–7400 м3/с, уровень 700 см – в диапазоне расходов 4300–
8000 м3/с, уровень 730 см – в диапазоне 6800–7100 м3/с. При привлечении
для анализа периодов, для которых нет достоверных данных о расходах по
г/п Камень-на-Оби и приблизительно оцененных по расходам гидропостов,
расположенных выше на Оби и ее притоках, диапазон расходов для уровня 730 см возрастает до 5200–9900 м3/с. При этом уровень воды в верхнем
бьефе Новосибирской ГЭС был небольшим, вряд ли, это влияет на уровень
воды в г. Камень-на-Оби. Можно предположить, что затопление участков
территории города во время весеннего половодья происходило при создании подпора ледовыми заторами, формирующимися в апреле во время
вскрытия Оби на участке от г. Камень-на-Оби до с. Шелаболиха. В это время Новосибирское водохранилище находится в стадии сработки, верхняя
граница зоны переменного подпора лежит существенно ниже г. Камень-наОби и водохранилище никак не влияет на процессы заторообразования и
заторные наводнения на рассматриваемом участке реки.
Для количественной оценки влияния Новосибирского водохранилища
на уровенный режим р. Оби построена компьютерная гидродинамическая
2DH-модель течения на участке реки от г. Камень-на-Оби до створа плотины Новосибирской ГЭС, с использованием которой выполнены расчеты
течения в р. Оби без учета ледовых явлений при различных расходах воды.
Для сопоставительного анализа рассчитаны характеристики течения в
«естественных условиях» (свободное протекание в створе плотины НГЭС)
и при уровнях воды 113,5 м БС (НПУ) и 115,0 м БС (близкий к ФПГ) у плотины НГЭС. Расчеты показали, что уровни воды у г. Камень-на-Оби незначительно зависят от высоких уровней в Новосибирском водохранилище.
Основной вклад в затопление пойменных территорий на данном участке
реки вносят большие расходы воды при весеннем половодье.

Научно-практический журнал № 4, 2020 г.

ВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО РОССИИ

влияние новосибирского водохранилища на уровни воды
реки оби в период весеннего половодья...

15

Предложенный подход на основе компьютерного гидродинамического
2DH-моделирования течений в зоне переменного подпора водохранилищ
позволяет изучать влияние различных природных и антропогенных факторов, включая ледовые заторы, на процессы затопления пойменных селитебных территорий и выполнять научное обоснование инженерных решений по их защите. Это особенно актуально для проектируемых долинных
водохранилищ со сложной морфометрией русла и поймы реки на участке
гидротехнического строительства.
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The Novosibirsk Reservoir Influence on the Ob River Water Levels
during Spring Flood Periods (Kamen-na-Obi as a case study)

Aleksandr T. Zinoviev, Konstantin B. Koshelev, Konstantin V. Marusin

Institute for Water and Environmental Problems Siberian Branch of the Russian Academy
of Sciences, Barnaul, Russia
Abstract: The article considers the issue of the Novosibirsk reservoir impact on the
water levels in the Ob River in the area of Kamen-na-Obi during the spring flood period.
We have carried out a computer model of the flow in the Ob River section from Kamen-naObi to the Novosibirsk hydro power plant dam site based on the two-dimensional unsteady
hydrodynamic model (Saint-Venant equations). Variant calculations of water levels for
various water discharges in the Ob River and different levels of the Novosibirsk Reservoir
in the absence of congestion were performed for the site under consideration. It has been
shown that even with forced levels of the Novosibirsk Reservoir, the water levels in the area
of Kamen-na-Obi are mainly affected by the discharges of water in the Ob river.
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ФГБУ «Российский научно-исследовательский институт комплексного
использования и охраны водных ресурсов», Башкирский филиал, г. Уфа, Россия
АННОТАЦИЯ: В настоящее время в бассейне и акватории Павловского водохранилища произошли изменения, влияющие на химический состав воды. В ситуации, когда в последние десятилетия гидрохимические исследования Павловского
водохранилища не проводились, актуальным является анализ современных процессов трансформации химического состава его вод. С этой целью в 2018–2019 гг.
БашНИИВХ проведены исследования состояния водохранилища: отобраны пробы
воды в поверхностном и придонном слое и донные отложения.
В связи с большим объемом полученного материала, в данной работе рассмотрены лишь результаты исследований многолетней динамики и современные тенденции
изменения химического состава воды (концентрации химических веществ) в акватории Павловского водохранилища по 10 химическим показателям в семи створах.
Показано, что по длине водохранилища от выклинивания подпора до верхнего бьефа
в воде уменьшаются концентрации Sr2+, Mn2+, нефтепродуктов; увеличиваются –Zn2+,
Hg2+, фенолов и органических веществ; равномерно распределяются Feобщ (Fe2+ + Fe3+),
Робщ (по PO43-), Cu2+. В многолетней динамике тренд снижения концентраций в воде
характерен для Fe, Mn2+, нефтепродуктов, фенолов, ХПК; тренд повышения – для Робщий,
Cu2+, Zn2+, фенолов. Установлена связь среднегодовых концентраций химических показателей в воде Павловского водохранилища со среднегодовым притоком.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Павловское водохранилище, химический состав воды,
качество воды, гидрохимические показатели, акватория, водосборная площадь.

Павловское водохранилище расположено на р. Уфе, створ плотины находится у пос. Павловка Нуримановского района Республики Башкортостан,
эксплуатируется с 1959 г. Расстояние от створа плотины до устья р. Уфы –
177 км. Водоем обеспечивает круглогодичное бесперебойное централизованное водоснабжение миллионного г. Уфы, а Павловская ГЭС снабжает электроэнергией объекты Республики Башкортостан, Свердловской и
© Хафизов А.Р., Валитов С.А., Камалетдинова Л.А., Низамова Р.А., Гайсин И.З., 2020
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Челябинской обл. и Пермского края [1]. На берегах водохранилища расположены свыше двадцати рекреационных объектов: турбазы, базы отдыха,
оздоровительные и спортивные лагеря [2].
Павловское водохранилище диктует гидрологические, гидрохимические и гидробиологические условия в нижнем течении р. Уфы, в частности, в районе водозаборов г. Уфы (Северный и Южный водозаборы) [3].
Основными параметрами реки, формируемыми Павловским водохранилищем, являются качество, расход и уровень воды [4]. Качество воды в
водохранилище зависит от концентраций химических веществ, которые
напрямую связаны с химическим составом воды основной реки, а также
ее крупных притоков, впадающих и в водохранилище: реки Уфа, Юрюзань, Ай, Тюй, Сарс и Байки [5, 6].
Первые комплексные исследования водохранилища были проведены Башкирским отделом УралНИИВХ совместно с Башкирским сельскохозяйственным институтом в 1986–1988 гг. по теме «Влияние хозяйственной деятельности
на качество водных ресурсов Павловского водохранилища». В перечень работ
входило наблюдение за химическим составом воды, оценка антропогенного
загрязнения водохранилища, определение объемов переработки берегов [7].
Последние комплексные исследования Павловского водохранилища осуществлены ФГУП РосНИИВХ в 2000 г., были исследованы качество воды, а также
фитопланктон. В настоящее время только ГУ «Башкирское территориальное
управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» (ФГБУ
«Башкирское УГМС») в рамках государственной статистической отчетности
ведет учет содержания ряда химических элементов в двух створах водохранилища (села Караидель и Павловка).
Таким образом, крупномасштабные научные исследованиях химического состава воды Павловского водохранилища в последние десятилетия
не проводились. Учитывая, что за это время хозяйственное использование
водохранилища, его антропогенное загрязнение и гидрологические условия могли заметно измениться, актуальными являются исследования современных процессов трансформации химического состава вод водоема с
целью разработки научно обоснованных рекомендаций и мероприятий по
улучшению качества воды [7].
Цель данной работы – исследование многолетней динамики и тенденций
изменения химического состава воды в акватории Павловского водохранилища для дальнейшей разработки научно обоснованных рекомендаций и мероприятий по улучшению его состояния. Для достижения поставленной цели
проанализированы имеющиеся фондовые материалы по ранее проведенным
исследованиям химического состава воды; проведены полевые исследования
с отбором и химическим анализом проб воды в весенний и осенний периоды
(до паводков), в летнюю межень 2018–2019 гг.; установлены объемы притока и
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сброса воды из водохранилища за многолетний период, зависимости концентрации химических веществ в воде от объема ее притока и возможные пути
поступления химических веществ в Павловское водохранилище; определены
основные направления по разработке научно обоснованных рекомендаций и
мероприятий по улучшению качества воды.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Полевые исследования в 2018–2019 гг. проводили в весенний предполоводный, осенний и летний меженный периоды. Расположение створов
по отбору проб на Павловском водохранилище (рис. 1) выбирали, исходя
из морфометрических особенностей водохранилища (речная, озерная и
приплотинная части); на замыкающих участках рек притоков, впадающих
в водохранилище; в районе населенных пунктов с учетом возможных источников антропогенного воздействия [7–10].

Рис. 1. Створы отбора проб воды в акватории Павловского водохранилища
в 2018 г.: 1 – с. Муллакаево; 2 – устье р. Тюй; 3 – с. Караидель;
4 – устье р. Байки; 5 – с. Магинск; 6 – залив р. Юрюзань; 7 – ФОК «Звездный»;
8 – СОЛ «Авиатор»; 9 – верхний бьеф гидроузла; 10 – нижний бьеф гидроузла.

Fig. 1. Ranges of water sampling in the Pavlovsk Reservoir in 2018: 1 – the village
of Mullakayevo; 2 – the Tuy River mouth; 3 – the village of Karaidel; 4 – the Bayka River mouth;
5 – the village of Maginsk; 6 – the Yuryuzan River bay; 7 – FOK «Zvezdniy»;
8 – SOL «Aviator»; 9 – Hydro power plant upstream; 10 – Hydro power plant downstream.
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С целью оценки качества воды и выявления источников загрязнения
водоема при отборе проб в 2018 г. учитывалось местоположение створов
действующей сети наблюдений ФГБУ «Башкирское УГМС», а также расположение створов ранее проведенных научных исследований. Все створы
соответствуют требованиям РД 52.24.309-2011 [11].
Для оценки гидрохимического состояния Павловского водохранилища
в 2018 г. проведен анализ отобранных проб воды по максимальному количеству химических показателей, определяемых согласно аккредитации испытательной лаборатории аналитического контроля вод ФГБУ РосНИИВХ
(64 пробы воды по 30 химическим показателям). При сопоставлении
концентраций ингредиентов с их ПДКрх [12] в 2019 г. количество створов
наблюдения было сокращено до семи (исключены створы с. Магинск,
СОЛ «Авиатор», нижний бьеф гидроузла), а количество анализируемых химических показателей с 30 до 10. В 2018 г. отбор проб воды проводился два
раза в летний и осенний меженные периоды, в 2019 г. – три раза: весной в
предполоводный период, в летний и осенний меженные периоды.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ОБСУЖДЕНИЕ

По результатам полевых исследований 2019 г. составлена сводная таблица с предельными и средними значениями концентрации химических
показателей в створах Павловского водохранилища со стандартными отклонениями (табл. 1). Наибольшие разовые превышения ПДКрх [12] в 2019 г.
зафиксированы по Hg (верхний бьеф) и Cu (устье р. Байки). Превышения
ПДКрх [12] средних значений концентраций химических показателей составили: Feобщ (Fe2++ Fe3+) – 2,4; Zn2+ – 2,9; Cu2+ – 17; Mn2+ – 7,1; Sr2+ – 6,1;
Hg2+ – 21; фенолов – 1,5; нефтепродуктов – 1,3 раза; Pобщ (по PO43-) и ХПК –
ниже ПДКрх (далее, для упрощения обозначения, химические элементы
даны без указания валентности).
Современные тенденции изменения химического состава воды в акватории Павловского водохранилища проанализированы по усредненным результатам исследований проб воды в летнюю межень (июль) в 2018–2019 гг.
по 10 показателям (Feобщ, Zn, Cu, Mn, Sr, Hg, Pобщ, фенол, нефтепродукты и
ХПК) и по семи створам (Муллакаево, Караидель, Байки, Магинск, Юрюзань, ФОК «Звездный» и у верхнего бьефа плотины). Построены графики
изменения концентрации химических показателей в воде по створам от
верховьев водохранилища к верхнему бьефу плотины (рис. 2). Анализ графиков выполнен в табличной форме (табл. 2).
По длине водохранилища линейные тренды изменения концентраций
химических показателей следующие: уменьшаются – Sr, Mn, нефтепродукты; увеличиваются – Zn, Hg, фенолы и ХПК. Равномерное распределение концентраций с незначительными отклонениями наблюдается у
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Рис. 2. Усредненные концентрации химических показателей в пробах воды
в створах Павловского водохранилища в межень 2018–2019 гг.

Fig. 2. Averaged concentrations of the chemical indicators in the Pavlovsk Reservoir reaches’
water samples during the low-water period of 2018–2019.

Feобщ, Робщ, Cu. Уменьшение концентрации ряда ингредиентов по длине косвенно указывает на их поступление в верховьях водохранилища: по главной реке или по притокам, а увеличение – на их поступление с частного водосбора водохранилища, особенно на участках Караидель–Магинск, ФОК
«Звездный»–верхний бьеф. При равномерном распределении химических
показателей можно предположить установление равновесного состояния
между их поступлением из различных источников и самоочищением. Анализ пиков концентраций химических показателей на графиках (рис. 2) указывает, что по рекам Уфа и Тюй возможно поступление Feобщ, Mn, Zn, Hg,
органических веществ; р. Байки –Sr, Mn, Hg, Zn и органических веществ;
р. Юрюзань – Feобщ, Робщ, Mn и органических веществ. В акватории водохранилища источниками загрязнения Sr могут быть с. Караидель и ФОК
«Звездный»; нефтепродуктами – села Караидель и Магинск; Zn и Hg – ФОК
«Звездный» и район верхнего бьефа; фенолами – села Караидель и Магинск,
ФОК «Звездный» и район верхнего бьефа (практически вся акватория); органическими веществами – все реки и ФОК «Звездный».
Многолетняя динамика химического состава воды Павловского водохранилища изучена по результатам собственных исследований 2018–
2019 гг., а также исследований УралНИИВХ и БСХИ (1986–1987 гг.),
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Table 1. Maximal, minimal and medium concentrations of the chemical indicators in the Pavlovsk
Reservoir water samples over 2019, their MPC and standard deviations (spring, summer, and fall)

Таблица 1. Максимальные, минимальные и средние концентрации химических показателей за 2019 г. проб
воды в створах Павловского водохранилища, их ПДКрх [12] и стандартные отклонения (весна, лето, осень)
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Таблица 2. Современные тенденции изменения концентрации химических
показателей в пробах воды в акватории Павловского водохранилища
Table 2. Current trends of the chemical indicators’ concentration changes in water
samples of the Pavlovsk Reservoir water
Химический
показатель
Железо
общее, Feобщ

Изменение
Створы с пиковыми
по длине
концентрациями
водохранилища
Равномерное
Муллакаево, устье
распределение с
р. Юрюзань
незначительным
уменьшением

Возможные пути
поступления
По рекам Уфа, Тюй и
Юрюзань, из акватории
водохранилища

Стронций,
Sr

Уменьшение

Байки

По р. Байки из с. Караидель и ФОК «Звездный»

Фосфор
общий, Робщ

Равномерное
распределение с
незначительным
увеличением
Уменьшение

Устье р. Юрюзань

По р. Юрюзань из всей
водосборной площади

Муллакаево, Байки,
устье р. Юрюзань

По рекам Уфа, Тюй,
Байки и Юрюзань

Марганец,
Mn
Медь, Cu

Нефте
продукты
Цинк, Zn

Равномерное
Байки, у верхнего
бьефа плотины
распределение с
незначительным
уменьшением
Уменьшение
Караидель, Магинск

По р. Байки, из района
верхнего бьефа

Из сел Караидель и
Магинск
Незначительное Муллакаево, Байки, По рекам Уфа, Тюй, Байки,
увеличение
ФОК «Звездный», ВБ
из ФОК «Звездный» и
района верхнего бьефа

Ртуть, Hg

Увеличение

Муллакаево, Байки, По рекам Уфа, Тюй, Байки,
ФОК «Звездный» и
из ФОК «Звездный» и
ВБ
района верхнего бьефа

Фенолы

Увеличение

Караидель, Магинск,
ФОК «Звездный» и
ВБ

С дна водохранилища в
районах сел Караидель,
Магинск, ФОК «Звездный» и верхнего бьефа

ХПК

Увеличение

Муллакаево, Байки,
устье р. Юрозань и
ФОК «Звездный»

Из рек Уфа, Тюй, Байки, Юрюзань и ФОК
«Звездный»
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УралНИИВХ (1989 г.), РосНИИВХ (2000 г.). Дополнительно использованы
данные государственной статистической отчетности ФГБУ «Башкирское
УГМС» (1996–2004 гг., 2008 г.). Построены графики изменения среднегодовой концентрации химических показателей в воде Павловского водохранилища по годам для верхнего створа (с. Караидель) и нижнего створа (верхний бьеф) (рис. 3). В графиках указаны ПДКрх [12], а в случае отсутствия
нормативов – по СанПиН 2.1.4.1116-02 [13].
Сопоставление многолетней динамики среднегодовых концентраций
химических показателей в воде Павловского водохранилища со среднегодовым притоком (рис. 3) показало, что между ними, кроме нефтепродуктов,
имеется прямая (при увеличении притока концентрация химического показателя увеличивается) или обратная (при увеличении притока концентрация химического показателя уменьшается) связь. Так, Feобщ и Mn имеют
прямую связь, а Робщ, Cu, Zn, фенолы и ХПК – обратную связь. Отклонение
пиковых значений графиков в обе стороны составляет 2–4 года (табл. 3).
Таблица 3. Годовая динамика среднегодового притока и химических
показателей в воде Павловского водохранилища

Table 3. The annual dynamics of the annual average inflow and chemical indicators in
the Pavlovsk Reservoir water
Химический
показатель
Среднегодовой
приток воды в
водохранилище
Feобщ
Робщ
Mn
Cu
Нефтепродукты
Zn
Фенол
ХПК

Интервал изменений концентрации
химических показателей, год
пиковые значения
возрастание
убывание
max
min
с 2001
2001–2003
–
с 2003

до 1999
с 2005
до 2001
с 2002
до 1988
с 2004
2003–2008
2003–2007

1999–2003
–
2001–2005
–
1988
–
2008
2007–2009

–
2001–2005
–
1998–2002
–
1997–2004
1999–2003
2001–2003

с 2003
до 2001
с 2005
до 1998
с 1988
до 1997
до 1999 и с 2008
до 2001 и с 2009

С целью получения регрессионной зависимости концентрации химических показателей от притока проведен выборочный анализ зависимости концентрации Feобщ от притока по уравнениям нелинейной регрессии. Наибольшее приближение показала экспоненциальная регрессия
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Рис. 3. Графики изменения концентрации химических показателей
в воде по створам от верховьев Павловского водохранилища
к верхнему бьефу плотины и притока воды в водохранилище.

Fig. 3. Diagrams of the chemical indicators’ concentration changes in the Pavlovsk
Reservoir Reservoir along reaches from the upstream to the dam upstream
and the water inflow to the reservoir.
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y = 0,069533 ∙ e 0/00419 ∙ х. Коэффициент корреляции 0,00419, по критерию
Стьюдента статистическая значимость коэффициента подтверждается, по
коэффициенту детерминации – оценка уравнения регрессии статистически надежна, по индексу корреляции R = 0,593 – фактор притока умеренно
влияет на концентрацию Feобщ, по шкале Чеддока связь между притоком и
концентрацией Feобщ – заметная. Но ошибка аппроксимации значительная
(38, 87 %), поэтому как вывод можно отметить, что уравнение регрессии
отражает лишь общую тенденцию в поведении рассматриваемых переменных – притока и концентрации химических показателей. В связи с этим,
регрессионные зависимости для других химических показателей в рамках
данного исследования не определяли.
Многолетняя динамика химического состава воды Павловского водохранилища проанализирована по линейным трендам графиков химических показателей, приведенных на рис. 2, а ее связь со среднегодовым
притоком – по графикам рис. 3 с учетом табл. 3. Анализ данных табл. 4
показал, что в многолетней динамике тренд снижения концентраций показывают Feобщ, Mn, нефтепродукты, фенолы (во входном створе), ХПК.
Максимальное среднегодовое снижение в выходном створе (верхний бьеф)
у Mn (3,5 %), минимальное – у органических загрязнений (2,1 %). Тренд повышения концентраций наблюдается у Робщ, Cu, Zn, фенолов (в выходном
створе). Максимальное среднегодовое повышение в выходном створе у
Cu (3,1 %), минимальное – у фенолов (0,5 %). Среднегодовые величины тренда (%) определены исходя из предположения постоянства погрешностей измерений химических показателей в различные годы.
Сопоставляя эти результаты с выводами, сделанными по данным
рис. 1 и табл. 1, можно сформулировать обобщенные выводы об основных
путях поступления химических веществ в Павловское водохранилище.
Mn и Feобщ поступают в верховья водохранилища по притокам, т. к. при увеличении притока увеличиваются, а по длине водохранилища уменьшаются.
Фенолы и нефтепродукты поступают из ложа водохранилища и/или прилегающих водосборных территорий: их концентрации и при увеличении
притока уменьшаются, а по длине водохранилища увеличиваются. Данный
вывод подтверждают и результаты обследований прибрежных территорий.
Вблизи населенных пунктов местными жителями осуществляются несанкционированные добычи топляка, способствующие поступлению фенолов
в воду из донных отложений, заправка маломерных судов влечет за собой
попадание в воду нефтепродуктов. Ежегодное расширение масштабов самовольной добычи топляка способствует повышению концентрации фенолов, а отсутствие регулярного судоходства в последние годы снижению
концентрации нефтепродуктов в воде в многолетней динамике.
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Таблица 4. Многолетняя динамика химического состава воды
Павловского водохранилища и ее связь со среднегодовым притоком

Table 4. The many-year dynamics of the Pavlovsk Reservoir water chemical
composition and its connection with the annual average inflow.
Химичес
кий пока
затель /
погрешность*

Многолетняя динамика химического состава воды
за период,
год

в створе

Связь с
притоком
направле- среднегодо- направле- среднегодоводы
ние
вая величина
ние
вая величина
тренда** тренда***, % тренда** тренда***, %
Караидель

верхний бьеф

Feобщ / 0,07

1996–2004,
снижение
3,5
снижение
3,2
прямая
2008,
2018–2019
1,3
повышение
0,7
обратная
Робщ / 0,07
1986–1987, повышение
1996–2004,
2008,
2018–2019
Mn / 0,015 1999–2004,
снижение
3,1
снижение
3,5
прямая
2008,
2018–2019
Cu / 0,007 1987, 1996–
снижение
1,8
повышение
3,1
обратная
2004, 2008,
2018–2019
снижение
2,4
снижение
2,6
нет связи
Нефте
1986–1988,
продукты / 1996–2004,
0,04
2008,
2018–2019
Zn / 0,012
1987,1996– повышение
0,1
повышение
2,4
обратная
2004, 2008,
2018–2019
Фенол /
1996–2004,
снижение
0,3
повышение
0,5
обратная
0,0011
2008,
2018–2019
ХПК
1996–2004,
снижение
3,2
снижение
2,1
обратная
2008,
2018–2019
Примечание: * – максимальная погрешность измерений, мг/л; ** – линейная линия тренда;
*** – величина тренда, определенная в % по отношению к наибольшему значению тренда.

С водосборной площади водохранилища поступает Робщ, т. к. при увеличении притока его концентрация уменьшается, а по длине водохранилища
увеличивается. При этом общее водопотребление по водосборной площади
в настоящее время уменьшается [1, 2], но увеличивается удельное водопотребление [14], этим и объясняется повышение концентрации фосфора в воде в
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многолетней динамике. Cu, Zn поступают как извне, так и из ложа водохранилища и прилегающих территорий. Отмечено преобладающее поступление
Cu из ложа водохранилища и прилегающих территорий, поскольку при увеличении притока концентрации ионов меди уменьшаются, а по длине водохранилища увеличиваются. По Sr и Hg многолетние данные отсутствуют.
Можно предположить преобладающее поступление Sr в верховья по притокам, а Hg – как извне, так и из ложа водохранилища и прилегающих территорий. Согласно [5, 6], Sr в воде формируется за счет природных факторов.
ВЫВОДЫ

Полученные результаты исследований многолетней динамики и современных тенденций изменения концентрации химических веществ в
акватории Павловского водохранилища позволили установить основные
направления по разработке научно обоснованных рекомендаций и мероприятий по улучшению качества воды в водоеме.
В соответствии с полученной дифференциацией поступления химических веществ по рекам-притокам, необходимо организовать мониторинговые исследования и анализ сведений 2ТП-(водхоз) с целью установления
источников (предприятий) и концентраций сбрасываемых химических
веществ по рекам Уфа и Тюй (Mn, Zn, Hg, органические веществе); р. Байки (Sr, Mn, Hg, Zn, органические вещества); р. Юрюзань (Feобщ, Робщ, Mn,
органические вещества). Выделить предприятия, создающие наибольшие
концентрации химических веществ в створе сброса, и уведомить соответствующие исполнительные и правоохранительные органы, на территории
которых находятся эти предприятия. Следует провести исследования и
расчеты по установлению зависимости концентрации химических веществ
по соответствующим рекам в створах на месте сбросов и в устье (при впадении в водохранилище) с целью определения предельного объема сброса
конкретного предприятия.
С учетом полученной дифференциации источников загрязнения в акватории Павловского водохранилища администрациям муниципальных
образований необходимо организовать инвентаризацию объектов, являющихся источниками химических веществ, на участках: Караидель–Магинск
по нефтепродуктам и фенолам; ФОК «Звездный»–район верхнего бьефа по
Zn, Hg, фенолам и органическим веществам. По результатам инвентаризации для каждого объекта-загрязнителя необходимо разработать конкретные мероприятия по снижению сброса химических и органических
веществ в акваторию Павловского водохранилища. Следует осуществить
первоочередные меры по снижению концентрации химических веществ,
имеющих в настоящее время набольшее превышение ПДКрх и тренд повышения в многолетней динамике – Cu и Hg, Zn и фенолы.
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Many-year Dynamics and Current Trends of the Pavlovsk
Reservoir Area Water Chemical Composition Changes
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Razilya А. Nizamova, Ilgiz Z. Gaisin
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Ufa, Russia
Abstract: At present, changes have occurred in the basin and water area of the Pavlovsky
reservoir, affecting the chemical composition of the reservoir water. The combination
of many factors (series of low-water years, termination of milk alloy, increase of recreational
load, change of the share of diffuse contamination, etc.) do not allow to predict the modern
trend of transformation of chemical composition of water. Considering that no gydro/
chemical studies of Pavlovsky reservoir have been carried out in recent decades, studies
of modern processes of transformation of chemical composition of this reservoir are
relevant. For this purpose BashNIIVKh in 2018-2019 carried out hydro/chemical studies of
the reservoir, in two years water samples were taken from the surface and from the bottom,
as well as bottom deposits. In 2018 samples were taken according to 30 chemical indicators
on 10 struts, and in 2019 – according to 10 chemical indicators on 7 struts. Also, the results
of previous studies have been analyzed. Due to the large volume of the obtained material,
this work only considered the results of studies of multi-year dynamics and modern trend
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of change of chemical composition of water (concentration of chemicals) in the water area
of the Pavlovsky reservoir for 10 chemical indicators of water on 7 branches. Concentrations
of Sr, Mn, petroleum products are shown to decrease along the length of the reservoir in
the water; Increasing - Zn, Hg, phenols of organic substances; evenly distributed – Fetotal,
Ptotal, Cu. In the many-year dynamics, Fetotal, Mn, petroleum products, phenols (in the inlet),
COD show a trend of decrease of chemical indicators in water; Upward trend – Ptotal, Cu,
Zn, phenols (in the exit). It has been established that the average annual concentrations of
chemical indicators in the water of the Pavlovsky reservoir are related to the average annual
inflow. The chemical values of Fe and Mn have a direct link (when the inflow increases, the
concentration of the chemical index increases), and Ptotal, Cu, Zn, phenols and COD have a
feedback (when the inflow increases, the concentration of the chemical index decreases).
Key words: reservoir, chemical composition of water, concentration of chemicals,
water quality, leaves, hydro/chemical indices, MPC, water area, long-term dynamics, trend,
catchment area.
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ВОД
ПОГРАНИЧНОЙ РЕКИ АРГУНЬ
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г. Чита, Россия
2
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1

АННОТАЦИЯ: На основе архивных материалов и экспедиционных данных
наблюдений дана оценка качества вод пограничной р. Аргунь. Определены характерные загрязняющие вещества. Проанализированы линейные тренды изменения
концентраций загрязняющих веществ за 2016–2019 гг., свидетельствующие об изменениях концентраций на пограничном участке реки длиной более 550 км от ее выхода с территории сопредельного государства.
Рассчитаны базовые показатели антропогенной нагрузки (ПАН6) по створам
набл юдений, рассмотрены тенденции их изменений, с учетом которых произведена
оценка экологического благополучия водного объекта на данном участке.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: трансграничный водный объект, качество природных вод, загрязняющие вещества, базовый показатель антропогенной нагрузки,
р. Аргунь.

Река Аргунь является участком 20.03.02 российской части бассейна
20.03.00 (р. Амур) [1, 2]. Забайкальским УГМС Аргунь относится к одной
из самых загрязненных рек Забайкальского края [3–5]. Однако рядов регулярных гидрохимических наблюдений гидрометеослужбы весьма немного: наблюдения велись несколько лет в середине прошлого века в створе
с. Кути, с 2001 г. организован отбор проб на загрязняющие вещества в створе гидропоста (г/п) Молоканка (в 6 км от выхода реки с территории Китая).
В 2015 г. по договоренности с КНР производился совместный мониторинг
качества вод трансграничных водных объектов, в т. ч. р. Аргунь [6]. Достаточно длинный ряд наблюдений за содержанием загрязняющих веществ
(с 1986 г. по настоящее время) имеется лишь по створу с. Олочи. Но и по
данному створу отбор проб до недавнего времени проводился по ограниченному перечню веществ, что не позволяло произвести достаточно обоснованной оценки экологического состояния исследуемого участка реки.
© Заслоновский В.Н., Босов М.А., Раенко Н.К., 2020
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Качество природных вод в различные периоды оценивалось по разным
методикам. Так, до 2002 г. оценка производилась по индексу загрязнения
вод (ИЗВ), затем был введен удельный комбинаторный индекс загрязнения
вод (УКИЗВ) [7]. В качестве критериев возможности использования вод
для различных целей применяются предельно допустимые концентрации
(ПДК) загрязняющих веществ. Существуют также утвержденные в установленном порядке предельно допустимые концентрации загрязняющих
веществ: рыбохозяйственные (ПДКрх), хозяйственно-питьевые и культурнобытовые (ПДК х/пит), питьевого, хозяйственно-бытового и рекреационного
водопользования в черте населенных пунктов (ПДКрекр) и другие. При этом
для оценки экологического состояния водного объекта или его участка, используемого в различных целях, рекомендуется, как правило, применять
наиболее «жесткие» нормативы, т. е. наименьшие из значений ПДК. Для
большинства загрязняющих веществ таковыми являются ПДКрх. Это положение зафиксировано и в Постановлении Правительства РФ № 149 от
13.02.2019 г. [8], касающемся разработки, установления и пересмотра нормативов химических и физических показателей качества окружающей среды с учетом наилучших доступных технологий.
В рамках выполненного исследования произведена оценка изменения
экологического состояния вод р. Аргунь по длине антропогенно нагруженного трансграничного участка после выхода ее с территории сопредельного
государства.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Сотрудниками Восточного филиала РосНИИВХ и Забайкальского
госуниверситета [9, 10] на основе многолетних данных Забайкальского
УГМС о качественном составе вод р. Аргунь в створе с. Олочи (1986–
2017 гг.) рассчитаны показатели удельного комбинаторного индекса загрязнения вод (УКИЗВ) в соответствии с рекомендациями [7]. На
рис. 1 приведена графическая интерпретация изменения индекса УКИЗВ
за указанный период. Очевидна тенденция некоторого снижения УКИЗВ,
тем не менее, в течение всего периода вода, преимущественно, относится, согласно [7], к классам 3(б) и 4(а) – «очень загрязненная» и «грязная».
Отметим, что эту зависимость следует рассматривать лишь как оценочную, поскольку в расчет УКИЗВ включены не все загрязняющие вещества, входящие в обязательный список в соответствии с данной методикой, а лишь 12 из них, по которым велись наблюдения в течение всего
рассматриваемого периода.
Однако с экологических позиций вопрос об оценке благополучия вод
ных объектов и его улучшения следует рассматривать гораздо шире, чем
просто установление категории качества природных вод. Это на протя-
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Рис. 1. Изменение показателя УКИЗВ в 1986–2017 гг., р. Аргунь, с. Олочи.
Fig. 1. Change in the indicator SCWPI in 1986–2017, Argun River, Olochi village.

жении последних двадцати лет неоднократно отмечали в своих работах
ученые в области водного хозяйства и экологии. Предлагалось учитывать
сложившийся природный фон, формирующий определенные типы загрязнений, устанавливать обоснованные (т. е. реально достижимые) долгосрочные и краткосрочные целевые показатели – ДЦП и КЦП, принимать во
внимание существующие наилучшие доступные технологии (НДТ) и т. д.
[11–15]. В нашем случае задача усложняется еще и тем, что подробные данные о качестве вод сопредельной стороны (КНР) носят, по большей части,
закрытый характер и в открытом доступе (и то в весьма обобщенном виде)
стали появляться лишь в последние годы [16, 17].
Восточный филиал ФГБУ РосНИИВХ с 2016 по 2019 гг. в составе научноисследовательской работы по бассейну р. Аргунь [10] ежегодно проводил
исследования качественных характеристик вод реки. Предварительные
данные и текущий анализ, описание трансграничного участка, на котором
велись наблюдения, содержатся в работах [18–20].
На рис. 2 представлена схема трансграничного участка р. Аргунь, на котором проводились отборы проб, с указанием выбранных для оценки ее
экологического состояния створов.
Отбор проб производился ежегодно с 2016 по 2019 гг. в летний период
(июнь – август). Пробы анализировали в гидрохимической лаборатории на
содержание двадцати шести показателей, характеризующих качественный
состав воды.
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Рис. 2. Схема участка р. Аргунь и створы отбора проб
для оценки экологического состояния.

Fig. 2.Scheme of the Argun River site and sampling points for assessing its
environmental status.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Обобщенные за четырехлетний период данные качественного состава
вод р. Аргунь на исследованном участке приведены в табл. 1. Большинство
показателей (восемнадцать из двадцати шести) имеют заметную тенденцию к снижению по длине участка (по мере удаления от створа выхода реки
с территории КНР), что отражается и в уравнениях линейных трендов этих
веществ. Для примера на рис. 3 приведены графические зависимости изменения содержания ХПК и железа по длине участка. Исключение составляют только три загрязняющих вещества (соединения хрома, меди и никеля),
линейные тренды которых имеют тенденцию к незначительному росту по
длине участка. Водородный показатель рН, БПК5, содержание фенольных
соединений, а также соединений кадмия и молибдена остаются практически постоянными по всему участку реки.
По итогам четырех лет наблюдений все загрязняющие вещества были
условно разбиты на четыре группы [10].
I группа – вещества, содержание которых в воде во всех единичных пробах по всем створам наблюдений за все четыре года всегда было
выше значений ПДКрх. В эту группу вошли соединения четырех металлов
(в скобках указана средняя кратность превышения ПДКрх) – марганец (10,7),
цинк (10,4), медь (8,4) и железо (4,2).
II группа – вещества, среднее значение содержания которых в воде за
период наблюдений выше ПДКрх, но его зафиксированные значения в
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Тенденции по длине участка
→

↑

Норма Норма
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>6,0

8,85

11,06
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10.42

6,33

7,97

8,60
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8,16

8,71

8,37

6,5–8,5

7,73

7,28

7,73

7,89

7,50

7,75

7,68
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7,93

8,04

7,60

рН

ПДКрх

Ссредняяпо участку

6

Расстояние от
границы, км

1. Молоканка

Номер/пункт

Расстворенный О2

Фенолы

Сухой
остаток

Нефте
продукты

БПК5

ХПК

Взвешенные
вещества
↓

↓

1,9

→

2,9

↓

1,1

15,0 2,0 0,050
↓

→

5,2

0,0010

↓

0,9

0,5

Хлориданионы
3,9

3,6

2,4

3,3

3,6

3,3

2,7

3,6

7,3

5,1

4,4

21,2

13,6

12,8

21,9

19,0

19,6

18,1

28,9

21,2

23,6

33,1

Сульфатанионы

↓

0,2

↓

0,02

↓

1.4

↓

0,013

↓

0,2

0,08 40,0 0,050 300,0 100,0

29,8 26,7 5,84 0,054 228 0,0052 0,44 0,019 0,69 0,072

16,1 28,6 7,55 0,035 143 0,0010 0,39 0,027 0,20 0,030

11.2 24,4 6,40 0,060 224 0,0024 0,62 0,035 0,74 0,049

31,9 24,2 6,40 0,031 162 0,0124 0,32 0,027 0,15 0,066

38,5 28,7 4,31 0,015 203 0,0052 0,31 0,003 0,20 0,099

29,9 25,2 4,17 0,088 151 0,0102 0,29 0,007 0,24 0,050

20,7 23,2 5,92 0,071 238 0,0048 0,64 0,013 0,43 0,063

18,1 23,6 5,35 0,017 317 0,0033 0,38 0,015 1,23 0,076

45,4 31,4 5,11 0,050 129 0,0042 0,48 0,005 1,06 0,144

40,6 38,1 7,34 0,121 255 0,0037 0,45 0,008 1,20 0,064

45,3 30,3 5,80 0,051 461 0,0051 0,51 0,052 1,42 0,074

Ионы
аммония

Концентрации загрязняющих веществ, мкг/дм3

Table 1.Average for 2016–2019 the concentrations of pollutants in water samples of the Argun River
according to the expedition data of VostokNIIVH

Таблица 1. Средние за 2016–2019 гг. концентрации загрязняющих веществ в пробах воды
р. Аргунь по экспедиционным данным Восточного филиала РосНИИВХ

Нитритионы
Нитратионы
Фосфатионы
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1.18

Медь
Cu
↑

8,4

1,0
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7,46

10,3

5,25
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7,19

Железо Fe
↓

4,2
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392
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394

343

421

596

631

395

Кадмий Cd
→

0,05

5,0

0,23

0,16

0,24

0,12

0,14

0,68

0,17

0,12

0,17

0,17

0,32

↓

0,9
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3.5
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Свинец Pb
↑
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8,8

6,0
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8,7

5,3

→

2,8

1,0

2,8

1,7

4,7

2,7

2,9

2,5

2,1

2,5

3,1

3,4

2,2

Примечание: ↓ ↑ → – концентрация, соответственно, уменьшается, возрастает или изменяется незначительно.
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6,1

113,9

103,5 106,5

285

3. Староцурухайтуй

6,2

134,4 120,3

Цинк
Zn

9,7

92

2. Кайлайстуй

Хром
Cr
8,0

Марганец
Mn

Ссредняяпо участку

6

Расстояние от
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Номер/пункт
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Концентрации загрязняющих веществ, мкг/дм3
Молибден
Mo

Продолжение таблицы 1
Мышьяк As
↓

0,08

50,0

3,9

2,6

4,5

3,8

2,7

2,6

3,3

3,8

5,8

5,3

4.2
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↓
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отдельных пробах в ряде случаев отмечены ниже соответствующего норматива. В эту группу вошли шесть веществ – фенолы (5,2), БПК5 (2,9), молибден (2,8), ХПК (1,9), фосфаты (1,4) и нефтепродукты (1,1).
III группа – вещества, среднее значение содержания которых в воде за
период наблюдений ниже ПДКрх, но отдельные значения в единичных пробах превышают этот норматив: свинец (0,9), ионы аммония (0,9), никель
(0,8), хром (0,5), сульфаты (0,2), кобальт (0,16) и взвешенные вещества.
IV группа – вещества, содержание которых в воде не нарушало соответствующего рыбохозяйственного норматива ни в одной пробе. Сюда вошли
водородный показатель рН, содержание растворенного в воде кислорода О2,
нитриты, нитраты, хлориды, сухой остаток, кадмий, мышьяк и алюминий.
а

б

Рис. 3. Изменение содержания ХПК (а) и железа (б) по длине участка р. Аргунь.
Fig. 3. Changes in COD (a) and iron (b) content along the length of the Argun River section.

Диаграмма кратности превышения средних концентраций загрязняющих веществ I и II условных групп по рассматриваемому участку над ПДКрх
приведена на рис. 4.
Далее была проведена оценка класса качества вод и экологического
благополучия рассматриваемого трансграничного участка р. Аргунь с экологических позиций. Оценка производилась на основе стандарта [21]. Показатели антропогенной нагрузки ПАНi рассчитывались по базовым аналитмаркерам с учетом рекомендаций [22]. В базовые аналит-маркеры вошли
два показателя (марганец и железо) из выделенной выше I группы веществ,
три показателя (БПК5, ХПК и фосфор фосфатов) из II группы, два показателя III группы (азот аммония и взвешенные вещества) и четыре показателя
IV группы (рН, азот нитратов, азот нитритов и сухой остаток). Базовый показатель ПАН6 определяли суммированием ПАНi. Расчет по усредненным
данным для рассматриваемого участка в целом приведен в табл. 2.

Научно-практический журнал № 4, 2020 г.

ВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО РОССИИ

Оценка качества вод пограничной реки аргунь
с экологических позиций

43

Рис. 4. Кратность превышения средних концентраций загрязняющих веществ
I и II условных групп над ПДКрх на рассматриваемом участке р. Аргунь.
Fig. 4.The multiplicity of excess of the average concentrations of pollutants of the I and
II conditional groups over the MPC of the fishery in the considered area.

Таблица 2. Расчет базовых показателей антропогенной нагрузки
для рассматриваемого участка р. Аргунь

Table 2. Calculation of basic indicators of anthropogenic load for the considered
section of the Argun River
Базовый аналит-маркер, Фактическое Расчетная
значение Сi формула для
Сi
в пробе воды
ПАНi

1
2
3
228
(Сi(1)–Сф(2)/100
Сухой остаток (общая
минерализация), мг/дм3
рН, ед. рН
7,73
Норма 6,5-8,5
29,8
(0,2Сi – 1)
Взвешенные вещества,
мг/дм3
27,8
(0,1Сi – 1)
ХПК, мгО2/дм3
3
5,84
–
БПК5 мгО2/дм
(10Сi – 1)
Фосфор фосфатов мг/дм3 0,072 х 0,326
0,44 х 0,777
(2,5Сi – 1)
Азот аммония, мг/дм3
0,69 х 0,226
(0,33Сi – 1)
Азот нитратов, мг/дм3
0,019 х 0,304
(50Сi – 1)
Азот нитритов, мг/дм3
3
0,42
(3,3Сi – 1)
Железо общее, мг/дм
0,107
(10Сi – 1)
Марганец общий,мг/дм3
6
ПАН

Целевой
показатель
(ЦПiэ-ндт)

4
100-300
мг/усл. дм3
6,5-8,5 ед. рН
5 мг/усл.дм3
10 мгО2/усл. дм3
–
0,1 мг/усл.дм3
0,4 мг/усл. дм3
3,0 мг/усл. дм3
0,02 мг/усл. дм3
0,3 мг/усл. дм3
0,1 мг/усл. дм3

ПАНi ,
усл. м3/м3
5
1,28
0
4,95
1,78
–
0
0
0
0
0,39
0,07
8,47

scientific/practical journal № 4, 2020 г.

Water Sector of Russia

44

Valery N. Zaslonovskiy, Maksim A. Bosov, Natalya K. Raenko

В соответствии с классификацией базового показателя антропогенной
нагрузки воды данного участка р. Аргунь в целом относится ко II классу
качества воды с экологических позиций [21].
Аналогично, с учетом данных табл. 1, были рассчитаны базовые показатели ПАН6 для каждого из десяти оценочных створов. Полученные значения базовых показателей приведены в табл. 3.
Таблица 3. Расчетные базовые показатели антропогенной нагрузки
для оценочных створов р. Аргунь
Table 3. Estimated basic indicators of anthropogenic load for the estimated
Argun River sections
Оценочные створы
в соответствии с рис. 2
Расстояние от выхода
реки из КНР, км
Базовый показатель ПАН6,
усл.м3/м3

1

2

6

92

3

4

5

6

7

8

9

10

285 345 380 440 460 526 564 577

14,20 12,56 11,72 6,54 6,23 7,47 9,86 7,71 4,54 4,51

Теоретическая токсичность, 2,22 2,19 3,14 1,41 0,92 3,04 3,66 0,78 0,81 0,75
Iт= ХПК/БПК5 – 3
Класс качества воды
с экологических позиций

III

III

III

II

II

II

II

II

II

II

По данным табл. 3 очевидно, что показатель антропогенной нагрузки
имеет заметную тенденцию к снижению по длине участка (по мере удаления от створа выхода с территории сопредельного государства). Графическая интерпретация изменения класса качества вод трансграничного
участка р. Аргунь приведена на рис. 5.
На графике отражено, что при выходе р. Аргунь с территории КНР
(на территории КНР – р. Хайлар) качество вод относится с экологических позиций к классу III «умеренно загрязненная». Показатель антропогенной нагрузки ПАН6 имеет значение 14,20. По течению реки на рассматриваемом трансграничном участке длиной более 550 км показатель
ПАН6 неуклонно снижается, достигая в замыкающем створе наблюдений значения 4,51, что лишь совсем немного превышает предельный показатель качества вод первого класса (4,2) – «очень чистая вода». Это
свидетельствует о том, что на территории КНР, вероятно, из-за повышенного антропогенного воздействия (горнодобывающие предприятия,
предприятия ЖКХ, сельского хозяйства, значительная плотность населения) воды р. Аргунь имеют по классификации базового ПАН пороговое, уязвимое состояние. Однако это состояние не относится к необра-
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Рис. 5. Изменение показателя антропогенной нагрузки ПАН6
в створах наблюдений трансграничного участка р. Аргунь (2016–2019 гг.)
Fig. 5. Change in the anthropogenic load index PAN6 in the observation stations
of the transboundary section of the Argun River (2016–2019).

тимому. Поэтому в дальнейшем, при движении по границе КНР–Россия,
где сказывается снижение антропогенных воздействий на значительной
части водосборной территории левобережья, процессы самоочищения
начинают преобладать над процессами поступления и образования загрязнений в водах реки. Ее воды в районе створа с. Староцурухайтуй переходят во второй класс качества – «чистая вода», продолжая и дальше
улучшаться. При этом, на рассматриваемом участке есть подучасток (от
с. Зоргол до с. Булдуруй-1), на котором наблюдается некоторый рост значений ПАН6 без перехода в III класс качества воды. Это связано с проводимой здесь более интенсивной хозяйственной деятельностью как на
российской, так и на китайской водосборной территории. Данный факт
будет проанализирован в отдельном исследовании качественного состава вод притоков реки с российской стороны.
Сравнение средних показателей загрязняющих веществ из табл. 1,
не вошедших в базовые показатели антропогенной нагрузки (цинк, медь,
фенолы, нефтепродукты и др.), с нормативами качества проточных вод с
экологических позиций [23], на которых базируется шкала качества вод
ПАН6 [22], также показывает, что рассматриваемый участок р. Аргунь относится, преимущественно, ко II классу качества с экологических позиций. По предварительным данным такая оценка подтверждается и биологическими показателями [24].
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Таким образом, в результате обобщения архивных данных по ограниченному перечню загрязняющих веществ за достаточно продолжительный
период и непосредственных наблюдений в течение четырех лет по расширенному перечню, их систематизации и анализа с учетом действующих
подходов и методик дана оценка качества вод протяженного трансграничного участка р. Аргунь.
Определены четыре условные группы загрязняющих веществ по кратности превышения величин ПДК и вероятности такого превышения. По
осредненным данным за четырехлетний период рассчитаны базовые показатели антропогенной нагрузки ПАН6 для каждого из десяти выделенных
створов наблюдений и в целом для рассматриваемого участка. Результаты
исследования показали, что данный трансграничный участок р. Аргунь в
первой трети по длине после ее выхода с территории сопредельного государства с экологических позиций относится к III классу качества вод, далее – к II классу качества. Линейный тренд изменения базового показателя
ПАН6 по длине участка непрерывно снижается, что указывает на преобладание процессов самоочищения воды над процессами образования и
притока загрязняющих веществ в реку. Этому способствует, по всей видимости, снижение антропогенной нагрузки на водоток и ее водосбор после
выхода реки с территории Китая на межгосударственную границу.
Показатель ПАН6, на наш взгляд, позволяет достаточно объективно оценивать экологическое состояние водного объекта и может являться одной
из основ для разработки нормативов допустимого воздействия (НДВ), региональных ПДК и других стандартных величин для конкретных рек и водоемов, в т. ч. и трансграничных.
В последующих исследованиях предполагается продолжить регулярные наблюдения за качественными показателями вод на данном участке
и притоках р. Аргунь для уточнения результатов, в т. ч. и с привлечением обобщенных гидробиологических материалов. Необходимо выявить
источники антропогенной нагрузки, которые могут концентрироваться в
бассейнах притоков реки, и степень их влияния на экологическое состояние всего участка. Подлежит исследованию также сезонная изменчивость
качественного состава вод и сравнение полученных результатов с данными
китайских источников по качественному составу вод бассейна р. Аргунь.
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abstract: Based on archival materials and expedition observation data, the water quality
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АННОТАЦИЯ: Предложен алгоритм эколого-водохозяйственной оценки сельских территорий Алтайского края по совокупности двух групп показателей – при
родно-экологических и водохозяйственных. Природно-экологический блок составляют показатели, характеризующие количество и качество используемых водных
ресурсов. Внимание акцентируется на подземных водах как основном источнике
водоснабжения сельских административных районов. Водохозяйственный блок наполняют показатели, характеризующие современное состояние сферы водоснабжения сельских населенных пунктов края.
В рамках эколого-водохозяйственной оценки решены две задачи: выполнена
классификация сельских районов Алтайского края по показателям, отражающим
состояние систем питьевого водоснабжения; проведена дифференциация водохозяйственных проблем региона для разработки комплекса мероприятий по их устранению. Для сельских районов Алтайского края определены четыре категории экологоводохозяйственной оценки: условно удовлетворительное состояние, напряженное,
критическое и кризисное. По характеру и степени проявления изучаемых проблем
выделены четыре кластера административных районов Алтайского края, каждый из
которых характеризуется общими чертами развития водохозяйственной отрасли.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: хозяйственно-питьевое водоснабжение, системы водопользования, Алтайский край, качество жизни населения, кластерный анализ
проблем водоснабжения, мероприятия по развитию водохозяйственной отрасли.

Вопросы гарантированного питьевого водоснабжения населения и экономики являются приоритетными во всех регионах мира. Доступность и
качество питьевых вод определяют здоровье жителей, уровень их жизни,
социально-экономическую стабильность региона. В Алтайском крае – одном
из аграрно-развитых регионов России – сельские территории выполняют
важные социально-экономические функции для 43,3 % (1,01 млн чел.) общей
© Орлова Е.С., Рыбкина И.Д., 2020
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численности населения региона. Водоснабжение сельских территорий и населенных пунктов осуществляется преимущественно из подземных водных
источников (более чем на 70 %). В последние годы происходит сокращение
доли населения, охваченного услугами централизованного водоснабжения
на селе: по данным органов местного самоуправления за 2009–2017 гг. число
водопроводов уменьшилось на 309, что связано с физическим износом систем водоснабжения, отсутствием финансирования для их реконструкции и
модернизации, а также оттоком населения из сельской местности.
Выявление и изучение водохозяйственных проблем сельских территорий – важная задача для развития аграрного региона. Одним из инструментов ее решения может стать эколого-водохозяйственная оценка
территорий, представляющая анализ состояния природной среды и хозяйственного освоения территории для обеспечения населения качественной питьевой водой. Такая оценка одновременно позволяет определить
ключевые аспекты рационального использования водных ресурсов, наметить перечень основных мероприятий по улучшению функционирования
водохозяйственной сферы сельских территорий и обеспечить социальноэкономическую стабильность в регионе. В рамках данной оценки изучение
природной среды ограничивается водным компонентом и его используемой частью (водными ресурсами) для целей водоснабжения, при этом системы водоснабжения сельских территорий выступают элементами среды
жизнедеятельности сельского населения.
Цель данного исследования – разработка и апробация алгоритма
эколого-водохозяйственной оценки сельских территорий с учетом как природных, так и социально-экономических факторов развития региона. Для
реализации намеченной цели последовательно решены две задачи: проведены классификация сельских районов Алтайского края по показателям,
отражающим состояние сферы питьевого водоснабжения, и дифференциация водохозяйственных проблем региона для разработки комплекса мероприятий по их устранению.
МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Эколого-водохозяйственная оценка базируется на понимании равной
важности количественных и качественных характеристик водных ресурсов, сформированных под влиянием как природных, так и антропогенных
факторов воздействия, а также с учетом сложившихся в регионе экологических и социально-экономических условий проживания населения и развития системы расселения.
Алгоритм эколого-водохозяйственной оценки включает классификацию
сельских территорий Алтайского края по двум группам (блокам) показателей – природно-экологическим и водохозяйственным (табл. 1).
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Таблица 1. Алгоритм эколого-водохозяйственной оценки
сельских территорий Алтайского края [1]
Table 1. Algorithm of environmental/water/economic assessment
of the Altai Kray eural territories [1]

Эколого-водохозяйственная классификация
Природно-экологический блок

Водохозяйственный блок

• Защищенность грунтовых вод
• Минерализация подземных вод
• Наличие загрязнения водоносных
горизонтов
• Антропогенная нагрузка
• Обеспеченность населения
качественной питьевой водой
из источников питьевого
водоснабжения
• Прогнозные ресурсы подземных
вод

• Использование подземных вод
• Потери воды при транспортировке
• Объемы сбросов сточных вод
• Уровень благоустройства жилого фонда
• Удельная величина потребления холодной воды
• Количество населенных пунктов, не
имеющих водопроводов
• Одиночное протяжение уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене

условно удовлетворительное

напряженное

критическое

кризисное

В природно-экологический блок вошли показатели, отражающие природные особенности формирования водных ресурсов, качество вод и их
влияние на здоровье человека. Акцент сделан на подземных водных ресурсах как основном источнике хозяйственно-питьевого водоснабжения сельских территорий. Это такие показатели, как прогнозные ресурсы подземных вод, защищенность первого водоносного горизонта, минерализация
водоносных комплексов и т. д., характеристики которых в большей степени
отражают природные условия территории. Для учета экологических факторов введены показатели антропогенной нагрузки, обеспеченности населения качественной питьевой водой, а также наличия загрязнения подземных горизонтов (табл. 2).
Водохозяйственный блок включает показатели, характеризующие водопотребление в муниципальных образованиях Алтайского края и современное состояние систем водоснабжения, их наличие и качество. К ним
отнесены: использование подземных вод; потери воды при транспортировке; объемы сбросов сточных вод; уровень благоустройства жилого фонда;
удельная величина потребления холодной воды; количество населенных
пунктов, не имеющих водопроводов; протяжение уличной водопроводной
сети, нуждающейся в замене.
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Исходными данными для проведения классификации послужили статистические материалы Федерального агентства водных ресурсов по
обобщенным формам государственной статистической отчетности 2-ТП
(водхоз), Федеральной службы государственной статистики [2–3], а также
сведения и материалы, собранные авторами в ходе выполнения экспедиционных работ в административных районах исследования. Характеристики
природных особенностей территории заимствованы из опубликованных
и фондовых литературных и картографических источников информации
[4–7]. Изучены также материалы государственного учета вод, в т. ч. ОАО
«Алтайская гидрогеологическая экспедиция» и государственных докладов
о состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в
Алтайском крае [8], программы комплексного социально-экономического
развития районов края и их коммунальной инфраструктуры.
В связи с несоизмеримостью большинства используемых показателей,
каждый из них оценивался по четырехбалльной шкале в зависимости от
значимости выбранного критерия (табл. 2) [1]. После этого им присваивалась одна из соответствующих качественных характеристик с градацией
на диапазоны по четырем категориям состояния окружающей среды и
развития водохозяйственной отрасли: условно удовлетворительное, напряженное, критическое, кризисное. Выбор категорий основан на работах
Б.И. Кочурова, например, опубликованных в источнике [9], с учетом принципа: чем выше балл, тем хуже эколого-водохозяйственное состояние территории. С учетом экологической и социально-экономической обстановки
в Алтайском крае пятая категория – катастрофическая, характеризующаяся утратой природных ресурсов, экономическим спадом, вымиранием населения, была исключена из расчетов. Обоснование выбора показателей,
критериев и баллов более подробно рассмотрено в работе [1].
Таблица 2. Соотношение показателей, критериев и баллов
для эколого-водохозяйственной оценки

Table 2. Relation of indicators, criteria and points for environmental/water/economic assessment
Показатель оценки
Потенциал
защищенности
грунтовых вод

Минерализация воды
подземных горизонтов

Единица измерения
Природно-экологические показатели
балл

мг/л

Критерии оценки
отсутствует,
очень слабый,
слабый
средний
сильный
очень сильный
более 1000
500–1000
200–500
менее 200

Балл

4
3
2
1
4
3
1
2
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Продолжение таблицы 2
Показатель оценки
Наличие загрязнения
подземных вод

Единица измерения
Количество водозаборов,
на которых выявлено загрязнение

Совокупная
антропогенная нагрузка

балл

Обеспеченность
населения качественной
питьевой водой
Прогнозные ресурсы

Доля проб, не отвечающих
гигиеническ им нормативам по
санитарно-химическ им и микро
биологическ им показателям, %
тыс. м3/сут

Использование
подземных вод

Водохозяйственные показатели
Суммарное значение
за 2009–2017 гг., млн м3

Потери воды при
транспортировке

Суммарное значение
за 2009–2017 гг., млн м3

Объемы сбросов
сточных вод

Суммарное значение
за 2009–2017 гг., млн м3

Уровень благоустройства
Доля жилищного фонда,
жилого фонда
оборудованного централизованным
водопроводом, %
Удельная величина потребления холодной воды

л/сут/чел.

Количество населенных
пунктов, не имеющих
водопроводов

% от общего количества
населенных пунктов

Одиночное протяжение
уличной водопроводной
сети, нуждающейся в
замене

Динамика показателя в период
с 2009 по 2017 гг.,
% от общей протяженности

Критерии оценки Балл
более 4
4
3
3
2
2
1
1
пониженная 0–9
1
средняя 10–15
2
повышенная 15–19
3
высокая более 20
4
1–19
1
20–39
2
40–59
3
более 60
4
1,0–100
100–500
500–1000
более 1000

4
3
2
1

0–5
5–10
10–30
более 30
0–0,1
0,1–1
1–7
более 7
0–1
1–5
5–10
более 10
0–30
30–50
50–70
более 70
1–20
20–30
30–40
более 40
отсутствуют
0–20
20–40
40–60
более 60
отрицательная
динамика
0–10
10–20
20–30
более 30

1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
4
2
3
1
1
2
3
4
0
1
2
3
4
0
1
2
3
4
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Полученные результаты сведены в матрицу эколого-водохозяйственной
оценки, в которой представлена вся совокупность характеристик по отдельным муниципальным районам Алтайского края. В целях дифференциации водохозяйственных проблем региона на основе рассчитанных показателей проведен кластерный анализ (иерархическая кластеризация),
позволивший объединить районы края по схожести и степени их проявления. Для этого использовался метод кластеризации, основанный на применении Евклидова расстояния как способа определения близости между
объектами или геометрического расстояния в многомерном пространстве.
Построение итоговых аналитических дендрограмм выполнено методом
Варда, при использовании которого в качестве целевой функции выступает
внутригрупповая сумма квадратов отклонений [10–11].
ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Проведенная классификация позволяет выделить не только районы,
имеющие острые проблемы в сфере водоснабжения, но и определить перспективы и направления развития водохозяйственной отрасли.
По результатам классификации в природно-экологическом блоке в категорию кризисного и критического состояния сферы водоснабжения вошли
30 % районов, по блоку водохозяйственных показателей – 51 % муниципалитетов Алтайского края. Районы, одновременно вошедшие в категорию кризисного состояния по совокупности показателей двух блоков, не
выявлены.
Наиболее кризисная ситуация, хотя и с небольшим отрывом, отмечается в трех районах – Благовещенский, Кулундинский, Рубцовский. Первые
два района испытывают трудности с водой питьевого качества по природным причинам, поскольку расположены в степной зоне. На это накладывается противоречивая водохозяйственная ситуация, когда основная часть
населенных пунктов (90 %) не имеет водопроводов, население использует
воду из индивидуальных скважин с глубины 10–20 м, а крупные села и районные центры обеспечены услугами централизованного водоснабжения за
счет глубоких скважин (100–200 м и более). Кризисное положение Рубцовского района объясняется, в первую очередь, высокой антропогенной нагрузкой на поверхностные водные объекты, в т. ч. за счет объемов сброса
сточных вод (более 58 млн м3 суммарно за 2009–2017 гг.), а также объемов
использования речных вод на цели орошения (более 40 % общих объемов
использованных вод) на фоне отсутствия крупных месторождений питьевых подземных вод и высокого износа водопроводных сетей.
По природно-экологическим показателям выделились районы кризисного состояния – Хабарский и Шелаболихинский, характеризующиеся наличием загрязнений подземных вод и низкой обеспеченностью качествен-
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ной питьевой водой (рис. 1). Основным направлением развития экономики
региона является сельское хозяйство (растениеводство и животноводство).
В период 2009–2016 гг. на территории данных районов были зафиксированы
загрязнения подземных вод на водозаборах, в т. ч. сельскохозяйственных
предприятий. Кроме этого, на Шелаболихинский район приходится одна
из самых больших долей (79 %) проб питьевой воды из распределительной сети, не соответствующих гигиеническим нормативам по санитарнохимическим и микробиологическим показателям.

Рис. 1. Классификация районов Алтайского края
по природно-экологическим показателям.

Fig. 1. Classification of the Altai Kray regions by environmental indicators.

В водохозяйственном блоке выделяются показатели высокой удельной
величины водопотребления, значительного протяжения нуждающейся в
замене водопроводной сети и объемов сброса сточных вод, свидетельствующие о кризисном состоянии систем водоснабжения в Солонешенском,
Тальменском, Зональном, Змеиногорском районах (рис. 2). Так, в Солонешенском районе около 90 % населенных пунктов, как и в Кулундинском
районе, не имеют водопроводов. В Змеиногорском районе, как и в Благовещенском, отмечаются суммарные сбросы сточных вод общим нарастающим итогом за рассматриваемый период объемом свыше 22,0 млн м3.
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В Солонешенском и Зональном районах одиночное протяжение нуждающейся в замене уличной водопроводной сети возросло за 2009–2017 гг. на
40–42 %. Высокие баллы по данному блоку показывают, что сфера водоснабжения требует проведения неотложных мероприятий по улучшению ее
функционирования.

Рис. 2. Классификация районов Алтайского края
по водохозяйственным показателям.

Fig. 2. Classification of the Altai Kray regions by water/economic indicators.

В категорию критического состояния по двум блокам показателей попали четыре района – Немецкий национальный, Первомайский, Ребрихинский, Табунский. Немецкий национальный район выделяется низкими показателями прогнозных ресурсов, высокими показателями использования
вод и антропогенной нагрузки. В районе развивается орошаемое земледелие, являющееся крупным потребителем подземных вод. Также здесь достаточно высока минерализация используемых в питьевых целях подземных вод, которая колеблется в пределах от 0,5 до 2 г/л. В Табунском районе
следует выделить следующие водохозяйственные показатели: из 22 населенных пунктов района в 16 отсутствует централизованное водоснабжение,
в остальных – 40 % сетей требуют замены. Кроме этого, в районе отмечены
воды с минерализацией до 2 г/л в используемых водоносных комплексах
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четвертичных отложений, количество прогнозных ресурсов которых составляет 350–400 тыс. м3/сут (водообеспеченность в расчете на жителя
имеет средние значения – 15,5 тыс. м3/год). Ребрихинский и Первомайский
районы являются одними из густонаселенных в крае, с развитой промышленностью и сельским хозяйством. Несмотря на это, доля не отвечающих
гигиеническим нормативам по санитарно-химическим и микробиологическим показателям проб воды равна 40 % и 73 % соответственно.
В категорию критического состояния по природно-экологическим показателям вошли районы, в которых отмечена высокая минерализация
подземных вод или низкая обеспеченность населения качественной питьевой водой. Высокие баллы по этим показателям в Крутихинском, Панкрушихинском, Суетском районах. Волчихинский район характеризуется
значительной антропогенной нагрузкой и расположением на его территории крупных производственных мощностей пищевой и перерабатывающей
промышленности. По водохозяйственному блоку больше всего районов попало в категорию критического состояния из-за показателей, отражающих
высокие объемы водопотребления (Краснощековский, Шипуновский, Алтайский, Ключевский) и низкий уровень развития систем водоснабжения
(Алтайский, Залесовкий, Поспелихинский, Баевский).
В категорию напряженного состояния сферы водоснабжения по двум
блокам показателей вошли девять районов. По природно-экологическому
блоку выделяются те из них, что имеют недостаточную степень разведанности прогнозных ресурсов или потенциала защищенности подземных вод
(Кытмановский, Курьинский, Тогульский, Новичихинский); по водохозяйственному блоку – характеризующиеся напряженным состоянием систем
водоснабжения (как качественно, так и количественно). Остальные районы
имеют условно удовлетворительное состояние систем водоснабжения.
Картографическая интерпретация полученных результатов классификации
районов подтверждает большую дробность и многообразие проблем, которые
не позволяют сгруппировать районы по приоритетным направлениям развития водохозяйственной отрасли. Не получается выделить и первоочередные
мероприятия при разработке рекомендаций и предложений для улучшения
функционирования систем водопользования и повышения уровня жизни
проживающего в сельской местности населения. Для этих целей в рамках
проведенного исследования использован кластерный анализ, который поз
волил разделить административные районы края на четыре группы (рис. 3).
Первую группу составляют районы, имеющие воды с пониженным солевым составом и низкой антропогенной нагрузкой. Значительная часть районов снабжается из подземных вод Алтае-Саянской сложной гидрогеологической области и имеет характерные для этих территорий водохозяйственные
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проблемы: небольшие значения оцененных прогнозных ресурсов подземных
вод, технические сложности при разведке и бурении скважин хозяйственнопитьевого назначения, низкий уровень благоустройства жилого фонда и, соответственно, охвата указанных территорий услугами централизованного
водоснабжения, слабая степень защищенности трещинных подземных вод.

Рис. 3. Кластерный анализ показателей эколого-водохозяйственной
оценки районов Алтайского края.
Fig. 3. Cluster analysis of the indicators for environmental/water/economic
assessment of the Altai Kray regions.

К второй группе отнесены районы с низким уровнем обеспеченности населения качественной водой, главным образом, по природным причинам.
Данные районы расположены преимущественно в степной северо-западной
части Алтайского края и имеют высокую минерализацию подземных вод.
Здесь также отмечен низкий охват населенных пунктов и жилого фонда
услугами централизованного водоснабжения. Третья группа является самой малочисленной, в нее вошли районы с высокой обеспеченностью населения качественной водой и значительным уровнем износа водопроводных
сетей, в т. ч. и предгорные районы Алтая, имеющие слабую степень разведанности подземных вод и низкие показатели прогнозных ресурсов. Районы четвертой группы имеют характерные проблемы с обеспеченностью
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Петропавловский, Михайловский, Чарышский,
Краснощековский, Заринский, Солтонский, Красногорский, Ельцовский,
Алтайский
Троицкий, Третьяковский,
Усть-Пристанский, Угловский, Залесовский, Егорьевский, Кытмановский,
Тогульский, Советский, Курьинский, Быстроистокский
Своевременный ремонт
систем водоснабжения;
установка приборов учета
воды; дополнительная
разведка месторождений
подземных вод; совершенствование технологий водоподготовки и водоотведения; разработка технологий
защищенности водоносных
горизонтов.
Строительство станций водоподготовки
на существующих и планируемых водозаборах; дополнительная водоподготовка
перед подачей питьевых вод потребителю;
установка групповых и индивидуальных фильтров в системах подачи воды;
строительство новых и реконструкция
существующих одиночных водозаборов и
групповых водоводов; организация завоза
бутилированных вод; поиск и дополнительная разведка месторождений подземных вод оптимального солевого состава.

IV кластер

Строительство новых и реконструкция
существующих систем водоснабжения;
капитальный ремонт
и замена основных
сооружений и разводящих сетей.

Строительство новых, реконструкция существующих систем
водоснабжения; совершенствование
технологий водоподготовки путем
использования компактных станций водоочистки, рассчитанных на
небольшие по численности населенные пункты или отдельные жилые
массивы; поиск и бурение подземных вод на больших глубинах, доразведка месторождений с учетом
зон возможного загрязнения.

Алейский, Калманский, Каменский, Новичихинский, Целинный,
Мамонтовский, Косихинский

Локтевский, Ключевский, Волчихинский, Павловский, Ребрихинский, Топчихинский, Бийский,
Романовский

Шипуновский

Высокий износ систем
Высокая антропогенная нагрузка
водоснабжения в
и низкое качество воды
населенных пунктах

III кластер

Шелаболихинский, Хабарский, Тальмен- Змеиногорский,
ский, Кулундинский, Благовещенский
Зональный, Солонешенский, Рубцовский
Усть-Калманский,
Тюменцевский, Первомайский, Суетский, Крутихинский, Панкрушихинский, Смоленский, Табунский, Славгородский,
Завьяловский, Бурлинский, Баевский
Немецкий национальный, Родинский,
Поспелихинский
–
–

Отсутствие природных питьевых вод
и низкий охват населения услугами
централизованного водоснабжения

Нерациональное использование водных ресурсов

–

II кластер

I кластер

Характер проблем

Table 3. Matrix of environmental/water/economic assessment of the Altai Kray regions with characteristics of the water use
problems and the list of the proposed primary measures

Таблица 3. Матрица эколого-водохозяйственной оценки районов Алтайского края с характеристикой
проблем водопользования и перечнем предлагаемых первоочередных мероприятий

Состояние
Крисферы
зисное водоснабжения

Напряженное Критическое

Возможные мероприятия
для решения данных
проблем
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населения качественной питьевой водой. Это территории старого хозяйственного освоения в регионе, связанные с прокладкой железных и автомобильных дорог, распашкой целинных и залежных земель. Главным фактором водохозяйственных проблем здесь выступает антропогенная нагрузка
на водные ресурсы территорий.
Благодаря кластерному анализу представленных выше природноэкологических и водохозяйственных показателей, переведенных в безразмерные баллы, можно сформулировать основные направления и группы
мероприятий для сельских районов Алтайского края, направленные на решение следующих проблем:
– нерациональное использование водных ресурсов и низкая эффективность хозяйственной деятельности в сфере водопользования;
– отсутствие природных вод питьевого качества и низкая обеспеченность населения услугами централизованного водоснабжения;
– высокий износ систем водоснабжения в сельских населенных пунктах, особенно малых и средних селах;
– высокая антропогенная нагрузка и низкое качество подаваемой потребителям водопроводной воды.
Группировка районов в зависимости от характера водохозяйственных
проблем и состояния систем водопользования и предложения по первоочередным мероприятиям представлены в табл. 3.
ВЫВОДЫ

В ходе проведенного исследования предложен алгоритм экологоводохозяйственной оценки сельских территорий Алтайского края, основанный на подробном изучении двух групп показателей, определяющих
состояние систем водоснабжения, качество и уровень жизни населения.
Первым этапом оценки является классификация административных
районов по природно-экологическим и водохозяйственным показателям.
Классификация показала большую дробность и многообразие проблем
сферы водоснабжения, которые не позволяют сгруппировать районы по
приоритетным направлениям развития водохозяйственной отрасли и выделить первоочередные мероприятия по улучшению ее состояния.
Методом иерархической кластеризации (второй этап оценки) показателей, переведенных в безразмерные балльные величины, удалось сгруппировать сельские районы края по схожести проблем развития водохозяйственной отрасли и выделить основной перечень мероприятий, первоочередные
из которых направлены на повышение уровня водоподготовки и поддержание санитарно-гигиенического состояния инженерных сооружений и коммуникаций систем водоснабжения.
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ENVIRONMENTAL AND HYDRO/ECONOMIC ASSESSMENT
AS A TOOL FOR MANAGING WATER USE AND LIFE QUALITY
OF POPULATION IN RURAL TERRITORIES OF ALTAI KRAY

Elena S. Orlova, Irina D. Rybkina

Institute for Water and Environmental Problems of the Siberian Branch of the Russian
Academy of Sciences, Barnaul, Russia
Abstract: The article proposes the algorithm for the environmental and hydro/economic
assessment of rural territories in Altai Kray based on combination of two groups of indicators,
that is environmental and water/economic ones. The environmental block consists of
indicators describing quantity and quality of the water resources used. Attention focuses on
groundwater as the main source of water supply in rural areas. The water/economic block
comprises the indicators describing the current state of water supply in rural settlements.
Within the framework of environmental/water/economic estimation, we have solved two
problems: 1) classification of rural regions of Altai Kray by indicators reflecting the state of
the drinking water supply sector, 2) differentiation of water management problems in Altai
Kray for developing a set of measures for their mitigation. We have defines four categories of
environmental/water/economic estimation: conditionally satisfactory, stresses, critical states,
and crisis. According the character and the degree of obviousness of the problems under
investigation four clusters of the Altai Kray administrative regions have been identified. Each
of them is characterized by the common features of water sector development.
Key words: household and drinking water supply, state of water use systems, rural
territories, Altai Kray, life quality of population, classification of administrative regions by
environmental and water management indicators, cluster analysis of water supply problems,
measures on water industry development.
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АННОТАЦИЯ: В статье представлены результаты исследований по определению
допустимого привноса биогенных веществ в водоемы с умеренным и замедленным
водообменом различного типа: фитопланктонного, фитопланктонно-макрофитного
и макрофитного. Показано, что допустимый привнос биогенных элементов необходимо определять, опираясь на их фактический фиксируемый трофический уровень
и его допустимое изменение, назначаемое в зависимости от видов водопользования
водного объекта.
Определение допустимого увеличения потоков общего фосфора в водоемы фитопланктонного, фитопланктонно-макрофитного и макрофитного типов производится через определение допустимого, с точки зрения водопользователя, увеличения
биомассы либо фитопланктона, либо высшей водной растительности. Даны уравнения для определения допустимого привноса общего фосфора в фитопланктонные,
фитопланктонно-макрофитные и макрофитные водоемы.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: восстановление водных объектов, маловодье, растительность, поровые воды, водоемы с умеренным и замедленным водообменом,
трофический статус, биогенная нагрузка, предельный внос биогенных веществ,
экосистема водного объекта.

Водные объекты с замедленным и умеренным водообменом (озера, водохранилища) откликаются на антропогенное воздействие либо усилением
продукционных процессов (эвтрофикация), либо подавлением эвтрофикационных процессов, но ухудшением гидрохимического режима, либо проявлением обоих процессов одновременно.
Особенностью формирования экосистем и гидрохимического режима
таких водоемов является многократное участие поступивших ингредиентов в гидробиологических и физико-химических внутриводоемных процессах, затрудняющее оценку формирования его состояния. Так, многократное участие биогенных элементов в биологическом кругообороте в
экосистеме водоема приводит к превышающей в несколько раз рассчитан© А.Н. Попов, 2020
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ную на основании информации о годовом поступлении биогенов из внешних источников фактической удельной биогенной нагрузке, что является
причиной повышенного трофического статуса водоема, не соответствующего поступлению в водный объект биогенных элементов. Возникает вопрос о величине привноса биогенных элементов в водоемы с замедленным
и умеренным водообменом, позволяющей не выходить за рамки допустимых изменений продукционных процессов.
Анализ причин, вызывающих повышение продуктивности озер, прудов
и водохранилищ показал, что основой этого явления в 98 % случаев является повышенное соотношение содержания общего фосфора по отношению к содержанию общего азота (> 1 : 7). Следовательно, чтобы не вызвать
увеличения продуктивности водоема («цветения» водорослей, зарастания,
ухудшения трофического статуса водных экосистем) против допустимого с
точки зрения водопотребителя, необходимо контролировать поступление
общего фосфора.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТРОФИЧЕСКОГО СТАТУСА ВОДОЕМА

Гидробиологическое состояние водоема (трофический статус) определяется множеством параметров, основными и наиболее доступными из которых являются: степень зарастания и удельная биомасса, продукция высших
водных растений, концентрация фитопланктона или хлорофилла а, биомасса зоопланктона.
Наиболее часто применяемым показателем экологического состояния
является трофический статус водного объекта – характеристика водоема
по уровню его биологической продуктивности (кормности, трофности),
оцениваемой по величине первичной продукции. Выделяют четыре основных типа водоемов: олиготрофные (бедные биогенами), эвтрофные (богатые биогенами), мезотрофные (промежуточный), дистрофные (содержат
большое количество биогенных элементов, находящихся в трудноусвояемой форме, как правило, кислые воды).
Биопродуктивность выражается не только концентрацией фитопланктона,
но и степенью зарастаемости водного объекта, которая, как и первая, в значительной мере зависит от соотношения прозрачности воды к средней глубине
(коэффициента относительной прозрачности). На рис. 1 представлен график
взаимосвязи коэффициента прозрачности и степени зарастаемости водоема [1].
По показателю относительной прозрачности все водоемы разбиты на
пять основных групп.
Первая группа – оптически очень мелководные (олигофотобатные) озера: прозрачность воды более чем в четыре раза меньше средней глубины
озера, Нпр/Нср < 0,25 (преобладающий вид проявления продукционных
процессов – «цветение» фитопланктона).
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Рис. 1. Взаимосвязь коэффициента прозрачности
и степени зарастаемости водоема.

Ɋɢɫ.
1. ȼɡɚɢɦɨɫɜɹɡɶ
ɩɪɨɡɪɚɱɧɨɫɬɢозера
ɢ ɫɬɟɩɟɧɢ
ɡɚɪɚɫɬɚɟɦɨɫɬɢ
Вторая
группа –ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɚ
оптически мелководные
(олигомезофотобатɜɨɞɨɟɦɚ.
ные): прозрачность воды в 2–4 раза меньше средней глубины водоема,
Нпр/Нср = 0,25–0,50 (преобладающий вид проявления продукционных
– «цветение»
фитопланктона).
ɉɨпроцессов
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɸ
ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨɣ
ɩɪɨɡɪɚɱɧɨɫɬɢ ɜɫɟ ɜɨɞɨɟɦɵ ɪɚɡɛɢɬɵ ɧɚ ɩɹɬɶ
Третья группа – оптически среднеглубокие (мезофотобатные) озеɨɫɧɨɜɧɵɯра:
ɝɪɭɩɩ.
прозрачность воды в 1–2 раза меньше средней глубины водоема,
Нпр/Нср
= 0,5–1,0
(проявление
продукционных
– «цветение»
ɉɟɪɜɚɹ ɝɪɭɩɩɚ
– ɨɩɬɢɱɟɫɤɢ
ɨɱɟɧɶ
ɦɟɥɤɨɜɨɞɧɵɟ процессов
(ɨɥɢɝɨɮɨɬɨɛɚɬɧɵɟ)
ɨɡɟɪɚ:
фитопланктона, частичная зарастаемость акватории – до 50 %).
ɩɪɨɡɪɚɱɧɨɫɬɶ ɜɨɞɵ ɛɨɥɟɟ ɱɟɦ ɜ ɱɟɬɵɪɟ ɪɚɡɚ ɦɟɧɶɲɟ ɫɪɟɞɧɟɣ ɝɥɭɛɢɧɵ ɨɡɟɪɚ, ɇɩɪ/ɇɫɪ <
Четвертая группа – оптически глубокие (мезополифотобатные) озера: прозрачность
раза больше
средней глубины
озера, Нпр/Нср
= 1–2
0,25 (ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɸɳɢɣ
ɜɢɞв 1–2
ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɹ
ɩɪɨɞɭɤɰɢɨɧɧɵɯ
ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ
– «ɰɜɟɬɟɧɢɟ»
(проявление продукционных процессов – зарастаемость акватории >50 %).
ɮɢɬɨɩɥɚɧɤɬɨɧɚ).
Пятая группа – оптически очень глубокие (полифотобатные) озера:
ȼɬɨɪɚɹ
ɝɪɭɩɩɚ воды
– ɨɩɬɢɱɟɫɤɢ
ɨɡɟɪɚ
(ɨɥɢɝɨɦɟɡɨɮɨɬɨɛɚɬɧɵɟ):
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%).
ɩɪɨɡɪɚɱɧɨɫɬɶ ɜɨɞɵ ɜ 2–4 ɪɚɡɚ ɦɟɧɶɲɟ ɫɪɟɞɧɟɣ ɝɥɭɛɢɧɵ ɜɨɞɨɟɦɚ, ɇɩɪ/ɇɫɪдо=100
0,25–0,50
В табл. 1 представлены данные о взаимосвязи между коэффициентом
(ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɸɳɢɣ
ɜɢɞ и типом
ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɹ
прозрачности
озера. ɩɪɨɞɭɤɰɢɨɧɧɵɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ – «ɰɜɟɬɟɧɢɟ»
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фактический
уровень
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– определением концентрации фитопланктона;
– определением концентрации хлорофилла а.
Далее, на основании данных, представленных в табл. 2., определяется
трофический статус водоема.
Таблица 1. Взаимосвязь между коэффициентом прозрачности
и типом озер [1]
Группа водоема по показателю Коэффициент относиотносительной прозрачности тельной прозрачности
Оптически очень мелковод≤ 0,25
ные озера (олигофотобатные)
Оптически мелководные озе0,25–0,50
ра (олигомезофотобатные)
Оптически среднеглубокие
0,5–1,0
(мезофотобатные)
Оптически глубокие
(мезополифотобатные)
Оптически очень глубокие
(полифотобатные)

1–2
2–4

Тип водоема
Фитопланктонный
(планктонотрофный)
Фитопланктонный
(планктонотрофный)
Фитопланктонно-макро
фитный (бентопланктот
рофного типа (гармоничного)
Макрофитный
(бентотрофный)
Макрофитный
(бентотрофный)

Таблица 2. Показатели трофического статуса водоемов по концентрации
хлорофилла а и биомассы фитопланктона (средние за лето величины) [2]
Трофический тип
Олиготрофный
Мезотрофный
Эвтрофный
Политрофный
Гипертофный

Концентрация хлорофилла а,
мг/м3
<5–10
11–20
21–75
76–150
150–250 и >

Биомасса фитопланктона,
мг/дм3
< 0,1–0,5
0,6–2,0
2,1–10,0
10–50,0
≥ 50–100

Определение трофического статуса
макрофитных водоемов

Определение трофического статуса макрофитных водоемов может производиться несколькими методами:
– По степени зарастания (покрытия) высшей водной растительностью акватории водоема и видовому составу высших водных растений.
В олиготрофных и слабоминерализованных водоемах с прозрачной водой
среди погруженных макрофитов господствуют низкорослые растения: мхи,
ивоэтиды (полушниковые), при более высокой минерализации – харовые
водоросли. При умеренном возрастании трофии в мезотрофных озерах
биомасса погруженной растительности и занимаемые ею площади макси-
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мальны, видовой состав наиболее богат, преобладают высокорослые элодеиды (элодея, роголистник, лютик, уруть, широколистные рдесты), вытесняющие низкорослые харовые водоросли. Некоторые высокорослые виды
харовых водорослей более устойчивы к повышению уровня трофии.
Свидетельством приближения критического уровня нагрузки является массовое развитие нитчатых водорослей. Дальнейшее возрастание эвтрофирующего воздействия приводит к срыву макрофитной экосистемы,
резкой активизации фитопланктона и переходу экосистемы к обычному
фитопланктонному типу. При нарастании эвтрофирующего воздействия
происходят закономерные изменения в видовом составе макрофитов (главным образом, погруженных) и в степени зарастания водоемов.
– По структурным показателям зоопланктона. Классификация трофического состояния водоемов по зоопланктону приведена в табл. 3.
Таблица 3. Классификация трофического состояния водоемов по
структурным показателям зоопланктона
Показатель

О
< 0,5
4,0–2,6
4:1

Показатель Е/О
Индекс по биомассе, Н
Отношение биомассы зоопланктона и
фитопланктона за вегетационный период
Отношение биомассы зимнего и летнего
1: (1–9)
зоопланктона
Отношение дыхания к биомассе зоопланктона
0,15
Показатель Q
< 1,0
Биомасса сестона, мгС/л
0,07–0,33
Е
< 0,2

М
0,5–1,5
2.5-2.1
–

Э
> 1,5
2,0–1,0
0,5:1

1: (10–90)

1: (>100)

0,20
1,0–2,0
0,33–1,50
0,2–1,0

0,30
> 2.0
1,50–6,80
1,0–4,0

Примечание: О – олиготрофный; М – мезотрофный; Э – эвтрофный; Q – отношение числа
видов р. Brachionus к числу видов р.Trichocera; E/O – соотношение числа видов-индикаторов
эвтрофного и олиготрофного типа; E = K(X+1)/(A+V)(Y+1) , где K – число видов Rotatoria,
A – Copepoda, V – Cladocera, X – мезотрофные виды, Y – олиготрофные виды; Н = –S рilog2pi
pi = Bi/B Bi – биомасса индикаторного вида зоопланктона; В – общая масса зоопланктона.

Определение трофического статуса водоема любого типа возможно по
концентрации общего фосфора, для чего необходимо установить среднегодовое содержание общего фосфора и оценить трофический статус водоема.
Однако многочисленные исследования показали, что зависимость между
концентрациями биогенных веществ и величиной первичной продукции
имеет невысокий коэффициент корреляции, что вынуждает весьма осторожно относиться к этим критериям. Более точным критерием трофического состояния водоема является соотношение удельной биогенной на-
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ʧ̨̨̡̨̨̦̬̱̺̖̔̏̌́̌̐̌̍̐̚ˀ,̐/̥2

грузки с морфометрическими характеристиками и временем проточности
(для проточных водоемов).
При наличии информации о потоках биогена в водоем, его площади,
средней глубине и времени водообмена для определения трофического статуса используются схемы Фолленвайдера для непроточных и малопроточных водоемов (рис. 2) и для водоемов средней проточности (рис. 3).
Следует заметить, что для определения допустимого привноса биогенных веществ в водоем, необходимо знать трофический уровень и фактическую удельную биогенную нагрузку на водный объект. При отсутствии
таковой ее определение является обязательным.
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Рис. 2. Схема связи между нагрузкой общим фосфором, средней глубиной и
уровнем трофии водоема (для непроточных и малопроточных водоемов) [4, 5].
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Рис. 3. Схема связи между нагрузкой общим фосфором, средней глубиной,
временем водообмена и уровнем трофии водоема (для проточных систем) [3, 4].
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Для определения трофического статуса оптически глубоких и оптически
очень глубоких водоемов необходимо применять графики Фолленвайдера,
поскольку, как показывает опыт, данные водоемы при практически полной
зарастаемости высшей водной растительностью по показателю хлорофилла
или концентрации фитопланктона относятся либо к олиготрофным, либо
мезотрофным водным объектам, являясь при этом высокоэвтрофными.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДОПУСТИМОГО УВЕЛИЧЕНИЯ
ФОСФОРНОЙ НАГРУЗКИ НА ВОДОЕМЫ

Определение допустимого увеличения фосфорной нагрузки на
водоемы фитопланктонного и фитопланктонно-макрофитного типов
В данном случае определение допустимого увеличения потоков общего фосфора производится через определение допустимого, с точки зрения
водопользователя, увеличения биомассы фитопланктона.
Определение допустимого увеличения продукционной способности фитопланктонного и фитопланктонно-макрофитного водоемов производится
в соответствии с данными табл. 4, в которой представлены максимально
допустимые (данные табл. 2) концентрации хлорофилла а и биомассы фитопланктона, не допускающие перехода водного объекта из высшего в более низкий трофический статус.
Таблица 4. Максимально допустимые концентрации хлорофилла а
и биомассы фитопланктона, не допускающие перехода водного объекта
из высшего в более низкий трофический статус
Трофический Допустимое увеличение концен- Допустимое увеличение биотип
трации хлорофилла а, мг/м3
массы фитопланктона, мг/дм3
Олиготрофный
до 10
до 0,5
Мезотрофный
до 20
до 2,0
Эвтрофный
до 75
до 10,0
Политрофный
до 150
до 50,0
Гипертофный
до 250 и >
до 100

Определение допустимого увеличения удельного потока фосфора в водоем фитопланктонного и фитопланктонно-макрофитного типа осуществляется в следующем порядке:
– определяется биомасса фитопланктона в водоеме в исходном состоянии (В1);
– определяется удельная фосфорная нагрузка на водоем в исходном состоянии (П1);
– водопользователем устанавливается допустимая биомасса водорослей в водоеме при заданном виде водопользования после поступления дополнительного количества биогенов (В2);
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– допустимое увеличение внешней удельной фосфорной нагрузки (Х)
определяется по уравнению (4) (табл. 5);
– общая удельная нагрузка определяется по уравнению (2) (табл. 5);
– количество общего фосфора, допустимое к привносу в водоем в год,
определяется по уравнению Х = ((B2 – B1) ∙ П1/В1) ∙ Fобщ.
В табл. 5 представлен расчет допустимого увеличения удельного потока
фосфора в водоем, обеспечивающего непревышение уровня его трофности,
задаваемого водопользователем.
Определение фактической фосфорной нагрузки построено на следующем положении: среднегодовая концентрация общего фосфора в водоеме
(Ср, г/м3) равна его концентрации в мае. Фактическая суммарная фосфорная нагрузка составит: П1 = Ср ∙ V/F, где V/F – отношение среднегодового
объема водоема (м3) к соответствующей этому объему площади (м2).
Таблица 5. Расчет допустимого увеличения удельного потока фосфора
в водоем, обеспечивающего непревышение уровня его трофности,
задаваемого водопользователем
Водоем в зафиксиро- Водоем при увеличении
ванном состоянии
фосфорной нагрузки
П1
П2
Удельная фосфорная нагрузка,
г/м2 год
Допустимое увеличение
0
Х
внешней фосфорной нагрузки
Увеличение величины уровня
–
(П2 – П1)/П1 ∙ 100 (1)
трофии, %
Общая удельная фосфорная
П1
П2 = П1 + Х (2)
нагрузка, г/м2 год
B1
Допустимая биомасса
B2 = B1 ∙ (1 + (П2 – П1)/П1 (3)
фитопланктона годовая, г/м3
Расчет допустимого
0
Х = (B2 – B1) ∙ П1/В1 (4)
увеличения внешней
фосфорной нагрузки, г/м2 год
Показатели

Определение допустимого увеличения фосфорной нагрузки
на водоемы макрофитного типа
Определение допустимого увеличения потоков общего фосфора в водоемы макрофитного типа производится через определение допустимого,
с точки зрения водопользователя, увеличения биомассы высшей водной
растительности. Базисом для этого служат данные о фактической степени зарастания и фактической удельной биомассе высших водных растений.
Методика определения этих параметров представлена в работе [5].
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Для любого водоема существует оптимум развития макрофитов в конкретный исторический момент его жизни. Оптимальную степень зарастания водоема высшей водной растительностью в % можно рассчитать по
уравнению [6]:
Mcov = IF(Lat < 55) THEN (56,5×(Sec/Dmean)) ELSE (23,6 ×(Sec/Dmean)), (1)
где Lat – географическая широта, ос.ш.;
Sec – прозрачность по диску Секки, м;
Dmean – средняя глубина водоема, м.
Оптимальную годовую продукцию макрофитов (ккал/м2год) в водоеме
рассчитывают по следующей формуле [6]:
Pmac = 10^(2,21 + 1,08 Lg (Mcov) – 0,49 (90/(90 – Lat)),
(2)
где Mcov – оптимальная степень зарастания водоема макрофитами, %,
Lat – географическая широта, ос.ш.
Оптимальной продукцией макрофитов в водоеме для конкретных условий окружающей среды считается исчисляемая величина с учетом погрешности в пределах 20 %. При этом следует учитывать и тот факт, что биомасса
макрофитов может значительно возрасти по естественным климатическим
причинам, вплоть до удвоения среднего значения [7].
Если фактический уровень продукции макрофитов укладывается в величину, рассчитанную для системы диагностики биологической продуктивности, с учетом 20 % погрешности, то данный водоем не испытывает избыточной нагрузки по фосфору. Если же расчетный уровень продукции макрофитов
выше оптимального, и это подтверждается наблюдениями трех лет подряд,
то такой водоем предлагается считать избыточно нагруженным фосфором.
Чрезмерно высокая продукция макрофитов, наблюдаемая в течение 1–2 лет,
но возвращающаяся к расчетным величинам на третий год, будет указывать
на климатическую обусловленность таких продукционных пиков.
Если в водоеме фактическая продукция макрофитов ниже рассчитанной для системы диагностики биологической продуктивности, с учетом
20 % погрешности, данный водоем может быть приемником дополнительной фосфорной нагрузки, рассчитанной на дополнительную продукцию
макрофитов, равную Pmac – Pфакт = Рдоп (ккал/м2 год) (3).
Для пересчета килокалорий в биомассу макрофитов используются следующие соотношения: 1 ккал = 0,217 г органического вещества биомассы
ВВР = 0,25 г сухого вещества биомассы ВВР = 1,56 г сырой массы растений [8]. Среднее содержание воды в макрофитах принято равным 84 %,
золы – 13 % сухой массы. В среднем масса углерода составляет 46 % массы беззольного органического вещества или 41 % абсолютно сухой массы:
1 г С = 10 ккал, 1 кал = 4,2 Дж. [9].
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Определение допустимого привноса общего фосфора
в макрофитный водоем
Содержание общего фосфора (мкг/л), которое обеспечит оптимальную
продукцию макрофитов, составляет:
TP = 1000((SDA ∙ 4 ∙ 10-6 ∙ Pter ∙ 2(Tem-12)/10 ∙ Feu + 0,00003Pre) ∙
(4)
∙ (1–5/(5+Dmean/Tw )) ∙ Tw ) / Dmean,
где SDA – удельный водосбор;
Pter – продукция растительности на водосборе, ккал/м2 год;
Tem – среднегодовая температура воздуха, о С;
Feu – фактор эвтрофирования, при отсутствии антропогенной нагрузки = 1;
Pre – годовая сумма осадков, мм/год;
Dmean – средняя глубина озера, м;
Tw – время пребывания воды в озере, год.
Pter – продукция растительности на водосборе, ккал/м2 год, равная
(3000 / (1 + EXP (1,315 – 0,119 Tem))×4 [10, 11].
Дополнительная допустимая продукция макрофитов составит:
Рдоп ∙ 0,25 г сухой биомассы на м2 в год или Рдоп ∙ 1,56 г сырой биомассы на м2 в год. Для обеспечения подобной продукционной деятельности необходимо дополнительное количество общего фосфора, равное
0,25 Рдоп ∙ 1,65 мг на м2 в год.
Возможный дополнительный привнос общего фосфора в макрофитный
водоем составит 0,25 Рдоп ∙ 1,65 ∙ Fм мм/год (Fм – площадь зарастания водоема макрофитами, м2, равная Fобщ. ∙ Mcov/100).
ВЫВОДЫ

Таким образом, допустимый привнос биогенных элементов в водоемы
с умеренным и замедленным водообменом необходимо определять, опираясь на их фактический фиксируемый трофический уровень и допустимое его изменение, назначаемое в зависимости от видов водопользования
данного водного объекта. Это указывает на необходимость определения не
только трофического статуса водоема, но и общего фактического и удельного потока фосфора общего в водоем из внутренних и внешних источников.
Определение допустимого увеличения потоков общего фосфора в водоемы
фитопланктонного и фитопланктонно-макрофитного типов производится
через определение допустимого, с точки зрения водопользователя, увеличения биомассы фитопланктона. Допустимое увеличение фосфорной нагрузки на водоемы макрофитного типа устанавливается через определение допустимого, с точки зрения водопользователя, увеличения биомассы высшей
водной растительности, базисом для чего служат данные о фактической степени зарастания и фактической удельной биомассе высших водных растений.
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На основе данных о фактической степени эвтрофирования, зарастания и
фактической удельной биомассе фитопланктона и высших водных растений
разработаны методики определения допустимого привноса общего фосфора в
фитопланктонные, фитопланктонно-макрофитные и макрофитные водоемы.
Допустимую дополнительную нагрузку водоемов общим фосфором
впервые обоснованно предлагается определять, опираясь не на величину
ПДК, а на удельную биогенную нагрузку на водный объект, что, в соответствии с опытом отечественного и мирового гидробиологического научного
сообщества, дает объективную картину изменений в его экосистеме при изменении поступления биогена. Применение подобного подхода позволяет,
в свою очередь, реально определить квоты привноса биогенов в водоем для
конкретных водопользователей.
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Abstract: The article presents the outputs of researches on determination of permissible
input of biogenic matter to water bodies with different types of moderate and slowed water
exchange: that is phytoplankton, phytoplankton/macrophyte, and macrophyte types. We have
shown that the permissible input of biogenic matter to water bodies with moderate and slowed
water exchange should be determined with the focus on their actually registered trophic level
and its permissible changes appointed depending on the types of this water bodies use.
Determination of the admissible increase of the total phosphorous inflow to water bodies
of phytoplankton, phytoplankton/macrophyte and macrophyte types is to be done through
determination of the permissible, from the point of view of the water user, increase of either
the biomass or the phytoplankton, or the supreme aquatic vegetation. The author gives the
equations for determination of the permissible inflow of the total phosphorous to phytoplankton, phytoplankton/macrophyte and macrophyte water bodies.
Key words: restoration of water bodies, low-water, vegetation, pore water, water bodies
with moderate and slowed water exchange, trophic status, biogenic load, maximal admissible
input of biogenic matter, ecosystem of a water body.
Water bodies with slowed and moderate water exchange (lakes and reservoirs) response
to any anthropogenic impact either with intensification of production processes (euthrophication) or with suppression of euthrophication processes but accompanied with deterioration of the hydro/chemical regime, or, alternatively, with manifestation of the both processes
concurrently.
A specific feature of such water bodies’ ecosystems and hydro/chemical regime formation is
a multifold participation of supplied ingredients in all hydro/biological and physical/chemical
internal water body processes and this hinders assessment of their status formation process.
Thus, multifold participation of biogenic elements in biological circulation within the water
body ecosystem causes the actual specific biogenic load several times higher than that calculated on the basis of the information of annual input of biogens from external sources. This is
a reason for the increased trophic status of the given water body which does not correspond to
the actual input of biogenic elements to the water body. This brings up an issue of the value of
the biogenic elements input to the water bodies of slowed and moderate water exchange that
enables to remain within the framework of permissible changes of the production processes.
Analysis of the causes of the lakes, ponds, and reservoirs’ productivity increase has demonstrated that in 98% of cases this phenomenon is based on the increased proportion of the
total phosphorous content in relation to the total nitrogen content (>1:7). Consequently, it
is necessary to control the total phosphorous input in order not to initiate the water body
productivity increase (algae blooming, overgrowing, and deterioration of the aquatic ecosystems’ status) in comparison with the permissible from the point of view of water user level.
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DETERMINATION OF THE WATER BODY TROPHIC STATUS

ˁ̨̛̯̖̪̖̦̬̭̯̖̥̭̯̽̌̌̌̚,%
Degree of overgrowing

Hydro/biological state of a water body (trophic status) is determined by a number of
parameters, the main the most accessible of the them are the following: the degree of overgrowing and specific biomass, production of supreme aquatic plants, phytoplankton or chlorophyll a concentration, and zoo/plankton biomass.
A water body trophic status, i. e. a water body characteristic in terms of its biological
productivity (food capacity and trophity) assessed by the value of its primary production, is
the most commonly used indicator of its ecological conditions. One can identify four main
types of water bodies: oligotrophic (low content of biogens), eutrophic (high content of biogens), mesotrophic (intermediate), distrophic (high content of biogenic elements in the form
difficult to digest, as a rule, acidic waters).
Bio/productivity appears not only through the phytoplankton concentration but through
the degree of a water body overgrowing which, as the former one, considerably depends on
the proportion of the water transparence to the average depth (relative transparence coefficient). Fig. 1 presents the diagram of interconnection of the transparence coefficient and the
water body overgrowing degree [1].
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Fig.1. Connection between the transparence coefficient and a water body overgrowing.
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Table 1 presents the data on interconnection between the transparence coefficient and
the lake type.
Table 1. Connection between the transparence coefficient and the lake type [1]
The water body group according to Relative transparthe relative transparence coefficient ence coefficient
Optically very shallow lakes
(oligophotobatic)
Optically shallow lakes
(oligomesophotobatic)
Optically medium-deep lakes
(mesophotobatic)
Optically deep lakes
(mesopolyphotobatic)
Optically very deep lakes
(polyphotobatic)

Water body type

≤ 0.25

Phytoplankton (planktontrophic)

0.25–0.50

Phytoplankton (planktontrophic)

0.5–1.0
1–2

Phytoplankton/macrophitic (bentoplanktontrophic type (harmonic)
Macrophytic (bentotrophic)

2–4

Macrophytic (bentotrophic)

It is necessary to determine the permissible inflow of biogenic elements to water bodies
with moderate and slowed water exchange basing on their actually registered trophic level
and its permissible changing which is to be preset depending on the types of water use of this
particular water body.
This emphasizes the necessity of determining not only the water body type and trophic
status but general actual and specific inflow of phosphorous supplied from the internal and
outside sources as well. Determination of the specific inflow requires information of the size
of this water body water area.
One can determine the trophic status of phytoplankton and phytoplankton/macrophyte
water bodies with two the most available methods:
– determining of the phytoplankton concentration.
– determining of the chlorophyll a concentration.
Further on, one can determine the water body trophic status based on the data presented
in Table 2.
Table 2. Indicators of the water bodies’ trophic status against the chlorophyll a concentration and the phytoplankton biomass (average summer values) [3]
Trophic type

Chlorophyll a, mg/m3

Phytoplankton biomass,mg/dm3

Oligotrophic

< 5–10

< 0.1–0.5

Mesotrophic

11–20

0.6–2.0

Euthrophic

21–75

2.1–10.0

Polytrophic
Hypertrophic

76–150

10–50.0

150–250 and >

≥ 50–100

The macrophytic water bodies’ trophic status determination

One can determine the trophic status of macrophyte water bodies with several
methods:
– According to the degree of the water body area overgrowing (coverage) with supreme
aquatic vegetation and species structure of supreme aquatic plants. In oligotrophic and low-
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mineralized water bodies with transparent water undersized plants are predominate among
submerged macrophytes: moss, isoetes (quillworts), or, in case of higher mineralization, and
charophytes. In case of moderate increase of the trophy in mesotrophic lakes the submerged
plants biomass and the areas occupied by them are maximal, the species structure is the
most reach and tall water weeds (Canada water weed, (Ceratophyllum) hornwort, buttercup,
(Myriophyllum) parrot’s-feather, (Potamogeton amplifolius) large-leaved pondweed) are predominant, they supplant undersized charophytes. Some tall species of charophytes are more
resistant to the trophy level increase.
Mass development of filamentous algae is an evidence of approaching of the load critical
level. Further increase of the euthrophicating impact leads to the macrophyte ecosystem
break, phytoplankton drastic activation, and transition of the ecosystem to the routine phytoplankton type. With the building up of the euthrophicating impact some regular changes
occur in the (mostly submerged) macrophytes’ species structure and in the water body overgrowing degree [3].
– According to the zooplankton structural indicators. Table 3 gives classifications of the
water body trophic status by zooplankton.
Table 3. The water bodies’ trophic state classification according
to the zooplankton structural indicators.
Indicator

О

М

Э

Е/О indicator
<0.5
0.5–1.5
>1.5
Biomass index, Н
4.0–2.6
2.5-2.1
2.0–1.0
Ratio of the zooplankton biomass to the phyto4:1
–
0.5:1
plankton biomass over the vegetation period
Ratio of the winter and summer zooplankton
1:(1–9)
1: (10–90)
1: (>100)
biomass
Ration of respiration to the zooplankton biomass
0.15
0.20
0.30
Q indicator
<1.0
1.0–2.0
>2.0
Seston biomass, mgC/l
0.07–0.33
0.33–1.50
1.50–6.80
Е
<0.2
0.2–1.0
1.0–4.0
Note: О is oligotrophic; М is mesotrophic; Э is euthrophic; Q is the ratio of the number of–
р.Brachionus species to the number of р.Trichocera species; E/O is the ratio of the number of indicator species of euthrophic and olgotrophic types; E = K(X+1)/(A+V)(Y+1) , where K is a number of
Rotatoria species, A – Copepoda, V – Cladocera, X – mesotrophic species, Y – oligotrophic species; Н = -S рilog2pi pi = Bi/B Bi is the zooplankton indicator species biomass; В is the zooplankton
total mass.

Determination of the trophic status of any water body is possible by the total phosphorous
concentration. To do this it is necessary to state the total phosphorous average annual content
and estimate the water body trophic status. However, numerous researches have shown that
the dependence between the biogenic matter concentrations and the value of primary production has low coefficient of correlation; this made one to be very careful with these criteria. The
ratio between specific biogenic load and morphometric characteristics and the term of running (for running water bodies) is more precise criterion for a water body trophic status.
If we possess information about the biogens inflow to the water body, its area, medium
depth and the term of water exchange, we can use Vollenweider’s schemes for non-running
and low-running water bodies (Fig. 2) and medium-running water bodies (Fig. 3) in order to
determine the trophic status.
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Annual load of total P, g/m2

It should be mentioned that to determine the permissible inflow of biogens to a water
body, it is necessary to know trophic level and actual specific biogenic load upon a water
body. If there is no one, its determination is obligatory.
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Fig. 2. The scheme of connection between the total phosphorous load
and the water body trophy level (for running and low-running water bodies) [4, 5].
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Fig. 3. The scheme of connection between the total phosphorous load, average depth,
term of water exchange and the water body trophy level (for the running systems) [3, 4].

To define trophic status of optically deep and optically very deep water bodies it is necessary to apply Vollenweider diagrams, because, as experience shows, these water bodies if
practically completely overgrown with supreme aquatic vegetation in terms of indicator of
chlorophyll a or phytoplankton concentrations relate either to oligotrophic or mesotrophic
water bodies, still remaining highly euthrophic ones.

DETERMINATION OF THE PERMISSIBLE INCREASE OF PHOSPHOROUS
LOAD UPON WATER BODIES

Determination of the permissible increase of phosphorous load upon the water bodies of
phytoplankton and phytoplankton/macrophyte types

In this case determination of the permissible increase of the total phosphorous inflows
is carried out through determination of the permissible, from the point of view of the water
user, increase of the phytoplankton biomass.
Determination of the permissible increase of the phytoplankton and phytoplankton/
macrophyte water bodies’ production capacity is done in accordance with the data of Table 4,
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where the maximal permissible concentrations of chlorophyll a and phytoplankton biomass
(table 2 data), that do not enable transition of the water body from the higher trophic status
to the lower trophic status.
Table 4. Maximal permissible concentrations of chlorophyll a and the phytoplankton
biomass preventing the water body transition from the supreme to the lower trophic status.
Permissible chlorophyll a
concentration increase, mg/m3

Permissible phytoplankton biomass
increase, mg/dm3

Oligotrophic

up to 10

up to 0.5

Mesotrophic

up to 20

up to 2.0

Euthrophic

up to 75

up to 10.0

up to 150

up to 50.0

up to 250 and >

up to 100

Trophic type

Polytrophic
Hypertrophic

Determination of the permissible increase of the phosphorous specific inflow to the water bodies of phytoplankton and phytoplankton/macrophyte types is carried out in the following order:
– determination of the phytoplankton biomass in the water body in the initial state (В1);
– determination of the specific phosphorous load upon the water body in the initial state (П1);
– the water user determines the permissible algae biomass in the water body for the preset type of water use after input of the additional quantity of biogens (В2);
– the permissible increase of the external specific phosphorous load (Х) is to be determined from equation (4) (Table 5);
– total specific load is to be determined from equation (2) (Table 5);
– quantity of total phosphorous permissible for input to the water body per year (g/year)
is determined from equation Х = ((B2 – B1) ∙ П1/В1) ∙ Fобщ.
Table 5 presents calculation of the permissible increase of the phosphorous specific inflow
to the water body, which provides not exceeding its trophity level preset by the water user.
Determination of the actual phosphorous load is based on the following statement: average annual concentration of total phosphorous in the water body (Ср, г/м3) equals its concentration in May. Actual total phosphorous load will be the following: П1 = Ср ∙ V/F, where V/F
is the ratio of average annual volume of the water body (m3) to the area (m2) corresponding
to this volume.
Table 5. Calculation of permissible increase of the phosphorous specific inflow to the water
body which provides non-exceeding of its prophity level preset by the water user.
A water body in A water body in case of the
the fixed state phosphorous load increase

Indicators
Specific phosphorous load, g/m2 per year

П1

П2

Permissible increase of external phosphorous load

0

Х

The trophy level value increase, %

–

(П2 – П1)/П1 ∙ 100 (1)

Total specific phosphorous load, g/m per year

П1

П2 = П1 + Х (2)

Permissible annual phytoplankton biomass, g/m3

B1

B2 =B1 ∙ (1 + (П2 – П1)/П1 (3)

Calculation of the permissible increase of external
phosphorous load, g/m2 per year

0

Х = (B2 – B1) ∙ П1/В1 (4)

2

Научно-практический журнал № 4, 2020 г.

ВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО РОССИИ

The permissible input of biogenic elements to water bodies
with slowed and moderate water exchange

85

Determination of the permissible increase of phosphorous load upon
the water bodies of macrophyte type

Determination of the permissible increase of the total phosphorous inflow to the water bodies of the macrophyte type is carried out through determination of the permissible,
from the point of view of the water use, increase of the supreme aquatic vegetation biomass.
The basis for this is the data of the actual degree of overgrowing and the actual specific
biomass of supreme aquatic plants. Article [5] presents the methods of these parameters
determination.
For each water body there is the optimum of macrophytes’ development at any particular
historical moment of its existence. The optimal degree of a water body overgrowing with
supreme aquatic vegetation in % one can calculate according to equation [6]:
Mcov = IF (Lat < 55) THEN (56.5×(Sec/Dmean)) ELSE (23.6 ×(Sec/Dmean)),
(1)
о
where Lat is the latitude, Northern latitude;
Sec is the transparence by Secchi disk, m;
Dmean is the medium depth of the water body, m.
The optimal annual macrophytes production (kcal/m 2 per year) in a water body one can
calculate according the following formula [6]:
Pmac = 10^(2.21 + 1.08 Lg (Mcov) – 0.49 (90/(90 – Lat)),
(2)
where Mcov is the optimal degree of the water body overgrowing with macrophytes, %,
Lat is the latitude, оNorthern latitude.
The optimal value of the macrophytes’ production in a water body for the particular environment conditions is considered to be a calculable value with admissible error within
20% limit. At that, it is necessary to take into consideration the fact that the macrophytes’
biomass can considerably grow due to natural climatic reasons, up to doubling of the average
value [7].
If the actual level of the macrophytes’ production remains within the value calculated
for the biological productivity diagnostics system, with taking into account the 20 % error,
it means that this particular water body does not experience any excessive load in terms of
phosphorous. If the calculated level of the macrophytes’ production is higher that the optimum, and this is proved by three successive years observations, one can presume this water
body to be excessively loaded with phosphorous. Excessively high macrophytes’ production
observed over 1–2 years period but remaining to the calculated values by the third year will
indicate purely climatic reasons for such production peaks.
If a water body demonstrates the actual macrophytes’ production lower than the value
calculated for the biological productivity diagnostics system, with taking into account the
20% error, this water body can serve a receiver for an additional phosphorous load, calculated
for additional macrophytes’ production equal to Pmac – Pфакт = Р доп (kcal/m 2 per year )(3).
One can use the following proportions to recalculate kilocalorias to the macrophytes’
biomass: 1 kcal = 0.217 g of BBP biomass organic matter = 0.25 g of BBP biomass dry matter =
1.56 g of plants raw mass [8]. Average water content in macrophytes is accepted to be equal to
84 %, ash content – 13 % of dry mass. On average carbon mass equals to 46 % of the ash-free
organic matter or 41 % of absolutely dry mass: 1 g С = 10 kcal, 1 cal = 4.2 J. [9].
Determination of permissible inflow of total phosphorous to a macrophyte water body

The total phosphorous content (mkg/l) which will provide the macrophytes’ optimal production is:
TP = 1000((SDA ∙ 4 ∙ 10 -6 ∙ Pter ∙ 2(Tem-12)/10 ∙ Feu + 0.00003Pre)(1–5/(5+Dmean/Tw)) ∙ Tw)/Dmean, (4)
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where SDA is the specific catchment;
Pter is the vegetation production on the catchment territory, kcal/m2 per year;
Tem is the average annual air temperature, оС;
Feu is the euthrophication factor, without anthropogenic load = 1;
Pre is the annual total precipitation, mm/year;
Dmean is the lake medium depth, m;
Tw is the duration of water stay in the lake, year.
Pter is the vegetation production on the catchment territory, kcal/m2, equal to
(3000/(1 + EXP (1.315 – 0.119 Tem)) ∙ 4 [10, 11].
Additional permissible macrophytes’ production will be: Рдоп ∙ 0.25 g of dry biomass
per m2 per year or Рдоп ∙ 1.56 g of raw biomass per m2 per year. To provide such production activity it is necessary to have additional quantity of total phosphorous equal to
0.25 Рдоп ∙ 1.65 mg per m2 per year.
Possible additional inflow of total phosphorous to a macrophyte water body will be
0.25 Рдоп ∙ 1.65 ∙ Fм mm/year (Fм is the area of the water body overgrowing with macrophytes,
m2, equal to Fобщ. ∙ Mcov/100).

CONCLUSIONS

Thus, it is necessary to determine the permissible input of biogenic elements to water
bodies with moderate and slowed water exchange based on their actual registered trophic
level and its permissible change preset against the types of water use of this particular water
body. This indicates the necessity of determination not only the water body trophic status
but the total actual and specific total phosphorous inflow to the water body from external
and internal sources.
Determination of the permissible increase of the total phosphorous inflows to water bodies of phytoplankton and phytoplankton/macrophyte types is carries out through determination of the permissible, from the point of view of the water user, increase of phytoplankton biomass. Determination of the permissible increase of the total phosphorous inflows to
water bodies of macrophyte type is carried out through determination of the permissible,
from the point of view of the water user, increase of supreme aquatic vegetation biomass. It
is based on the data on the actual degree of overgrowing and the actual specific biomass of
supreme specific vegetation.
The author has developed the methods of determination of the permissible input of total
phosphorous to phytoplankton, phytoplankton/macrophyte and macrophyte water bodies
based on the data about the actual degree of euthrophication, overgrowing and the actual
specific biomass of phytoplankton and supreme aquatic vegetation.
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АННОТАЦИЯ: Разработан подход к анализу эффективности деятельности
предприятий, оказывающих услуги водоснабжения и очистки сточных вод, с учетом
значимости экологически чистой продукции. В исследовании решены задачи выбора
варианта учета перехода водоканалов от количественных к качественным показателям, сравнения темпов изменения эффективности для вариантов учета фактора
экологически чистой продукции. Сформулированы критерии для этапов роста и
развития в жизненном цикле водоканала – «эффективности для себя» и «эффективности для окружения».
Определена классификация водоканалов по признаку роста (развития), охарактеризована ситуация снижения уровня эффективности деятельности водоканала согласно введенной классификации. Выявлены периоды, когда предприятия отрасли
максимально эффективно преобразуют внешние ресурсы в результаты для населения. Переход к критериям качества меняет перечень лидеров среди рассмотренных
предприятий в аналогичных по численности населения региональных административных центрах России. Изложенный подход может быть полезен при оценке водоканалов на предмет потенциальных инвестиций, а также при формировании централизованной системы установления тарифов.
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Основной целью деятельности водоканалов в настоящее время в России
является выполнение количественных показателей: объемов питьевого
водоснабжения (в ряде случаев еще и технического) и водоотведения очищенных стоков. Однако в современных условиях для повышения качества
водопользования одной из главных задач становится производство экологически чистой продукции. В данном контексте следует выяснить: как
повлияет на изменение эффективности работы водоканала включение в
состав оценочных показателей значимых внешних результатов [1]: помимо
объемов очищенных вод – доли «экологически чистой продукции» в общей
продукции водоканала.
Цель данного исследования – разработка подхода к анализу данных об
изменении эффективности работы водоканалов при повышении значимости соблюдения экологических норм. Представленный в статье инструментарий позволяет оценить все варианты ответов на вопрос: с чьих позиций
оценивается эффективность – с позиций субъекта, населения, инвестора?
Варианты ответов различны, как и интересы субъектов водопользования.
Разработан также способ сравнения темпов изменения эффективности, что
может быть важно для потенциального инвестора.
Для оценки характеристик эффективности деятельности водоканалов
использованы инструменты теории «точек роста» (в первоисточнике и далее – «полюсов роста») [2]. В статье исследуются аспекты, характеризующие развитие водоканалов в связи с повышением значимости выполнения
экологических норм.
МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Ресурсы и результаты: внешние и внутренние
Конкретный перечень переменных определяется совокупностью открытых данных о деятельности водоканалов, установленных Правительством
Российской Федерации [3]. Показатели выбираются на основе предположения о разделении ресурсов и результатов на две составляющие по отношению к объекту исследования: внутреннюю и внешнюю [1].
В качестве внешних результатов выбраны показатели Ai (i = 1 – 4). Водоканал контролирует качество воды, подаваемой в систему водоснабжения,
и содержание загрязнений в очищенных сточных водах. Безразмерный индекс А1 – это доля проб питьевой воды, соответствующих стандартам качества. Безразмерный индекс А2 показывает долю очищенных сточных вод.
Улучшение значений этих показателей соответствует движению по шкале
от 0 до 1. Показатель А3 – объем питьевой воды (км3), А4 – объем городских
сточных вод (км3). Рост показателей А3 и А4 свидетельствует о положительном развитии водоканала.
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Внутренние результаты включают А5 – чистую прибыль и А6 – затраты
на оплату труда и социальные выплаты производственному и административному персоналу. В данном исследовании внешними ресурсами являются B1 – выручка и B2 – заемные средства и внешнее финансирование. В свою
очередь, внутренние ресурсы – это B3 – стоимость основных средств и
B4 – финансовые инвестиции (тыс. руб.).
Термины «результаты» и «ресурсы» используются в их экономическом
значении. Внутренний результат субъекта («объект для себя») следует отличать от внешнего результата («объект для окружения»). Выполненный в
работе выбор внутренних результатов всех субъектов соответствует методу
расчета национального дохода [4]. В то же время внешний результат субъекта
характеризует потребности окружения (общества) в производстве субъекта.
Могут существовать различные источники роста субъекта («полюса роста»), в т. ч. инновации или структурные изменения. В качестве внутренних ресурсов рассматриваются B3 – основные средства, с учетом того, что в
экономике капитал часто измеряется таким образом [5], и B4 – финансовые
вложения предприятия. Последние представляют собой средства, которые
предприятие инвестирует в акции других предприятий или размещает на
банковских депозитах. Для определенности считаем, что водоканал принимает решение о финансовом вложении собственных средств один раз в год.
Внешние ресурсы учитываются по финансовым потокам, поступающим в
организацию (за исключением потоков, связанных с указанными выше финансовыми вложениями), в т. ч. B1 – выручка (включая все сборы, сборы на
инвестиционные цели и т. д.) и B2 – кредиты и внешнее финансирование.
Характеристики эффективности водоканала при изменении уровня
значимости экологических норм
Установлен следующий порядок определения K1 – локальных показателей эффективности водоканала, как потенциальных «полюсов роста» [1].
В основе K1 лежат отношения между изменениями внешних результатов и
внешних ресурсов за период времени. Величина K1 представляет среднюю
сумму пропорций каждого вида внешних результатов с учетом α – их выбранной значимости к каждому виду внешних ресурсов за конечный (τ) и
начальный (τ – 1) моменты исследуемого периода. При этом 0 ≤ α ≤ 1 – параметр значимости результатов, характеризующих качество продукции,
может меняться при повышении значимости экологических норм.
Этот порядок расчета безразмерного мультипликативного показателя K1
записывается в математической форме:
K1 = α

+ (1 – α)

,

,

(τ),

(1)
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где β – локальный показатель эффективности (элемент матрицы);
i – номер показателя результата;
j – номер показателя ресурса;
τ – год.
Данная процедура расчета используется и для других безразмерных локальных показателей эффективности с соответствующими индексами i и j.
Аналогично вводятся показатели синергии K2, адаптивности K3 и интенсивности K4 для водоканалов. Для более детального анализа показателей
целесообразно преобразовать выражения, подобные (1), представив их в
следующем виде:
K1(τ) = Results_Ext(τ) ∙ Resources_Ext_Inversed(τ)
K2(τ) = Results_Ext(τ) ∙ Resources_Int_Inversed(τ)

(2)

K3(τ) = Results_Int(τ) ∙ Resources_Ext_Inversed(τ)
K4(τ) = Results_Int(τ) ∙ Resources_Int_Inversed(τ)

,

Results_Ext(τ) =
,

Resources_Ext_Inversed(τ) =
Results_Int(τ) =
Resources_Int_Inversed(τ) =

(3)

,
.

В выражениях (2) и (3) очевидны следующие особенности показателей
K1 – K4: при их расчете не учитывается разница в волатильности переменных; по умолчанию все переменные имеют равную значимость (за исключением переменных Ai (i = 1 – 4), вследствие введенного параметра α). Так,
например, если речь идет о результатах, и мы имеем дело с волатильным
показателем A5 – чистая прибыль, то может произойти ситуация, когда
дробь
примет высокое значение, например, 1000. В этом случае показатели K3 и K4 окажутся необычно высокими. Эту особенность модели
следует учитывать при интерпретации результатов (в качестве примера,
см. далее водоканал Ростова-на-Дону, 2015–2016 гг.).
Для наглядности в табл. 1 приведено содержание обобщающих коэффициентов эффективности.
Далее будем считать рост результатов предприятия «эффективным для
окружения», если (K1 + K2)/2 > 1, т. е. внешние результаты увеличиваются
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быстрее, чем используемые ресурсы. Рост результатов предприятия считается «эффективным для себя», если (K3 + K4)/2 > 1, т. е. внутренние результаты увеличиваются быстрее, чем используемые ресурсы. Эффективность
инвестиций зависит от схемы инвестирования и может быть определена
как комбинация введенных коэффициентов Ki.
Таблица 1. Содержание обобщающих коэффициентов эффективности
Table 1. Content of the generalizing effectiveness coefficients
Название
коэффициента

Содержание коэффициента эффективности

K1 – коэффициент Отношение темпов роста внешних результатов и внешних
мультипликативно- ресурсов. Если коэффициент > 1, это означает, что в данном
сти «полюса роста» периоде темпы увеличения влияния объекта на окружающую социально-экономическую среду выше, чем роста
внешних ресурсов, т. е. происходит ускорение (мультипликация) воспринятой энергии.
K2 – коэффициент
синергетичности
«полюса роста»

Отношение темпов роста внешних результатов и собственных средств объекта. Если коэффициент > 1, происходит
существенное превращение собственной энергии во внешние результаты.

K3 – коэффициент
адаптивности
«полюса роста»

Отношение темпов роста внутренних результатов и внешних ресурсов. Если коэффициент > 1, происходит использование внешней энергии для собственного роста.

K4 – коэффициент
интенсивности
«полюса роста»

Отношение темпов роста внутреннего результата и внутренних ресурсов. Если коэффициент > 1, значит интенсификация собственного роста происходит, в основном,
за счет собственной энергии.

Классификация водоканалов по типу роста (развития)
Важным этапом бенчмаркинга является классифицирование. Это позволяет найти очевидные примеры-аналоги характера развития для каждого выбранного типа. Дальнейший анализ и прогнозирование жизненного цикла предприятия становятся возможными на этой основе.
На этапе роста происходит увеличение темпов возрастания «эффективности для себя». Этап развития наступает, когда повышаются темпы роста
«эффективности для окружения». Классификация водоканалов по типу
роста (развития) была введена в работе [6]. В качестве основы для классификации по типу роста используются следующие допущения: положительным «полюсом роста (развития)» предприятия является ситуация, когда
все четыре показателя Ki|i=1,2,3,4 > 1, отрицательный тип роста – все четыре
показателя Ki|i=1,2,3,4 < 1.
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Введем определение коэффициента L|k=1 – уровня идентификации «полюса» по первому типу – как L|k=1 = (3 · K4 – K1 – K2 – K3) > 0. Отрицательность
коэффициента L|k=1 будет означать, что некоторые из основных допущений
первого типа нарушены. Далее мы исходим из того, что чем выше расчетное
значение L|k=1, тем ближе «полюсная» траектория к первому типу. Аналогично характеризуются и другие типы «полюсов роста», а также вводятся другие
коэффициенты L|k (уровни идентификации «полюсов роста») для остальных
семи типов. Выделяются четыре варианта отрицательных «полюсов роста
(развития)», обусловленных показателем Ki с наименьшим значением.
Параметрические характеристики «полюсов роста (развития)» с формулой оценки уровня идентификации (L|k ) путем сравнения коэффициентов
обобщены и приведены в табл. 2.
Таблица 2. Классификация «полюсов роста (развития)»

Table 2. Classification of the growth (development) poles
Номер
типа
полюса
1
2
3
4

5
6
7
8

Знак Максимальный
коэффициент
развития из четырех K
i
«Полюс роста» с внутренним источником
+
K4
«Полюс роста» с внешним источником
+
K3
«Полюс развития» с внутренним источником
+
K2
«Полюс развития» с внешним источником
+
K1
Минимальный
коэффициент
из четырех Ki
Отрицательный «полюс роста»
–
K4
с внутренним источником
Отрицательный «полюс роста»
–
K3
с внешним источником
Отрицательный «полюс развития»
–
K2
с внутренним источником
Отрицательный «полюс развития»
–
K1
с внешним источником
Классификация

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Эффективность для потребителей при изменении уровня
значимости экологических норм
Результаты показаны на примере водоканалов шести региональных административных центров России, сопоставимых по численности населения
и внешним условиям функционирования предприятий: МУП «Водоканал»
г. Казани; МУП «Водоканал» г. Хабаровска; МУП «Водоканал» г. Ставрополя; ООО «Красноярский жилищно-коммунальный комплекс», г. Красноярск;
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ООО «Росводоканал Оренбург», г. Оренбург; АО «Ростовводоканал»,
г. Ростов-на-Дону. В работе использована официальная информация о
производственно-финансовой деятельности этих предприятий [7–12].
Первый вариант: α = 0, соответствует ситуации, когда деятельность
водоканала оценивается только по количественным показателям – годовым объемам водоснабжения и водоотведения. Более пристального внимания заслуживают мультипликативные и синергетические показатели, характеризующие трансформацию, соответственно, внутренних и внешних
ресурсов во внешние результаты, в чем заинтересованы потребители. Расчеты, основанные на приведенных в [7–12] первичных данных, показали
следующую картину в 2013–2016 гг. (рис. 1, 2).
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1. Показатели мультипликативности водоканалов при α = 0
Ɋɢɫ. 1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɦɭɥɶɬɢɩɥɢɤɚɬɢɜɧɨɫɬɢ ɜɨɞɨɤɚɧɚɥɨɜ ɩɪɢ Į = 0

Fig.1 Water utilities multiplicativity indicators under α = 0.
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Рис. 2. Показатели синергии водоканалов при α = 0
Ɋɢɫ. 2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɫɢɧɟɪɝɢɢ ɜɨɞɨɤɚɧɚɥɨɜ ɩɪɢ Į = 0
Fig. 2. Water utilities synergy indicators under α = 0.

Ɋɢɫ. 2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɫɢɧɟɪɝɢɢ ɜɨɞɨɤɚɧɚɥɨɜ ɩɪɢ Į = 0
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Рис. 3. Показатели мультипликативности водоканалов при α = 1
Fig. 3. Water utilities multiplicativity indicators under α = 1.
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При ориентации на повышение качества водоочистки (α = 1) рост предприятия Красноярска был «эффективным9 для окружения» все три времен9
ных периода (K1 > 1, K2 > 1). При этом в течение 2013–2016 гг. ростовский
водоканал – лидер по использованию, прежде всего, внутренних ресурсов
для обеспечения потребителей очищенной водой.
Применение развиваемого подхода дает временной срез изменчивой
структуры однопрофильных предприятий. Выборка водоканалов – достаточно однородна, т. к. практически каждое предприятие при изменении
критерия может оказаться как в числе лучших, так и в отстающих. Это позволяет сделать предположение о возможности совершенствования системы управления практически всех водоканалов.
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Параметрический анализ
Результаты параметрического анализа в соответствии с классификацией
типов [6] по всем рассматриваемым водоканалам представлены в табл. 2.
Более высокое значение соответствует большей близости к тому или иному типу. В нижней строке указан тип «полюса роста (развития)», которому
больше соответствует предприятие. В 2013–2016 гг. все водоканалы относились к положительным типам «полюсов роста» (№ 1, 2, 3, 4). Во все исследуемые периоды водоканал Казани представлял «полюс развития» с
внешними источниками, что свидетельствует о положительном потенциале
предприятия по влиянию на социально-экономическую среду территории.
В рассматриваемые периоды качественные изменения происходили в водоканале Хабаровска. Ориентируясь, в основном, на использование внешних
источников, предприятие понизило свой уровень «полюса развития» в первый период с 1 января 2013 г. по 31 декабря 2014 г. до «полюса роста» (второй
и третий периоды). Этот вариант, в целом, приемлем для водоканала.
Следует подумать о том, насколько такая ситуация устраивает муниципальные власти? Насколько они заинтересованы в более интенсивном поиске и использовании ресурсов водоканалом и скорейшем возвращении к
более высокому уровню предоставления коммунальных услуг в городе?
Водоканал Ставрополя, начав с положения «полюса роста» с внешним источником, опираясь на внешние источники, во второй период достиг положения «полюса развития» с внутренним источником. Однако в третий период
вернулся на исходную позицию. Положительные качественные изменения наблюдались в водоканале Красноярска: в первый период предприятие было в
статусе «полюса роста» c внутренним источником, во втором и третьем периодах стало «полюсом развития» с внешним источником. Таким образом, водоканал Красноярска повысил свой уровень развития. Предприятие Оренбурга
также подняло уровень развития от «полюса роста» с внешним источником
(первый и второй периоды) – до «полюса развития» с внешним источником
(третий период). Ростовское предприятие оставалось «полюсом развития» в
первый и второй периоды, но в третий опустилось до позиции «полюса роста».
Все годы предприятие опиралось, в основном, на внутренние ресурсы. Для
удержания этой позиции (а точнее – для возвращения на достигнутый ранее
более высокий уровень) особенно важен поиск внешних источников.
Следует отметить, что в непростой макроэкономической ситуации 2014–
2016 гг. двум из трех негосударственных предприятий удалось улучшить
свои показатели. В то же время два из трех муниципальных водоканалов
снизили свою роль в городской социально-экономической среде.
Параметрическая близость к «полюсу развития» с внешним источником позволяет определить объекты, наиболее перспективные для инвестирования, в частности, казанское предприятие – весь временной интервал
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Тип «полюса роста»

г. Хабаровск

1 «Полюс роста»
с внутренним источником

№

г. Казань

Table 3. Parametric characteristics of the water utilities’ proximity to the “poles of growth (development)’ types under α = 0,5

Таблица 3. Параметрические характеристики близости объектов водоканала
к типам «полюса роста (развития)» при α = 0,5

I период,
2013–2014 гг.
II период,
2014–2015 гг.
III период,
2015–2016 гг.
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с 2013 по 2016 гг., водоканал Красноярска – во второй и третий периоды,
Хабаровска – первый период, Оренбурга – третий период. При этом «полюса роста» и «полюса развития» с внутренними источниками являются
наиболее эффективными при использовании собственных ресурcов.
В настоящее время в Российской Федерации, наряду с финансовыми
данными, по всем водоканалам страны создается публичная система открытой отчетности по управленческим показателям. В этой связи изложенный подход имеет перспективу применения при оценке эффективности
предприятий отрасли. При развитии методологии планируется существенно расширить выборку предприятий отрасли, проанализировать развитие
водоканалов в течение длительного времени, сопоставимого с периодами
жизненного цикла технологий водоочистки.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Повышение значимости выполнения экологических нормативов существенно повлияло бы на изменение эффективности рассмотренных предприятий в региональных административных центрах (аналогичных по
численности населения) России, оказывающих услуги водоснабжения и
очистки сточных вод
Некоторые водоканалы изменили бы тип согласно введенной классификации. Например, в рассмотренный период Хабаровск – «полюс развития»
снизил бы свой уровень до «полюса роста». Этот вариант, в целом, приемлем
для водоканала. Но насколько такая ситуация устраивает муниципальные
власти? Не будут ли последние заинтересованы в скорейшем возвращении к
более высокому уровню предоставления коммунальных услуг в городе?
При повышении экологических требований только два из шести рассмотренных водоканалов смогли бы повысить эффективность для окружения в
2013–2016 гг. Оба водоканала (Красноярска и Ростова) – со смешанной формой собственности. При ориентации на повышение качества водоочистки
(α = 1) рост предприятия Красноярска был «эффективным для окружения»
все три временных периода (K1>1, K2>1). При этом в течение 2013–2016 гг.
ростовский водоканал – лидер по использованию, прежде всего, внутренних ресурсов для обеспечения потребителей очищенной водой.
«Полюса развития» с внешними источниками – наиболее эффективны
для внешнего инвестирования. На этой стадии развития предприятие максимально эффективно преобразует внешние ресурсы в результаты для населения. Четыре водоканала из шести: Казани (все периоды), Красноярска
(второй и третий периоды), Хабаровска (первый период), Оренбурга (третий период) относились к этой категории в 2013–2016 гг. «Полюса роста» и
«полюса развития» с внутренними источниками – наиболее результативны при использовании собственных ресурсов.
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Таким образом, изложенный подход может быть полезен при прогнозировании последствий перехода к критерию качества водоочистки как
основному требованию к деятельности водоканалов. Кроме того, он может
использоваться при оценке предприятий отрасли на предмет потенциальных инвестиций, а также при подготовке централизованной системы
установления тарифов на основе эталонных значений затрат водоканалов
с корректировкой и оцифровкой информации [13].
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АННОТАЦИЯ: Повышенное содержание железа в воде оказывает пагубное
влияние на здоровье человека и приводит к зарастанию сетей водоснабжения, а повышенный бактериальный индекс подземных вод является причиной микробного
загрязнения питьевой воды. В связи с этим актуальным является вопрос о создании
модифицированных полифункциональных фильтрующих материалов. В данной работе представлен модифицированный материал на основе активированного угля,
покрытый наноструктурированными оксидами железа и цинка, созданный с целью
обезжелезивания подземных вод и предотвращения биообрастания.
В качестве метода модификации использован метод экзотермического горения
в растворе. Изучена морфология поверхности, химический и фазовый состав покрытий. Показано, что эффективность обезжелезивания подземных вод почти в три
раза выше при использовании модифицированных углей в сравнении с исходным
активированным углем.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: водоподготовка, подземные воды, фильтрующий материал, активированный уголь, обезжелезивание, полифункциональное покрытие.

Основным международным документом, нормирующим качество питьевой
воды, является директива Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) «Руководство качества питьевой воды» [1]. В странах Европейского союза качество
питьевой воды нормируется Директивой EC 98/83/EC [2], в Российской Федерации – гигиеническими нормативами, а также санитарными правилами и нормами СанПиН 2.1.4.1074-01 [3], в Республике Беларусь – СанПиН 10-124 РБ 99 [4].
Все перечисленные документы устанавливают гигиенические требования
к качеству питьевой воды, а также правила контроля ее качества.
Одной из важных проблем водоподготовки является удаление тяжелых
металлов из-за их тенденции к биоаккумуляции. Избыточное содержание
© Пропольский Д.Э., Романовский В.И., 2020
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железа в питьевой воде приводит к ряду негативных последствий, отрицательно воздействуя на органы пищеварительной и сердечно-сосудистой
систем человека. Высокие концентрации растворенного железа придают
воде буроватую окраску, неприятный металлический привкус. Железосодержащие отложения активируют процесс коррозии в трубах и приводят к
их более быстрому разрушению [5].
Оптимальным решением для водоподготовки подземных вод является
использование модифицированных с помощью различных оксидов металлов каталитических фильтрующих материалов. Для целей деферризации возможна обработка активированного угля (АС) оксидами железа [6].
Однако микроорганизмы, способные попасть на поверхность и в поры AC,
могут привести к вторичному загрязнению воды в процессе водоподготовки. Имеющиеся методы борьбы с биообрастанием [7] с использованием
хлорa или гипохлорита натрия зачастую не предотвращают образование
биопленки, могут привести к значительным экономическим и экологическим издержкам [8], более быстрому образованию коррозии. Для подавления жизнедеятельности бактерий могут быть использованы наночастицы
меди [9], серебра [10], титана [11] или цинка [12, 13].
Цель данного исследования – разработка нового модифицированного
фильтрующего материала для повышения эффективности очистки воды
на станциях водоподготовки (удаление железа из подземных вод и предотвращение биообрастания загрузки). Задачей исследования является изучение эффективности выбранного полипокрытия, содержащего оксиды цинка и железа. Для обеззараживания в данном исследовании использован
АС, модифицированный с помощью оксида цинка (ZnO) [12–14] и оксидов железа (FexOy) [6, 15, 17]. Присутствие оксидов железа на поверхности
фильтрующего материала улучшает процесс обезжелезивания очищаемой
воды [6, 16]. ZnO является распространенным и безопасным материалом
для инактивации микроорганизмов при очистке воды и обладает высокой
эффективностью: даже при относительно низком уровне концентрации
цинка (0,593 мг/г) коэффициент подавления жизнедеятельности E. Coli.
составляет 99,99 % [7, 12–14].
МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Размер гранул исходного АС составлял 0,5–2,5 мм. Измеряемая насыпная плотность – 0,49–0,53 г/см3, пористость – 0,07 см3/г. Модификация
АС осуществлялась методом экзотермического горения в растворе (SCS)
[6, 15] с использованием стехиометрических смесей нитратов металлов
(Zn и Fe) и восстановителей мочевины (U) и лимонной кислоты (СА). Нанесение покрытия проводили посредством вымачивания АС в течение
20 мин в растворе прекурсоров, содержащем 50 г/л прекурсор металла.
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Далее АС помещался в разогретую до 600 ºС муфельную печь на 5 мин
для осуществления процесса синтеза покрытия.
Полифункциональное покрытие получено путем последовательного нанесения сначала оксида цинка, а затем оксидов железа. Уравнения реакции
представлены ниже:
2Fe(NO3)3+5CH4N2O → Fe2O3+5CO2+8N2+10H2O,
6Fe(NO3)3+5C6H8O7 → 3Fe2O3+30CO2+9N2+25H2O,
3Zn(NO3)2+5CH4N2O → 3ZnO+5CO2+8N2+10H2O,
9Zn(NO3)2+5C6H8O7 → 9ZnO+30CO2+9N2+20H2O.
Морфологию поверхности образцов изучали с помощью сканирующей
электронной микроскопии (Scanning Electron Microscopic – SEM), элементный
анализ поверхности образцов с применением энергодисперсионной рентгеновской спектроскопии (Energy-dispersive X-ray – EDX). Состав синтезированной кристаллической фазы определяли с помощью рентгено-фазового
анализа (X-ray diffraction – XRD). Эффективность полученных материалов
изучали в процессе обезжелезивания подземных вод на станции обезжелезивания, расположенной в Брестской области Республики Беларусь.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Согласно EDX, процентное содержание железа и цинка в двух образцах
отличается несущественно (мас. %): Zn – 2,8, Fe – 1,0 для образца Zn/Fe-CA
и Zn – 2,1, Fe – 1,4 для образца Zn/Fe-U. Это может свидетельствовать об
одинаковой эффективности двух используемых восстановителей (U, CA).
Осаждение оксида цинка происходит более эффективно, учитывая, что покрытие из железа осаждали во вторую очередь, а его содержание на поверхности модифицированного АС почти в два раза меньше, чем содержание
цинка. Однако распределение цинка по поверхности двух образцов характеризуется неравномерностью, с имеющимися ярко выраженными очагами (рис. 1). Изучение карт распределения цинка и железа по поверхности
модифицированного АС показывает, что для образца Zn/Fe-CA распределение железа на поверхности равномерно и не связано с распределением
цинка. В случае с образцом Zn/Fe-U наблюдается аналогичное равномерное
распределение железа по всей поверхности АС.
Результаты исследования XRD анализа подтвердили наличие на поверхности модифицированного угля оксида железа (Fe3O4) и цинка (ZnO)
(рис. 2). В ходе анализа полученных дериватограмм отмечено, что для образца Zn/Fe-U пики оксидов цинка и железа характеризуются меньшей интенсивностью, что может быть связано с наличием остаточного углерода
на поверхности полученных кристаллических структур металлов при использовании мочевины в качестве восстановителя [18].
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Рис. 1. Карты железа и цинка по результатам элементного анализа
модифицированной поверхности АС: а, б – концентрация железа (Fe) и
цинка (Zn) на поверхности образца Zn/Fe-CA; в, г – концентрация
железа (Fe) и цинка (Zn) на поверхности образца Zn/Fe-U.

Fig. 1. Mapping of iron and zinc according to the results of elemental analysis of the modified
AC surface: a, b – concentration of iron (Fe) and zinc (Zn) on the surface of the Zn/Fe-CA
sample; c, d – concentration of iron (Fe) and zinc (Zn) on the surface of the Zn/Fe-U sample.

Расчетные (по формуле Шеррера) размеры кристаллитов для наиболее
интенсивных пиков для оксида цинка (2theta 36,3) и оксида железа (2theta
35,5) составили 24,6 нм и 15,4 нм соответственно при использовании лимонной кислоты в качестве восстановителя и 23,1 и 17,3 нм при использовании мочевины.
В результате изучения эффективности обезжелезивания подземных вод
с использованием двух полученных образцов (Zn/Fe-CA; Zn/Fe-U) на станции водоподготовки установлено, что оба образца одинаково эффективны
для обезжелезивания воды в сравнении с исходным АС (рис. 3). При этом
остаточное содержание железа общего в первых порциях фильтрата почти в три раза ниже, чем при использовании исходного АС. По прошествии
1,5 ч эта разница начинает нивелироваться за счет начала накопления на
исходном АС уловленных нерастворимых соединений железа. За время
проведения исследования (100 ч) через каждую из трех колонок фильтра
отфильтровано около 2,4 м3 воды. Остаточное содержание железа в фильтрате колебалось в пределах 0,015–0,050 мг/л.
Как показано в исследовании [6], очистка природных вод в диапазоне
рН 6–9 не приводит к вымыванию металлов с поверхности модифицированного АС и к вторичному загрязнению обрабатываемой воды, что позволяет использовать их на постоянной основе.
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Рис. 2. Результаты анализа фазового состава полученных покрытий
для образцов Zn/Fe-CA (а) и Zn/Fe-U (б).

Fig. 2. The results of the analysis of the phase composition of the obtained coatings
for samples Zn/Fe-CA (а) and Zn/Fe-U (б).

Рис. 3. Концентрация железа общего в фильтрате для исходного (АС)
и модифицированных образцов.

Fig. 3. The concentration of total iron in the filtrate for the original (AC) and modified samples.
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Себестоимость модифицированного угля – около 9 долларов США за
20 кг (расчет производился для линии мощностью 750 т/год), при этом стоимость модификации составляет почти половину. Для сравнения: рыночная
цена фильтрующего материала Birm составляет около 100 долларов США
за 20 кг, сорбента МС – 20 долларов за 30 кг, сорбента АС – 17 долларов за
15 кг, пиролюзита – 27 долларов за 15 кг.
ВЫВОДЫ

По результатам выполненых исследований можно сделать следующие
выводы. Метод экзотермического горения в растворах для получения железо- и цинксодержащих модифицированных покрытий показал свою эффективность и практичность:
– оксиды цинка и железа на модифицированном АС представлены в
виде отдельных фаз, при этом железо представлено фазой магнетита;
– полученные покрытия почти в три раза эффективнее исходного АС по
содержанию железа общего в первых порциях фильтрата, что в совокупности с новым методом их получения открывает конкурентную перспективу
для использования полученных материалов в процессах водоподготовки.
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2.
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7.
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abstract: Increased iron content in water has a detrimental effect on human health
and leads to overgrowth of water supply networks, and an increased bacterial groundwater
index causes microbial contamination of drinking water. In this regard, the urgent issue is
the creation of modified multifunctional filtering materials. A modified material based on
activated carbon coated with nanostructured iron and zinc oxides was obtained in order
to deferrization of groundwater and prevent biofouling. As a modification method, the
method of solution combustion synthesis was used. The surface morphology, chemical and
phase composition of the coatings were studied. It has been shown that the effectiveness of
deferrization of groundwater is almost 3 fold higher when using modified carbons comparing
to the initial activated carbon.
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ОЧИСТКИ МОДЕЛЬНЫХ СИСТЕМ
СТОЧНЫХ ВОД С ПРИМЕНЕНИЕМ
ФЛОКУЛЯНТА «ВОДОКАНАЛЬНЫЙ»
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ФГБОУ ВО «Южно-Российский государственный политехнический
университет имени М.И. Платова», г. Новочеркасск, Россия
АННОТАЦИЯ: В статье представлены результаты исследований применения
флокулянта «Водоканальный» для флокуляционной очистки модельных растворов
сточных вод. Описан процесс флокуляции дисперсных систем полиэлектролитами.
Изучено влияние природы и концентрации (поли)электролитов на скорость флокуляции на примере суспензий активированного угля БАУ и кварцевого песка. Исследованы скорости осветления суспензий в присутствии полиэлектролитов и рассчитаны величины начальных скоростей осаждения частиц. Представлены зависимости
величины эффективности очистки от объема введенного вещества. Проведен сравнительный анализ применения компонента с полиакриламидными флокулянтами
типа АК-631 (А-930 и А-1510).

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: флокуляция, скорость осветления, очистка сточных вод.

Уровень развития современного промышленного производства оказывает несомненное влияние на состояние окружающей среды, в т. ч. и водных
объектов. В современных экономических условиях решение вопросов защиты окружающих водных бассейнов от химического загрязнения становится
очень актуальным. Выбор метода очистки определяется объемом производства, типом сырья, санитарными требованиями и функциональностью
предлагаемых методов. К числу широко применяемых и одним из наиболее
эффективных можно отнести физико-химический метод очистки промышленных сточных вод с применением высокомолекулярных флокулянтов. Его
применение позволяет до 98 % очистить сточные воды от примесей – тяжелых
металлов, нефтепродуктов, поверхностно-активных веществ и других токсикантов [1–9]. При значительном многообразии представленных на рынке веществ по-прежнему актуальной задачей является определение наиболее приемлемых как с технологических, так и с экономических позиций реагентов.
© Шачнева Е.Ю., Хентов В.Я., 2020
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К флокулянтам можно отнести синтетические водорастворимые органические и природные полимеры. В России традиционно в различных областях промышленности применялся полиакриламид (ПАА) и соединения
на его основе, в т. ч. и активная кремниевая кислота. Помимо российских
аналогов широко использовались вещества производства компаний Японии, Германии, США, Франции, Великобритании, Финляндии и т. д. Наиболее широкое применение нашел полиакриламид (ПАА), а также полимеры на его основе, такие как АК-631. Это высокомолекулярное органическое
соединение с молекулярной массой примерно 0,5 · 106 – 6 · 106. Выбор того
или иного флокулянта в процессе очистки может быть обоснован целым
набором факторов: кислотность очищаемой среды, заряд скоагулированных частиц, наличие примесей. Технология флокулирования имеет ряд
преимуществ, к числу которых можно отнести сокращение эксплуатационных затрат, отсутствие вторичного загрязнения воды и т. д. Помимо этого
важно отметить способность химического взаимодействия с растворенными примесями сточных вод с образованием нерастворимых соединений.
Весьма интересен процесс взаимодействия с широко встречающимися загрязняющими веществами, такими как тяжелые металлы, например, железо и цинк, являющимися при этом биогенными элементами. Это позволит
в дальнейшем упростить технологию очистки, расширить ее предметные
области, усилить эффективность применения и решить проблему обезвреживания загрязненных сточных вод [10–20].
Цель проведенного исследования – определение величины флокуляционной активности полиакриламидных флокулянтов на примере флокулянта «Водоканальный» по отношению к модельным суспензиям активированного угля БАУ и кварцевого песка, а также изучение связи значений
флокуляционной активности с объемом введенного реагента и проведение
анализа полученных результатов в сравнении с флокулянтами типа АК-631
(А-930 и А-1510).
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Изучение процесса флокуляции предварительно проводят на модельных системах. Наиболее часто рассматриваются суспензия каолина
(ρ = 2,7 г/см3), кварцевого песка (ρ = 2,7 г/см3), активированного угля
(ρ = 1,5 г/см3), углекислого кальция (ρ = 2,4 г/см3) и т. д. В качестве объекта
данного исследования выбраны суспензии кварцевого песка и активированного угля как наиболее часто применяемые и низкие по себестоимости.
Исследование устойчивости и флокуляции суспензии на практике проводится с помощью методов, позволяющих осуществлять контроль за такими макроскопическими параметрами системы, как оптическая плотность,
скорость седиментации (осаждения), изменение концентрации суспензии
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по высоте и во времени. Это позволяет проанализировать процесс флокуляционной очистки модельных растворов сточных вод от ионов металла
(в данном случае на примере железа) с применением полиакриламидного
флокулянта, а также сравнить эффективность очистки с применением различных полиакриламидных флокулянтов [21–24].
В исследовании использованы модельные растворы, приготовленные на
дистиллированной воде с использованием химически чистых реактивов
флокулянта типа «Водоканальный», А-631 (А-930, А-1510); активированный
уголь марки БАУ; кварцевый песок; 10 % раствор сульфосалициловой кислоты (или насыщенный раствор сульфосалицината натрия); раствор аммиака (2 : 3); стандартный раствор соли Fe (1 г/дм3); раствор известкового
молока; фотоколориметр ПЭ-5400в; лабораторное оборудование.
Для приготовления стандартного раствора железа растворяли 0,8634 г
железоаммонийных квасцов в дистиллированной воде. К раствору добавляли 10 см3 серной кислоты (р = 1,84 г/см3) и доводили в мерной колбе на
1 дм3 до метки дистиллированной водой. Рабочий раствор готовили разбавлением стандартного раствора: 100 см3 стандартного раствора переносят в мерную колбу на 1 дм3 и доводят до метки дистиллированной водой
[21]. В процессе изучения использовали 1,0 % растворы флокулянта [7, 8].
Применение полиакриламидного флокулянта «Водоканальный»
для очистки модельных растворов сточных вод от ионов железа
В целом при изучении процесса флокулирующего действия полиэлектролитами необходимо учитывать такие факторы, как природу и количество добавленного полимера, его молекулярную массу и заряд, условия
введения реагента, содержание в системе дисперсной фазы и электролитов.
Процессы флокуляции и стабилизации дисперсий высокомолекулярными
веществами взаимосвязаны. Обычно с ростом содержания полимера в растворе устойчивость коллоидной системы сначала снижается (флокуляция),
а затем возрастает (стабилизация). Способ внесения полимера существенно
сказывается на результатах флокуляции суспензии [21–24]. Изучение процесса флокуляции предварительно проводят на модельных системах, таких
как суспензии углекислого кальция, каолина, кварцевого песка, активированного угля и т. д. Для предварительной оценки воздействия определяют
размеры осаждаемых частиц, чаще всего по методу Геллера.
Для описания и оценки флокулирующего эффекта полиэлектролитами
применяют относительный безразмерный параметр D – параметр флокуляции, о котором можно судить по определению следующих параметров:
– скоростей седиментации суспензии в присутствии Vs и в отсутствии
добавок флокулянтов Vs0:
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D=
,
(1)
– величин мутности надосадочной жидкости в присутствии τ и в отсутствии добавок флокулянтов τ0:
.
(2)
D=
Активность флокулянта λ характеризуется отношением флокулирующего эффекта к концентрации флокулянта:
.
(3)
λ=
Исследование устойчивости и флокуляции суспензии на практике проводится с помощью методов, позволяющих осуществлять контроль за такими макроскопическими параметрами системы, как оптическая плотность,
скорость седиментации (осаждения), изменение концентрации суспензии
по высоте и во времени.
Размеры частиц в рассматриваемых системах изучены согласно методике Геллера. Для характеристики процесса применяют эмпирическое
уравнение:
(4)
А = к ∙ λ–n,
где κ – константа, не зависящая от длины волны, А – оптическая плотность
раствора, λ – длина волны падающего света.
Полученная зависимость lgA от lg  λ, согласно выражению (4), должна
быть представлена в виде прямой линии, тангенс угла наклона которой равен показателю степени n с минусом. Рассчитанное значение показателя
степени n численно зависит от соотношения между размером частицы и
длиной волны падающего света, характеризуемого параметром Z:
(5)
Z = 8π ∙ r  ⁄  λ,
где r – радиус частиц, λ – среднее значение длины волны падающего
излучения.
Основываясь на полученной величине n, определяют соответствующее
значение Z по табл. 1, далее по (5) рассчитывают средний радиус частиц исследуемой дисперсной системы.
Таблица 1. Показатель степени n в уравнении Геллера
в зависимости от параметра Z

Table 1. Index of power n in Geller’s equation in dependence on the Z parameter
n

3,812

3,686

3,575

3,436

3,284

3,121

3,06

2,807

2,657

z

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

5,5

6,0

n

2,533

2,457

2,379

2,329

2,075

1,974

1,635

1,584

–

z

6,5

7,0

7,5

8,0

8,01

8,5

9,0

9,5

–
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На основании вышеописанной методики были получены графические
зависимости lg A – lg λ, приведенные на рис. 1.
В рамках исследования определены размеры частиц активированного
угля и кварцевого песка, которые равны соответственно 54,65 и 96,45 нм.
lg λ

-0,40

▲ – для частиц активированного угля БАУ (for BAU activated
carbon particles),
♦ – для частиц кварцевого песка
(for high-silica sand particles)

-0,45

-0,50

-0,55

-0,60
2,50
lg A

2,55

2,60

2,65

2,70

2,75

Рис. 1. Графическая зависимость lg A – lg λ.
Fig. 1. Graphic dependence lg A – lg λ.

λ, л/мг
8,00

■ – 0,1 %,

● – 0,5 %,

▲ – 1,0 % раствор реагента
(agent solution)

6,00

4,00

2,00

0,00
0,00

10,00

20,00

30,00 V, мл

Рис. 2. Графическая зависимость величины активности реагента в растворе
в присутствии частиц активного угля БАУ (красный маркер) и кварцевого
песка (синий маркер) от объема введенного флокулянта «Водоканальный»
Fig. 2. Graphic dependence of the agent-in-solution activity value in the presence of BAU
activated carbon particles (red marker) and high-silica sand (blue marker) on the volume
of the introduced «Vodokanalny» flocculant.
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При изучении влияния природы и концентрации (поли)электролита на
скорость флокуляции суспензии активированного угля БАУ и кварцевого
песка в качестве модельных дисперсных систем приготавливали 0,8 % суспензию кварцевого песка (ρ = 2,7 г/см3) и 0,01 % суспензию активированного угля (ρ = 1,5 г/см3). Помимо величин мутности (τ) и цветности в ходе
исследований определены величины активности флокулянта (λ) (рис. 3–8),
которые могут характеризовать величину флокулирующего эффекта к объему введенного реагента, а, следовательно, и его концентрации в смеси.
λ, л/мг

■ – 0,1 %,

2,00

● – 0,5 %,

▲ – 1,0 % раствор реагента
(agent solution)

1,50
1,00
0,50
0,00
0,00

10,00

20,00

30,00 V, мл

Рис. 3. Графическая зависимость величины активности реагента в растворе
в присутствии частиц активного угля БАУ (красный маркер) и кварцевого
песка (синий маркер) от объема введенного флокулянта А-930.
Fig. 3. Graphic dependence of the agent-in-solution activity value in the presence of BAU
activated carbon particles (red marker) and high-silica sand (blue marker) on the volume
of the introduced A-930 flocculant.

λ, л/мг

■ – 0,1 %,

● – 0,5 %,

2,00

▲ – 1,0 % раствор реагента
(agent solution)

1,50

1,00
0,50
0,00
0,00

10,00

20,00

30,00 V, мл

Рис. 4. Графическая зависимость величины активности реагента в растворе
в присутствии частиц активного угля БАУ (красный маркер) и кварцевого
песка (синий маркер) от объема введенного флокулянта А-1510.
Fig. 4. Graphic dependence of the agent-in-solution activity value in the presence of BAU
activated carbon particles (red marker) and high-silica sand (blue marker) on the volume
of the introduced A-1510 flocculant.
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Основываясь на полученных результатах можно сделать вывод о том, что
при увеличении объема введенного полиэлектролита во всех трех случаях
применения высокомолекулярного полиэлектролита наблюдается закономерное уменьшение величины активности вещества (в л/мг): с увеличением объема реагента, следовательно, и его концентрации, уменьшается величина оптической плотности системы, которая прямо пропорциональна
величине мутности раствора и определяет величину активности системы.
В ходе дальнейших исследований на основе полученных значений величин были построены графические зависимости оптической плотности
систем по времени. Согласно величине наклона начального прямолинейного участка кривых определяли начальные скорости осаждения дисперсий как

.

Полученные формы кинетических кривых различны, что свидетельствует о разнообразном процессе флокуляции, но в целом процесс осветления
завершался в течение полутора минут. Если говорить о влиянии концентрации на процесс осветления суспензий, наблюдается следующая зависимость: с ростом концентрации для каждого рассматриваемого флокулянта
процесс осветления усиливался, соответственно увеличивалась скорость
осаждения частиц. Наибольшую активность демонстрировал флокулянт
«Водоканальный». Полученные данные представлены на рис. 5, 6.
В процессе исследования построены зависимости скорости осаждения дисперсии от концентраций добавляемых высокомолекулярных полиэлектролитов. Определены величины начальных скоростей осаждения
взвесей активного угля БАУ и кварцевого песка в присутствии флокулянтов (табл. 2).
Таким образом, при применении флокулянтов «Водоканальный»,
А-930 и А-150 наибольшей величиной скорости осаждения обладают суспензии кварцевого песка в сравнении с суспензиями активного угля БАУ
в присутствии рассматриваемых полиэлектролитов, снижающих оптическую плотность суспензий. Полученные значения начальной скорости
осаждения частиц свидетельствуют об усилении флокуляционной активности реагентов с ростом их концентрации. При сравнении величин скоростей осаждения наибольшей величиной обладает флокулянт «Водоканальный», чуть меньшей активностью – флокулянт А-930. Наименьшую
величину скорости осаждения взвеси имеет флокулянт А-1510. Предполагается, что данная закономерность может быть связана с механизмом
процесса флокуляции.
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1,00
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■ – 0,1 %,
● – 0,5 %,

▲ – 1,0 % раствор реа-

0,90

гента «Водоканальный»
(of the «Vodokanalny»
agent solution)

А
0,80
1,00
0,70
0,90
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0,80
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30,00

60,00

90,00 τ, с

0,70
Рис. 5. Кинетические кривые осветления суспензии активного угля БАУ
0,60
при введении.
Fig.
5. Kinetic curves
activated 90,00
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clarification
А0,00
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30,00of the BAU
60,00
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of
introduction.
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А
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Рис. 6. Кинетические кривые осветления суспензии кварцевого песка
при введении.
Fig. 6. Kinetic curves of the high-silica sand suspension clarification
in case of introduction.
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Таблица 2. Величины начальных скоростей осаждения
взвесей активного угля БАУ и кварцевого песка в присутствии
флокулянтов «Водоканальный», А-930 и А-1510
Table 2. Values of the initial precipitation rates of
BAU activated
carbon and high-silica sand suspensions in the presence of the «Vodokanalniy»,
A-930 and A-1510 flocculants
Система
1
Модельная суспензия
активного угля БАУ
Модельная суспензия
кварцевого песка
2
Модельная суспензия
активного угля БАУ
Модельная суспензия
кварцевого песка
3
Модельная суспензия
активного угля БАУ
Модельная суспензия
кварцевого песка

Начальная скорость осаждения, (-dD/dτ)τ→0 · 103, с−1
Концентрация полиэлектролита, %
0,1
0,5
1,0
Полиэлектролит «Водоканальный»
0,33
2,61
3,87
0,13

1,10

4,07

0,25

Полиэлектролит А-930
1,99

3,32

2,13

2,56

3,11

0,10

Полиэлектролит А-150
0,44

0,92

2,13

2,30

2,89

Очистка воды от ионов металлов на примере железа методом
пробного флокулирования
Применение флокулянтов позволяет уменьшить продолжительность
процесса очистки сточных вод, дозы реагентов, повысить скорость осаждения образующихся хлопьев и подготовить осадок к обезвоживанию на различных фильтрах [21]. Железо в сточных водах может быть представлено
в растворенном состоянии, в виде коллоидного раствора или комплексных
соединений, а также в форме суспензии. В воде, содержащей кислород, железо (II) легко переходит в железо (III) и осаждается в виде гидроксида по
схеме Fe2+ + O2 + 2H2O = Fe(OH)3↓.
Модельные сточные воды помещали в четыре мерных цилиндра по
500 см3, добавляли небольшими порциями раствор известкового молока
с целью достижения определенного значения рН и раствора полиэлектролита, далее рассчитывали величину эффективности очистки согласно выражению (6) [21–24]:
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∙ 100 %,

Э=

121
(6)

где Э – эффективность очистки, %; С – остаточная концентрация, г/дм3,
С0 – исходная концентрация, г/дм3.
Результаты расчетов эффективности очистки воды от ионов железа методом пробного флокулирования приведены на рис. 7–9.
Э очистки, %

1

100,00
90,00

2

80,00
70,00
60,00
50,00
0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00 V, мл

Рис. 7. Графическая зависимость величины эффективности очистки методом
пробного флокулирования от объема введенного флокулянта «Водоканальный»
(1 – в присутствии ионов железа, 2 – в присутствии ионов железа и цинка).
Fig. 7. Graphic dependence of the test flocculation treatment effectiveness value on the volume
of the introduced «Vodokanalniy» flocculant (1 – in the presence of iron ions,
2 – in the presence of iron and zinc ions).
Э очистки, %

1

100,00

95,00

2
90,00

85,00
0,00

0,20
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0,80
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Рис. 8. Графическая зависимость величины эффективности очистки методом
пробного флокулирования от объема введенного флокулянта А-930
(1 – в присутствии ионов железа, 2 – в присутствии ионов железа и цинка).

Fig. 8. Graphic dependence of the test flocculation treatment effectiveness value on the volume
of the introduced A-930 flocculant (1 – in the presence of iron ions,
2 – in the presence of iron and zinc ions).
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Э очистки, %
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85,00
0,00
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Рис. 9. Графическая зависимость величины эффективности очистки методом
пробного флокулирования от объема введенного флокулянта А-1510
(1 – в присутствии ионов железа, 2 – в присутствии ионов железа и цинка)

Fig. 9. Graphic dependence of the test flocculation treatment effectiveness value on the volume
of the introduced A-1510 flocculant (1 – in the presence of iron ions,
2 – in the presence of iron and zinc ions).

На основании полученных данных можно сделать вывод о том, что эффективность очистки с использованием флокулянта «Водоканальный» находится в пределах от 80 до 95 %, для флокулянта А-930 – в пределах значений 97 %, для компонента А-1510 – до 95 %, что говорит о несомненной
эффективности рассматриваемого метода очистки сточных вод от ионов
железа для всех трех флокулянтов. По полученным опытным данным можно сделать вывод о достаточной эффективности рассматриваемого метода.
Дальнейшие исследования по подбору типа флокулянта позволят сократить затраты на эксплуатацию очистных сооружений предприятий различных отраслей промышленности и повысить эффективность их работы.
ВЫВОДЫ

В настоящее время наблюдается высокий, представляющий опасность
для экосистем и здоровья населения, уровень загрязнения окружающей
среды тяжелыми металлами. Неблагоприятное экологическое положение
складывается в регионах, где расположены крупные промышленные предприятия. В природной воде, использующейся на хозяйственные и бытовые
нужды, можно обнаружить широкий спектр загрязнений различного происхождения, поэтому сохранение и улучшение состояния водных ресурсов
является актуальной задачей для многих регионов России.
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Основываясь на результатах проведенного исследования закономерностей очистки модельных систем сточных вод с применением флокулянта
«Водоканальный», а также флокулянтов А-930 и А-1510, впервые было рассмотрено влияние природы и концентрации описанных (поли)электролитов на скорость флокуляции на примере суспензий активированного угля
БАУ и кварцевого песка, рассчитаны величины скорости величины начальных скоростей осаждения частиц. Проведен сравнительный анализ применения компонента с полиакриламидными флокулянтами типа АК-631
(А-930 и А-1510).
На основании полученных результатов можно сделать следующий
вывод: с увеличением объема реагента «Водоканальный» уменьшаются
величины мутности и цветности, которые прямо пропорциональны величине оптической плотности рассматриваемых растворов. Подобные
закономерности описаны и для растворов флокулянтов А-930 и А-1510.
Полученные значения оказывают влияние и на величину активности флокулянта и процента осветленной части. Необходимо отметить, что для
всех растворов рассматриваемых компонентов данная величина численно увеличивается с ростом концентрации реагента. Нельзя не отметить и
значение размера частиц дисперсной фазы исследуемых систем. Для данного исследования было рассмотрено поведение таких частиц дисперсной системы, как частицы кварцевого песка и активного угля. Выявлена
следующая закономерность для растворов флокулянта «Водоканальный»:
с ростом размера частиц дисперсной среды, скорость осаждения численно увеличивается. Аналогичные зависимости получены для растворов
флокулянтов А-930 и А-1510. Помимо вышеописанных величин нельзя не
отметить значения величин эффективности процесса очистки. Их высокая величина свидетельствует о том, что флокуляция положительно заряженных дисперсных систем, к которым можно отнести сточные воды,
содержащие ионы металлов, возможна с применением анионных флокулянтов. Для флокуляции отрицательно заряженных дисперсных систем,
к которым относятся большинство природных и сточных вод, применяют катионные флокулянты. Однако, несмотря на область использования
флокулянтов, основными характеристиками их флокулирующих свойств
все-таки являются эффект очистки воды и применяемая доза.
В настоящее время наибольший интерес представляют акриламидные
флокулянты, которые получили широкое применение во многих промышленных технологических процессах в качестве сравнительно недорогих,
доступных, эффективных регуляторов устойчивости различных по природе дисперсных систем.
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Abstract: The article presents for the first time the results of studies on the use of the
«Vodokanalny» flocculant for flocculation purification of model wastewater solutions. The
process of flocculation of dispersed systems by polyelectrolytes is described. The influence
of the nature and concentration of (poly) electrolytes on the flocculation rate was studied
using BAU and quartz sand suspensions as an example. Graphical dependences of the
described quantities on the concentration of introduced reagents are given. The clarification
rates of suspensions in the presence of polyelectrolytes were investigated. The values of the
initial particle deposition rates are calculated. The dependences of the value of the cleaning
efficiency on the volume of the introduced substance are presented. A comparative analysis
of the use of the component with polyacrylamide flocculants of the AK-631 type (A-930 and
A-1510) was carried out.
Key words: flocculation, clarification rate, purification, purification efficiency.
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