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г. Тольятти, Россия
АННОТАЦИЯ: В статье представлены результаты анализа данных по вод
ному стоку основных рек в бассейне р. Большой Кинель с момента организации инструментальных наблюдений в 1933 г. Анализ межгодовых величин стока
р. Большой Кинель показал, что средний расход составил 37,7 м3/с, наибольший –
72,6 м3/с (1991 г.), наименьший – 8,54 м3/с (1935 г.). Начиная с 1960-х годов, экстремально многоводными были 1991, 1987, 1990 годы, маловодными 1967, 1975, 1984.
Из-за климатических изменений годовой сток реки за период 1933–2010 гг. вырос с
34,6 м3/с до 37,5 м3/с, при этом увеличился сток весеннего половодья и уменьшился
меженный сток.
Анализ сезонной изменчивости стока показал, что лимитирующими для водоснабжения являются минимальные расходы в меженный период. Наименьший минимальный месячный расход составил 3,14 м3/с (январь 1939 г.). Наименьший суточный
расход воды – 0,71 м3/с (3, 4 сентября 1940 г.). Полученные результаты доказывают,
что р. Большой Кинель в меженный период экстремально маловодных лет является
ненадежным источником водоснабжения. Для обеспечения устойчивого водоснабжения в условиях маловодья на фоне глобального потепления климата необходимо
разрабатывать дополнительные резервные варианты подачи воды населению.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: р. Большой Кинель, водосбор, водный сток, расход воды,
водные ресурсы, устойчивое водоснабжение.

Гарантированное обеспечение водными ресурсами населения и отраслей экономики является главной целью Водной стратегии РФ [1]. В отдельных регионах страны достижение устойчивого водоснабжения осложняется дефицитом водных ресурсов в маловодные периоды [2, 3] на фоне
глобального потепления климата [4]. К таким регионам относится Среднее
и Нижнее Поволжье, где жара и засухи оказывают негативное влияние на
формирование водных ресурсов.
© Селезнева А.В., Беспалова К.В., 2020
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Среди водотоков, протекающих по территориям Оренбургской и Самарской обл., р. Большой Кинель занимает особое место как безальтернативный источник промышленного и хозяйственно-питьевого водоснабжения
городов Отрадный и Кинель [5]. Континентальный и засушливый климат
региона обусловливает резкие колебания водного стока реки в многоводные и маловодные годы. Так, аномально жаркие погодные условия летом
2010 г. привели к резкому сокращению водного стока и обмелению реки.
Оголовки городских водозаборных сооружений оказались на критической
глубине, возникла угроза прекращения водоснабжения г. Отрадного. Срочное введение в эксплуатацию насосной береговой станции осенью 2010 г.
позволило обеспечить надежность подачи воды в городскую сеть. Последующая реконструкция руслового водозабора, законченная в 2018 г., временно ликвидировала угрозу «обезвоживания» города [6]. Однако подобная ситуация может повториться в годы экстремального маловодья, когда
водный сток р. Болбшой Кинель уменьшится и будет сопоставим с объемом
забираемой воды, как это было в сентябре 1940 г.
В этих условиях изучение состояния р. Большой Кинель, как поверхностного источника водоснабжения, имеет важное значение для стабильной социально-экономической ситуации в г. Отрадный. Для разработки
мероприятий по оздоровлению реки необходимо оценить вклад основных
боковых притоков в формирование водных ресурсов, исследовать межгодовую и сезонную изменчивость стока. Полученные результаты анализа
режима водного стока рек в бассейне р. Большой Кинель позволят обосновать и внести предложения в региональную программу «Развитие водохозяйственного комплекса Самарской области в 2014–2030 годах» по недопущению нарушения устойчивого водоснабжения г. Отрадный в условиях
маловодья на фоне глобального потепления климата.
ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ И МЕТОДЫ АНАЛИЗА

Река Большой Кинель – самый большой приток р. Самары, впадающей в
Саратовское водохранилище. Длина реки 422 км, площадь водосборной территории 14,9 тыс. км², средняя высота водосбора – 154 м, средний уклон –
0,6 ‰ [7]. Свое начало Большой Кинель берет на западном склоне Общего Сырта и протекает по территории Оренбургской (196 км) и Самарской
(226 км) областей. Верховье реки расположено в широкой долине с более
высоким правым склоном, русло – извилистое с двусторонней поймой, шириной 12–15 м (рис. 1). Ниже впадения р. Малая Кинель в створе пгт Тимашево ширина реки увеличивается до 25–30 м (рис. 2), при впадении в
р. Самару возрастает до 45–50 м. В среднем течении реки встречается множество мелких озер, в нижнем – заболоченные участки поймы.
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Рис. 1. Река Большой Кинель, с. Азаматово.
Fig. 1. The Bolshoy Kinel River, Azamatovo.

Рис. 2. Река Большой Кинель, пгт Тимашево.
Fig. 2. The Bolshoy Kinel River, Timashevo.

Климат в бассейне р. Большой Кинель резко континентальный, засушливый. Весь год наблюдается недостаточность атмосферных осадков, сухость воздуха, интенсивность процессов испарения. Осень продолжительная, зима холодная и малоснежная, весна короткая, лето жаркое и сухое,
характерное для Среднего и Нижнего Поволжья.
В соответствии с водохозяйственным районированием Российской
Федерации бассейн р. Большой Кинель входит в состав Нижневолжского
бассейнового округа и занимает два водохозяйственных участка: Большой
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Кинель от истока до устья без р. Кутулук от истока до Кутулукского гидроузла с площадью водосбора 14010 км2; р. Кутулук от истока до Кутулукского
гидроузла с площадью водосбора 882 км2.
Рекогносцировочное обследование водных объектов в бассейне
р. Большой Кинель проводилось 14–18 июня и 10–14 июля 2018 г. Географические координаты точек определялись по GPS. Уточнение морфометрических характеристик водных объектов и их водосборных территорий
производили с использованием технологии ГИС по цифровым картам РФ,
спутниковым снимкам в системе Google Earth и по результатам полевого
обследования территорий [8].
Систематические гидрологические наблюдения в бассейне реки начаты
в 1933 г., были открыты гидрологические посты на реках Большой Кинель
(г. Бугуруслан) и Малый Кинель (с. Полудни). Всего действовало девять постов, три из которых в настоящее время закрыты (табл. 1). Для сбора гидрологических данных об основных водотоках в бассейне реки использованы
следующие источники:
– справочные издания «Гидрологический ежегодник», подготовка которых осуществлялась УГМС Гидрометслужбы СССР до 1979 г.;
– кадастровые справочные издания «Ежегодные данные о режиме и
ресурсах поверхностных вод суши», «Реки и каналы», публикуемые УГМС
Росгидромета, начиная с 1980 г.
Таблица 1. Сведения о гидрологических постах
на реках бассейна р. Большой Кинель

Table 1. Data on hydrological stations at the Bolshoy Kinel River basin rivers

Река – пост

Период
наблюдений

Расстояние
Площадь
бассейна,
от истока, от устья,
км2
Начало Закрытие
км
км

Большой Кинель – с. Азаматово

1948 действует

908

68

374

Большой Кинель – г. Бугуруслан

1933 действует

5970

187

256

Большой Кинель – пгт Тимашево

1934 действует

12000

368

74,0

Мочегай – с. Октябрьское

1951

1480

73,0

17,0

Турхановка – г. Бугуруслан

1954 действует

95,1

20,0

3,40

Савруша – пос. Заря

1960

877

43,0

6,90

Мал. Кинель – с. Полудни

1933 действует

2090

175

26,0

Сарбай – с. Сарбай

1946

закрыт

365

39,0

42,0

Кутулук – с. Елховка

1961

действует

632

81,0

66,0

закрыт
закрыт
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Собранные материалы позволили сформировать базу данных о водном
стоке рек на водосборной территории р. Большой Кинель [9–11]. Основные
характеристики стока рассчитывали c использованием методов статистического анализа, принятыми в гидрологических исследованиях [12–16]. Годовой водный сток (Q) – по средним месячным расходам воды (qi), по выборкам
определяли средний (Qср), наибольший (Qнб) и наименьший (Qнм) годовой водный сток. Минимальные значения расходов воды за 30 сут и среднесуточные устанавливали для периода летне-осенней и зимней межени.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

В бассейне р. Большой Кинель насчитывается 196 больших и малых водотоков. Количество малых водотоков длиной менее 10 км составляет 78,
их общая протяженность – 279 км.
На водосборной территории р. Большой Кинель расположены 663 водоема с общей площадью зеркала 18,6 км2. Самый крупный из водоемов –
Кутулукское водохранилище площадью 14,2 км². Мелкие водохранилища
созданы, в основном, в бассейнах притоков: Малый Кинель, Савруша, и
Сарбай. Только одно небольшое водохранилище расположено в русловой
части р. Большой Кинель недалеко от с. Алябьево.
Река Большой Кинель имеет 69 притоков I порядка: 50 являются постоянными, 19 – временными. Два притока имеют длину более 100 км, шесть
попадают в диапазон 30–100 км, остальные – менее 30 км (табл. 2).
Таблица 2. Распределение право- и левобережных
притоков I порядка р. Большой Кинель

Table 2. Distribution of the Bolshoy Kinel River 1st order right and left tributaries
Длина водотока

Правые притоки

Левые притоки

впадающие

не впадающие

впадающие

не впадающие

> 100 км

–

–

2

–

30 – 100 км

5

–

1

–

10 – 29 км

10 (1*)

2

10 (2*)

3

< 10 км

6 (5*)

4 (1*)

5 (3*)

3 (7*)

Примечание: * – временные притоки, «–» – отсутствие притока.

Из 50 постоянных притоков I порядка основной вклад в формирование водных ресурсов р. Большой Кинель вносят 13 водотоков, каждый из
которых имеет водосборную территорию более 100 км2. На правобережье
реки расположены девять притоков, четыре – на левобережье (рис. 3). Их
суммарная водосборная площадь равна 10359 км2, что составляет 70 % от
площади бассейна р. Большой Кинель.
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Оценка гидрологической изученности бассейна реки показывает, что систематическими инструментальными наблюдениями охвачены шесть притоков I порядка: реки Малый Кинель, Кутулук, Мочегай, Сарбай, Савруша
и Турхановка (табл. 3).
Река Малый Кинель – самый большой приток длиной 201 км, площадь
водосбора 2690 км2. Доля бассейна составляет 18,1 % от всей водосборной
территории р. Большой Кинель. Приток берет начало на отрогах возвышенности Общий Сырт в Оренбургской обл. и впадает в Большой Кинель слева
на 132 км от устья. В р. Малый Кинель впадает 17 притоков длиной более
10 км: самые большие – реки Большой Толкай (длина 55 км, площадь водосбора 328 км2), Вязники (22 км, 101 км2), Лозовка (22 км, 144 км2) и Городецкая (23 км, 71,9 км2), а также 28 притоков длиной менее 10 км с общей длиной 109 км. На водосборной территории р. Малый Кинель насчитывается
30 озер и водохранилищ общей площадью 0,42 км2.

Рис. 3. Расположение водосборов притоков I порядка в бассейне
р. Большой Кинель: 1 – Большая Кисла, 2 – Мочегай, 3 – Турхановка,
4 – Ереуз, 5 – Аманак, 6 – Савруша, 7 – Сарбай, 8 – Малый Кинель,
9 – Кутулук, 10 – Черновка, 11 – Умирка, 12 – Саврушка, 13 – Камышла.

Fig. 3. Location of the 1st order tributaries catchments in the Bolshoy Kinel River basin:
1 – Bolshaya Kisla, 2 – Mochegay, 3 – Turukhanovka, 4 – Ereuz, 5 – Amanak,
6 – Savrusha, 7 – Sarbay, 8 – Maliy Kinel, 9 – Kutuluk, 10 – Chernovka, 11 – Umirka,
12 – Savrushka, 13 – Kamyshla.
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Таблица 3. Характеристика основных притоков I порядка

Table 3. Characteristics of the main 1st order tributaries
Название
водотока
Малый Кинель*

Притоки длиной
Площадь
<10 км
Длина,
Доля от всего
бассейна,
км
бассейна,
%
КоличеОбщая
км2
ство
длина, км
201
2690
18,05
28
109

Мочегай*

90

2170

14,56

21

89

Кутулук *

144

1340

8,99

38

40

Сарбай*

81

968

6,50

14

44

Савруша*

50

916

6,15

14

33

Умирка

57

458

3,07

18

56

Ереуз

40

453

3,04

18

56

Аманак

35

408

2,74

9

23

Саврушка

35

281

1,89

7

19

Бол. Кисла

27

257

1,72

16

50

Черновка

15

167

1,12

1

9

Камышла

20

150

1,01

12

31

Турхановка*

24

101

0,68

5

10

Примечание: * - водотоки, имеющие гидрологические посты.

За многолетний период (1933–1956, 1958–1962, 1964–2010 гг.) средний
годовой расход воды (Qср) р. Малый Кинель в створе с. Полудни составил
5,16 м3/с, модуль стока (Мср) – 2,47 л/с·км2. Наибольший средний годовой
расход воды (Qнб) 10,1 м3/с наблюдался в 1967 г., наименьший расход (Qнм)
0,92 м3/с – в 1935 г. В год средней водности объем водного стока (Wср) в замыкающем створе реки оценивается в 212 млн км3, что составляет 12,9 % от
водного стока р. Большой Кинель.
Средний минимальный месячный расход воды (qср) для периода зимней межени составил 1,08 м3/с, наибольший (qнб) – 3,35 м3/с и наблюдался в 1991 г., наименьший (qнм) 0,13 м3/с – в феврале 1969 г. Наименьший
минимальный среднесуточный расход воды 0,04 м3/с отмечен 31 декабря 1938 г. Для периода летне-осенней межени qср составил 1,20 м3/с, qнб
3,82 м3/с в 2000 г., qнм 0,50 м3/с наблюдался в октябре 1940 г. Наименьший
минимальный среднесуточный расход 0,34 м3/с зафиксирован 26 октября
1940 г. В меженный период экстремально маловодных лет водный сток
р. Малый Кинель практически не участвует в формировании водного стока р. Большой Кинель.
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Река Мочегай – второй по длине (90 км) и площади водосбора
(2170 км2) приток Большого Кинеля. Доля бассейна составляет 14,6 % от водосборной территории реки. Приток берет начало на склонах БугульминскоБелебеевской возвышенности (Оренбургская обл.) и впадает в р. Большой
Кинель справа на 260 км от устья.
Шесть притоков, длиной более 10 км, впадают в р. Мочегай: самые большие – реки Большая Бугурусланка (58 км, 564 км2), Малый Мочегай (38 км,
4236 км2) и Бокла (36 км, 346 км2). В Мочегай впадает 21 приток длиной менее 10 км, их общая протяженность 89 км. На водосборной территории Мочегая насчитывается 25 озер и водохранилищ общей площадью 0,31 км2.
Средний минимальный месячный расход воды для периода зимней межени составил 2,65 м3/с, наибольший 4,27 м3/с наблюдался в ноябре 1958 г.,
наименьший 0,47 м3/с – в январе 1956 г. Наименьший минимальный среднесуточный расход воды составил 0,42 м3/с 3–6 января 1956 г. Для периода
летне-осенней межени qср составил 3,20 м3/с, qнб – 5,20 м3/с и наблюдался в
сентябре 1965 г., qнм 1,32 м3/с в июне 1955 г. Наименьший среднесуточный
расход 1,11 м3/с отмечен 14,15 июня 1955 г.
Самый многоводный приток Мочегай является основным поставщиком
водного стока в р. Большой Кинель. Это особенно важно в меженный период маловодных лет, когда вклад левых притоков в формирование водного
стока становится незначительным. Высокая водность р. Мочегай обусловлена особенностями питания и лесистостью водосборной территории,
составляющей 11%.
Река Кутулук – второй по длине приток Большого Кинеля. Длина притока 144 км, площадь бассейна 1340 км2. Доля бассейна составляет 8,99 % от
водосборной территории р. Большой Кинель. Приток берет начало в Оренбургской обл. на отрогах возвышенности Общий Сырт в лесном массиве
(участок национального парка «Бузулукский Бор») и впадает в р. Большой
Кинель слева на 68 км от устья.
В Кутулук впадают три притока длиной более 10 км: реки Грачевка
(18 км, 130 км2), Тростянка (14 км, 56 км2) и ручей Тростянка (11 км, 80 км2),
а также 38 притоков длиной менее 10 км общей протяженностью 40 км. На
водосборной территории р. Кутулук насчитывается 16 озер и водохранилищ
общей площадью 17,6 км2. Самое крупное – Кутулукское водохранилище
площадью 14,2 км2.
За период 1976–1980 гг. средний годовой расход воды р. Кутулук в створе пос. Елховка составил 1,58 м3/с, модуль стока – 2,50 л/с·км2. Наибольший расход 2,32 м3/с наблюдался в 1979 г., наименьший расход 0,62 м3/с – в
1976 г. В год средней водности объем водного стока в замыкающем створе реки оценивается в 106 млн км3, что составляет 6,4 % от водного стока
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р. Большой Кинель. Однако основная часть водного стока р. Кутулук не попадает в Большой Кинель, а идет на ежегодное пополнение полезной емкости Кутулукского водохранилища, расположенного в 43 км от устья реки.
Средний минимальный месячный расход воды для периода зимней межени составил 0,91 м3/с, наибольший – 1,71 м3/с – наблюдался в 2000 г.,
наименьший 0,22 м3/с – в декабре 1976 г. Наименьший минимальный среднесуточный расход воды 0,099 м3/с отмечен 10 декабря 1976 г. Для периода летне-осенней межени qср составил 0,74 м3/с, qнб – 1,50 м3/с в 2000 г.,
qнм – 0,22 м3/с в сентябре 1976 г. Наименьший минимальный среднесуточный расход 0,045 м3/с зафиксирован 19–24 сентября 1963 г.
Река Сарбай имеет длину 81 км, площадь бассейна 968 км2. Доля бассейна составляет 6,50 % от водосбора р. Большой Кинель. Приток берет начало
в 2,5 км севернее с. Сарбай и впадает справа в р. Большой Кинель на 57 км
от устья. В р. Сарбай впадает шесть притоков, длиной более 10 км: реки
Ветлянка (20 км, 171 км2), Солянка (17 км, 141 км2), Шумарка (16 км, 69 км2),
Березовка (13 км, 58 км2), Заводская (12 км, 47 км2) и овраг Бесконечный
(14 км, 52 км2), а также 14 притоков менее 10 км общей протяженностью
44 км. На водосборной территории р. Сарбай насчитывается два водоема
суммарной площадью 0,06 км2.
За период 1946–1991, 1993–1996 гг. средний годовой расход воды р. Сарбай в створе с. Сарбай составил 1,07 м3/с, модуль стока – 2,93 л/с·км2. Наибольший расход 2,34 м3/с наблюдался в 1994 г., наименьший 0,44 м3/с – в
1967 г. В год средней водности объем водного стока в замыкающем створе
реки оценивается в 89,4 млн м3, что составляет 5,4 % от водных ресурсов
р. Большой Кинель. Средний минимальный месячный расход воды для периода зимней межени составил 0,24 м3/с, наибольший 0,62 м3/с отмечен в
1991 г., наименьший 0,05 м3/с – в январе 1963 г. Наименьший минимальный
среднесуточный расход воды 0,027 м3/с наблюдался 24–26 января 1963 г.
Для периода летне-осенней межени qср составил 0,22 м3/с, qнб 0,67 м3/с отмечен в 1991 г., qнм 0,052 м3/с – в июле 1955 г. Наименьший минимальный
среднесуточный расход 0,021 м3/с наблюдался 9 мая 1973 г.
Река Савруша протекает по границе Оренбургской и Самарской обл.,
имеет длину 50 км, площадь бассейна 916 км2. В р. Большой Кинель впадает
справа в 228 км от устья. В р. Савруша впадает четыре притока длиной более 10 км: реки Тергала (34 км, 237 км2), Анлы (27 км, 249 км2), овраги Медведка (20 км, 54 км2) и Подлесенский (17 км, 69 км2), 14 притоков длиной
менее 10 км общей протяженностью 33 км.
За период 1960–1978 гг. средний годовой расход воды р. Савруша в створе пос. Заря составил 3,54 м3/с, модуль стока – 4,04 л/с·км2. Наибольший
Qнб – 5,63 м3/с – наблюдался в 1963 г., наименьший 1,39 м3/с – в 1967 г. В год
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средней водности объем водного стока в замыкающем створе реки оценивается в 125 млн м3, что составляет 7,6 % от водного стока р. Большой Кинель. Средний минимальный месячный расход воды для периода зимней
межени составил 1,03 м3/с, наибольший 1,53 м3/с наблюдался в 1974 г., наименьший 0,68 м3/с – в феврале 1962 г. Наименьший минимальный среднесуточный расход воды 0,51 м3/с зафиксирован 15 февраля 1962 г. Для периода летне-осенней межени qср составил 1,59 м3/с, qнб 2,50 м3/с – в сентябре
1965 г. и 1974 г., qнм 0,77 м3/с – в августе 1967 г. Наименьший минимальный
среднесуточный расход 0,24 м3/с отмечен 25 августа 1967 г.
Река Турхановка имеет длину 24 км, площадь бассейна 101 км2. Приток
впадает в р. Большой Кинель справа на 256 км от устья. Боковых притоков нет. Доля бассейна составляет 0,68 % от всей водосборной территории
р. Большой Кинель. За период 1954–1997 гг. средний годовой расход воды
р. Турхановка в створе г. Бугуруслана составил 0,31 м3/с, модуль стока –
3,26 л/с·км2. Наибольший расход 0,69 м3/с наблюдался в 1991 г., наименьший
0,085 м3/с – в 1975 г. Периодически р. Турхановка зимой промерзает, а летом пересыхает. В год средней водности объем водного стока в замыкающем
створе реки оценивается в 10,8 млн м3, что составляет 0,65 % от водного стока
р. Большой Кинель. Средний минимальный месячный расход воды для периода зимней межени – 0,03 м3/с, наибольший 0,15 м3/с наблюдался в 1966 г.,
наименьший 0 м3/с – в 1972 г. За период открытого русла qср составил 0,14 м3/с,
qнб – 0,40 м3/с в 1987 г., qнм – 0,016 м3/с в 1963 г. Наименьший минимальный
среднесуточный расход равен 0 м3/с и наблюдался в 1955, 1972, 1977–1980 г.
Среди основных притоков наибольшей водностью обладают правобережные – Мочегай и Савруша, у которых средний годовой модуль стока
составляет 5,20 и 4,33 л/с·км2 соответственно (табл. 4). Малой водностью
характеризуется левобережный приток Малый Кинель – 2,50 л/с·км2. В экстремально маловодные годы формирование водного стока р. Большой Кинель осуществляется в основном за счет правобережных притоков.
Таблица 4. Параметры стока основных притоков р. Большой Кинель
Table 4. The flow parameters of the Bolshoy Kinel River main tributaries
Мср
л/с · км2
Мочегай – с. Октябрьское
4,34
Малый Кинель – с. Полудни 2,47
Савруша – пос. Заря
4,04
Сарбай – с. Сарбай
2,93
Кутулук – с. Елховка
2,50
Турхановка – г. Бугуруслан
3,26
Река – пост

Qср
м3/с
6,42
5,16
3,54
1,07
1,58
0,31

Q нб
м3/с
7,41
10,1
5,63
2,34
2,32
0,69

Год
1949
1967
1963
1994
1979
1991

Qнм
м3/с
0,87
0,92
1,39
0,44
0,62
0,085

Год
1975
1935
1967
1967
1976
1975
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Оценка вклада притоков в формирования водного стока р. Большой Кинель показала, что в год средней водности р. Мочегай привносит 356 млн км3
(22 %), р. Малый Кинель – 212 млн км3 (12 %), р. Савруша – 125 млн м3
(7,6 %), р. Кутулук – 106 млн м3 (6,4 %), р. Сарбай – 89,4 млн м3 (5,4 %), р. Турхановка – 10,8 млн м3 (0,65 %). Определить вклад р. Кутулук в формирование
водного стока р. Большой Кинель сложно, т. к. часть водного стока реки поступает в Кутулукское водохранилище, которое обладает большими запасами воды (полный объем при нормальном подпорном уровне – 100 млн м3,
полезный ‒ 54 млн м3). Основное назначение водохранилища – подача воды
для орошения земель и наполнения рыбных прудов, протяженность магистрального оросительного канала 49 км.
В год средней водности объем водного стока в устье р. Большой Кинель
оценивается в 1645 млн м3, а в верхнем течении (с. Азаматово) в 101,5 млн км3
(6,17 %). За 1948–2010 гг. средний годовой расход воды в створе с. Азаматово составил 3,22 м3/с, модуль стока – 3,54 л/с·км2. Наибольший расход
7,43 м3/с отмечен в 1949 г., наименьший 0,87 м3/с – в 1975 г. Средний минимальный месячный расход для периода зимней межени составил 0,92 м3/с,
наибольший 2,1 м3/с наблюдался в 1991 г., наименьший 0,066 м3/с – в 1976 г.
Наименьший минимальный среднесуточный расход воды 0,05 м3/с зафиксирован 10 января 1956 г. Для периода летне-осенней межени qср составил
1,06 м3/с, qнб 2,42 м3/с – в 1990 г., qнм 0,14 м3/с – в 1975 г. Наименьший минимальный среднесуточный расход 0,11 м3/с наблюдался 12–29 июня 1955 г.
В среднем течении реки (г. Бугуруслан) за период 1933–1972, 2000–
2010 гг. Qср составил 21,2 м3/с, Мср – 3,55 л/с·км2. Наибольший расход
37,5 м3/с наблюдался в 1947 г., наименьший 5,15 м3/с – в 1935 г. В год средней
водности Wср в створе г. Бугуруслана оценивается в 668,6 млн м3, что составляет 40,6 % стока р. Большой Кинель.
Средний минимальный месячный расход воды для периода зимней межени с 2000–2010 гг. составил 14,8 м3/с, наибольший 18,2 м3/с наблюдался
в 2002 г., наименьший 10,4 м3/с в 2010 г. Наименьший минимальный среднесуточный расход 1,19 м3/с отмечен в 1940 г. Для периода летне-осенней
межени qср составил 18,5 м3/с, qнб – 23,3 м3/с в 2000 г., qнм 10,9 м3/с в 2009 г.
Наименьший минимальный среднесуточный расход 0,90 м3/с зафиксирован в 1939 г.
В нижнем течении реки (пгт Тимашево) за период 1934–2010 гг. Qср составил 37,7 м3/с, Мср – 3,14 л/с·км2. Qнб составил 72,6 м3/с в 1991 г., а Qнм
8,54 м3/с – в 1935 г. В год средней водности Wср в створе пгт Тимашево оценивается в 1188,9 млн м3, что составляет 72,3 % стока р. Большой Кинель.
Средний минимальный месячный расход для периода зимней межени –
12,4 м3/с, наибольший 40,3 м3/с наблюдался в 1991 г., наименьший 3,14 м3/с –
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в 1939 г. Наименьший минимальный среднесуточный расход воды 2,72 м3/с
отмечен 6 января 1939 г. Для периода летне-осенней межени qср составил
15,0 м3/с, qнб 35,0 м3/с наблюдался в 1990 г., qнм 4,44 м3/с – в 1940 г. Наименьший минимальный среднесуточный расход 0,50 м3/с отмечен в 1940 г.
Сток р. Большой Кинель увеличивается от верхнего к нижнему течению в 10 раз независимо от водности года (табл. 5). В нижнем течении реки
модуль стока уменьшается с 3,54 до 3,14 л/с·км2. Для среднего и нижнего
течения экстремально маловодный 1935 г., в верхнем течении самым экстремально маловодным считается 1975 г. из-за позднего открытия поста в
с. Азаматово в 1948 г.
Таблица 5. Сведения о гидрологических постах
на реках бассейна р. Большой Кинель

Table 5. Data on hydrological stations at the Bolshoy Kinel River basin rivers
Река – пост
Большой Кинель – с. Азаматово
Большой Кинель – г. Бугуруслан
Большой Кинель – пгт Тимашево

Мср
л/с · м2

Qср
м3/с

Q нб
м3/с

Год

Qнм
м3/с

Год

3,54
3,55

3,22
21,2

7,41
37,5

1949
1947

0,87
5,15

1975
1935

3,14

37,7

72,6

1991

8,54

1935

Оценка водных ресурсов р. Большой Кинель в створе водопользования
г. Отрадного показывает, что в год средней водности объем водного стока
оценивается в 1189 млн м3. В многоводный 1991 г. объем стока составил
2290 млн м3, в маловодный 1935 г. ~ 269 млн м3.
Характерной фазой водного режима р. Большой Кинель является весеннее половодье, которое проходит в апреле-мае, а его пик чаще всего
приходится на середину апреля. Несмотря на значительные различия в
абсолютных значениях расхода воды в год средней водности, гидрографы многоводных и маловодных лет практически не отличаются (рис. 4). В
среднем продолжительность весеннего половодья составляет 37 сут, при
раннем начале – увеличивается до 52 сут, при позднем уменьшается до
25 сут. Продолжительность стояния максимального уровня воды – менее
суток. В среднем за половодье проходит 59 % годового водного стока, но в
1935 г. объем половодья уменьшился до 30 %, а в 1939 г. увеличился до 74 %.
В последние десятилетия XX в. и по настоящее время на территории
Российской Федерации наблюдается устойчивая тенденция потепления
климата, вследствие чего существенно изменились условия формирования речного стока [12]. Анализ водности р. Большой Кинель за период
1933–2010 гг. доказывает, что сток реки постепенно увеличивался. Например, если средний годовой расход воды в среднем течении р. Большой Кинель
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Рис. 4. Гидрограф р. Большой Кинель в створе пгт Тимашево:
ряд 1– год средней водности, ряд 2– многоводный год, ряд 3 – маловодный год.
Fig. 4. Hydrograph of the Bolshoy Kinel River in the Timashevo range: line 1 – the year
of medium water content, line 2 – high-water year, line 3 – low-water year.

(г. Бугуруслан) до 1970 г. составлял 19,4 м3/с, то в настоящее время увеличился до 21,2 м3/с. В нижнем течении реки средний годовой расход составлял 34,6 м3/с, в настоящее время – 37,7 м3/с. Наблюдается перераспределение водного стока по сезонам: увеличивается сток весеннего половодья и
уменьшается меженный сток.
Водные ресурсы р. Большой Кинель характеризуются значительными
межгодовыми изменениями. За 76 лет годовые расходы воды в створе пгт
Тимашево изменялись в диапазоне 8,54 – 72,6 м3/с (8,5 раз!). Наименьший
средний годовой расход воды наблюдался в 1935 г., наибольший – в 1991 г.
Начиная с 1960-х годов, к экстремально многоводным (Q < 10 % обеспеченности) следует отнести 1991 г. (72,6 м3/с), 1987 г. (70,0 м3/с), 1990 г. (63,2 м3/с)
(табл. 6). К экстремально маловодным годам (Q > 90 % обеспеченности) –
1967 г. (16,1 м3/с), 1975 г. (17,1 м3/с), 1984 г. (17,4 м3/с). Сезонные колебания
расходов воды более значительные, чем межгодовые. В экстремально маловодном 1991 г. месячные расходы (qi) изменялись в диапазоне 21,4 – 458 м3/с
(25 раз!), а в маловодном 1975 г. в диапазоне 6,78 – 67 м3/с (9 раз!).
Река Большой Кинель является источником промышленного и
хозяйственно-бытового водоснабжения. На ее берегах в границах Самарской обл. расположено 12 водозаборных сооружений, четыре из них –
питьевые, включая водозабор г. Отрадного с населением 47,5 тыс. чел. Поэтому, с точки зрения обеспечения устойчивого водоснабжения, особую тревогу вызывают минимальные месячные и суточные расходы воды в период
зимней и летне-осенней межени в экстремально маловодные годы.
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Таблица 6. Расходы (qi) р. Большой Кинель
в многоводные и маловодные годы, м³/с

Table 6. The Bolshoy Kinel River flow (qi) in low-water and high-water years, m3/s
Год

Месяц
I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Многоводный год
1991 45,4

41,2

45,4

458

72,4

49,5

39,8

28,8

23

22,9

22,8

21,4

1987 22,8

22

22,6

279

243

48,7

38,3

35,5

39,5

37,3

26,1

25,1

1990 27,6

28,1

101

182

76,2

48,8

41,1

35,3

37,8

45,3

74,5

60,4

Маловодный год
1967 9,12

10,6

12,8

67

20,8

11,3

8,95

9,8

8,2

10,3

11,6

12,9

1975 11,5

13,1

16,5

87,5

20

9,03

6,78

7,88

8,02

8,06

7,81

9,04

1984 11,8

10,9

11,5

64

23,7

11,5

10,9

11,6

10,8

13,5

14,7

13,8

В период зимней межени 1939 г. минимальный расход воды в январе
составил 3,14 м3/с, минимальный суточный расход 2,72 м3/с наблюдался
6 января 1939 г. В сентябре 1940 г. qнм составил 4,44 м3/с при наименьшем
суточном расходе 0,71 м3/с 3–4 сентября 1940 г. При повторении подобного
маловодья обеспечить бесперебойное водоснабжение г. Отрадного будет
весьма проблематично.
Из-за аномально высокой температуры летом 2010 г. сложилась критическая ситуация на водозаборе г. Отрадного. По своему размаху и продолжительности жара не имела аналогов за более чем вековую историю наблюдений. Население и хозяйственные объекты города рисковали остаться без
воды, ее уровень над оголовком водозабора опустился на 10 см ниже минимально допустимого. Были приняты экстренные меры: монтаж береговой
насосной станции с функцией резервного водозабора, срочные работы по
углублению оголовка водозабора. В 2018 г. была завершена реконструкция
руслового водозабора и таким образом временно ликвидирована угроза
перебоев в водоснабжении.
Средний расход забираемой воды для водоснабжения г. Отрадного составляет 0, 5 м3/с, а наименьший минимальный суточный расход воды
р. Большой Кинель – 0, 71 м3/с. При таком маленьком расходе воды в реке
городские водозаборные сооружения не смогут обеспечить водоснабжение,
даже при наличии руслового водозабора. На случай повторения экстремально маловодных лет следует предусмотреть альтернативные поверхностные и подземные источники городского водоснабжения.
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ВЫВОДЫ

Климатические изменения в регионе Среднего и Нижнего Поволжья
создали условия для устойчивого роста водного стока р. Большой Кинель,
начиная с середины 1970-х годов. За период 1934–2010 гг. средний годовой расход воды в створе пгт Тимашево увеличился с 34,6 до 37,5 м3/с. При
этом, произошло сезонное перераспределение водного стока: увеличился
сток весеннего половодья и уменьшился меженный сток реки.
Расходы воды р. Большой Кинель характеризуются значительными межгодовыми колебаниями. За период инструментальных наблюдений средний годовой расход изменялся в диапазоне 8,54 – 72,6 м3/с. Наименьший
средний годовой расход воды 8,54 м3/с наблюдался в маловодном 1935 г.,
наибольший 72,6 м3/с – в многоводном 1991 г.
Величины минимального стока в створе водозаборных сооружений на
р. Большой Кинель определяют риски, связанные с обеспечением устойчивого водоснабжения г. Отрадного. В меженный период экстремально
маловодных лет р. Большой Кинель является ненадежным источником водоснабжения, создается угроза устойчивому водоснабжению г. Отрадного.
Поэтому необходимо разработать городскую схему водоснабжения с учетом привлечения дополнительных источников поверхностных и подземных вод и включить ее в программу «Развитие водохозяйственного комплекса Самарской области в 2014 – 2030 годах».
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Водная стратегия Российской Федерации на период до 2020 года. Утв. Распоряжением Правительства РФ от 27 августа 2009 г. № 1235-р. Режим доступа:
http://docs.cntd.ru (дата обращения 23.04.2020).
2. Зайцева И.С. Маловодные годы в бассейне Волги: природные и антропогенные
факторы. М.: Наука, 1984. 184 с.
3. Селезнева А.В., Беспалова К.В., Селезнев В.А. Изменение водности реки Волги
в районе заповедного острова Бахиловский // Водное хозяйство России. 2020.
№ 1. С. 31–49. DOI: 10.35567/1999-4508-2020-1-3.
4. СТО ГГИ 52.08.41-2017. Основные гидрологические характеристики при нестационарности временных рядов, обусловленной влиянием климатических
факторов. Рекоменд. по расчету. СПб: ФГБУ «ГГИ». 2017. 42 с.
5. Селезнева В.А., Беспалова К.В. Оценка состояния поверхностного источника
питьевого водоснабжения (на примере реки Большой Кинель) // Водоочистка.
Водоподготовка. Водоснабжение. 2018. № 11 (131). С. 56–64.
6. Аварийно-восстановительные работы на водозаборных сооружениях г. о. Отрадный. Русловой водозабор совмещенного типа. Режим доступа: http://www.
sssm63.ru //Vypolnennye_raboty/art24.html (дата обращения 29.05.2020).
7. Гидрологическая изученность. Нижнее Поволжье и Западный Казахстан.
Нижнее Поволжье. Л.: Гидрометеоиздат, 1966. 291 с.

Научно-практический журнал № 5, 2020 г.

ВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО РОССИИ

Оценка водных ресурсов реки большой кинель
для обеспечения устойчивого водоснабжения

21

8. Определение морфометрических характеристик водных объектов суши и их
водосборов с использованием технологии географических информационных
систем по цифровым картам Российской Федерации и спутниковым снимкам.
СПб: РПЦ Офорт, 2017. 148 с.
9. Основные гидрологические характеристики. Т. 12. Нижнее Поволжье и Западный Казахстан. Вып. 1. Нижнее Поволжье. Л.: Гидрометеоиздат, 1976. 331 с.
10. Многолетние данные о режиме и ресурсах поверхностных вод суши. Т. 1.
РСФСР. Вып. 24. Бассейны рек Волги (среднее и нижнее течение) и Урала.
Л.: Гидрометеоиздат, 1985. 518 с.
11. Многолетние характеристики притока воды в крупнейшие водохранилища
РФ: научно-прикл. справ. СПб.: РПЦ Офорт, 2017. 132 с.
12. Рождественский А. В., Чеботарев А.И. Статистические методы в гидрологии.
Л.: Гидрометеоиздат, 1974. 424 с.
13. Рекомендации по приведению рядов речного стока и их параметров к многолетнему периоду. Л.: Гидрометеоиздат, 1979. 64 с.
14. Картвелишвили Н.А. Теория вероятностных процессов в гидрологии и регулировании стока. Л.: Гидрометеоиздат, 1985. 192 с.
15. Рождественский А.В., Ежов А.В., Сахарюк А.В. Оценка точности гидрологических расчетов. Л.: Гидрометеоиздат, 1990. 276 с.
16. СП 33-101-2003 Определение основных расчетных гидрологических характеристик. Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/1200035578 (дата обращения 23.04.2020).
Для цитирования: Селезнева А.В., Беспалова К.В., Оценка водных ресурсов
реки Большой Кинель для обеспечения устойчивого водоснабжения // Водное хозяйство России. 2020. № 5. С. 6–23.
Сведения об авторах:
Селезнева Александра Васильевна, канд. техн. наук, старший научный сотрудник, лаборатория мониторинга водных объектов, ФГБУН «Самарский федеральный исследовательский центр Российской академии наук, Институт экологии Волжского бассейна РАН», Россия, 445004, г. Тольятти, ул. Комзина, 10;
e-mail: aleks.selezneva@mail.ru
Беспалова Ксения Владимировна, канд. хим. наук, научный сотрудник,
лаборатория мониторинга водных объектов, ФГБУН «Самарский федеральный исследовательский центр Российской академии наук, Институт экологии
Волжского бассейна РАН», Россия, 445004, г. Тольятти, ул. Комзина, 10; e-mail:
kvbespalova@yandex.ru
ASSESSMENT OF WATER RESOURCES OF THE BOLSHOY KINEL RIVER
FOR SUSTAINABLE WATER SUPPLY

Aleksandra V. Selezneva, Ksenia V. Bespalova

E-mail: aleks.selezneva@mail.ru
Samara Federal Research Scientific Center RAS
Institute of Ecology of Volga River Basin RAS, Russia

scientific/practical journal № 5, 2020 г.

Water Sector of Russia

22

Aleksandra V. Selezneva, Ksenia V. Bespalova

Abstract: The article presents the results of analysis of the water flow data for main rivers
in the Bolshoy Kinel River basin from the moment of the instrumental observation start in
1993. Analysis of inter/annual runoff of the Bol Kinel River showed that the average flow
rate was 37.7 m3/s, the largest – 72.6 m3/s (1991), the smallest – 8.54 m3/s (1935). Starting
from the 60s of the last century, the years 1991, 1987, 1990, and the low-water years were
196 7, 1975, and 1984. Due to climatic changes, the annual flow of the river for the period
1933-2010 increased from 34.6 m3/s to 37.5 m3/s. At the same time, the runoff of spring
flood increased and the low-water runoff decreased. Analysis of seasonal runoff variability
showed that the minimum runoff during the low-water period is a limiting factor for water
supply. The smallest minimum monthly flow rate was 3.14 m3/s (January 1939). The lowest
daily water flow rate was 0.71 m3/s (September 3.4, 1940). The results obtained prove that the
Bol Kinel River during the low-water period of extremely dry years is an unreliable source
of water supply. To ensure sustainable water supply in conditions of low water amid global
climate warming, it is necessary to develop additional reserve options for supplying water to
the urban population.
Key words: water supply source, river, catchment area, water flow, water consumption,
inter/annual changes, seasonality, water resources, sustainable water supply.
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АННОТАЦИЯ: Рассмотрены механизмы образования мостовых заломов при
прохождении высоких паводков, способных значимо повысить уровень воды в предмостовой зоне. Проведен анализ зарубежных исследований, поскольку в отечественной литературе нет отработанных схем численной оценки влияния заломов мостов
на повышение уровня воды проходящих паводков. Показано, что для образования
заломов наибольшую опасность представляет наличие в потоке крупной карчи – поваленных деревьев с развитой кроной и корневой системой. Линейные объекты –
плывущие бревна –ных размерах, представляют из-за особенностей гидродинамики
русловых потоков значительно меньшую опасность. Доказательства проверены теоретически на основе общепринятых уравнений гидравлики.
Предложены соотношения для оценки возможного повышения уровня воды при
образовании мостовых заломов. Даны рекомендации по снижению рисков образования мостовых заломов и их негативных последствий. Показано, что данная задача не
только гидрологическая, техническая, но, в первую очередь, экономическая.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: наводнения, заломы мостов, карчеход, гидравлические
оценки повышения уровня воды, снижение рисков образования мостовых заломов.

Как показывает анализ прохождения экстремально высоких паводков,
которые имели катастрофические последствия для селитебных территорий,
генезис их формирования обусловливается не только комплексом гидрометеорологических факторов, но и резким снижением пропускной способности мостовых переходов вследствие закупоривания их пролетов древесиной
и другим плавающим мусором. Данное явление, получившее название залома моста (рис. 1), сыграло существенную роль при формировании катастрофических уровней затопления как в г. Крымске, так и в г. Тулуне [1–3].
© Лепихин А.П., Возняк А.А., 2020
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Рис. 1. Характерный вид заломов моста [2].

Fig. 1. Characteristic view of the bridge logjams [2].

Особую опасность заломы представляют для малых водотоков, на которых расположены относительно небольшие водопропускные сооружения,
причем не только на территории РФ, но и во всем мире (рис. 2) [4]. К сожалению, в настоящее время нет отработанных схем численной оценки влияния заломов мостов на повышение уровня воды проходящих паводков.
Прибрежная затапливаемая полоса практически любой реки, расположенной в лесной зоне, характеризуется наличием древесных остатков, поваленных и засохших деревьев, способных попадать в реку при подъеме
уровня воды. В отечественной литературе для обозначения этих древесных
остатков используется термин «карча», их перенос потоками воды в реках
обозначается как карчеход. За рубежом также принято устойчивое обозначение для этих древесных остатков – large woody debris (LWD) – крупные
древесные обломки. Проведены серьезные исследования по анализу состава, размерам, особенностям транспортировки крупных древесных обломков, рассмотрены особенности их скопления на отдельных участках водотоков, поведения при прохождении паводков. Сделан вывод о том, что они не
только могут создавать угрозу мостам и другим гидротехническим сооружениям, расположенным ниже по течению реки, но и играют важную роль в
формировании экологической устойчивости прибрежных территорий [5].
Детальный анализ попадания деревьев в водный поток и их транспортировки в зависимости от начальной ориентации, размеров, плотности на
основе 46 натурных экспериментов представлен в [6]. В отечественной литературе заломы мостов, образование в реках заторов, завалов проносимыми водными потоками деревьями и другим крупногабаритным мусором
также давно является предметом изучения [7–9]. Однако традиционно за-
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Рис. 2. Заломы водопропускных сооружений на малых водотоках:
а – в Австралии, б – в Германии [4].
Fig. 2. Logjams of water-passing hydraulic facilities at small watercourses:
а – in Australia, б – in Germany [4].

ломы мостов исследовались с позиции их устойчивости при прохождении
высоких паводков [7–9], а карчеход, являющийся определяющим фактором
формирования заломов, – с позиций влияния на формирование русловых
процессов [9–11]. Вопросы оценки экономического ущерба, обусловленного
заломами мостов на Сахалине, рассмотрены в [12].
МЕТОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

На территории практически любого расположенного вблизи реки крупного населенного пункта есть мосты, являющиеся важнейшими компонентами транспортной инфраструктуры. Рассмотрим условия формирования
мостовых заломов с позиции речной гидравлики. Для этого введем обозначения: пусть мосты характеризуются линейными размерами пролетов Lмос,
высотой расположения проезжего полотна над дном водотока Н и длиной
моста (шириной реки) В. При формировании и прохождении паводка на
лесном водосборе в водоток могут попадать карчи с характерной плотностью распределения размеров их длины Рд(К). Задерживаясь в мостовых
пролетах вместе с другим транспортируемым мусором, они могут резко
снижать пропускную способность мостовых пролетов. При этом возникает
своеобразная поровая структура, способная при достаточной «мощности»
оказывать значительное сопротивление потоку.
В общем случае данная задача в достаточно строгой постановке может
быть решена на основе системы уравнения Сен-Венана в 1D и 2D постановке при заданном сценарии прохождения паводка и морфометрии водного
объекта, позволяющего надежно оценить гидродинамические характери-
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стики потока [13]. Однако данный подход весьма громоздкий и требует
значительных затрат трудовых ресурсов. В ряде случаев можно получить
вполне приемлемое оценочное соотношение в значительно более простой
квазистационарной постановке задачи.
Учитывая существенную неопределенность в оценке исходных параметров, определяющих интенсивность карчехода, а также в размерах отдельных переносимых объектов для модельных оценочных расчетов высоту залома моста условлено принимать равной высоте моста, а протяженность
залома – длине моста (ширине реки).
Принимая в первом начальном приближении поток установившимся,
можно получить определенные оценки масштаба данного процесса. При
наличии залома одна часть потока будет проходить через залом, вторая –
над заломом. При этом суммарно эти два потока должны быть равны расходу воды перед заломом.
Введем следующие характеристики водотока и залома: Q – расход водотока; h – характерная глубина водотока (до образования залома) при прохождении рассматриваемого расхода воды; V – средняя скорость течения в
водотоке без залома; Hзал – высота залома; Lзал – мощность, толщина залома;
m – характерная «пористость» залома, 0 ≤ m ≤ 1; d – характерный размер
«пор» в формируемом заломе. Так как размеры «пор» в заломах определяются, в первую очередь, характерным диаметром транспортируемой карчи, как правило, существенно больше 0,1 м (при этом число Рейнольдса в
≥ 2500, поток воды через залом проходит в
данных условиях Reпор =
режиме турбулентной фильтрации. В этом случае для описания скорости
течения в режиме турбулентной фильтрации Vф.т. предлагается следующее
соотношение [14, 15]:
(1)
Vф.т. ≈ Сфm (iф ∙ d)½,

где Сф ≈ 20,4 ∙ (m2/3/(1 – m)) – коэффициент турбулентной фильтрации;
iф =

– уклон в режиме турбулентной фильтрации; ΔZ – перепад уровня

воды выше и ниже залома.
Протяженность залома Lзал в общем случае определяется насыщенностью потока карчами и продолжительностью активной фазы проходящего
паводка. В первом оценочном приближении может приниматься Lзал ≈ Вмос,
где Вмос – ширина моста. Размеры в формуле (1) даны в см, а скорости, соответственно, в см/c.
повышение
Рассмотрим абсолютное ΔZ, а также относительное
уровня в водотоке, призванное компенсировать снижение пропускной способности. При этом
(2)
ΔZ = Zзал – Z0 ,
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=

,

(3)

где Zзал и Z0 – уровень воды в водотоке, соответственно, при заломе и при
его отсутствии.
Введем коэффициент снижения пропускной способности водотока при
образовании залома на фиксированной глубине
ε≈

,

(4)

где hзал – высота залома над дном водотока; h – характерная глубина водотока при прохождении рассматриваемого расхода воды без залома.
Из-за значительной неопределенности оценки исходных данных, связанной как с формированием экстремально высоких паводков, так и состоянием прибрежной затапливаемой при прохождении паводка полосы,
первая задача может решаться только в сценарной постановке. При этом
наибольший интерес представляет возможное повышение уровня, когда
высота залома сопоставима с высотой мостового перехода. В этом случае
задача значительно упрощается.
Расход воды, проходящий через залом, составит:
(5)
Qзал = h ∙ Vф.т. ∙ В,
при этом сам залом можно рассматривать как водослив с широким порогом, т. е.
,
(6)
Qслив = Квод ∙ Δ ∙ В ∙
где Квод – коэффициент водослива.
Как отмечалось выше,
Qзал + Qслив = Q,
(7)
где Q=V ∙ h ∙ В.
(8)
Деля правую и левую часть уравнения (7) на Q и учитывая (1), (2) и (8),
имеем
(9)
Р1 ∙ ΔZ½ + P2 ∙ ΔZ = 1,
где Р1 и P2 – гидравлические параметры заломов. При этом
Р1 = 0,01 ∙ (20,4 ∙

∙

)/(V ∙

),

(10)

а в первом приближении удобно принимать L зал ≈ B,
Р2 =

.

(11)

К сожалению, данное уравнение не имеет аналитических решений в радикалах, однако оно достаточно легко решается численно. Результаты численного решения представлены на рис. 3.
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Рис. 3. Увеличение уровня воды в реке вследствие образования мостового залома
в зависимости от величины гидравлических параметров заломов P1 и P2 .
Fig. 3. Increase of the river water level due to formation of a bridge logjam depending
on the value of the P1 and P2 logjams determinant hydraulic parameters.

Оценивая на основе соотношения (10) и (11) параметры P1 и P2 для конкретного залома, используя рис. 3, несложно оценить возможное повышение уровня воды.
Рассмотрим сам механизм образования залома. В начальный период
принципиально важно формирование ядер. Если транспортируемые объекты представлены только плывущими бревнами, то они характеризуются
одним критическим размером l и в этом случае для образования ядра необходимо, чтобы их линейные размеры были больше минимальной ширины мостового пролета Lмос. Для оценки вероятности образования залома
принципиально важен не только размер плавающих деревьев, но и их ориентация в потоке. Для образования залома необходимо, чтобы плавающие
бревна были ориентированы по длине перпендикулярно к течению потока. Однако такая начальная ориентация может сохраняться на достаточно
протяженных участках только относительно нешироких рек, для которых
B ≤ l. В крупных водотоках, вследствие неравномерности распределения
скорости потока по ширине, линейные объекты (деревья, бревна) вынуждены перестраиваться по потоку (рис. 4).
При подходе к мосту, вследствие обтекания потоком мостовых опор,
происходит определенный разворот деревьев поперек потока (рис. 5), что
увеличивает вероятность образования залома. Однако, для того чтобы
этот эффект сработал, необходимо чтобы мостовые опоры были очень широкие, сопоставимые с шириной самих пролетов и с максимальной длиной
бревен. Выполнение данных условий весьма проблематично, поэтому на
крупных водотоках весьма маловероятно, чтобы линейные объекты (бревна) могли формировать первичные ядра залома.
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Рис. 4. Трансформация ориентации плавающих бревен вдоль потока
вследствие неоднородности поля скоростей по ширине реки.
Fig. 4 Transformation of orientation of the logs floating along the flow due
to the speed field heterogeneities across the river.

Рис. 5. Трансформация поля скоростей и ориентация плывущих бревен
вблизи широких мостовых опор.

Fig. 5. Transformation of speed fields and the floating logs orientation near wide bridge piers.

Однако находящиеся на затапливаемых прибрежных полосах крупные
древесные обломки, как правило, представлены не только линейными,
но и геометрически более сложными трехмерными объектами, представляемыми, в первую очередь, поваленными деревьями с развитой кроной и
корневой системой (карчей). Если их характерные максимальные размеры
составляют R (радиус кроны), то для образования первичного ядра залома
вполне достаточно, чтобы выполнялись условия
(12)
R/2 > Z0 или R/2 > ZB – Z0,
где ZB – расстояние от дна потока до мостового перекрытия.
В первом случае транспортируемый объект будет тормозиться за счет
взаимодействия с дном потока, во втором – с мостовым перекрытием.
Прохождение деревьев с развитой кроной и корневой системой – карчей –
принципиально отличается от прохождения линейных объектов. При упо-
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ре ветками или корнями в мостовые опоры происходит разворот дерева
перпендикулярно к потоку вследствие гидравлического напора (рис. 6).
Существенная трехмерность, значительные размеры кроны и корневой системы делают возможным и достаточно устойчивым их взаимодействие с
параллельно плывущими подобными объектами, а также с опорами и мостовым полотном. При выполнении неравенства (12), если при этом наблюдается достаточно высокая упругость и механическая прочность ветвей
и корней, в условиях значительных динамических воздействий, т. е. при
F ~ ρ ∙ Sфр ∙ V  2 (где ρ – плотность воды; Sфр – суммарная поверхность плывущего дерева, фрактальная к потоку воды; V – скорость потока), возникают
достаточно устойчивые ядра заломов.

Рис. 6. Особенности прохождения крупной карчи под мостовым переходом.
Fig. 6. Special features of the big karcha under the bridge passage.

Оценим вероятность образования первичных мостовых заломов при
наличии только линейных объектов Р1l :
Р1l =

РД(l) ∙ P0(l) ∙ dl,

(13)

где РД(l) – плотность распределения размеров деревьев с размером l;
P0(l) –вероятность ориентации линейного объекта перпендикулярно скорости потока.
При прохождении существенно трехмерных объектов ситуация принципиально меняется. Их ориентация в потоке перестает играть принципиальную роль в формировании ядер, поэтому вероятность образования
первичных мостовых заломов при наличии данных объектов Р2l определится как
РД(R) ∙ dR,
(14)
Р2l =
где РД(R) – плотность распределения размеров крон и корневой системы R.
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При подъеме паводка уровень воды в центре потока несколько выше,
чем у берегов [16], и возникающая на этом фоне поперечная циркуляция
отводит плавающий мусор к береговым зонам. Вследствие подъема уровня
деревья не остаются на берегах, а имеют неравномерное распределение vN
по ширине потока. Первыми начинают забиваться ближайшие к берегам
проемы моста, а затем и центральные мостовые проемы.
После формирования первичных ядер рост залома будет определяться
– частотой наблюдения в реке при проследующими параметрами: ω –
хождении паводка плавающих древесных остатков и их относительным
объемом Wотн:
,
(15)
Wотн =
где Wкр – объем карчи среднего размера с учетом пористости, м3; Wмс – объем подмостового пространства, м3.
При равномерном их распределении по ширине реки для одного мостового пролета будем иметь ωN = , где N – количество мостовых пролетов.
При образовании первичного залома значительно увеличивается вероятность захвата им плавающих древесных обломков, в то же время рост
залома приводит к росту воздействия на него динамических нагрузок, и,
соответственно, к замедлению роста коэффициента ε.
Исходя из этих положений, в первом приближении получим:
= Wотн ∙ ωN ∙ ε ∙ (1 – ε).
(16)
Решение уравнения (16) имеет следующий вид
ε(T) =

,

(17)

где T = Wотн ∙ ωN ∙ t – безразмерное время.
Графически данная зависимость представлена на рис. 7.
Данные оценки показывают, что традиционные подходы к анализу
уровней паводков, без учета заломов мостов, не эффективны и дают парадоксальные результаты в части оценки повторяемости экстремальных
уровней паводков, т. к. базисным положением, определяющим применение
статистических методов в решении гидрологических задач, является условие стационарности рассматриваемых процессов, которое подразумевает
устойчивость, стабильность гидрологических факторов на водосборах.
При этом чем выше расчетная обеспеченность, тем более жесткие требования должны предъявляться к условиям стационарности.
Принимая во внимание современные тенденции изменения климата, в условиях активного хозяйственного освоения территорий только в
лучшем случае можно рассматривать стационарность метеорологических
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ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶ ɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɨɫɬɶ ɦɟɬɟɨɪɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ, ɧɨ ɧɢɤɚɤ ɧɟ ɭɪɨɜɟɧɧɵɣ
Гидравлические аспекты образования заломов
ɪɟɠɢɦ ɜɨɞɨɬɨɤɨɜ. ɉɨɷɬɨɦɭ
ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɢɢ
ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ
ɩɪɢɛɪɟɠɧɵɯ33
приɩɪɢ
прохождении
экстремально
высоких
паводков

ɩɨɥɨɫ, ɧɨ ɢ ɫɚɦɨɝɨ ɪɭɫɥɚ, ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɟɝɨ ɩɪɨɩɭɫɤɧɨɣ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ, ɚɧɚɥɢɡ ɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɟɣ

факторов,ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯ
но никак не
уровенный
режим водотоков.
Поэтому
ɩɨɜɬɨɪɹɟɦɨɫɬɢ
ɭɪɨɜɧɟɣ
ɜɨɞɵ ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨ
ɧɟ ɤɨɪɪɟɤɬɟɧ.
ȼ ɫɜɹɡɢ ɫпри
ɷɬɢɦсуще-

ственной трансформации не только прибрежных полос, но и самого русла,
ɜɟɫɶɦɚ ɚɤɬɭɚɥɶɧɵɦ ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɚ ɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ
изменения его пропускной способности, анализ вероятностей повторяемоɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ
ɩɨ ɜɨɩɪɨɫɚɦ уровней
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɢ ɢɯ ɜɥɢɹɧɢɹ
ɧɚ ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ
ɭɪɨɜɧɹ
сти определенных
водыɡɚɥɨɦɨɜ
совершенно
не корректен.
В связи
с этим
ɜɨɞɵпредставляется
ɩɪɢ ɷɤɫɬɪɟɦɚɥɶɧɵɯ
ɩɚɜɨɞɤɚɯ.
Ⱦɚɧɧɵɟ постановка
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹи проведение
ɞɨɥɠɧɵ ɜɤɥɸɱɚɬɶ
ɤɚɤ
весьма
актуальным
специальных
исследований
по вопросам
формирования
заломов и ихɚɧɚɥɢɡ
влияния
на повыɤɨɦɩɥɟɤɫ
ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɵɯ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ,
ɬɚɤ ɢ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɣ
ɫ ɰɟɥɶɸ
шение уровня воды при экстремальных паводках. Данные исследования
ɜɵɪɚɛɨɬɤɢ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɣ ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɳɟɧɢɹ ɫ ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɵɦɢ ɡɚɬɪɚɬɚɦɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
должны включать как комплекс экспериментальных исследований, так и
ɬɚɤɢɯ,
ɤɪɚɣɧɟ ɨɩɚɫɧɵɯ,анализ
ɹɜɥɟɧɢɣ.с целью выработки рекомендаций предотвращения
теоретический
с минимальными затратами образования таких, крайне опасных, явлений.
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ
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Рис. 7. Динамика снижения пропускной
способности подмостового
T
пространства ε(T) вследствие образования мостового залома.
Fig. 7. Dynamics of the under-bridge space passing ability ε(T) due to formation
Ɋɢɫ. 7. Ⱦɢɧɚɦɢɤɚ ɫɧɢɠɟɧɢɹofɩɪɨɩɭɫɤɧɨɣ
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɩɨɞɦɨɫɬɨɜɨɝɨ
a bridge logjam.

ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ İ(T) ɜɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɦɨɫɬɨɜɨɝɨ ɡɚɥɨɦɚ.
Fig.
7. Dynamics отчетливо
of the under-bridge
space passing
ability İ(T)
due to
of a
Необходимо
различать
следующие,
хотя
и formation
тесно связанные
bridge
logjam.
между собой, но различные задачи:

– прогнозирование, оценка возможного повышения уровня воды при
ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɨɬɱɟɬɥɢɜɨ
ɪɚɡɥɢɱɚɬɶвследствие
ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ, образования
ɯɨɬɹ ɢ ɬɟɫɧɨ ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ
прохождении
волны паводков
заломов; ɦɟɠɞɭ
–
разработка
и
реализация
наиболее
эффективного,
оптимального комɫɨɛɨɣ, ɧɨ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɡɚɞɚɱɢ:
плекса мероприятий по минимизации образования заломов.
– ɩɪɨɝɧɨɡɢɪɨɜɚɧɢɟ, ɨɰɟɧɤɚ ɜɨɡɦɨɠɧɨɝɨ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɭɪɨɜɧɹ ɜɨɞɵ ɩɪɢ
Определяющие параметры при оценке повышения уровня воды вследɩɪɨɯɨɠɞɟɧɢɢ
ɜɨɥɧɵ ɩɚɜɨɞɤɨɜ
ɜɫɥɟɞɫɬɜɢɟ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɡɚɥɨɦɨɜ;
ствие образования
заломов
можно
разделить
на три группы:
линейныеɢ размеры
мостовых
– –ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ
ɧɚɢɛɨɥɟɟ пролетов;
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ, ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ
– максимальные
расходы
паводков;
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ
ɩɨ ɦɢɧɢɦɢɡɚɰɢɢ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɡɚɥɨɦɨɜ.
– характеристики поступающих в водоток древесных остатков.
Ɉɩɪɟɞɟɥɹɸɳɢɟ
ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ
ɩɪɢ ɨɰɟɧɤɟ
ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ
ɭɪɨɜɧɹ
ɜɨɞɵ ɜɫɥɟɞɫɬɜɢɟ
Если с заданием
параметров
первой
группы нет
проблем,
то ситуация с
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɡɚɥɨɦɨɜ
ɦɨɠɧɨ ɪɚɡɞɟɥɢɬɶ
ɧɚ ɬɪɢпаводков
ɝɪɭɩɩɵ: значительно более сложная. Одоценкой
экстремальных
расходов
нако
имеетсяɪɚɡɦɟɪɵ
большое
количество
методик, зачастую взаимно противоречи– ɥɢɧɟɣɧɵɟ
ɦɨɫɬɨɜɵɯ
ɩɪɨɥɟɬɨɜ;
вых, по оценке их характеристик [17, 18] и др. Наибольшая неопределенность
связана с параметризацией третьей
11 группы факторов, связанных с состояни-
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ем прибрежной полосы. В связи с этим возникает вопрос: какой характерный
размер переносимого древесного мусора в наибольшей степени способствует
повышению уровня воды при прохождении экстремальных паводков?
Как показано выше, для формирования залома критически важно формирование первичных ядер, условия образования которых определяются
соотношениями (12), (13) и (14). Увеличение линейных размеров плавающий
древесины, или параметра R для поваленных деревьев с развитой кроной и
корневой системой, приводит к увеличению вероятности образования заломов, его интенсивному росту. В то же время, чем меньше размеры переносимого мусора, тем плотней может быть их «упаковка» при образовании
залома, тем меньше его пористость, тем меньше его пропускная способность при прочих равных условиях. Поэтому наибольшую опасность образования залома и связанного с ним повышения уровня воды при прохождении экстремально высоких паводков представляет высокая дисперсность,
неоднородность переносимого древесного мусора. Чем больше значения
для линейных объектов (где l –
параметра R, чем больше отношение
характерные линейные размеры отдельных экземпляров плавающей древесины, σ – среднее квадратичное отклонение размеров линейных объектов),
тем выше вероятность дополнительного критического повышения уровня
воды при прохождении высоких паводков.
В теории фильтрации подчеркивается, что увеличение дисперсности частиц, слагающих несвязанный грунт, приводит к резкому снижению значений их коэффициентов фильтрации [19].
Задавая характерные линейные размеры плавающей древесины, можно
в первом приближении оценить скорость турбулентной фильтрации Vтф,
а затем и возможное повышение уровня воды вследствие формирования
мостовых заломов. Если данные превышения оказываются неприемлемо
высокими, необходимо проведение комплекса мероприятий по минимизации рисков образования заломов. При этом мероприятия могут быть как
пассивные, направленные на обустройство ловушек для плавающего древесного мусора, так и активные, направленные на очистку затапливаемой
прибрежной полосы от крупных деревьев и на недопустимость образования эффекта домино, когда затопление и разрушение вышерасположенных
жилых и хозяйственных построек формируют материал для образования
заломов на расположенных ниже мостах.
Вопросы защиты мостов от карчехода путем создания специальных ловушек рассмотрены в [7, 8]. В этих работах, как уже отмечалось, рассматривается борьба с карчеходом не как с фактором формирования мостовых
заломов, а как защита деревянных мостов от разрушения вследствие динамического воздействия карчи. С переходом на значительно более прочные
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бетонные конструкции мостов эта проблема трансформировалась в формирование заломов и существенное дополнительное повышение уровня
воды при прохождении экстремально высоких паводков.
Защита территории от наводнения и в целом от негативного влияния
вод – задача не только гидрологическая или техническая, но, в первую очередь, экономическая. Поэтому в каждом случае необходимо рассматривать
комплекс мероприятий по минимизации рисков, связанных с образованием
заломов. Диапазон мероприятий может быть очень широкий: от зачистки
прибрежных полос до инженерно-технической подготовки территории, в
первую очередь, в пределах населенных пунктов с повышенным уровнем
затопления. В то же время необходимо понимать, что риски повышения
уровней затопления прямо пропорциональны захламленности прибрежной
полосы, наличию на ней поваленных или слабо устойчивых деревьев с развитой кроной и корневой системой, и обратно пропорциональны размерам
мостовых проемов и расстоянию от водной поверхности до мостового перекрытия при прохождении экстремально высоких паводков. Профилактические мероприятия, направленные на очистку прибрежной полосы от мусора
и карчи, рассматриваются как наиболее эффективные в обеспечении нормативного функционирования водопропускных устройств [4]. Необходимо
также учитывать, что мостовые заломы, повышая уровень воды в предмостовом пространстве, оказывают значительную динамическую нагрузку на
всю мостовую конструкцию. Поэтому при образовании заломов возникает
вопрос устойчивости мостов – важнейших элементов транспортной сети.
ВЫВОДЫ

В рамках данной работы рассмотрены механизмы образования мостовых заломов при прохождении высоких паводков. Показано, что с позиции образования заломов наибольшую опасность представляет крупная
карча – поваленные деревья с кроной и корневой системой. Линейные
объекты – плывущие бревна, даже при их значительных размерах, из-за
особенностей гидродинамики русловых потоков представляют значительно меньшую опасность.
Предложены соотношения для оценки возможного повышения уровня
воды при образовании мостовых заломов: т. к. они не имеют аналитических решений, результаты численных расчетов представлены в виде соответствующих расчетных графиков. Сформулированы рекомендации по
снижению как рисков образования мостовых заломов, так и их негативных последствий. Показано, что данная задача не только гидрологическая,
техническая, но, в первую очередь, экономическая. Поэтому в каждом случае необходимо рассматривать комплекс мероприятий по минимизации
рисков, связанных с образованием заломов. Диапазон мероприятий мо-
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жет быть очень широкий: от зачистки прибрежных полос до инженернотехнической подготовки территории, в первую очередь, в пределах населенных пунктов с повышенным уровнем затопления.
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Abstract: The article discusses the mechanisms of formation of congestion of trees in
front of the bridge during high floods that can significantly increase the water level in the
pre-bridge zone. The analysis of foreign studies is carried out, since in the domestic literature
there are no proven schemes for numerically assessing the effect of congestion of trees in
front of the bridge on increasing the level of water in passing floods. It is shown that for the
formation of congestion of trees, the greatest danger is the presence in the stream of Large
woody debris – trees with a developed crown and root system. Linear objects – floating
logs, even with their considerable size, pose significantly less danger due to the features of
the hydrodynamics of channel flows. The proofs are carried out theoretically based on the
generally accepted equations of hydraulics.
Relationships are proposed for assessing a possible increase in water level during the
formation of congestion of trees in front of the bridge. The results of numerical calculations
are presented in the form of corresponding calculation graphs, since the developed relations
do not have analytical solutions.
Recommendations are given on reducing both the risks of formation of congestion of
trees in front of the bridge and their negative consequences. It is shown that this task is not
only hydrological, technical, but also, first, economic. Therefore, in each case, it is necessary
to consider specially a set of measures to minimize the risks associated with the formation
of congestion of trees in front of the bridge. The range of measures can be very wide: from
stripping of coastal strips to the engineering and technical preparation of the territory,
primarily within the boundaries of settlements, to the passage of floods with an increased
level of flooding.
Key words: floods, congestion of trees in front of the bridge, large woody debris, hydraulic
estimates of level increase, reduction of risks of the logjam in front of the bridge.
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АННОТАЦИЯ: Рассмотрены вопросы типизации водных объектов на территории Краснодарского края. Определено, что на территории региона географические
наименования водных объектов зачастую не совпадают с их типом в современном
понимании. Сформулированы основные проблемы, связанные с типизацией водных
объектов: трудности при определении уполномоченного органа по предоставлению
прав пользования акваториями лиманов, установлению их береговой линии, параметров водоохранных зон, разделении сфер ответственности контролирующих органов и т. п.
Рассмотрен вопрос формирования лиманов на территории Краснодарского края.
Приведены рекомендации по типизации ряда водных объектов, предложено разделение объектов, в настоящее время относящихся к типу «лиман», на «озера», «озера
лагунного происхождения» и собственно «лиманы».

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: лиман, лагуна, озеро, Азовское море, Черное море, залив, государственный водный реестр, водный объект.

Статус и тип водных объектов, на территории Краснодарского края повсеместно имеющих наименование «лиман», уже долгое время вызывает
дискуссии не только ученого сообщества, но и представителей органов
власти, проектных организаций, общественности. При этом разночтения
в наименовании и типизации водных объектов приводят к когнитивному диссонансу современной нормативной базы и научных основ, к значительным, зачастую логически непреодолимым, трудностям в процессе
оказания государственных услуг, реализации государственных функций
федеральными и региональными органами исполнительной власти. Так, в
частности, возникают спорные ситуации при определении уполномоченного органа по предоставлению прав пользования акваториями «лиманов», определению их береговой линии, параметров водоохранных зон и
установлению данных зон на местности, разделению сфер ответственности
© Железняк Н.М., 2020
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контролирующих органов и т. п. Данные «нормативные проволочки» негативно сказываются на эффективности деятельности системы управления
водными ресурсами.
МАТЕРИАЛЫ И ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ

Статья 5 Водного кодекса Российской Федерации относит лиманы, наряду с заливами, проливами, бухтами и др. к неотъемлемым составляющим
частям моря [1]. Другие трактовки понятия «лиман» в Водном кодексе не
употребляются. При этом не указаны характерные признаки лиманов, их
отличительные черты от иных водных объектов.
В научной литературе есть несколько определений понятия «лиман».
Как следует из «Гидрологического словаря» А.И. Чеботарёва (далее – Гид
рологический словарь), «лиман – затопленное водами моря, не подвергающееся действию периодических отливов и приливов расширенное устье
реки, превратившееся в мелководный залив. Лиманы бывают открытые,
находящиеся в непосредственной связи с морем, и закрытые, отделенные
от моря песчаной косой или полосой крайнего мелководья». Второе определение лимана по Гидрологическому словарю: «лиман – естественные или
искусственные скопления воды весной в понижениях местности в виде
мелководных озер, пересыхающих летом и превращающихся в низинные
болота или луга; в южных районах СССР используются для однократной
весенней влагозарядки почв», – не применимо на рассматриваемой территории ввиду отсутствия у лиманов Краснодарского края указанных характерных признаков [2].
Существует также мнение, что лиман – это затопленная преимущественно пресными речными водами нижняя часть речной долины, оказавшаяся в подпоре при морской трансгрессии. Основными признаками
лимана являются расширение его в сторону моря, расположение оси лимана приблизительно перпендикулярно береговой линии, проникновение в
него из моря волн приливов, нагонов, сгонов, а иногда и осолоненных вод.
Данный тип водных объектов четко прослеживается в рельефе Северного
Причерноморья на территории современной Украины и подробно описан
в трудах «Лиманно-устьевые комплексы Причерноморья: географические
основы хозяйственного освоения» [3] и «Лиманы Северного Причерноморья» [4]. Характерными лиманами здесь являются: 1 – Днестровский,
2 – Хаджибейский, 3 – Куяльницкий, 4 –Тилигульский, 5 – Березанский,
6 – Днепровский (рис.1).
Зона распространения лиманов в Краснодарском крае охватывает практически всю западную, северо-западную части региона вдоль побережья
Азовского моря, а также северо-восточную часть Черного моря в границах
Темрюкского района и городского округа Анапа (рис. 2).
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Рис. 1. Лиманы Северного Причерноморья.

Fig. 1. Brackish lagoons of the Northern Black Sea reion.

Рис. 2. Основная зона расположения лиманов в Краснодарском крае.
Fig. 2. The main area of the brackish lagoons location in Krasnodar Kray.

По разным источникам в Краснодарском крае насчитывается от 162 (по
данным государственного водного реестра) до 665 объектов, имеющих наименование «лиман». Всего на территории Краснодарского края выделяется
шесть систем лиманов: одна – Черноморская, пять систем – Азовских [5].
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

При помощи метода аналогий можно предположить, что «генетическими лиманами» на территории Краснодарского края являются: Ейский
лиман (затопленный участок устья р. Ея), комплекс Большого и Малого
Кирпильских лиманов (продолжение р. Кирпили), Бейсугский лиман (затопленный участок устья р. Бейсуг), Курчанский лиман (затопленный участок
ерика Курка). При этом в современных физико-географических условиях,
преобладающих условиях рельефа и гидрографии под определение «лимана», как составной части моря, подпадают только Ейский и Бейсугский
лиманы (рис. 3).

Рис. 3. Ейский лиман (слева) и Бейсугский лиман (справа).
Fig. 3. Eysk brackish lagoon (left) and Beysug brackish lagoon.

Однако исторически сложилась ситуация, когда в литературе и на карт
материалах на территории Краснодарского края термин «лиман» применяется практически ко всем водоемам прибрежных зон Азовского и Черного
морей, при этом используется исключительно как географическое наимено-
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вание (распространенность применения термина «лиман» на Юге России к
объектам, ничего общего с лиманами (в современном понимании) не имеющим, подтверждается историческими картматериалами). Как следствие,
в связи с тем, что в Водном кодексе не предусмотрено разделение понятий
«тип» и «наименование» водного объекта, в государственном водном реестре
все лиманы, без исключения, отнесены к типу «56-Лиман (часть моря)».
Тем не менее, тот факт, что указанные объекты не могут относиться к
части моря, подтверждается многими факторами. Так, большая часть «лиманов», расположенных на территории Краснодарского края, является пресноводными и находится на разном удалении от моря (до нескольких десятков километров). Минерализация этих водоемов составляет от 0,58 до
2,48 г/л (в дельтовых лиманах минерализация вод варьируется в широких
пределах как в пространстве, так и во времени: 0,41–7,00 ‰) [6], что свидетельствует о достаточной изолированности их от Азовского моря, соленость которого составляет от 9 до 13 г/л.
«Специфической» для моря является и растительность лиманов. А.П.
Тильба отмечает, что характерным ландшафтным растением плавней и лиманов дельты Кубани является тростник обыкновенный, которому принадлежит «главная роль в образовании многих растительных сообществ – от
сплошных, труднопроходимых почти чистых зарослей до сложных группировок различных водно-болотных растений… На втором месте после тростника по значимости в растительном покрове лиманов и плавней стоят виды
куги, особенно куги болотной, и рогозов (чакан) – узколистного и широколистного… В лиманах развита растительность из видов с плавающими листьями и погруженных в воду. Характерны белые кувшинки, или водяные
лилии… Широко распространен в лиманах водяной орех, или чилим, иногда
образующий обширные заросли…». В лиманах встречаются также телорез
сабуровидный, лотос орехоносный, альдрованда, ряски, различные виды
урути, рдестов, валлиснерии, роголистника и др. [7].
Специфичен и животный мир лиманов и плавней рассматриваемой
зоны. Благодаря обилию мест для гнездования в Приазовье обитает большое количество водоплавающих птиц: утка, кулик, лысуха, цапля, гусь, каравайка, крачка, баклан. Здесь же обитают кабан, водяная крыса, ондатра,
водяной и обыкновенные ужи, болотная черепаха и т. д. Среди рыб встречаются судак, сазан, окунь, сом, щука, стерлядь, бычок, хамса, судак, жерех
и многие другие [6]. При этом важно отметить, что, несмотря на различия
флоры и фауны лиманов разных систем, нецелесообразно относить их (за
исключением Ейского, Бейсугского и Ахтарского) к акваториям морей.
Дополнительным подтверждением изложенного является и то, что в
результате работ по описанию границ водоохранных зон и прибрежных
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защитных полос, а также части границ береговых линий (границ водных
объектов) Черного и Азовского морей, к акватории морей на территории
Краснодарского края были отнесены всего три объекта, подпадающих под
определение «лиман» открытого типа: Ейский, Бейсугский, Ахтарский. При
этом данные зоны проведены без учета таких крупных лиманов, как Бугазский, Кизилташский, Цокур, Витязевский (Черное море) и Ахтанизовский,
Курчанский, Лебяжий, Сладкий, Горький, Кущеватый и др. (Азовское море)
лиманов, что подтверждает их обособленный от моря статус.
Исходя из этого, отнесение лиманов исключительно к части моря не соответствует сложившимся физико-географическим условиям территории
Краснодарского края. По мнению автора, частью моря следует считать исключительно лиманы открытого типа, к которым на территории Краснодарского края можно отнести только Ейский и Бейсугский лиманы. При
этом упомянутый выше Ахтарский лиман можно считать заливом, также
являющимся частью Азовского моря.
В Гидрологическом словаре помимо понятия «лиман» фигурирует и термин «лагуна», который определяется как «мелководное, естественное водное пространство в прибрежной полосе, отделенное от моря баром или
сообщающееся с ним узким проливом с опресненной, солоноватой или
сильно соленой водой, образовавшееся в результате отложения наносов на
очень отмелых участках моря» [2]. Таким образом можно утверждать, что
большую часть лиманов на территории Краснодарского края целесообразно относить именно к лагунам.
Анализ научных источников позволяет предположить, что на месте значительной части нынешних лиманов Краснодарского края (междуречья Кубани и Протоки) ранее располагался так называемый древний Кубанский
залив. В начале нимфейской трансгрессии происходило перемещение морских аккумулятивных форм в сторону берега, образование за ними обширной лагуны и выдвижение в нее дельты Кубани [8]. По современным представлениям дельта р. Кубани сформировалась в послеледниковый период
на месте глубоко вдававшегося в пределы Западно-Кубанской равнины
морского залива и является дельтой выполнения. В результате деятельности реки и моря в заливе образовалось несколько пересыпей, отделивших
от Азовского моря обширную лагуну. Постепенно лагуна заполнилась речными наносами и превратилась в низменную дельту Кубани с многочисленными мелководными лиманами, ериками и болотистыми плавнями [5].
Таким образом, очевидно общее генетическое происхождение большей части лиманов Краснодарского края именно как лагун путем заполнения указанной территории обильными речными наносами. Карта лиманной зоны
Краснодарского края на 1857 г. представлена на рис. 4 [9].
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Рис. 4. Карта Черноморья, 1857 г.

Fig. 4. Map of the Black Sea region, 1857.

Вывод о том, что большая часть объектов с наименованием «лиман» на
территории Краснодарского края настоящими лиманами по сути не является, подтверждается множеством научных исследований ведущих ученых
в области гидрологии. Так, в книге «Гидрология дельты и устьевого взморья Кубани» отмечено, что «…Характерной особенностью дельты Кубани и
ее важным природным ресурсом являются расположенные в приморской
части дельты озеровидные водоемы – Кубанские лиманы…Водоемы, называемые в устье Кубани лиманами, генетически в действительности являются либо лагунами (прибрежными водоемам, отделенными от моря
косами или пересыпями), либо внутридельтовыми (пойменными озерами). Лиманов (затопленных при повышении уровня моря речных долин)
в устье Кубани почти нет» [5]. Известный российский естествоиспытатель
Н.Я. Данилевский в своей статье «Исследование о Кубанской дельте» (1869 г.)
подразделил все озеровидные водоемы дельты Кубани на два типа – обычные дельтовые озера и приморские «настоящие лиманы» (в действительности в большинстве случаев лагуны). Формированию лиманов в Приазовье
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и Причерноморье, по мнению Н.Я. Данилевского, способствовало отсутствие в Черном и Азовском морях приливов и отливов: «... в морях, не имеющих прилива и отлива, осадки, отлагающиеся из реки перед заливами, в
которые они впадают, ничем не прочищаемые мало-помалу образуют мель,
на которой течение становится слабее, чем на фарватере русла и на этой
мели от противодействия этого слабого течения движениям моря образуется коса. Поэтому во внутренних морях даже такие устья, которые по отношению между массой текучей воды реки и массой воды залива могли бы
иметь форму эстуария, переходят в лиманы» [10].
По данным Гидрологического словаря, «при полном отделении лимана от
моря возникают лиманные озера» [2]. Такие водные объекты уже относятся
к водоемам суши и в соответствии с классификацией Д. Хатчинсона входят
в класс гидрогенных озер, которые образуются в результате эрозионной и
аккумулятивной деятельности речных и морских вод [11]. К этому классу
относятся озера, образовавшиеся из стариц, из плесов пересыхающих рек,
озера речных долин и озера морских побережий, в т. ч. лиманные озера.
По мнению С.Д. Муравейского, на равнинах морских побережий встречаются лагунные озера. Это бывшие заливы или бухты, отделенные от моря
песчаными косами. Как, например, одно из крупнейших соленых озер Крыма – Сасык. Лагунные озера полностью обособились от моря или сообщаются протокой – постоянно либо во время прилива. Морская вода способна просачиваться в такие озера через песчаные косы, поэтому они зачастую
оказываются солоноватыми или солеными. Лагунные озера обычно мелководны, но их площадь может достигать несколько десятков тысяч километров [12]. При этом важно отметить, что сообщение с морем посредством
гирл и протоков не может являться достаточным основанием для отнесения водных объектов к типу «лиман» и, соответственно, к части моря.
ВЫВОДЫ

Исходя из вышеизложенного, для выхода из сложившегося нормативного правового кризиса необходимо и целесообразно провести изменение
типа ряда водных объектов в государственном водном реестре с учетом
распространенной в настоящее время терминологии, а также ввиду генезиса водоемов и современных физико-географических условий на территории Краснодарского края. В частности:
– к лиманам, т. е. затопленным водами моря, не подвергающимся действию периодических отливов и приливов расширенным устьям рек, превратившимся в мелководные заливы (собственно и составляющим часть
моря), следует относить Ейский и Бейсугский лиманы. Ахтарский лиман
необходимо относить к заливам;
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– к лагунам, т. е. мелководным, естественным водным пространствам
в прибрежной полосе, отделенным от моря баром или сообщающимся с
ним узким проливом с опресненной, солоноватой или сильно соленой водой, образовавшимся в результате отложения наносов на очень отмелых
участках моря, следует относить Витязевский, Кизилташский, Бугазский,
Цокур и Ахтанизовский лиманы. Однако ввиду того, что понятие лагуна в
нормативных правовых актах Российской Федерации практически не используется, видится целесообразным отнесение таких водоемов к озерам, с
указанием на их лагунное происхождение;
– в группу озер (исторически большей частью также генетически произошедшим из лагун) попадают все прочие водные объекты с наименованием «лиман» на территории Краснодарского края.
Данные изменения позволили бы оперативно, без глобальных нормативных изменений (таких как внесение поправок в Водный кодекс) с помощью
государственного водного реестра не только решить проблему типизации
лиманов на территории Краснодарского края, но и создать прецедент для
решения аналогичных проблем в других регионах России.
Разумеется, проведение полноценного комплексного научного исследования и типизация всех лиманов на территории Краснодарского края
необходимы, однако в нынешней экономической ситуации слишком высокозатратны и в ближайшем будущем не предвидятся. В связи с этим представителям власти необходимо проявить активную позицию и ответственность за настоящее и будущее не только водных объектов на территории
Краснодарского края, но и огромного природно-аквального комплекса региона Кубани.
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Abstract: The article discusses the issues of water bodies typification in the territory of
the Krasnodar Kray. In this regard, it is determined that the geographical names of water
bodies in the region often do not coincide with their type in the modern sense. The main
problems related to the typification of water bodies are identified: difficulties in determining
the authorized body for granting rights to use the waters of “estuaries (“brackish lagoon”),
determining their coastline, parameters of water protection zones and establishing these
zones on the ground, dividing the responsibilities of regulatory authorities, etc. The issue of
formation of estuaries (brackish lagoons) on the territory of the Krasnodar Kray is considered.
The main characteristics of the estuaries’ flora and fauna are described. Recommendations
for typifying a number of water bodies in the Krasnodar territory are given. It is proposed to
divide objects currently belonging to the “estuary” (brackish lagoon) type into “lakes”, “lakes
of lagoon origin”, and “estuaries” proper.
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АННОТАЦИЯ: Представлены методические предложения по замене утвержденных
нормативов расчетов санитарных попусков из водохранилищ на экологический сток,
предложена методика определения параметров экологического стока, которая может
быть принята для Казахстана при осуществлении регулирования стока рек. Предпринята попытка использовать разработанные методические принципы, базирующиеся на
экологической безопасности, для определения научно обоснованных количественных
зависимостей и норм допустимых изъятий стока для основных рек Казахстана.
В рамках проведенного исследования Казахстан, как председатель Конвенции
по трансграничным водотокам и водоемам Европейской экономической комиссии
ООН, намерен вынести на обсуждение методики по обоснованию экологического
стока и допустимых объемов изъятия речного стока.

ключевые слова: экологический сток, свободный сток, речная экосистема, гидрологический режим, уровенный режим, гидрохимический режим, речная
пойма, затопление, минимально необходимый расход воды.
Финансирование: Работа выполнена в рамках проекта «Аналитическое исследование на тему «Экологический сток – основа сохранения экологической системы» по линии Конвенции по охране и использованию трансграничных водотоков
и международных озер (1992 г.), принятой под эгидой Европейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН), а также Гранта
Российской Федерации WWF1270/9Z1428(FY18-20)/GLO «Разработка научнообоснованных рекомендательных норм регулирования гидрологического режима
дельты реки Или (Казахстан)».

Анализ отечественных и зарубежных исследований по охране природного комплекса речных долин показывает, что водные ресурсы водотоков
и водоемов нельзя целиком использовать на нужды отраслей экономики.
Значительную их часть необходимо оставлять в виде экологического стока в речных системах для сохранения водных экосистем, обеспечивающих
© Бурлибаев М.Ж., Бурлибаева Д.М., 2020
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воспроизводство ценной водной и околоводной флоры и фауны. В этой ситуации возникает острая необходимость в количественной оценке резервируемых в реках водных ресурсов по экологическим критериям.
Современный уровень деградации речных экосистем Казахстана [1–3]
свидетельствует о том, что применяемая на практике методика обоснования минимально необходимых расходов воды (санитарные попуски) ниже
крупных водохранилищ и других гидротехнических сооружений должна
быть отменена как антиэкологичная. Необходимо обеспечить научное обоснование экологического стока рек ниже крупных водохранилищ и других
гидротехнических сооружений, предназначенных для регулирования речного стока. Экологический сток, прежде всего, должен, учитывать интересы
восстановления деградированных речных экосистем, тогда как свободный
сток – удовлетворять потребности отраслей экономики.
При оценке экологического стока ниже гидроузлов и водозаборов в
рамках данной работы принята методика, разработанная в Центральном
научно-исследовательском институте комплексного использования водных ресурсов (под руководством профессора Б.В. Фащевского и профессора М.Ж. Бурлибаева) и базирующаяся на дифференцированном подходе
к различным по экологической значимости рекам [1–3].
Методика содержит следующие принципиальные положения: экологический сток изменяется в зависимости от водности реального года, а не
остается постоянным; экологический сток не может быть меньше минимальных расходов воды в данном створе за многолетний период. При обосновании экологического и свободного стока принято, что качество речных
вод по показателям предельно допустимой концентрации (ПДК) загрязняющих веществ соответствует нормам рыбохозяйственного и рекреационного использования.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Эколого-гидрологическое нормирование водного режима рек
В современном международном толковании «экологический сток» описывает количественные, качественные и временные параметры стока, необходимые для поддержания пресноводных и эстуарных экосистем, а также
жизнеобеспечения населения. В настоящее время, как в отечественной, так
и в зарубежной литературе, отсутствует единое толкование характеристик
стока, оставляемого ниже створов регулирования и изъятия водных ресурсов. Понятие экологического стока (остаточного стока) ниже гидроузлов и
водозаборов определяется по-разному: минимально приемлемые, минимально допустимые, минимально необходимые расходы воды, рыбохозяйственные попуски, сельскохозяйственные, природоохранные, экологические
и санитарные. Различная терминология характеризует и крайне различные
подходы к определению предельно необходимых расходов воды.
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В Руководстве по составлению водохозяйственных балансов Европейской экономической комиссии ООН минимально необходимые расходы
воды рекомендуется назначать с целью удовлетворения двух основных
групп потребителей водных ресурсов:
– первая группа включает потребности здравоохранения и охраны природных ресурсов: сохранение санитарных условий в реке, биологического равновесия в водной и окружающей среде, геоморфологии русла и гидрогеологических условий в прибрежных районах, красоты природы и условий рекреации;
– к второй группе относятся водопользователи: гидроэнергетика, судоходство, водозаборы и т. д., для которых также необходим определенный
водный режим.
Приоритетом пользуется первая группа, потребности второй удовлетворяются на основе экономических расчетов. Принцип расчета основан на
априорном представлении о том, что минимально необходимый расход составляет часть характерного для данной реки минимального расхода, наблюдавшегося в течение длительного периода. Коэффициент представляется зависящим от комплекса природных, производственных, социальных
факторов и устанавливается местными органами. Такой подход допускает
широкую трактовку минимально необходимых расходов и в целом не отвечает основным принципам рационального использования водных ресурсов.
В Методическом руководстве по составлению водохозяйственных балансов и ведению водного кадастра отмечено, что страны постсоветского
пространства установили для оценки минимально необходимых расходов
методические подходы, учитывающие местные условия и гидрологический
режим. Как правило, минимально необходимые расходы принимаются в
зависимости от какой-либо расчетной или измеренной характеристики
минимального стока реки.
Характеристики оставляемого в реках стока по странам СНГ в целом
не регламентируются, но в ряде республик приняты ведомственные ограничения, не имеющие экологического обоснования. Так, в Казахстане действуют Временные указания по установлению минимально допустимых
расходов воды, которые требуют оставления в руслах рек расходов воды,
соответствующих 75 % минимального среднемесячного расхода Р = 95 %
обеспеченности.
Термин «экологический сток» подразумевает внеэкономический подход.
Экологический сток учитывает фазы развития водного режима и включает весеннее половодье, дождевые паводки, летнюю и зимнюю межень.
Использовать при этом термин «минимальный» (необходимый, допустимый и т. д.) недопустимо, т. к. экологический сток (остаточный) весеннего
половодья и дождевых паводков в год 25 % обеспеченности принимается
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равным естественному стоку 50 % обеспеченности. Экологический сток
учитывает весь природный комплекс речных систем – рыбу, луга, дельтовые леса, птиц, млекопитающих, поэтому отпадает необходимость оценивать отдельно сельскохозяйственные, рыбохозяйственные и другие расходы (попуски), обеспечивающие требуемое количество водных ресурсов для
охраны природы, а также глубины, скорости, затопление поймы и т. д. Что
касается охранных нормативов физического, химического и бактериологического загрязнения, их целесообразно выделить в отдельную группу – санитарный сток, который обеспечит разбавление загрязняющих веществ до
предельно допустимых концентраций во все фазы водного режима.
Выполненные в рамках данной работы разработки позволили обос
новать методику расчета экологического стока, резервируемого ниже створов регулирования и изъятия водных ресурсов, базирующуюся на оценке
взаимосвязи элементов гидрологического режима водотоков, биоценозов
поймы и русла.
Основы экологического нормирования водного режима
при антропогенном воздействии
Эколого-гидрологическое нормирование должно обеспечивать сохранение в водотоках и водоемах не только ценных организмов и популяций
(рыбы, млекопитающие, птицы, растительность и др.), но и всего производства органического вещества живыми организмами.
Все элементы живой и неживой природы водного бассейна тесно связаны между собой: изменение элементов неживой природы (снижение уровней и расходов воды, глубин, скоростей течения, сроков затопления поймы,
термического режима и др.), уклонов водной поверхности (изъятие части
стока, строительство подпорных сооружений, одамбирование пойм и т. д.)
изменяет условия обитания и численность живой природы. В результате
этих преобразований меняется географический ландшафт, формируемый
текучими водами.
Важнейшее условие обоснования предельно допустимого истощения
речного стока (экологического стока) – обоснование устойчивости и надежности функционирования экосистемы ниже створов регулирования
и изъятия водных ресурсов. Для каждой био- и экосистемы существует
определенная область внешней среды, в которой механизмы взаимодействия обеспечивают гомеостаз системы – неустойчивое равновесное состояние, которое может колебаться около какой-то средней величины, но
относительно постоянно. Для речных экосистем это сток весеннего половодья, осенних паводков, летней и зимней межени, температура воды и
другие физические и химические свойства. Как отмечает В.Н. Новосельцев, для всех экосистем существуют предельные минимальные и макси-
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мальные значения экологических факторов внешней среды, при выходе за
пределы которых гомеостаз не обеспечивается. Вблизи этих границ может
существовать неравновесное состояние популяций или экосистемы, которое поддерживается на очень низком уровне и медленно, но неуклонно
идет процесс деградации.
В качестве характеристики гидрологического режима, используемой
как показатель воздействия внешних факторов на элементы живой природы, могут использоваться как отдельные компоненты режима (объемы
весеннего половодья и паводков, продолжительность и высота затопления поймы, уровни весеннего половодья, глубины на нерестовых участках, содержание растворенного кислорода в воде и др.), так и комплексные, охватывающие одновременно несколько факторов (например, объем
половодья, продолжительность затопления, температуру воды, глубину
на нерестовых участках и др.).
Анализ гомеостатических кривых – связи урожайности пойменных лугов, воспроизводства фито- и зоопланктона, донных беспозвоночных, сеголетков рыбы и уловов рыбы со сдвигом на срок достижения промыслового
возраста, воспроизводства околоводных млекопитающих и птиц с гидрологическими характеристиками – показывает, что для средних и крупных
рек минимум продуктивности приходится на очень многоводные и маловодные годы, а по мере приближения к среднему по водности году воспроизводство всех организмов нарастает и достигает максимума.
Таким образом, на кривой обеспеченности гидрологических характеристик (объема половодья, сроков затопления, среднего уровня за половодье, глубины межени и др.) выделяются предельные значения величин
соответствующей частоты повторения, которые могут быть обозначены
как красные линии – Р = 0,1 и 99,9 %. Известно, что в течение последних
1000 лет необратимых изменений в большей части речных и озерных экосистем в естественных условиях развития природы (без воздействия человека) не произошло, т. е. имели место катастрофически многоводные и катастрофически маловодные годы, очень многоводные и очень маловодные
(Р = 5–10 и 90–95 % обеспеченности, повторяющиеся иногда два года подряд). Но по мере дальнейшего повторения лет, близких по водности к среднему году (Р = 40–60 % обеспеченности), с учетом внутригодового режима
экосистема возвращалась в исходное состояние. В этом случае устойчивость экосистемы, ее гомеостаз обеспечивается ритмическими колебаниями гидрологических характеристик по вертикали (величине), горизонтали
(времени внутри года) и частоте (времени от года к году).
Одним из важнейших параметров, обеспечивающих сохранение реки в
устойчивом природном состоянии, является руслоформирующий расход
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воды. Как показывают выполненные расчеты, для большей части рек руслоформирующие расходы близки к максимумам весеннего половодья Р = 50 %
обеспеченности. При соблюдении этого условия вертикальная эрозия заменяется боковой и река трансформируется в другую природную геосистему. Для аналитического расчета динамически устойчивой допустимой
ширины потока могут быть рекомендованы формулы И.Ф. Карасева [4]:
В = 0,85 (

),

(1)

где В – ширина реки;
Q – расход воды;
Н – средняя глубина потока;
I – уклон;
q – ускорение силы тяжести.
В ≤ 3,65 (Hd) 1/4 1/2,
(2)
где d – крупность частиц руслоформирующей фракция наносов.
Устойчивость и надежность эко- и геосистем базируется на вероятностных процессах, описываемых кривыми распределения. Кривая распределения в этом случае описывает некую систему, способную сохранять
устойчивость в пределах колебаний от Р = 0,1 до 99,9 % обеспеченности.
Подтверждением служат сравнительные данные параметров кривых распределения (обеспеченности), характеризующих речной сток (половодья,
паводки, межени), кислородный режим, урожайность лугов, уловы рыбы,
биомассу и численность зоопланктона и т. д.
Основная особенность экологических систем – большая сложность, обусловленная сочетанием живой и неживой природы. Живые системы от неживых отличаются способностью к самовоспроизводству. Поэтому устойчивость
компонентов живой природы определяется кроме динамических факторов
неживой природы биотическими особенностями, а именно – способностью к
сохранению воспроизводительных функций от поколения к поколению.
Устойчивость экосистем определяют как допустимую (без риска разрушения) меру отклонений заданных свойств системы от нормы. В этом
определении устойчивость системы устанавливается по отношению к определенному, ограниченному числу выбранных свойств и ряду конкретных,
возмущающих воздействий среды. Устойчивость экосистем определяется
по мере отклонения от нормы заданных свойств (например, нерестовых
глубин и скоростей течения), вызванных возмущающей силой внешнего
воздействия. Такой подход позволяет положить в основу количественных
оценок устойчивости сопоставления: с одной стороны, меру допустимых
отклонений заданных свойств от нормы, с другой, – меру возмущающих
воздействий. Область устойчивости, таким образом, определяется мерой
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отклонений, которые могут быть ликвидированы самой экосистемой, в результате чего она может вернуться в исходное состояние.
Представляется целесообразным оценить область устойчивости отдельных компонентов живой природы на основе совместного анализа гомеостатических кривых и кривых распределения вероятностей возмущающих
факторов, в данном случае – характеристик стока в различные фазы водного режима. Нижний предел допустимых изменений может расцениваться
по степени равноущербности компонентам живой природы в расчетные по
водности годы. Известно, что в период весеннего половодья в годы Р = 95 %
обеспеченности поймы большинства рек не затапливаются. Аналогичная
картина наблюдается в половодье и в годы Р = 99 % обеспеченности.
Верхний предел соответствует Р = 40–60 % обеспеченности стока (весеннего, меженного и паводков), т. е. максимум воспроизводства может
быть принят равным стоку 50 % обеспеченности. Встает вопрос, к какой
же повторяемости отнести гидрографы естественного стока Р = 50 % обеспеченности, соответствующие годовому объему стока, на кривой обеспеченности годового экологического стока. Выполненные эксперименты при
отнесении характеристик естественного стока (весеннего и меженного) к
Р = 50, 33, 25 и 20 % обеспеченности экологического стока показывают, что
полная компенсация ущерба основным компонентам речных экосистем –
рыбе и лугам (по которым имеются достаточно длительные ряды наблюдений) в маловодную фазу (зона кривой обеспеченности экологического стока
менее Р = 50 %) отмечается при принятии Р = 25 % обеспеченности за счет
срезки высокого стока в многоводную фазу – зона кривой от 50 % обеспе
ченности и выше. Это соотношение и принято для дальнейших расчетов,
хотя без возможности многолетнего регулирования и больших объемов
безвозвратного изъятия оно может считаться идеализированным. Однако
следует подчеркнуть, что в зоне маловодной фазы ординаты стока при принятии Р = 33, 25 и 20 % обеспеченности разнятся не более чем на 10–15 % и
находятся в пределах точности исходных данных. Основные расхождения
отмечаются в зоне кривой выше Р = 50 % обеспеченности.
Выполненные в рамках данной работы расчеты позволили получить
важные выводы об устойчивости речных экосистем:
– речной сток, оставляемый ниже створов регулирования и изъятия водных ресурсов для охраны природы, имеет большее значение, чем только
количество воды. С изменением водности меняются многие физические и
химические характеристики. Поэтому экологический сток, описываемый
гидрографами, служит комплексным показателем, учитывающим все гидрологические характеристики;
– оставляемый ниже створов регулирования и изъятия водных ресурсов сток по условиям охраны природы не может приниматься постоянной
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величиной (тем более равным величине меженного стока Р=95 обеспеченности), он изменяется по величине расходов воды от определенного минимума до определенного максимума; по времени внутри года, соответствуя
типовым схемам внутригодового распределения стока, приближающегося
к естественному режиму в годы данной водности; по частоте или повторяемости годового стока, приближаясь в определенных пределах также к
естественным природным колебаниям.
Решающую роль в экологической значимости рек играет коэффициент
развитости поймы. На его основе все реки Казахстана типизированы на
три группы:
– с высокой экологической значимостью: развитая пойма (КР > 5), сток
которых определяет нормальное функционирование экосистем внутренних морей и озер;
– с средней экологической значимостью: среднеразвитая пойма (2 < Кр < 5);
– с низкой экологической значимостью: неразвитая пойма (Кр < 2).
При этом в засушливых районах Казахстана нижние участки многих
рек, стекающих с гор, никуда не впадают и теряются в песках в процессе
естественного истощения. Их экологический сток оценивается только на
выходе из гор, а оставшаяся часть водных ресурсов должна распределяться
на основе экономических расчетов.
Для практических расчетов экологического стока рекомендуется следующая схема:
– статистический диапазон колебаний характеристик стока определяется (с целью некоторого запаса по условиям охраны природы) не в области
Р = 0,1 и 99,9 %, а в области Р = 1,0 и 99,0 % обеспеченности;
– нижний предел экологического стока описывается гидрографами естественного стока Р = 99 % обеспеченности, т. е. запасами водных ресурсов в
речной экосистеме;
– верхний предел экологического стока для средних и крупных рек
описывается гидрографами Р = 50 % обеспеченности, т. е. в годы, когда наблюдается максимум воспроизводства живой природы (луга, рыба и др.), а
руслоформирующий расход половодья, обеспечивающий сохранение реки
как устойчивой ландшафтной единицы, для большей части равнинных рек
соответствует Р = 50 % обеспеченности;
– выполняется расчет значений естественного годового стока различной обеспеченности и выборка соответствующих значений стока расчетной обеспеченности (Р = 99 и 50 % для средних и крупных рек);
– учитывая примерно равную ущербность экосистемам в очень маловодные годы Р = 99 и 95 % обеспеченности величина экологического стока
в год Р = 95 % обеспеченности принимается равной естественному стоку
Р = 99 % обеспеченности;
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– величина естественного годового стока Р = 50 % обеспеченности принимается равной экологическому стоку Р = 25 % обеспеченности. По двум
точкам проводится логнормальная кривая, позволяющая получить весь
диапазон расчетных значений стока (весеннего, меженного и паводков соответственно, и годового).
На основе матриц естественного среднемесячного стока рассчитывается его внутригодовое распределение в годы различной обеспеченности [4]
или, при коротких рядах наблюдений, по распределению реальных лет. Относительное (в долях от единицы) расчетное внутригодовое распределение
экологического стока принимается равным распределению естественного
стока той же смежной обеспеченности (Р = 95–99 %, Р = 85–95 % и т. д.).
на относительную
Путем умножения годового экологического стока
величину месячного стока можно получить внутригодовое распределение
экологического стока в годы различной обеспеченности для рек с высокой
экологической значимостью;
Для рек средней экологической значимости допускается в месячные величины стока вводить коэффициент снижения, учитывающий внутригодовую зарегулированность стока [1]:
δ=1–

,

(3)

и
– соответственно минигде δ – коэффициент снижения стока;
мальный и максимальный среднемесячные расходы воды года 95 % обес
печенности.
Введение такого коэффициента снижает величину экологического стока
(в среднем на 5–10 %) и позволяет использовать для нужд отраслей экономики больше воды из рек, имеющих большую естественную зарегулированность. При этом для рек с низкой экологической значимостью во все
месяцы, за исключением весеннего половодья, сток принимается равным
минимальным меженным стокам данной расчетной обеспеченности (10,
25, 50, 75, 95 %). Если в реках со средней и низкой экологической значимостью обитают полупроходные и проходные рыбы, то осенне-зимние и
зимне-весенние экологические расходы воды рекомендуется назначать в
соответствии с рекомендациями для рек с высокой экологической значимостью. Учитывая, что в большей части не перегороженных плотинами рек
обитают проходные и полупроходные рыбы, снижение расходов внутри
года проводится только в теплый период.
По данному алгоритму составлена программа, где в автоматизированном
режиме рассчитываются параметры кривых обеспеченности годового естест
венного стока и экологического стока, по разности ординат которых опреде-
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ляются величины свободного годового стока (изъятие водных ресурсов) различной обеспеченности. В виде выходной информации выдаются таблицы
внутригодового распределения естественного, экологического и свободного
стоков в помесячном разрезе для лет с Р = 10, 25, 50, 75 и 95 % обеспеченности.
На основе рассчитанных величин годового экологического стока построены графические связи экологического стока различной обеспеченности
(95, 75, 50 и 25 %) и естественного стока 50 % обеспеченности, получены
региональные зависимости вида:
=α
,
(4)
– расчетные значения годового экологического стока;
где
α – коэффициент перехода от нормы естественного стока к экологическому расчетной обеспеченности;
– естественный годовой сток Р=50 % обеспеченности.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Определение допустимого изъятия стока
с учетом экологических требований
Методологические основы расчета экологического стока, резервируемого ниже створов регулирования и изъятия водных ресурсов в соответствии
с требованиями охраны природы, впервые приведены в работах [5–7]. В
данных исследованиях, в частности, утверждается, что необходимо охватить взаимосвязь компонентов живой и неживой природы для научного
обоснования допустимой степени регулирования и изъятия водных ресурсов, т. е. динамику гидрологического режима, урожайности пойменных лугов, рыбных запасов и т. д. На контрольных створах и участках основных
водоисточников во всех фазах водного режима следует вести наблюдения
за млекопитающими, бактериями, высшей водной и околоводной растительностью и т. д., а также за сроками вегетации различных видов растительности, нереста рыб, размножения млекопитающих.
В настоящее время по уровню антропогенной трансформированности
водных экосистем условно выделяются четыре типа состояния, обусловленных соответствующей величиной нагрузки:
– экологически безопасное состояние: ситуация, при которой вследствие экзогенных и эндогенных процессов природного или антропогенного характера происходят изменения структурно-функциональной организации экосистемы в пределах границ толерантности естественной стадии
гидрогенеза;
– состояние экологического риска: ситуация, при которой происходят
изменения естественного механизма саморегуляции в сторону перехода на
качественно новый уровень самоорганизации. Возможен возврат речной
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экосистемы в исходное состояние путем снятия фактора воздействия до
уровня ниже критического;
– кризисное состояние: фиксируется выход речной экосистемы за пределы гомеостаза, нарушаются механизмы саморегуляции, отмечаются деструктивные изменения структурно-функциональной организации, при
этом возврат таких речных экосистем в исходное состояние естественным
путем невозможен;
– состояние экологической катастрофы: ситуация, при которой вследствие экзогенных процессов природного или антропогенного характера
идет разрушение структурно-функциональной организации речной экосистемы, возврат речной экосистемы в исходное состояние естественным
путем или принудительной рекультивацией невозможен.
При оценке экологически допустимого безвозвратного изъятия стока
рек необходимо исходить из основной предпосылки сохранения экологически безопасного и устойчивого состояния водной экосистемы, когда изменения структурно-функциональной организации происходят в пределах
границ толерантности естественной стадии гидрогенеза и не подрывают
способность природного комплекса к самоочищению и саморегуляции.
Следовательно, экологически безопасная нагрузка – это допустимая доза
воздействия экзогенных факторов, не приводящая к выходу речной экосистемы за границы параметров при неограниченном времени воздействия.
При определении уровня загрязнения водного объекта по действующему законодательству качество воды должно отвечать нормативным требованиям. Этот фактор в современных условиях якобы учитывается в виде
санитарного попуска (минимально необходимых расходов воды), обеспечивающего нормативные концентрации загрязняющих веществ в заданном створе. Если для поддержания нормативного качества воды требования оказываются жестче, чем требования к объему предельно допустимого
изъятия (ПДИ) и экологического стока (ЭС), последние принимают в соответствии с требованиями, обеспечивающими нормативное качество.
Профессор В.Г. Дубинина предложила два варианта определения критических расходов для установления ПДИ [7]:
– метод на основе связей биологических и гидрологических характеристик состояния экосистем;
– метод на основе критических экологических параметров, основанных
на использовании косвенных характеристик состояния экосистем.
Нормативы предельно допустимого экологически безопасного безвозвратного изъятия речного стока устанавливается дифференцированно
для каждого водного объекта в разных створах. Этот метод применим для
рек и их участков, имеющих многолетние данные по ведущим параметрам
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гидрологического режима и различным показателям биопродуктивности
водных и околоводных экосистем. При отсутствии количественных зависимостей различных видов антропогенного воздействия на водные экосистемы при нормировании безвозвратного изъятия речного стока и расчете
экологического стока рекомендуется использовать второй метод. Для водотоков экологически значимый элемент гидрологического режима – это скорость воды в потоке; для дельтовых озер – уровень солености воды. Также
при нормировании безвозвратного изъятия речного стока учитывают экологические требования к естественному размножению рыб.
На основании изложенного метода определяют параметры гидрологического режима, при которых создаются «критические» условия для естественного размножения рыб. Из этого следует, что в данном методе учитывается еще и санитарная функция реки, а не только экологическая.
Расчеты по определению гарантированной величины экологического
стока рек Казахстана в рамках данного исследования проведены для двух
вариантов:
– при наличии гидрологического ряда наблюдений за стоком реки;
– при отсутствии (недостаточности) стокового ряда.
Ниже представлена последовательность выполнения аналитических и
расчетных работ, позволивших обосновать объем экологического стока.
Согласно методике, для этих расчетных створов оценивались коэффициенты развитости пойм и продолжительности ее затопления для определения
и отнесения реки к тому или иному типу гидролого-экологической классификации, приводимой в методике [8, 9]. При этом, на основе топографических материалов, были уточнены отметки затопления поймы, в результате
чего получен средневзвешенный коэффициент развитости поймы р. Урал
(Кр = 8,20) при средней продолжительности ее затопления 20,5 сут.
В соответствии с гидролого-экологической классификацией р. Урал
отнесена к рекам высокой природно-хозяйственной значимости с учетом компонентов речного природного комплекса. Для нижних участков
Урала величина естественного стока Р = 95 % обеспеченности от 3,84 до
14,01 км3/год Р = 25 % обеспеченности: объем допустимых изъятий изменяется от 0,39 км3/год Р = 95 % до 5,25 км3/год Р = 25 % при экологическом
стоке 3,45 и 8,76 км3 за соответствующие годы (табл. 1).
Объем естественного стока р. Урал в створе Кушум составляет 8,83 и
5,24 км3/год; величина допустимых изъятий стока в годы Р = 50 % и Р = 75 %
равна 3,00 и 1,24 км3 при экологическом стоке 5,83 и 4,00 км3.
При обосновании и расчете величины экологического стока за месяц особое внимание обращено на половодья (апрель, май, июнь), когда совпадают во
времени пик хода миграции осетровых рыб на нерестилища и пик половодья.
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Table 1. Volumes of ecological and free river flow of rivers according to the conditions of river ecosystem protection, km3

Таблица 1. Объемы экологического и свободного речного стока рек
по условиям охраны речной экосистемы, км3
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Водность этих месяцев является определяющей и во влагозарядке пойменных почв, что, в конечном итоге, сказывается на урожае травостоя.
Доля экологического стока в эти месяцы особенно велика: например, в год
Р = 95 % обеспеченности объем экологического стока за апрель, май, июнь
равен 2,43 км3, что составляет около 70 % годового объема. В годы Р = 70, 50,
25 % показатели весеннего экологического стока равны 2,62; 4,31; 7,10 км3
соответственно и составляют 66, 74, 81 % годового объема экологического
стока. При этом приведенные увеличенные объемы экологического стока
в период нереста осетровых рыб не устраняют отрицательное влияние загрязнения реки неочищенными сточными водами, а также другие биологические и биотические факторы, отрицательно влияющие на естественное
воспроизводство осетровых.
При обосновании экологического и свободного стока, исходя из
гидролого-экологических особенностей речного бассейна, аналогичный
индивидуальный подход применен в отношении всех рассматриваемых рек
Казахстана (табл. 2). Например, для р. Иртыш особое внимание уделено затоплению пойменных лугов, одновременно являющихся поставщиком сена
для Восточно-Казахстанской и Павлодарской областей и Российской Федерации (нижнее течение реки). При обосновании экологического стока также были учтены требования, предъявляемые судоходством к стоку реки.
Годовые объемы экологического стока р. Иртыш в створе
г. Усть-Каменогорска при водности года Р = 25, 50, 75 и 95 % соответственно
равны 19,82; 16,52; 13,66; 9,09 км3, из них соответствующие доли весеннего
экологического стока составляют 9,34; 7,19; 6,11; 3,73 км3. В створе с. Черлак
при такой же последовательности водности объем экологического стока
равен: 27,66; 22,93; 19,32; 14,37 км3. В этих створах доля весеннего экологического стока в его годовых объемах составляет 45–67 %. Таким образом,
исходя из условий основных компонентов природного комплекса речных
долин, наиболее важным для сохранения экосистем реки является обеспечение экологическим стоком в весенний период.
Среди рек, отнесенных к группе высокой природно-хозяйственной значимости, особое место занимают реки Или и Каратал, обеспечивающие потребности в воде уникального по своей природе Или-Балхашского природного комплекса. В результате эксплуатации Капчагайского водохранилища в
низовьях р. Или сформировалось катастрофическое положение, выразившееся в деградации пойменных лугов из-за отсутствия весеннего затопления.
Коренным изменениям подвергся также гидрохимический режим реки в результате потери самоочищающей способности в связи с увеличивающимся с
каждым годом объемом сточных и возвратных вод с орошаемых территорий.
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Table 2. Intra-year distribution of ecological flow of rivers according to the conditions of river ecosystem protection, km3

Таблица 2. Внутригодовое распределение экологического стока рек
по условиям охраны речной экосистемы, км3
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В конечном итоге эти изменения ставят под угрозу существование оз. Балхаш: сокращение поступления стока р. Или в результате зарегулирования
создает обратный солепереток из Восточного в Западный Балхаш, вместо
нормального водного перетока из западной в восточную часть озера при
естественном гидрологическом режиме.
Произошедшие изменения в естественном гидрологическом режиме
привели к уничтожению значительных площадей нерестовых угодий и кормовой базы рыб. Поэтому при расчете экологического и свободного речного
стока р. Или наравне с удовлетворением сезонных требований (затопление
дельтовых участков для целей нереста рыб, влагозарядка почв сенокосных
угодий и кормовой базы ондатры) учитывалась потребность в воде в течение всего года, т. е. постоянный приток стока р. Или для поддерживания
балансового перетока оз. Балхаш, что обеспечивает более благоприятный
солевой режим озера.
С учетом этих требований при расчете экологического стока и объема
допустимых изъятий для р. Или получены следующие результаты: из полного годового объема стока в 21,72; 18,81; 17,11 и 14,18 км3 при водности
Р = 25, 50, 75, и 95 % в качестве остаточного экологического стока должен
оставляться объем 20,0; 17,25; 17,25; 17,71 и 12,93 км3 при тех же обеспеченностях. При этом объемы допустимых изъятий должны равняться 1,72;
1,56; 1,40; 1, 25 км3.
Анализ полученных результатов показывает, что для целей охраны природных комплексов речных долин необходимо пересмотреть объемы таких
крупных водохранилищ, как Бухтарминское, Ириклинское, Капчагайское с
учетом требований к водности рек. При обосновании экологического стока
рек, отнесенных к группе низкой и средней природно-хозяйственной значимости (Чу, Талас, Асса), основные требования к ним необходимо предъявлять в весенне-летний период.
При расчете экологического стока этих рек особое внимание необходимо уделять затоплению сенокосных угодий во время весеннего половодья с
учетом промывки почв от соленакопления. Как показывают исследования,
оптимальные режимы для влагозарядки и солепромывки достигаются в
средние по водности годы, однако стохастическая природа стокообразующих факторов юга Казахстана не позволяет ежегодно предусматривать в
виде экологического стока наблюденные среднемноголетние величины
естественного стока. Особое место занимает р. Асса, подпитывающая эвтрофированное оз. Бийликоль. В настоящее время ее сток полностью зарегулирован. Целью забора воды является орошение и обеспечение водой
химических гигантов г. Тараза. Для затопления поймы в вегетационный
период и нормальной жизнедеятельности флоры и фауны оз. Бииликоль,
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согласно расчетам, потребуется следующие величины экологического стока р. Ассы: 0,33; 0,28; 0,24 и 0,21 км3 при соответствующей водности года
Р = 25, 50, 75, 95 %. Исходя из этих норм экологического стока, объемы допустимых изъятий для использования в отраслях экономики в той же последовательности по водности года будут равны: 0,12; 0,08; 0,05; и 0,03 км3.
С учетом исключительной роли дельтовых участков р. Чу для заготовки
кормов и в качестве временных пастбищ для Чуйского и Мойынкумского
районов Жамбылской обл. получены следующие величины экологического
стока: 1,66; 1,46; 1,29 и 0,98 км3 при водности Р = 25, 50, 75 и 95 %. При той
же водности объемы допустимых изъятий составляют: 0,22; 0,21; 0,17; и 0,10
км3. В процентном соотношении доля весеннего экологического стока от
годового для рек Чу, Талас и Аса колеблется от 42 до 78 %.
Анализ полученных расчетных значений объемов экологического стока рек при наличии рядов наблюдений за гидрологическим режимом показывает, что корректные результаты возможны при длительности рядов
наблюдений в створах не менее 25 лет. Использование вышеизложенной
методики по оценке экологического стока во всех створах Казгидромета
Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан (МЭГПР РК) весьма ограничено в силу малочисленности створов с
таким периодом наблюдения [10–12].
Для оценки экологического стока в изученных створах в рамках данного
исследования предлагаются зависимости этих характеристик как от естественного стока отдельных месяцев (для оценки месячного экологического
стока), так и от среднемноголетних естественных объемов стока для расчета величин экологического стока за год.
Для рассмотренных речных бассейнов корректная аппроксимация достигается выражением вида:
=α
(5)
3
– экологический сток, км ;
где
– естественный сток рек, км3;
α – эмпирический коэффициент, зависящий от физико-географических
условий речного бассейна (табл. 3).
Как следует из данных табл. 3, коэффициенты колеблются от 0,85 до 0,92.
Больше всего экологический сток зависит от естественных характеристик
стока в бассейнах рек Иртыш, Урал, Или, где коэффициенты корреляции
изменяются от 0,92 до 0,96. Наименее – на р. Каратал (r = 0,85 – 0,87).
Расхождения между объемами экологического стока, полученными на
основе предлагаемых зависимостей и рассчитанными по вышеизложенной
методике, в основном составляют от 5 до 15 %, хотя в отдельные зимние
месяцы могут достигать и 20 % (р. Каратал). Следует заметить, что выявлен-
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ные максимальные расхождения наблюдаются в месяцы с большой естественной изменчивостью стока (Сv). Например, в створе Наймансуйек на
р. Каратал расхождение в феврале составляет 18 % при Сv = 0,68, тогда как в
период половодья в среднем колеблется от 4 до 10 % при среднем Сv = 0,32.
Аналогичный рост расхождения при Сv = 1,0 в зимние месяцы и уменьшение его в весенне-летний период при Сv = 0 наблюдается в отношении всех
рассмотренных рек [8, 9].
Таблица 3. Статистические параметры α
Table 3. Statistical parameters of α
Река

Обеспеченность Р, %
10

20

50

75

95

Урал

1,61

1,00

0,65

0,50

0,40

Или

1,14

1,00

0,89

0,81

0,71

Каратал

1,22

0,98

0,79

0,61

0,41

Иртыш

1,27

1,00

0,83

0,72

0,53

Уба, Ульба

1,19

0,99

0,81

0,69

0,55

Бухтарма, Курчум

1,21

1,00

0,82

0,67

0,41

Таким образом, полученные результаты по расчету экологического стока
являются первыми попытками определения объемов водопотребления самих речных и озерных экосистем. Не секрет, что до сих пор эти экосистемы
не были полноправными участниками водохозяйственного баланса и довольствовались только иллюзорными минимально необходимыми расходами или санитарными попусками, что повсеместно привело к деградации
природных комплексов.
ВЫВОДЫ

В рамках проведенного исследования Казахстан, как председатель
Конвенции по трансграничным водотокам и водоемам Европейской экономической комиссии ООН, намерен вынести на обсуждение две методики по обоснованию экологического стока и допустимых объемов изъятия
речного стока – российскую и казахстанскую. Известно, что в настоящее
время в мировой практике переговоров по трансграничным рекам нет
предложенных методик по вододелению на основе количественных характеристик экологического стока. Эти две методики являются первыми
в решении проблем трансграничных рек на основе количественных характеристик вододеления с учетом сохранения экосистем водных объектов. Полученные количественные характеристики экологического стока
являются новыми результатами.
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Современное состояние деградации речных экосистем Казахстана показывает, что применяемая на практике методика обоснования минимально необходимых расходов воды (или санитарные попуски) ниже крупных
водохранилищ и других гидротехнических сооружений должна быть пересмотрена как антиэкологичная. Настало время для научного обоснования
экологического стока рек ниже крупных водохранилищ и других гидротехнических сооружений, так или иначе предназначенных для регулирования
речного стока. При этом экологический сток должен, прежде всего, учитывать интересы восстановления деградированных речных экосистем, тогда
как свободный сток – удовлетворять потребности отраслей экономики.
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Abstract: The article presents methodical proposals concerning replacement of the
approved norms for calculation of sanitary releases from reservoirs for ecological flow, proposals
for the methods of determination of the ecological flow parameters that could be accepted for
Kazakhstan for the river flow regulating. We tried to use the developed methodical principles
based on ecological safety for determination of scientifically proved quantitative dependencies
and norms of the flow permissible withdrawal for the main rivers of Kazakhstan.
Within the framework of the performed studies Kazakhstan as the Chairperson of the
Convention on Transboundary Water Courses and Water Bodies of the UN EEC intends
to present the methods for determination of ecological flow and permissible river flow
withdrawal for discussion.
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АННОТАЦИЯ: Представлена разработка плана распределения поверхностных
водных ресурсов для речных бассейнов северо-восточного склона Малого Кавказа
в пределах Азербайджана в соответствии с требованиями Водной рамочной директивы ЕС. Основными компонентами плана являются существующие поверхностные
водные ресурсы, величина экологического стока рек, показатели водопользования
для питьевого водоснабжения и орошения. Данные компоненты определены на
основе фактических данных, рассчитаны различными методами или оценены косвенным путем. Величина экологического стока, являющаяся приоритетным компонентом плана, определена двумя различными способами.
План распределения поверхностных водных ресурсов рассчитан как на современный период, так и до 2035 г. Показано, что водохозяйственные балансы исследуемых речных бассейнов характеризуется положительно. В процессе составления
плана выявлен ряд пробелов, влияющих на точность оценки отдельных компонентов. Примененный в исследовании подход может быть использован и для других
речных бассейнов страны.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Малый Кавказ, план распределения водных ресурсов,
водозабор, орошение, потери воды, питьевое водоснабжение, экологический сток.

Азербайджанская Республика относится к числу стран с ограниченными водными ресурсами, неравномерно распределенными по территории:
70 % поверхностных водных ресурсов формируются за пределами страны,
имеющиеся ресурсы используются нерационально и сокращаются в условиях изменения климата. Начавшаяся в 2014 г. и продолжающаяся в настоящее время засуха усугубляет эти проблемы.
В регионах с ограниченными водными ресурсами для обеспечения
устойчивого развития необходимо применение эффективных методов
управления, включающих как минимум три взаимосвязанных аспекта –
технические (оценка водных ресурсов, спрос и предложение, инфраструктурные проекты), законодательные и институциональные вопросы.
© Иманов Ф.А., 2020
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После распада СССР в Азербайджане по водному сектору не были приняты стратегические документы, направленные на реализацию государственной политики в области водных ресурсов и развития водохозяйственного
комплекса страны. Водный кодекс Азербайджанской Республики (1997 г.)
[1] – основной документ водного законодательства страны. Водная политика также реализуется на основе различных национальных и государственных программ, планов мероприятий по отдельным секторам экономики.
В настоящее время, несмотря на принятие многочисленных поправок к
Водному кодексу, все еще остается немало пробелов. Например, в кодексе
указывается на согласование административного метода управления водными ресурсами с бассейновым принципом; водохозяйственные балансы должны составляться для страны, административно-территориальных
единиц и речных бассейнов. В действительности планы водопользования
разрабатываются не для речных бассейнов, а только для административных
районов и крупных ирригационных систем. Кодекс содержит положения об
экологическом попуске воды и о допустимом безвозвратном изъятии вод,
однако общие правила определения объема водозабора не приняты. Отсутствует также положение по совместному управлению поверхностными и
подземными водами.
В управлении водными ресурсами Азербайджана участвуют несколько министерств и открытых акционерных обществ (Министерство экологии и природных ресурсов, Министерство по чрезвычайным ситуациям,
ОАО «Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана», ОАО «Азерсу» и
др.), т. е. водные ресурсы управляются на секторальном уровне, не применяется интегрированный подход. С другой стороны, имеет место дублирование полномочий, а координация между этими структурами очень слабая.
В результате ограниченные водные ресурсы используются неэффективно,
речные экосистемы деградируют.
С 2011 г. при поддержке международных организаций разрабатывается Национальная водная стратегия по интегрированному управлению
водными ресурсами Азербайджанской Республики на 2020–2035 гг. Этот
стратегический документ призван обеспечить устойчивое социальноэкономическое развитие Азербайджана, водную безопасность, развитие
водохозяйственного комплекса, защиту водных объектов, населения и территорий от негативного воздействия вод, формирование и реализацию национальных приоритетов.
Данные о текущем и будущем спросе на водные ресурсы и об их предложении могут быть обобщены путем составления плана водораспределения
(ПВ) для речных бассейнов. Основная цель ПВ – обеспечить устойчивое
использование водных ресурсов путем их рационального распределения

scientific/practical journal № 5, 2020 г.

Water Sector of Russia

76

Ф.А. Иманов

среди пользователей и охраны рек. ПВ является эффективным инструментом, особенно в районах с ограниченными водными ресурсами, где экологическое состояние рек неудовлетворительно и имеются конфликты между
водопользователями.
Основываясь на международном опыте, были определены десять «золотых» правил для планирования процесса распределения воды: ПВ должен
быть тесно связан с другими программами, направленными на социальное, экономическое и экологическое развитие бассейна; следует проявлять
максимальную осторожность при оценке водных ресурсов; при распределении водных ресурсов необходимо учитывать социальные, экологические
и стратегические приоритеты и т. д. [2]. План водораспределения, как правило, разрабатывают на период до десяти лет и обновляют каждые пять
лет. Наряду со специалистами водохозяйственных организаций в процессе
подготовки ПВ также должны участвовать представители населения, проживающие в речном бассейне.
Удовлетворение спроса на питьевую воду и соблюдение санитарно-гигие
нических требований является главным приоритетом ПВ. В соответствии
с требованиями Всемирной организации здравоохранения количество питьевой воды, необходимое для удовлетворения ежедневных потребностей
человека, должно составлять от 20 до 100 л [3]. Однако нет единого мнения
по вопросу включения в этот приоритет количества воды, необходимого
для содержания домашнего скота и полива приусадебных участков (за исключением фермерского хозяйства) [2]. Еще одним приоритетом является
обеспечение количества экологического стока в реках. После выделения
необходимых объемов воды для удовлетворения спросов первых двух приоритетов оставшиеся водные ресурсы должны быть распределены среди
других пользователей.
В Азербайджане практически отсутствует опыт по составлению ПВ. Еще
во времена СССР была разработана «Комплексная схема по использованию
и охране водных ресурсов в бассейне р. Кура», но она не была согласована
Азербайджаном, Грузией и Арменией. В 1970–1980-е годы составлялись водохозяйственные балансы для речных бассейнов страны. После 1990-х годов
доступными являются лишь обобщенные данные о водозаборах из естественных поверхностных и подземных источников, их использовании по секторам
экономики. Азербайджан и Россия подписали соглашения о распределении
водных ресурсов трансграничной р. Самур. Аналогичный договор подписан с
Ираном по трансграничной р. Араз (Аракс). Однако в этих документах указаны только величины допустимых водозаборов и экологических попусков [4].
В рамках регионального проекта, финансируемого Европейским Союзом (ЕС), разработаны ПВ для двух правых притоков р. Куры – Гянджачай и
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Гошгарчай [5]. В этих ПВ реализованы принципы интегрированного управления водными ресурсами и рекомендации Водной Рамочной Директивы
ЕС по составлению планов управления речными бассейнами [6]. Следует
отметить, что в ходе реализации первой фазы другого регионального проекта «Сокращение трансграничной деградации в бассейне реки Кура-Араз»,
выполненного в 2011–2014 гг. при финансовой поддержке Программы развития ООН и Глобального экологического фонда, был разработан Национальный план действия (НПД) Азербайджанской Республики по интегрированному управлению водными ресурсами. В 2016–2020 гг. проект НПД
был обновлен, в документ включили мероприятия по использованию и
распределению водных ресурсов.
Основная задача данной статьи – анализ и обобщение данных о поверхностных водных ресурсах и их использовании, разработка плана водораспределения для бассейнов рек северо-восточного склона Малого Кавказа в
пределах Азербайджана.
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И МЕТОДЫ АНАЛИЗА

Изучаемый регион находится на западе Азербайджана и граничит с Грузией и Арменией (рисунок). Его границы полностью совпадают с границами
Гянджа- Казахского экономического и водохозяйственного районов. Площадь региона составляет 12,48 тыс. км2 (14,4 % площади всей страны), общая
численность населения 1,3 млн чел. Водные ресурсы местных рек оцениваются в 1,77 км3 [7]. На реках наблюдаются продолжительные летне-осенние
и зимние меженные периоды, в которые водность рек составляет 16–25 %
от годового стока [8]. Наиболее полноводными являются реки Акстафачай,
Шамкирчай и Кюрекчай, на первых двух построены одноименные водохранилища с общим объемом 120,0 и 164,5 млн м3 соответственно [9].
Воды этих и еще девяти небольших водохранилищ в основном используются для орошения засушливых земель. Исключение составляет построенное
в 2014 г. Шамкирчайское водохранилище, здесь действует ГЭС и несколько
городов (Гянджа, Шамкир, Самух) обеспечиваются питьевой водой. На реках
Гянджачай и Дзегамчай планируется строительство новых водохранилищ.
В регионе главным водопользователем является сельское хозяйство: по
данным ОАО «Мелиорация и водное хозяйство», общая площадь орошаемых земель составляет 210 тыс. га.
В данном исследовании использованы данные по среднегодовым расходам воды (1934–2017 гг.) девяти гидрологических пунктов наблюдений,
действующих на реках северо-восточного склона Малого Кавказа; среднемноголетним объемам речного стока; водозаборам для питьевого водоснабжения (2019 г.) и ирригации (2018 г.); площадям орошаемых земель (2018 г.)
и численности населения (2019 г.). Для прогнозирования численности насе-
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Рисунок. Картосхема речных бассейнов.

ления на 2035 г. проанализированы данные последних лет о естественном
приросте населения. Учтен также прогноз возможного воздействия изменения климата на водные ресурсы к 2040 г. При анализе данных использованы методы сравнения, отношения, экстраполяция и статистические методы. Экологический сток рек определялся двумя различными способами.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

План водораспределения, разработанный для речных бассейнов изучаемого региона, включает следующие компоненты:
– значение годового стока рек 95 % обеспеченности;
– величину экологического стока рек;
– количество воды для питьевого водоснабжения;
– количество воды для орошения;
– объем потерь воды в ирригационных системах;
– количество воды, оставшееся после использования.
Расчет годового стока 95 % обеспеченности. Планы водораспределения
составляются для лет с различной водностью или же для года заданной
обеспеченности. В данной работе ПВ разработаны для маловодного года
95 % обеспеченности, т. к. водопользователи чаще всего сталкиваются с нехваткой воды в такие годы.
В связи с тем что действующие на реках изучаемого региона гидрологические пункты наблюдения расположены в верхних частях речных бассейнов, невозможно определить общую величину речного стока в бассейне. По
этой причине данная характеристика речного стока была оценена косвенно.
В последний раз годовой сток с речных бассейнов рассчитывался в 1989 г.
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по данным 1975 г. [6]. Значения стока пересчитаны с использованием данных наблюдений по 2017 г. С этой целью выполнено сравнение многолетних
значений среднегодовых расходов воды за два периода: до 1975 г. и до 2017 г.
(табл. 1). Изменения годового стока рек имеют разные знаки. Выполнена
оценка значимости изменений стока с использованием критерия Стьюдента. При проверке уровень значимости принимался 2α = 5 %. Для всех рядов
гипотеза об однородности по этому критерию не опровергается. Этот результат является ожидаемым, т. к. все расхождения не превышают 10 %.
На следующем этапе осуществлено сравнение среднемноголетних объемов годового стока и стока 95 % обеспеченности для замыкающих створов
рек до 1975 г. [7] и определены их соотношения (табл. 2).
Таблица 1. Изменение среднемноголетних годовых расходов воды
в гидрологических пунктах наблюдения, м3/с
Река – пункт
Ахынджачай – Агдам
Дзегамчай – Агбашлар
Шамкирчай – Галакенд
Гошгарчай – Саркар
Гянджачай – Зурнабад
Кюракчай – Чайкенд

Среднемноголетние годовые
расходы воды
до 2017 г.
до 1975 г.
2,65
2,94
5,12
4,92
2,53
2,46
1,45
1,35
4,17
4,61
2,68
2,86

Изменение
расходов воды
%
м3/с
0,29
-9,9
0,20
+4,1
0,07
+2,8
0,10
+7,4
0,44
-9,5
0,18
-6,3

Таблица 2. Среднемноголетние объемы годового стока и стока 95 %
обеспеченности рек и их соотношения (до 1975 г.), млн м3
Река
Инджасу
Агстафачай
Гасансу
Ахынджачай
Дзегамчай
Джагирчай
Шамкирчай
Гошгарчай
Гянджачай
Кюракчай
Геранчай
Инджачай

Среднемноголетний
годовой сток, Wг
28,4
416,3
55,2
176,6
184,2
57,1
292,7
86,4
161,2
238,8
94,0
49,2

Годовой сток 95 %
обеспеченности, W95%
14,3
220,8
27,4
104,4
97,4
31,4
180,1
54,6
110,1
96,8
63,1
30,3

Wг / W95%
0,50
0,53
0,50
0,59
0,53
0,55
0,61
0,63
0,68
0,41
0,67
0,62
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С учетом изменения стока в гидрологических пунктах наблюдений
(табл. 1) определены значения среднемноголетнего годового стока речных
бассейнов (табл. 3). Используя уточненные значения стока и коэффициенты, приведенные в табл. 2, рассчитали окончательные значения годового
стока 95 % обеспеченности (табл. 3).
Таблица 3. Уточненные значения среднемноголетних объемов
годового стока и стока 95 % обеспеченности рек, млн м3
Река
Инджасу
Агстафачай
Гасансу
Ахынджачай
Дзегамчай
Джагирчай
Шамкирчай
Гошгарчай
Гянджачай
Кюракчай
Геранчай
Инджачай

Среднемноголетний
годовой сток, Wг
28,4
476,2
68,2
159,1
191,8
57,1
300,9
92,8
145,9
223,8
94,0
49,2

Годовой сток 95 %
обеспеченности, W95%
14,3
252,4
34,1
93,9
101,6
31,4
183,5
58,5
99,2
91,8
63,1
30,3

В ПВ значения годового стока 95 % обеспеченности на 2035 г. приведены
с учетом возможных изменений климата. По прогнозам к 2040 г. годовой
сток рек изучаемого региона сократится на 10 % [10].
Определение экологического стока. В настоящее время в Азербайджане
отсутствует нормативный документ по определению экологического стока
рек. Значения экологического стока рек рассчитаны двумя методами. Первый метод используется в основном в проектах, реализуемых ОАО «Мелиорация и водное хозяйство». Согласно этому методу, величина годового
объема экологического стока рек составляет 75 % от минимального стока
95 % обеспеченности [11]. Второй также относится к группе гидрологических методов и учитывает внутригодовое распределение стока и многолетние колебания месячного стока [12, 13].
Для рек, имеющих гидрологические пункты наблюдения, рассчитанные
значения экологического стока и их отношения к среднемноголетнему годовому стоку приведены в табл. 4. По первому методу величина экологического
стока составляет в среднем 20 % от среднемноголетнего стока, по второму –
34 %. Учитывая ограниченность водных ресурсов рассматриваемого региона, в планах водораспределения величина экологического стока принята
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в объеме 20 % от среднемноголетнего. Значения экологического стока на
2035 г. учтены на уровне 2018 г. (20 %). Следует отметить, что в соглашении
между Азербайджаном и Россией о распределении трансграничных вод
р. Самур величина экологического стока согласована на уровне 30,5 %.
Водозаборы для питьевого водоснабжения. Учет вод, используемых для
питьевого водоснабжения, ведется по административным районам, а не по
речным бассейнам. Поэтому эти данные пересчитаны для речных бассейнов с учетом расположения населенных пунктов (табл. 5).
В настоящее время при проектировании систем водоснабжения в регионах Азербайджана суточная норма на одного человека составляет
70 л/с, она использована при расчете прогнозной величины питьевой воды
на 2035 г. При этом учтена динамика естественного прироста населения и
доля подземных вод (40 %), используемых для питьевого водоснабжения.
Таблица 4. Значения экологического стока рек
и их отношение к среднемноголетнему годовому стоку
Река – пункт
Ахынджачай – Агдам
Дзегамчай – Агбашлар
Шамкирчай – Галакенд
Гошгарчай – Саркар
Гянджачай – Зурнабад
Кюракчай – Чайкенд

Экологический
СреднемногоQэк / Qг
сток, Qэк, м3/с
летний
годовой расход по Фащев- по Има по Фащев- по Има
воды, Qг, м3/с скому, м3/с нову, м3/с скому, % нову, %
2,65
5,12
2,53
1,45
4,17
4,07

0,25
1,05
0,69
0,32
1,02
1,14

0,56
1,56
1,04
0,42
1,62
1,68

9,4
20,5
27,3
22,1
24,5
28,0

21,1
30,5
41,1
29,0
38,8
41,3

Водозаборы для орошения. Данные о водозаборах из рек для ирригации
по административным районам также пересчитаны для речных бассейнов
с учетом расположения орошаемых площадей (табл. 5). Следует отметить,
что в изучаемом регионе водозаборов для орошения из поверхностных источников (371,3 млн м3) меньше, чем из подземных источников (611,3 млн
м3). В ПВ на 2035 г. объемы воды для ирригации оставлены на текущем
уровне. Однако в условиях продолжительной засухи (2014–2020 гг.) спрос
на поливную воду может значительно увеличиться.
По данным ОАО «Мелиорация и водное хозяйство», потери воды в ирригационных системах региона в среднем составляют 21 %. Данный показатель принят в ПВ для 2018 и 2035 гг. Однако существует мнение, что
в настоящее время потери во многих речных бассейнах фиксируются на
уровне 30–40 %.
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План водораспределения для речных бассейнов региона представлен
в табл. 5. Анализ плана показывает, что водохозяйственные балансы речных бассейнов рассматриваемого региона положительные, т. е. после использования остаются избыточные запасы воды (табл. 5). Только в бассейне
р. Кюракчай в 2035 г. может иметь место незначительный дефицит воды.
Полученные результаты не в полной мере согласуются с ситуацией, сложившейся в речных бассейнах региона, поскольку известно, что в результате чрезмерных водозаборов для орошения в вегетационный период реки
пересыхают в нижнем течении. Скорее всего, это обусловлено неточностью
данных, особенно по водозаборам для орошения.
Таблица 5. План распределения поверхностных вод
Использование поверхностных вод, млн м3
Река
Агстафачай

ВодозаЭкологиГод Располо- Водозаборы
Потери
Остаток
гаемые для питьевого боры для
ческий
воды
воды
ресурсы водоснабжения орошения
сток

2018
2035
Гасансу
2018
2035
Ахынджачай 2018
2035
Дзегамчай 2018
2035
Джагирчай 2018
2035
Шамкирчай 2018
2035
Гошгарчай
2018
2035
Гянджачай 2018
2035
Кюрекчай
2018
2035
Геранчай
2018
2035
Инджачай
2018
2035

252,4
227,2
34,1
30,7
93,9
84,5
101,6
91,4
31,4
28,3
183,5
165,2
58,5
52,6
99,2
89,3
91,8
82,6
63,1
56,8
30.3
27.3

0,00
0,00
0,08
0,42
0,20
1,25
0,28
1,36
0,00
0,00
0,93
7,78
0,09
0,66
1,85
1,93
1,90
3,78
0,69
3,02
0.18
0.36

99,3
99,3
7,6
7,6
23,0
23,0
29,0
29,0
3,6
3,6
20,1
20,1
0,9
0,9
25,5
25,5
28,0
28,0
16,6
16,6
1.8
1.8

26,4
26,4
2,0
2,0
6,1
6,1
7,7
7,7
0,9
0,9
5,5
5,5
0,2
0,2
6,8
6,8
7,4
7,4
4,4
4,4
0.5
0.5

95,2
95,2
13,6
13,6
31,8
31,8
38,4
38,4
11,4
11,4
60,2
60,2
18,6
18,6
29,2
29,2
44,8
44,8
18,8
18,8
9.8
9.8

+31,5
+6,3
+10,8
+7,1
+32,8
+22,4
+26,2
+14,9
+15,5
+12,4
+96,8
+71,6
+38,7
+32,2
+35,8
+25,9
+9,70
-1,4
+22,6
+14,0
+18.0
+14.8
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Обычно при составлении планов водораспределения возникают вопросы, связанные с исходной информацией. На примере составленного
ПВ к числу основных неопределенностей могут быть отнесены следующие
факторы:
– недостаточное количество гидрологических пунктов наблюдений
на реках. На некоторых реках они отсутствуют (Акстафачай, Джагирчай,
Геранчай);
– низкая точность данных об использовании речных вод;
– учет используемой ирригационной и питьевой воды ведется по административным районам. Пересчет этих данных для конкретных речных
бассейнов носит субъективный характер;
– прогнозы по расширению орошаемых площадей и, соответственно,
увеличению спроса на поливную воду не разрабатываются;
– отсутствует нормативно-правовой регламент по оценке экологического стока рек;
– не определены структуры, ответственные за применение и мониторинг планов водораспределения.
ВЫВОДЫ

Анализ планов водораспределения бассейнов рек северо-восточного
склона Малого Кавказа показывает, что практически все водохозяйственные балансы как для 2018 г., так и для 2035 г., являются положительными.
Однако в случае продолжения экстремально маловодного периода 2014–
2020 гг., ситуация может ухудшиться. В процессе разработки планов водораспределения выявлен ряд технических, законодательных и управленческих пробелов. Вероятно, реализация утвержденных в 2019 г. «Правил
составления водохозяйственных балансов для республики, водных бассейнов и административно-территориальных единиц» позволит обеспечить
разработку более детальных и точных планов водораспределения.
Структура и методы определения компонентов плана водораспределения, представленные в данной статье, могут быть использованы при разработке аналогичных планов для других речных бассейнов Азербайджана.
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Abstract: The article is devoted to the development of a plan for distribution of surface
water resources for river basins of the North-Eastern slope of the Lesser Caucasus within
Azerbaijan in compliance with the requirements of the EU Water Framework Directive. This
is, in fact, the first such plan for the country’s river basins. Its main components are consisted
of existing surface water resources, the quantity of environmental flow, water use indicators
for drinking water supply and irrigation. Some of these components have been determined
based on the data over the recent years, while others have been calculated using specific
methods or estimated indirectly.
The volume of environmental flow, as one of the priority components of the plan, had
been determined in two different ways. Given that the water resources of the studied region
are limited, the amount of environmental runoff was taken at 20% of the long-term annual
runoff in water distribution plan. The main water user in the region is agriculture. Eleven
water reservoirs have been built with the aim to achieve rational use of river runoff. Water
losses in the irrigation systems of the region are at least 21%. The plan is designed both for the
modern period and for 2035. It is shown that the water management balances of the studied
river basins are characterized positively. However, if the extremely dry period of 2014–2020 is
going to continue, the situation may worsen. A number of gaps were identified in the process
of compiling the plan that affect the accuracy of evaluation of individual components. These
gaps concern technical, legislative and institutional issues. It was noted that the approach
used in this study could be used in other river basins of the country. It is also necessary to
include groundwater resources and their use in water allocation plan.
Key words: Lesser Caucasus, water allocation plan, water intake, irrigation, water losses,
drinking water supply, environmental flow.
Republic of Azerbaijan is among the countries with limited water resources nonuniformely
distributed upon its territory: 70% of the surfacewater resources are formed beyond the country
boundaris; the avaiable resources are used irrationally and decreas in the climate change
situation.The draught that has begun in 2014 and is going on aggravating the problems.
It is necessary to apply effective methods of management to provide sustainable
development for regions with the limited water resources. These methods should include at
least three interrelated aspects: technical (assessment of water resources, demand/supply,
and infrastructure projects), legislative, and institutional issues.
After desintegration of the USSR strategic documents aimed at implementation of the
state policy in the water resources sphere and development of the country water sector have
not been adopted. Water Code of the Republic of Azerbaijan (1997) [1] is the main document
of the country’s water legislation. Water policy based on various national and state programs
and plans of measures for particular sectors of economy is being implemented.
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Nowadays many problems remain unsolved in spite of the adoption of numerous
amendments to the Water Code. For instance, the Code indicates compliance of administrative
method of water resources management with the basin principle; water/economic balances
are to be made for the country, administrative/territorial units and river basins. In reality
water use plans are developed not for river basins but only for administrative areasa and
major irrigation systems. The Code contains provisions concerning environmental release of
water and permissible irretrievable withdrawal of water, however, general rules of the water
intake amount have not been adopted. There is no provision on the joint management of
surface waters and groundwater.
Several ministries and open-end joint stock companies (Ministry of Ecology and Natural
Resources, Ministry for Emergencies, OAO «Melioration and Water Sector of Azerbaijan»,
OAO «Azersu», etc.) participate in water resources management in Azerbaijan, this means
that water resources are managed at the sector level and the integrated approach is not
applied. On the other hand, dubling of the authorities takes place and there is very weak
coordination between these structures. As a result the limited water resources are used
ineffectively and the river systems degrade.
Since 2011 National Water Strategy on Integrated Water Resources Management In the
Republic of Azaerbaijan for 2020–2035 is being developed with support of international
organizations. This strategic document is meant to secure sustainable social/economic
development of Azaerbaijan, water safety, development of water sector, protection of
water bodies, population and territories against negative impact of waters and to for and
implementation of national priorities.
Data on the current and future demand/supply for water resources can be summed up
by preparation of the plan of water allocation (PW) for river basins. The main objective of
PW is to secure sustainable water resources use through their rational distribution among
users and protection of rivers. PW is an effective tool, especially for areas with limited water
resources where rivers’ ecological situation is unsatisfactory and conflicts between water
users take place.
Ten «golden» rules based on international experience for water distribution process
plannng have been determined: PW should be closely coordinated with other programs
aimed at social, economic and ecological development of the basin; it is advisable to assess
water resources with maximal caution; in disribution of waterresources it is necessary
to take into accountsocial, environmental and strategic priorities, etc. [2]. Pland of water
distribution as a rule is to be developed for the period up to yen years and to be renewed
every five years. Representatives of the river basin population are to participate in the PW
preparation process alongside with water specialists.
Th main priority of PW is meeting the demand for drinking water and observance of
sanitary-hygienical requirements. In accordance with requirements of World Health
Organization the drinking water quantity necessary for satisfaction of human daily demand
should be from 20 to 100 l. [3]. However, there is no single opinion about inclusion to this
amount water necessary for cattle breeding and watering of houshold gardens (excluding
farms) [2]. One more priority is provision of environmental flow in rivers. After allocation of
necessary volume of water for satisfying the first two priorities the remaining water resources
are to be sdistributed among other users.
In Azerbaijan there is practically no experience concerning compiling of PW. As early
as at the USSR times the “Integrated scheme for use and protection of water resources in
the Kura River basin” was developed but it was not agreed with Azerbaijan, Georgia and
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Armenia. In 1970–1980 water/economic balances were composed for the country river
basins. After 1990s only generalized data on water intakes from natural surface water and
groundwater sources and water use by sectors of economy were avaiable. Azerbaijan and
Russia have signed an agreement on distribution of water resources of the transboundary
Samur River. An analog treaty concerning the transboundary Araz (Araks) River was signed
with Iran. However, these documents contain only volumes of permissible water withdrawal
and environmental flows [4].
Within the framework of a regional project financed by the European Union (EU) PW
for two right tributaries of the Kura River, the Gyandzhachay and Goshgarchay, have been
developed [5]. These PW have implemented the pribciples of integrated water resources
management and recommendations of the EU Water Framework Directive on develoment of
the river basin management plans [6]. It should be noted that in the process of implementation
of the first phase of another regional project «Diminishing of transboundary degradation in
the Kura-Araz River basin» made in 2011–2014 with financial support of the UN Development Program and the Global Ecological Fund National Action Plan (NAP) of the Republic
of Azerbaijan on integrated water management has been developed. In 2016–2020 the NAP
project was renewed and the document was amended with measures on the waterresources
use and distribution.
The main objective of the article is to give analysis and summing up of the data on surface
water resources and their use, and development of the water allocation plan for river basins
of the North-Eastern slope of Lesser Caucasus within the boundaries of Azerbaijan.

INITIAL DATA AND ANALYSIS METHODS

The region under study is located on the West of Azerbaijan and had common frontiers with
Georgia and Armenia. Its boundaries completely coincide with the boundaries of GyandzhaKazakh economic and water/economic districts. The region’s area is 12.48 thousand km2
(14.4% of the whole country area), total population is 1.3 million. Water resources of the local
rivers are estimated as equal to 1.77 km3 [7]. Long summer/autemn and winter low-water
periods can be observed at the rivers where water content is 16–25 % of the annual runoff
[8]. The Akstafachay, Shamkirchay and Kyurekchay rivers have the most water content; two
reservoirs with the same names and total volume of 120.0 and 64.5 million m3, respectively
have been constructed at the two formers [9].
Mostly water of these and nine small reservoirs are used for irrigation of arid lands.
The only exception is the Shamkirchay reservoir built in 2014, here a hydro power plant is
functioning and several cities (Gyandzha, Shamkir, and Samukh) are supplied with drinking
water. New reservoirs are planned to be built at the Gyandzhachay and Dzegamchay rivers.
Agriculture is the main water user in the region; according to OAO «Melioration and
water sector» data the total area of irrigated lands is 210 housand hectars.
This study has used data on average annual water discharge (1934–2017) from nine
hydrological observation points at the rivers of the North-Eastern slope of Lesser Caucasus;
average annual volume of river runoff; water intake for drinking water supply (2019)
and irrigation (2018); areas of irrigated lands (2018) and population (2019). To forecast
population number for 2035 we have analyzed recent years data on natural population
growth rate. Also we took into account the forecast of possible impact of the climate
change on water resources by 2040. Methods of comparison, relation, extrapolation and
statistc methods have been applied for analysis of this data. Environmental flow is to be
determined by two different methods.
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RESULTS AND DISCUSSION

The water allocation plan developed for river basins of the region under study includes
the following components:
– value of 95 % probability rivers annual runoff;
– value of the rivers environmental flow;
– quantity of water used for drinking water supply;
– quantity of water used for irrigation;
– volume of water losses in irrigation systems;
– quantity of water remained after the use.
Calculation of 95 % probability annual runoff. Plans of water allocation are to be
developed for years of different water content or for the year of the preset probability. In this
paper PWs have been developed for low-water content year of 95 % probability as water users
more often face the lack of water in such years.
It is impossible to determine total value of river runoff in the basin because the hydrological observation points are located in the upstream reaches of river basins. Because of this
reason the given river runoff characteristic has been assessed only indirectly. Last time the
annual runoff from river basins was calculated in 1989 by the data of 1975. [6]. These values
of the runoff have been recalculated with the use of the observation data collected before
2017. To thisvend we have compared average many-year annual water discharge values over
two periods: before 1975 and beore 2017 (Table 1). The annual river runoff changes are oppositely directed (have dfferent signs). We have assessed therunoff changes significance with
the use of Student criterion. When checking we took the significance level as 2α = 5 %. For all
series a hypothesis of homogeneity by this criterion is not refuted. This result is an awaited
one, as all discrepancies do not exceed 10 %.
At the next stage we have compared average many-year annual runoff values and 95 %
probability runoff values for river closing ranges before 1975[7] and their ration has been
determined (Table 2).
Table 1. Changes in the average long-term annual water discharge
at hydrological observation points, m3/s
River –point
Akhyndzhachay–Agdam
Dzegamchay–Agbashlar
Shamkirchay– Galakend
Goshgarchay–Sarkar
Gyandzhachay–Zurnabad
Kyurakchay–Chaykend

Average long-term annual
water discharge
before 2017
2.65
5.12
2.53
1.45
4.17
2.68

before 1975
2.94
4.92
2.46
1.35
4.61
2.86

Change of water flow
m3/s
0.29
0.20
0.07
0.10
0.44
0.18

%
-9.9
+4.1
+2.8
+7.4
-9.5
-6.3

After taking into account the runoff changes at the hydrological observation points
(Table 1) we have determined values of average many-year runoff of river basins (Table. 3). By
using these refined value of runoff and coefficients given in Table 2, the final values of 95 %
probability anual runoff have been calculated (Table 3).
In PW the values of 95% probability annual runoff for 2935 are given with taking into
account possible climate changes. According to forecasts the annual river runoff the region
under study will decrease by 10 % by 2040 [10].
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Table 2. Average many-year annual runoff and runoff of 95 % probability
and their ratio (before 1975), million m3
Average many-year
Annual runoff of 95 %
River
runoff, Wг
pobability, W95%
Indzhasu
Agstafachay
Gasansu
Akhyndzhachay
Dzegamchay
Dzhagirchay
Shamkirchay
Goshgarchay
Gyandzhachay
Kyurakchay
Geranchay
Indzhachay

28.4
416.3
55.2
176.6
184.2
57.1
292.7
86.4
161.2
238.8
94.0
49.2

14.3
220.8
27.4
104.4
97.4
31.4
180.1
54.6
110.1
96.8
63.1
30.3

89

Wг / W95%
0.50
0.53
0.50
0.59
0.53
0.55
0.61
0.63
0.68
0.41
0.67
0.62

Table 3. More exact values of average long-term annual runoff
and runoff of 95 % probability, million m3
River
Indzhasu
Agstafachay
Gasansu
Akhyndzhachay
Dzegamchay
Dzhagirchay
Shamkirchay
Goshgarchay
Gyandzhachay
Kyurakchay
Geranchay
Indzhachay

Average long-term
annual runoff, Wг
28.4
476.2
68.2
159.1
191.8
57.1
300.9
92.8
145.9
223.8
94.0
49.2

Annual runoff of 95%
probability, W95%
14.3
252.4
34.1
93.9
101.6
31.4
183.5
58.5
99.2
91.8
63.1
30.3

Determination of environmental flow. At present in Azerbaijan there is no regulatory
document to determine the rivers’ environmental flow. The environmental flow values
have beencalculated with two methods. The first one is used mostly in projects that OAO
«Melioration and water sector» implements. According to this method outomes the rivers’
annual environmental flow is 75 % of 95 % probability minimal runoff [11]. The second
method also relates to the group of hydrological methods and it takes into account withinyear distribution of the flow and many-year fluctuations ofthe monthly runoff [12,13].
The calculated values of the environmental flow and its ratio to average many-year annual
runoff for rivers with hydrological observation points are given in Table 4. According to
the first method, the environmental flow value is on average 20 % of the average many-year
annual runoff while according to the second method the value is 34 %. Bearing in mind the
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limited amount of the given region water resources, in PWs the environmental flow value
has been accepted to be 20 % of average many-year annual runoff. Value of environmental
flow for 2035 has been taken as equal to the value of 2018 level (20 %). It shold be noted that
in agreements between Azerbaijan and Russia on the transboundary Samur River waters
distribution the environmental flow value has been agreed at the level of 30,5 %.
Water withdrawal for drinking water supply. Accounting of waters used for drinking
water supply is carried out in compliance with the administrative areas boundaries instead
of river basins. Therefore, these data have been recalculated for river basins with taking into
account the settlements’ location. (Table 5).
At present in the process of designing of water supply systems in the regions of
Azerbaijan, the daily quota per person is 70 l/s, and it has been applied in calculation of the
forecasted value of drinking water for 2035. At this, the natural population growth dynamics
and the share of groundwater (40 %) used for drinking water supply have been taken into
consideration.
Table 4. The values of the ecological runoff of rivers and their ratio
to the long-term annual runoff

River – point
Akhyndzhachay–Agdam
Dzegamchay–Agbashlar
Shamkirchay– Galakend
Goshgarchay–Sarkar
Gyandzhchay–Zurnabad
Kyurakchay–Chaykend

Environmental flow,
Average
Qenvir, м3/с
many-year
annual water According to According
discharge, Fashchevs- to Imanov,
Qг, m3/s
m3/s
kiy, m3/s
2.65
0.25
0.56
5.12
1.05
1.56
2.53
0.69
1.04
1.45
0.32
0.42
4.17
1.02
1.62
4.07
1.14
1.68

Qenvir / Qannual
According According
to Fash- to Imanov,
chevskiy, %
%
9.4
21.1
20.5
30.5
27.3
41.1
22.1
29.0
24.5
38.8
28.0
41.3

Water intakes for irrigation. The administrative areas-based data on water intakes from
the rivers for irrigation has been also recalculated for the river basins with taking into account the irrigated areas location (Table 5). One has to note that in the region under study
the amount of water intakes from surface sources (371.3 million m3) is less than that from
groundwater sources (611,3 milliom m3). In PW for 2035 water volume for irrigation is left
at the current level. However, under the conditions of the long draught (2014–2020) demand
for irrigation water might considerably increase.
According to OAO «Melioration and water sector» data, water losses in the regional irrigation systems are on the average 21%. This indicator has been accepted in PW for 2018
and 2035. However, there is an opinion that today losses in many river basins are fixed at the
30–40 % level.
Table 5 presents the plan of water allocation for the region water basins. Analysis of the
plan shows that water/economic balance of the given region river basins ar positive that is excessive resources of water are remaining after he use. (Table 5). Insignificant deficit of water
might be expected only in the Kyurakchay River basin in 2035. The obtained results do not
completely agree with the real situation in the region river basins as it is known that as a result of excessive water withdrawals for irrigation during the vegetation period the rivers dry
up in the downstream. Most probably, it has been caused by the data inaccuracy, especially
in respect of the water intakes for irrigation.
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Table 5. Allocation plan for surface waters
Use of surface water, million m3
River
Year Available Withdrawals Withdrawals Water Environ Remaining
for drinking
mental
resources water supply for irrigation losses
water
flow
Agstafachay
2018
252.4
0.00
99.3
26.4
95.2
+31.5
2035 227.2
0.00
99.3
26.4
95.2
+6.3
Gasansu
2018
34.1
0.08
7.6
2.0
13.6
+10.8
2035
30.7
0.42
7.6
2.0
13.6
+7.1
Akhyndzhachay 2018
93.9
0.20
23.0
6.1
31.8
+32.8
2035
84.5
1.25
23.0
6.1
31.8
+22.4
Dzegamchay
2018
101.6
0.28
29.0
7.7
38.4
+26.2
2035
91.4
1.36
29.0
7.7
38.4
+14.9
Dzhagirchay
2018
31.4
0.00
3.6
0.9
11.4
+15.5
2035
28.3
0.00
3.6
0.9
11.4
+12.4
Shamkirchay
2018
183.5
0.93
20.1
5.5
60.2
+96.8
2035 165.2
7.78
20.1
5.5
60.2
+71.6
Goshgarchay
2018
58.5
0.09
0.9
0.2
18.6
+38.7
2035
52.6
0.66
0.9
0.2
18.6
+32.2
Gyandzhchay 2018
99.2
1.85
25.5
6.8
29.2
+35.8
2035
89.3
1.93
25.5
6.8
29.2
+25.9
Kyurekchay
2018
91.8
1.90
28.0
7.4
44.8
+9.70
2035
82.6
3.78
28.0
7.4
44.8
-1.4
Geranchay
2018
63.1
0.69
16.6
4.4
18.8
+22.6
2035
56.8
3.02
16.6
4.4
18.8
+14.0
Indzhachay
2018
30.3
0.18
1.8
0.5
9.8
+18.0
2035
27.3
0.36
1.8
0.5
9.8
+14.8
Usually some questions concerning initial information emerge in the process of develo
ping of the water allocation plans. Using the made PW as a study case we can list the follo
wing factors as the main uncertainties:
– a lack of hydrological observation points at the rivers. There are no one of them at some
rivers (the Akstafchay, the Dzhagirchay, and the Geranchay);
– low reliability of the data on the river water use;
– accounting of the used drinking and irrigation waters is performed by administrative
areas. Recalculation of this data for particular rive basin is of subjective character;
– forecasts for the irrigated areas expansion and, consequently, for the demand for
irrigation water increase are not being developed;
– there is no regulatory/legal order of procedure for the rivers environmental flow
estimation;
– any structures responsible for the water allocation plans application and monitoring
have not been designated.

CONCLUSIONS

Analysis of the allocation plans for the river basins of the North-Eastern slope of
Lesser Caucasus has shown that practically all water/economic balances both for 2018 and
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2035 are positive. However, in case of continuation of the 2014–2020 extremely low-water
period the situation might deteriorate. In the process of the plans of water allocation a number
of technical, legislative, and managerial gaps have been revealed. Probably, implementation
of the “Rules of preparation of water/economic balances for the Republic, water basins and
administrative/territorial units” approved in 2019 will enable to provide development of
more elaborated and detailed plans of water distribution.
Structure and methods of determination of the allocation plans components presented in this
paper can be applied in development of the analog plans for other river basins of Azerbaijan.
For citation: F.A. Imanov. Development of the Plan of Distribution of Surface Water
Resources for River Basins of the North-Eastern Slope of the Lesser Caucasus // Water Sector
of Russia. 2020. No. 5. P. 74–92.
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АННОТАЦИЯ: Исследовано влияние ртутьсодержащих донных отложений на
загрязнение поверхностного водного объекта – р. Елховки, которая продолжительное время подвергалась воздействию предприятий Кирово-Чепецкого промышленного узла, проведена оценка возможности обеспечения нормативного качества воды
в реке.
На основе данных, полученных в результате определения содержания ртути в
пробах воды, донных отложениях и замера секундного стока воды в р. Елховке по
длине водотока, выполнен расчет миграционных процессов ртути в системе вода –
донные отложения. Установлено, что определяющая роль в формировании загрязнения принадлежит миграционным процессам, а донные отложения оказывают доминирующее влияние на загрязнение воды реки ртутью в концентрациях, превышающих ПДКрх. Миграция ртути из донных отложений в русле р. Елховки в ближайшие
годы не позволит обеспечить нормативное качество воды. Возможным вариантом
решения данной проблемы может быть прокладка нового русла реки с последующей
рекультивацией старого русла.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ртуть, вторичное загрязнение, донные отложения, гетерофазные неконсервативные поллютанты, самоочищение.

Вследствие специфичности физико-химических свойств ртуть является
хорошим мигрантом в окружающей среде, накапливаясь и перераспределяясь, в зависимости от условий, в компонентах водных и наземных экосистем, в газовых и водных средах. В связи с этим ртуть может формировать
отложенное загрязнение, т. е. загрязнение на определенное время законсервированное, не оказывающее значительного влияния на водный объект и
© Богомолов А.В., Филатов В.Ю., Дьяков М.С., Ходяшева Е.М., Ходяшев М.Б., 2020
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его биоту. Однако при сочетании определенных физико-химических условий в водном объекте она может активно поступать в водные массы, негативно воздействуя на их качество.
Традиционно при оценке влияния загрязняющих ингредиентов на водные объекты принимается, что они химически устойчивы или, по крайней
мере, неконсервативны. Для водотоков данное требование означает, что поток поллютантов постоянен или уменьшается по длине, т. е. считается что:
(∫w(VC)dw) ≤ 0 – консервативные вещества,

где w – площадь сечения; V – скорость потока; С – концентрация поллютанта.
Однако в зонах высокой техногенной нагрузки в ряде случаев данное
базовое требование не выполняется. Накопление техногенных поллютантов на водосборе, в донных отложениях создает особый класс источников
загрязнения, которые могут рассматриваться как отложенное загрязнение.
Такое «отложенное» загрязнение может иметь совершенно различные механизмы и быть представленным различными поллютантами. Так, в работе [1] рассматривается отложенное загрязнение, формируемое фильтрационными разгрузками и представленное аммонийным азотом.
В данной статье рассматриваются вопросы ртутного загрязнения поверхностного водного объекта. Ртуть является гетерофазно-неконсервативным
поллютантом, способным активно мигрировать и накапливаться в отдельных
звеньях системы вода – взвешенные наносы – донные отложения. При этом
ртуть относится к токсикантам первого класса опасности для водных объектов как рыбохозяйственного, так и хозяйственно-бытового назначения.
Для консервативных поллютантов или подверженных процессам самоочистки при достижении их нормативного содержания на сбросе сточных вод принимается, что их содержание на всем протяжении водотока
не будет превышать действующий норматив, а будет только снижаться. С
гетерофазно-неконсервативными поллютантами ситуация, как показано в
[2], принципиально другая, значительно более сложная. Содержание данных веществ в водном объекте определяется не только их поступлением со
стоком, но и интенсивностью процессов взаимодействия в системе вода–
взвешенные наносы–донные отложения. При этом содержание рассматриваемых поллютантов в донных отложениях определяется особенностью их
поступления в водный объект в предшествующий период времени. В этом
случае донные отложения играют роль накопителя, своеобразной геохимической памяти водного объекта.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Рассмотрим данную ситуацию на конкретном водном объекте – р. Елховке. Река Елховка, впадающая в р. Просница и далее в Вятку, является
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водным объектом, в котором наблюдается загрязнение воды за счет миграции ртути из донных отложений, загрязненных соединениями ртути
вследствие экономической деятельности предприятий Кирово-Чепецкого
промышленного узла.
Для исследования влияния донных отложений в 2018 г. проведено полевое обследование р. Елховки, в ходе которого было назначено 14 гидрометрических створов (рис. 1). Общая протяженность обследуемого участка
реки составила около 8 км. Для каждого гидрометрического створа определены морфометрические и скоростные характеристики, проведен отбор
проб воды и донных отложений в соответствии с ГОСТ 31861-2012 «Общие
требования к отбору проб» [3]. В течение 2018 г. выполнено четыре комплекса работ по определению количественных и качественных характеристик воды и донных отложений р. Елховки в разные сезоны: период весеннего половодья, летней межени, осенних дождевых паводков.

Рис. 1. Расположение гидрометрических створов на р. Елховке.
Fig. 1. The location of the gauging sites on the Elkhovka River.

Местоположение гидрометрических створов на р. Елховке задано расстоянием от фонового створа № 1 (рис. 1), расположенного на границе техногенной территории. Перечень гидрометрических створов представлен в
табл. 1.
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Таблица 1. Расположение гидрометрических створов на р. Елховке
Table 1. The location of the gauging sites on the Elkhovka River
Номер створа

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 12 13

14

Расстояние по
0 0,15 0,3 0,63 1,06 1,54 1,84 2,04 2,12 3,09 4,29 5,57 6,29 7,97
стрежню р. Елховки от фонового
створа, км

Отобранные пробы воды и донных отложений для химического анализа доставляли в аккредитованную лабораторию. Фильтрование проб воды
проводили с использованием фильтрующего модуля MERCK MILLIPORE
(Германия) и мембранных фильтров с размером пор 0,45 мкм марок DURAN
Group/25 710 5451 (Германия) и SUPELCO/Nylon 66 Membranes (США).
Измерение массовой концентрации общей и растворенной ртути в пробах природных, питьевых и сточных вод выполняли в соответствии с методикой ПНД Ф 14.1:2:4.271-2012 атомно-абсорбционным методом с зеемановской коррекцией неселективного поглощения на анализаторе ртути РА-915М
[4]. Анализ донных отложений проводили в соответствии с методикой [5].
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Результаты анализа проб донных отложений, отобранных в разные сезоны года в гидрометрических створах на р. Елховке, представлены на рис. 2.
По результатам выполненных анализов концентрация ртути в воде реки
изменялась в пределах 0,00001–0,00077 мг/дм3 (рис. 3). Максимальные концентрации наблюдались в период весеннего половодья. При этом участок
возрастания концентрации ртути в речной воде практически совпадал с
участком максимального содержания ртути в донных отложениях, что
может обусловливаться вымыванием ртути из осадков более кислыми талыми водами [6], а также поступлением ртутьсодержащих грунтовых вод.
Необходимо также отметить, что в период отбора проб воды и донных отложений в августе 2018 г. отсутствовало поступление в р. Елховку ртутьсодержащих промышленных сточных вод.
Ртуть является ярко выраженным гетерофазно-неконсервативным поллютантом. В области невысоких концентраций их динамика вполне корректно описывается кинетическим уравнением первого порядка [2, 7]. На
основе этой гипотезы для однородных потоков вводится понятие коэффициентов самоочищения и повторного загрязнения:
(1)
K ~ – 1/ T ln(CТ/C0),
где C0 – концентрация поллютанта в начальный момент времени «0»;
CT – концентрация в момент времени Т.
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Рис. 2. Изменение содержания ртути в донных отложениях по длине р. Елховки.
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Рис. 3. Изменение концентраций ртути в воде р. Елховки по ее длине.

Fig. 3. Changes in mercury concentrations in the water along the length of the Elkhovka River.
5

При самоочищении коэффициент принимает положительное значение,
а при повторном загрязнении – отрицательное.
В русловом водотоке, соответственно, оперируют не концентрациями, а
потоками веществ: qC = q ∙ C, при T ~ L/V, где L – расстояние между начальным и контрольным створами, V – средняя скорость течения.
Уравнение, аналогичное соотношению (1) для руслового потока, может
быть записано, если рассматриваемый участок является бесприточным:
< ε, где ε – приемлемая погрешность расчетов, которая для представленных величин составляет 5–10 %.
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Детальное описание моделей миграции гетерофазно-неконсервативных
поллютантов в рамках однородных потоков, когда
< ε,

(2)

где L – протяженность расчетной области; M – обобщенная морфометрическая характеристика водотока, зависящая от величины смоченного периметра и величины гидравлического радиуса[2]. Величина гидравлического
радиуса по створам приведена в табл. 2.
Таблица 2. Величина гидравлического радиуса
по гидрометрическим створам на р. Елховке
Table 1. The location of the gauging sites on the Elkhovka River
Номер створа
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Гидравлический 0,09 0,05 0,07 0,09 0,15 0,11 0,12 0,10 0,09 – 0,18 0,25 0,35 0,09
радиус в июле, м
Гидравлический 0,05 0,10 0,11 0,15 0,16 0,15 0,14 0,12 0,08 0,14 0,17 0,23 0,31 0,05
радиус в октябре, м

Из материалов табл. 2 следует, что даже для одного створа морфометрические величины в разные по водности сезоны могут существенно варьироваться. Естественные водотоки на значительных расстояниях не отвечают в достаточной мере, критерию однородности (2), поэтому для них более
корректны оценки на основе дискретной схемы:
(3)
∆qi, jHg = (q j CjHg – qi CiHg),
характеризующей абсолютное изменение потока ртути (г/сек) на участке между створами j, i и относительное изменение потока ртути на этом участке:
(4)
∆qi, jHg = (q j CjHg – qi CiHg)/ qi CiHg.
Если данные коэффициенты больше нуля, то преобладают процессы
повторного загрязнения, т. е. процессы миграции поллютантов из донных
отложений. При этом безразмерный коэффициент интенсивности потока поллютантов ∆qi, jHg характеризует во сколько раз на участке между i и
j створами изменится поток поллютантов. Абсолютное изменение потока
ртути Δqi, i+1, t на участке между створами i, i+1 и относительное изменение
потока ртути Δqi, i+1, t / qi, t по длине р. Елховки представлены на рис. 4, 5.
Как следует из представленных на рис. 4, 5 результатов расчетов, в рассматриваемом водотоке на участке между створами 3–7 преобладали процессы поступления ртути из внешних источников, на участке между створами
8–10 – процессы самоочищения. Участок между створами 11–14 характеризуется чередованием процессов повторного загрязнения и самоочищения.
При этом, как следует из рис. 4 и рис. 5, интенсивность выноса существен-
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Рис. 4. Изменение потока ртути Δqi, i+1, t по длине р. Елховки
в течение теплого периода.

Fig. 4. Changes in the mercury flow Δqi, i+1, t along the length of the Elkhovka River
during the warm period.
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Рис. 5. Распределение относительных коэффициентов изменения потока ртути
Δqi, i+1, t / qi, t по длине р. Елховки в течение теплого периода.
Fig. 5. Distribution of relative coefficients of changes in the mercury flow Δqi, i+1, t / qi, t
along the length of the Elkhovka River during the warm period.
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но однородна на участке водотока между створами 5–10. На участке между
створами 4 и 5 наблюдались максимальные величины потока ртути. Для
всего водотока в целом наиболее интенсивный вынос ртути из донных отложений отмечен непосредственно по окончанию весеннего периода, затем
в течение теплого периода интенсивность повторного загрязнения снижалась. В августе – октябре отмечено влияние дождевых паводков, которые
обусловливали пики потока ртути на участке 8–12 створов.
Если приемлемо допущение, что состояние как самого водотока, так и
его донных отложений на участках между смежными створами однородно,
то для этих участков можно оценить коэффициенты самоочищения или
повторного загрязнения по соотношению для коэффициентов самоочищения и повторного загрязнения (1).
Наиболее высокие значения коэффициентов повторного загрязнения зафиксированы в верхнем течении р. Елховки на участке между створами 4
и 7 после прохождения паводка, когда наблюдается наиболее высокая загрязненность поверхностного слоя донных отложений. По мере промывания верхнего активного слоя донных отложений их величина существенно
снижается. В конце теплого периода интенсивность процессов повторного
загрязнения минимальна и даже отмечено на отдельных участках доминирование процессов самоочищения: величина коэффициента повторного загрязнения ниже нуля (рис. 6). Таким образом, проведенный анализ потоков
ртути в р. Елховке показал, что определяющая роль в их формировании
принадлежит миграционным процессам в системе вода – донные отложения, а донные отложения оказывают доминирующее влияние на загрязнение реки ртутью в концентрациях, превышающих ПДКрх..
В среднем течении р. Елховка наиболее загрязнена. Мощность техногенных донных отложений (толщина слоя донных отложений) на этом участке
составляет около 1–1,25 м. Сформировавшиеся накопления будут оказывать значимое воздействие на качество поверхностной природной воды р.
Елховки минимум еще в течение 10 лет. Этот временной период обоснован
результатами соотношения:
Cвод Qср ∙ 3,154 ∙ 107 = k ∙ ρ ∙ Cдно ∙ (1 – ε) ∙ Δz ∙ B ∙ L,
где Cвод – концентрация ртути в воде;
Qср – величина среднемноголетнего расхода воды на участке, 0,25 м3/с;
k – коэффициент распределения ~100;
ρ – плотность донных отложений ~2,65 кг/м3;
Cдно – концентрация ртути в донных отложениях;
Ε – пористость донных отложений ~0,9;
Δz – величина слоя донных отложений, вовлеченного в миграционный
процесс в системе вода – донные отложения.
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Рис. 6. Распределение коэффициента повторного загрязнения
по длине р. Елховки в течение теплого периода.
Fig. 6. Distribution of the re-pollution coefficient along the length
of the Elkhovka River during the warm period.

По результатам вычислений получается величина слоя донных отложений, вовлеченных в миграционный процесс в системе вода – донные отложения в р. Ельховке около 0,06–0,1 м, т. е. для вовлечения слоя донных
отложений мощностью около 1 м в процесс самоочищения понадобится
более 10 лет.
Наличие повторного загрязнения воды р. Елховки ртутью вследствие
ее выноса из донных отложений не позволяет обеспечить требуемое качество воды не только при условии соблюдения нормативного содержания
растворенных форм ртути в поступающем в реку стоке, но даже при отсутствии поступления ртутьсодержащих сточных вод. Вместе с тем, удаление
загрязненных донных отложений из р. Елховки не может рассматриваться
в качестве допустимого мероприятия по очистке реки ввиду отсутствия отработанной технологии извлечения донных отложений без загрязнения водных масс. Более того, извлеченные из водного объекта техногенные донные отложения потребуют обезвреживания и захоронения на специальных
полигонах по причине их повышенной токсичности.
В числе возможных мероприятий, которые позволят достичь нормативного качества воды в р. Елховке, может быть рассмотрена прокладка на
участке максимального загрязнения нового русла и рекультивация старого. Реализация данного варианта позволит вывести из взаимодействия с
водотоком загрязненные донные отложения, являющиеся основным источ-
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ником загрязнения. Так будет обеспечено превалирование процессов самоочищения водного объекта. При этом основная сложность заключается
в размещении нового участка русла в стесненных условиях активно освоенной техногенной территории.
Следует также отметить, что в условиях миграции ртути из донных отложений в русле для оценки состояния р. Елховки в целом требуется организация мониторинга в устье водного объекта.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

По результатам натурных наблюдений и измерений получены величины
концентраций ртути в воде и донных отложениях р. Елховки и изменения
этих величин по длине водотока. Определяющая роль в формировании загрязнения принадлежит миграционным процессам в системе вода – донные
отложения, а донные отложения оказывают доминирующее влияние на загрязнение воды р. Елховки ртутью в концентрациях, превышающих ПДКрх.
Миграция ртути из донных отложений в русле р. Елховки в ближайшие
годы не позволит обеспечить нормативное качество воды в водном объекте. Возможным вариантом решения данной проблемы может быть отведение вод реки в новое русло, либо установка водопроводящей галереи на
наиболее загрязненном участке водотока.
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SPECIAL FEATURES OF THE TECHNOGENIC BOTTOM SEDIMENTS IMPACT
ON THE WATER BODIES MERCURY POLLUTION CHARACTER

Andrey V. Bogomolov1, Vladimir Yu. Filatov2,
Maksim S. Dyakov2, Elena M. Khodyasheva3, Michael B. Khodyashev3

Russian Academy of Sciences Ural Branch Institute of Mining, Perm, Russia
Vyatka State University, Kirov, Russia
3
ФГБУ «Ural State Research Institute of Regional Ecological Problems, Perm, Russia
Abstract: The article studies the impact of mercury-containing bottom sediments on the
pollution of the surface water body – the Elkhovka River, which for a long time was affected
by the enterprises of the Kirovo-Chepetsk industrial hub, to assess the possibility of ensuring
the standard water quality in the Elkhovka River.
Based on the data obtained as a result of determination of the mercury content in water
samples, bottom sediments and measurements of the second-long water flow in the Elokhovka
River along the watercourse length calculation of the mercury migration processes in the
“water-bottom sediments” system has been carried out.
1
2
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It has been established that the decisive role in the formation of pollution belongs to
migration processes in the system «water – bottom sediments», and the bottom sediments
themselves have a dominant effect on the pollution of the Elkhovka River with mercury in
concentrations exceeding MPC in fishery water. Migration of mercury from bottom sediments
in the Elkhovka river riverbed in the coming years will not allow to ensure the standard water
quality (MPC in fishery water) in the water body. A possible solution to this problem may be
the laying of a new river channel with subsequent reclamation of the old channel.
Key words: mercury, secondary pollution, hetero/phase non/conservative pollutant, selfcleaning.
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АННОТАЦИЯ: Исследован зоопланктон разнотипных водоемов-охладителей
атомных электростанций, расположенных в разных водосборных бассейнах, различающихся по гидрографическим характеристикам и составу зоопланктона. В Копорской губе, являющейся частью акватории Финского залива, сброс подогретых
вод Ленинградской атомной электростанции приводил к сокращению количественных показателей планктонных беспозвоночных. В водоеме-охладителе Белоярской
атомной электростанции подогрев в большинстве случаев благоприятствовал увеличению численности и биомассы зоопланктона. В обоих исследованных водоемах
воздействие теплых сбросов способствовало уменьшению общего количества видов
в сообществе. Река Неман (проектируемый приемник сбросных вод Балтийской
атомной электростанции) в период исследований не испытывала воздействия АЭС.
В целом по акватории водотока максимальные значения численности и биомассы
зоопланктона зарегистрированы в весенние периоды, летом и осенью наблюдалось
их сокращение. Наибольшая степень трофности отмечена в районе городов Гродно,
Каунаса, Юрбаркаса и Немана.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: зоопланктон, Ленинградская АЭС, Копорская губа, Белоярская АЭС, Белоярское водохранилище, Балтийская АЭС, р. Неман, водоемохладитель.
Финансирование: работа выполнена в рамках проекта СПбГУ Pure ID 35626971.

Атомная электростанция (АЭС) и водоем-охладитель образуют единый
природно-техногенный комплекс. При использовании естественных и искусственно созданных водоемов в качестве охладителей АЭС возникают
инженерные, гидрологические и экологические проблемы, среди которых
одной из важнейших является тепловое загрязнение. Эксплуатация АЭС
оказывает влияние на экосистемы близлежащих акваторий, в результате
сброса подогретых вод происходит «термическое эвтрофирование» водоема© Кулаков Д.В., 2020
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охладителя, наблюдаются изменения условий существования биоты, и, как
следствие, происходят структурные трансформации в гидробиоценозах. Однако в разных водных объектах отклик гидробионтов на техногенное воздействие различен, поскольку экосистема конкретного водоема-охладителя
индивидуальна и имеет свою специфику [1]. Организмы зоопланктона являются одними из важнейших компонентов водных биоценозов, активно
участвуют в процессах деструкции органического вещества и составляют
значительную часть рациона рыб. Благодаря способности достаточно чутко
реагировать на происходящие в водной среде изменения планктонные беспозвоночные служат индикатором экологического состояния водоема [2].
Исследования показателей зоопланктона для оценки воздействия атомных электростанций на водоемы-охладители проведены в Копорской губе
Финского залива, воды которой используются для охлаждения Ленинградской атомной электростанции (ЛАЭС) [3], в Белоярском водохранилище –
водоеме-охладителе Белоярской атомной электростанции (БАЭС) [4], а
также р. Неман – проектируемом приемнике сбросных вод Балтийской
атомной электростанции (БтАЭС) [5]. Специфика развития гидробиоценозов исследованных водоемов определялась морфометрическими и гидрологическими параметрами водных объектов.
Наблюдения за воздействием промышленных объектов на водные экосистемы позволяют оценить состояние окружающей среды в районах расположения АЭС и выявить ответные реакции гидробионтов на факторы нарушения и загрязнения областей их обитания. Полученная информация позволяет
провести прогнозную оценку влияния эксплуатации атомных станций на
близлежащие водные экосистемы и разработать действенные компенсирующие мероприятия по сведению данного воздействия к минимуму.
Цель данной работы – оценка по гидробиологическим показателям воздействия атомных электростанций на разнотипные водоемы-охладители.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Копорская губа относится к акватории Финского залива, расположена в
Ленинградской обл. и служит водоемом-охладителем ЛАЭС (рис. 1а), использующей в год для охлаждения 4,4–5,3 км3 воды. Тепловой сброс осуществляется по двум каналам с четырех энергоблоков I и II очередей (электрическая мощность каждого реактора 925 МВт). Поступление теплых
сбросов ЛАЭС в Копорскую губу является одним из значимых факторов антропогенного воздействия на биоту данного водного объекта, однако протяженность зоны экстремального техногенного воздействия не превышает
нескольких сотен метров от сбросных каналов. Поскольку объемы сбросов
значительно меньше объема воды Финского залива, происходит интенсивное перемешивание водных масс: на расстоянии 3–5 км от ЛАЭС изменения температуры не превышают в среднем 1,0 ºС от фоновых значений.
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Отбор проб производили ежемесячно с апреля по сентябрь 2010–2015 гг.
Станции отбора проб (ст.) располагались в сбросных каналах ЛАЭС (ст. 1, 4)
и на необогреваемой акватории Копорской губы, включающей водозаборные
каналы ЛАЭС (ст. 2, 3) и открытую часть водоема (ст. 5–11) (рис. 2).
Белоярское водохранилище создано в 1963 г. на р. Пышме в Свердловской обл. для охлаждения БАЭС (рис. 1б). В период исследований сброс подогретых вод осуществлялся с третьего энергоблока БАЭС (мощность 600
МВт), четвертый энергоблок находился в процессе строительства. Первые
два энергоблока выведены из эксплуатации в 1980-х годах. Площадь теплого водного потока БАЭС достигала 1 км2, что составляло 3 % от площади
водохранилища. В непосредственной близости от водовыпуска область теплового воздействия имела непостоянные границы, зависящие в основном
от тепловой нагрузки БАЭС и направления ветра. Тем не менее, даже при
самых неблагоприятных условиях, температура воды в нижней части водохранилища не превышала естественную более чем на 1–2 °С. Пробы отбирали раз в месяц с июня по октябрь 2012–2014 гг. Станции отбора проб
размещались в сбросном канале третьего энергоблока (ст. 10) и необогреваемой акватории (ст. 1–9, 11–13), включающей строящиеся каналы четвертого энергоблока (водозабор – ст. 7, водосброс – ст. 5) и действующий водозаборный канал третьего энергоблока – ст. 9 (рис. 2).
Река Неман (рис. 1в), протекающая по территориям Республики Беларусь, Литовской Республики, Калининградской обл. Российской Федерации и впадающая в Куршский залив Балтийского моря, имеет важное рыбохозяйственное значение, используется для судоходства, водоснабжения
и сельского хозяйства. После ввода в эксплуатацию БтАЭС планируется
использовать данный водоток в качестве приемника сбросных вод. В период исследований строящаяся БтАЭС не оказывала влияния на водоток,
поэтому подразделение реки на зону в районе проектируемого водосброса
и акваторию, которая не будет подвергаться температурному воздействию,
произведено с целью установления фоновых параметров водной экосистемы и последующего сравнения с показателями при эксплуатации БтАЭС.
Гидродинамическое моделирование находящегося в зоне проектируемого
водосброса участка р. Неман [6] показало, что длина шлейфа подогретых
вод составит около 500 м, его ширина будет примерно равна длине распределительного трубопровода (40 м). Температура сбросных вод превысит температуру речной воды на 0,8–1,9 °C в разные сезоны года. Исследования выполнены в вегетационные периоды 2012–2017 гг. на 13 станциях
отбора проб (рис. 2). Станция 8 соответствовала расположению проектируемого водосброса, остальные располагались вне зоны предполагаемого
воздействия БтАЭС.
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Рис. 1. Объекты исследований: а – Копорская губа,
б – Белоярское вдхр, в – р. Неман.

Fig. 1. Objects of the research: а – Koporye Bay, б – Beloyarsk Reservoir, в – the Neman River.
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Рис. 2. Расположение станций отбора проб: 1 – в Копорской губе Финского
залива в районе ЛАЭС; 2 – в Белоярском вдхр в районе БАЭС; 3 – в р. Неман
на территории трех государств (а) и в районе 30 км зоны БтАЭС (б).
Fig. 2. Location of the sampling stations: 1 – in the Bay of Finland Koporye Bay within
Leningrad NPP area; 2 – Beloyarsk Reservoir in the Beloyarsk NPP area; 3 – in the Neman
River on the territories on three states (а) and in 30 km area of Baltic NPP (б).

Во всех исследованных объектах отбор проб зоопланктона и их обработка производились по общепринятой методике [7] с использованием соответствующих определителей [8–10]. Пробы отбирали путем фильтрации
50–100 л воды через газ с размером ячеи 64 мкм. Для фиксации использовали 70-процентный этиловый спирт.
Зоопланктон оценивали по видовому составу, численности (N), биомассе (B). Видовое разнообразие определяли по информационному индексу
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Шеннона–Уивера, который рассчитывали по численности (HN) и биомассе
(HВ) зоопланктона [11]. Для оценки качества вод использован индекс сапробности Пантле–Букка в модификации Сладечека (S) [12, 13]. Оценка
трофического статуса водоема осуществлялась с применением фаунистического коэффициента трофности Мяэметса (Е) [14]. Доминантные виды
выделяли по относительной численности и биомассе, принимая за нижнюю границу доминирования обилие ≥ 10 % от суммарного количества.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Копорская губа. Техническое водоснабжение ЛАЭС осуществлялось
морской водой по прямоточной схеме, поэтому воды открытой части Копорской губы, сбросных и водозаборных каналов ЛАЭС были практически идентичны по химическому составу. Воды относились к солоноватым,
эстуарным, хлоридно-натриевым, со средней минерализацией 3,5 г/дм3.
Значение рН воды близко к 8,0. Содержание взвешенных веществ составляло в среднем 14,2±13,4 мг/дм3. Средние значения БПК5 – 23,8±19,4 мг/дм3.
Наибольшее влияние на уровень загрязнения вод оказывали аммонийный
и нитритный азот, общее железо и растворенные органические вещества.
Средний температурный перепад между заборной и сбросной водами достигал наибольших значений в апреле – до 10,2 ºС (табл. 1).
Таблица 1. Среднемесячная температура воды, °С
Table 1. Monthly average water temperature, °С
Месяц

Копорская губа

Белоярское вдхр

р. Неман

I

II

I

II

I

II*

Апрель

8,9±1,5

19,1±2,0

–

–

9,1±0,1

8,8±0,0

Май

11,6±3,3

21,1±1,6

–

–

16,5±0,4

15,9±1,0

Июнь

16,6±1,0

23,6±1,7

19,8±0,1

25,0±0,0

19,9±0,5

20,6±2,0

Июль

19,9±1,3

26,3±2,1

22,2±0,3

30,6±0,0

20,1±0,2

20,6±0,8

Август

21,2±0,6

24,8±2,7

20,5±0,8

34,0±0,0

–

–

Сентябрь

17,8±0,6

24,2±1,6

16,0±1,2

23,2±3,1

17,4±0,4

17,5±1,3

Октябрь

–

–

9,2±0,2

9,8±0,0

9,5±0,3

9,8±1,2

Примечание: I – необогреваемая акватория; II – водосброс; «–» – исследования не проводились; * – тепловое воздействие отсутствовало.

В зоопланктоне Копорской губы в период исследования обнаружено
66 видов беспозвоночных (Rotifera – 25, Copepoda – 19, Cladocera – 22 вида),
среди которых в сбросных каналах ЛАЭС встречалось 38, в необогревае-
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мой акватории – 65 (табл. 2). При этом на водосбросе по сравнению с необогреваемой акваторией количество видов в пробе достоверно уменьшалось
в сентябре (табл. 3).
Таблица 2. Видовое богатство зоопланктона
Table 2. Species richness of zoo/plankton
Таксон

Копорская губа

Белоярское вдхр

р. Неман

I

II

I

II

I

II*

Rotifera

24

19

24

8

36

20

Copepoda

19

9

10

4

13

8

Cladocera

22

10

26

14

32

18

Всего

65

38

60

26

81

46

Примечание: I – необогреваемая акватория; II – водосброс; * – тепловое воздействие
отсутствовало.

В зоопланктоне необогреваемой акватории Копорской губы и сбросных каналов ЛАЭС как по численности, так и по биомассе доминировали Asplanchna priodonta Gosse, Euchlanis dilatata lucksiana Hauer, Keratella
cochlearis baltica (Imhof), K. quadrata platei Jägerskiöld, Bosmina longirostris
(O.F. Müller), B. coregoni maritima (P.E. Müller), Acartia tonsa Dana, Cyclops
vicinus Uljanin, Eurytemora lacustris (Poppe) и ювенильные особи Calanoida и
Cyclopoida. Только в сбросных каналах ЛАЭС встречались Bipalpus hudsoni
(Imhof), Brachionus quadridentatus Hermann, Lecane lunaris (Ehrenberg),
Notommata collaris Ehrenberg, Testudinella patina (Hermann), Trichocerca
capucina (Wierzejski & Zacharias). Тем не менее, на водосбросе из зоопланктона выпадали организмы, испытывающие наиболее сильные повреждения
при прохождении через охладительные агрегаты ЛАЭС: Leptodora kindtii
Focke, Diaphanosoma brachyurum (Liévin), Cercopagis pengoi (Ostroumov),
Ceriodaphnia quadrangula O.F. Müller, Bosmina coregoni Baird, Macrocyclops
albidus (Jurine), Eudiaptomus graciloides (Lilljeborg), Eu. gracilis (G.O. Sars),
Cyclops scutifer Claus, Acanthodiaptomus denticornis (Wierzejski).
По сравнению с необогреваемой акваторией Копорской губы в сбросных
каналах наблюдалось уменьшение численности и биомассы зоопланктона в
среднем в 3,5 раза. Численность зоопланктона в августе и сентябре в зоне
сброса подогретых вод была достоверно ниже, чем в необогреваемой акватории (табл. 3), где в этот период происходило массовое развитие коловраток Keratella cochlearis baltica (до 37,0 % от общей численности сообщества),
K. quadrata platei (до 54,4 %) и науплиусов веслоногих ракообразных (до
77,1 %). Биомасса зоопланктона в зоне подогрева достоверно уменьшалась
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в мае и июле, когда в неподвергающейся тепловому воздействию акватории
массово развивалась Bosmina coregoni maritima (до 86,5 % от общей биомассы).
В необогреваемой акватории Копорской губы и сбросных каналах ЛАЭС
наибольшим количеством видов были представлены коловратки. По численности эта группа беспозвоночных также занимала лидирующее положение (вне зоны подогрева – в среднем 56,8 %, на водосбросе – 47,6 %), в
сентябре отмечено сокращение численности коловраток за счет развития
веслоногих ракообразных. По биомассе в разные сезоны года в необогреваемой акватории Копорской губы и сбросных каналах ЛАЭС главенствовали ветвистоусые и веслоногие ракообразные, за исключением апреля, когда
доля биомассы коловраток вне зоны подогрева была наибольшей (64,8 %).
Значения индекса Шеннона–Уивера, рассчитанного по численности
зоопланктона, вне зоны подогрева в среднем составляли 1,8±0,1 бит/экз.,
в сбросном канале ЛАЭС – 1,8±0,2 бит/экз. Значения индекса в необогреваемой акватории – 1,7±0,2 бит/г, на водосбросе – 1,7±0,3 бит/г. По средним значениям коэффициента трофности воды Копорской губы и каналов
ЛАЭС относились к эвтрофному типу, по величине индекса сапробности
соответствовали олигосапробной – β-мезосапробной зоне (табл. 3).
Белоярское водохранилище. Химический состав вод водоема соответствовал гидрокарбонатному классу кальциевой группы первого типа. Величина минерализации варьировала от 0,18 до 0,45 г/дм3. Значение водородного показателя рН изменялось в пределах от 6,7 до 8,1. В водохранилище
зафиксировано превышение порога высокого загрязнения по величине показателя ХПК (в среднем 33,0 мг О2/дм3) и высокие значения показателя БПК5
(в среднем 9,5 мг О2/дм3). Для сбросных вод, относительно заборной воды,
характерно повышенное содержание органических веществ (по показателю
ХПК). Превышение предельно допустимой концентрации биогенных элементов для водоемов рыбохозяйственного значения регистрировали только в летний период при снижении расхода воды. Увеличение концентрации
общего железа происходило в весенний период при повышении поверхностного стока с заболоченных водосборов. Разница между температурой воды в
сбросном канале БАЭС и в среднем по необогреваемой акватории водоема
достигала наибольших значений в августе – до 13,5 ºС (табл. 1).
В зоопланктоне Белоярского вдхр обнаружено 64 вида беспозвоночных
(Rotifera – 30, Copepoda – 6, Cladocera – 28 видов), в т. ч. в сбросном канале
БАЭС зарегистрировано 26 видов, в необогреваемой акватории водоема –
60 (табл. 2). В районе подогрева по сравнению с необогреваемой акваторией
количество видов в пробе достоверно возрастало в июне и августе (табл. 4).
В разные периоды исследований в водохранилище по численности и биомассе доминировали Daphnia galeata Sars, Chydorus sphaericus
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Месяц

3,1±0,3

4,7±1,3

3,2±0,3

2,8±0,4

3,4±0,4

3,5±0,6

4,9±0,5

4,2±0,4

2,5±0,2

2,7±0,6

I

II

I

II

I

II

I

II

I

II

1,3±0,3

II

Участок

1,7±0,4

Rotifera

I

Copepoda
1,4±0,4

2,9±0,3*

3,2±0,8

3,7±0,3

2,3±0,7

2,2±0,4

1,0±0,0

1,7±0,4

0,7±0,3

0,9±0,2

1,5±0,6

1,0±0,2

Cladocera
1,9±0,1

3,3±0,3*

2,8±0,2

3,8±0,7

2,8±0,3

3,4±0,4

1,6±0,2

2,6±0,3*

1,7±0,3

2,1±0,2

1,0±0,0

1,1±0,1

6,0±0,5

8,7±0,6*

10,2±0,6

12,4±1,3

8,7±1,0

9,1±0,9

5,4±0,5

7,5±0,9

7,0±1,2

6,1±0,4

3,8±0,6

3,9±0,5

0,3±0,1

0,4±0,2

0,1±0,0

0,1±0,0*

0,0±0,0

0,1±0,0

6,3±2,3

44,1±9,4*

23,9±7,2

65,9±7,9*

32,9±10,7

0,1±0,0

0,4±0,1

0,2±0,1

0,6±0,1

0,2±0,1

139,5±55,0 1,6±0,3*

10,3±3,2

33,2±11,6

6,1±3,4

8,5±1,9

5,4±4,7

4,3±0,9

Индекс
Шеннона– Уивера,
HN, бит/экз.
1,9±0,1

1,7±0,1

2,2±0,4

2,3±0,2

1,7±0,4

1,8±0,2

1,8±0,2

1,8±0,2

2,2±0,2

2,0±0,1

1,3±0,3

1,3±0,3

1,5±0,2

2,0±0,2

2,7±0,1

2,5±0,1

1,9±0,3

1,4±0,2

1,2±0,4

1,9±0,2

1,3±0,5

1,3±0,1

1,6±0,3

1,2±0,2

Индекс
Шеннона – Уивера,
HB, бит/г

Примечание: I – необогреваемая акватория; II – водосброс; * – достоверные различия (р < 0,05).

Сентябрь

Август

Июль

Июнь

Май

Апрель

Сумма

Среднее количество видов в пробе
Численность (N),
тыс. экз/м3

Table 3. Average monthly indicators of the Koporye Bay zoo/plankton
Биомасса (B),
г/м3

Таблица 3. Среднемесячные показатели зоопланктона Копорской губы

Коэффициент
трофности, E
2,1±0,5

1,1±0,2

1,5±0,4

1,6±0,2

2,0±0,8

1,6±0,3

1,6±0,4

1,4±0,3

6,2±3,3

2,3±0,6

0,6±0,2

1,0±0,3

Индекс
сапробности, S
1,6±0,0

1,6±0,0

1,4±0,1

1,5±0,0

1,5±0,1

1,5±0,0

1,5±0,1

1,5±0,0

1,4±0,1

1,5±0,0

1,4±0,1

1,0±0,0
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(O.F. Müller), Bosmina longirostris, B. coregoni kessleri (Uljanin), Eudiaptomus
graciloides, Mesocyclops leuckarti (Claus) и ювенильные особи веслоногих ракообразных. Среди доминирующих по численности видов зарегистрированы также Keratella quadrata (O.F. Müller), K. cochlearis (Gosse), Euchlanis
dilatata Ehrenberg. По биомассе доминировали Daphnia cristata G.O. Sars,
D. cucullata G.O. Sars, Graptoleberis testudinaria (Fischer), Leptodora kindtii
(Focke), Macrocyclops albidus. Все виды, обнаруженные в сбросном канале
БАЭС, зарегистрированы и на необогреваемой акватории водоема. Однако техногенное воздействие способствовало выпадению из гидробиоценоза таких видов, как Acanthocyclops viridis (Jurine), Cyclops strenuus Fischer,
Eucyclops serrulatus (Fischer), Simocephalus vetulus (O.F. Müller), Polyphemus
pediculus (Linnaeus), встречавшихся на большинстве станций отбора проб в
необогреваемой акватории водохранилища.
В сбросном канале БАЭС, по сравнению с неподвергавшейся тепловому
воздействию акваторией, численность планктонных животных возрастала
в среднем в 2,6 раза, биомасса – в 4,7 (табл. 4). Сброс теплых вод оказывал
стимулирующее влияние на развитие планктонных беспозвоночных, в результате их численность была достоверно выше в июле, когда наблюдалось
массовое развитие коловраток Keratella quadrata (до 81,4 % от общей численности сообщества) и ветвистоусых ракообразных Daphnia galeata (до
62,5 %). Биомасса зоопланктона в зоне теплового воздействия достоверно
увеличивалась в октябре (табл. 4).
В зоопланктоне необогреваемой акватории Белоярского водохранилища
в летний период по количеству видов, численности и биомассе ракообразные преобладали над коловратками, при этом наибольшую долю составляли ветвистоусые ракообразные (в среднем 63,5 % от общей численности и
85,7 % от общей биомассы в июне). В осенний период наблюдалось увеличение количества видов и доли численности коловраток – до 50,5 % от количества видов и до 46,5 % от общей численности в октябре. В зоопланктоне
сбросного канала доминировали ракообразные, за исключением июля, когда доля численности коловраток достигала 43,2 %.
В необогреваемой акватории Белоярского водохранилища средние значения индекса Шеннона–Уивера, рассчитанного по численности зоопланктона составляли 2,3 ± 0,1 бит/экз., в сбросном канале БАЭС – 2,3 ± 0,3 бит/экз.
Значения индекса, рассчитанного по биомассе, вне зоны подогрева –
1,9 ± 0,1 бит/г, на водосбросе – 1,4 ± 0,2 бит/г. Сброс подогретых вод БАЭС
способствовал сокращению значений индекса Шеннона–Уивера, рассчитанного по биомассе зоопланктона. Значения индекса, рассчитанного по
численности, в сбросном канале БАЭС по сравнению с необогреваемой акваторией водоема, несущественно снижались в июле, августе и сентябре.
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Месяц

3,0

2,2±0,5

2,5±1,5

4,2±0,6

2,5±0,5

3,8±0,4

4,5±0,5

6,0±1,2

4,0

II**

I

II

I

II

I

II

I

II**

Участок

2,3±0,9

Rotifera

I

Copepoda
2,0

2,3±0,3

3,5±1,5

3,7±0,6

2,0±0,0

2,6±0,2*

2,5±0,5

2,5±0,3

2,0

1,8±0,5

Cladocera
4,0

3,5±0,9

4,5±2,5

4,5±0,4

4,0±0,0

24,0±5,8*

20,2

21,3±2,8

Численность (N),
тыс. экз/м3

10,0

11,8±2,0

12,5±0,5

11,9±0,9

8,5±0,5

32,4

17,6±7,0

23,1±1,2

42,7±11,6

85,4±67,8

56,4±7,4

10,0±4,0 255,3±200,6

8,7±0,6

14,0

9,3±1,3*

5,3±0,4* 12,1±0,9*

5,0±2,0

4,0±0,4

9,0

5,3±0,8*

Биомасса (B), г/м3
2,6±0,1

1,7±0,5

2,6±0,1

2,7

2,9±0,2

1,7±0,1

2,3±0,1* 2,0±0,2

2,0±0,6

1,6±0,3

1,5

2,3

1,6

2,7

0,2±0,2* 2,5±0,3 2,7±0,3* 3,4±0,6

1,4±0,8

1,1±0,4

1,7±0,3

0,7±0,1

1,2±0,3

1,1

1,3±0,7

Коэффициент
трофности, E

1,7±0,02*

1,6±0,04

1,7±0,02*

1,6

1,6±0,01

1,6

1,7±0,1

1,6±0,1

1,5±0,02

0,9±0,4 1,3±0,04 1,8±0,02

1,5±0,2

1,9±0,4

2,0±0,2

1,2

1,9±0,1* 1,9±0,2*

17,5±16,8 2,1±0,2

2,6±0,7

2,0±1,7

0,5±0,1

1,7

0,6±0,4

Индекс
сапробности, S

Примечание: I – необогреваемая акватория; II – водосброс; * – достоверные различия (р < 0,05); ** – ошибку среднего
не подсчитывали из-за малой для статистической обработки выборки.

Октябрь

Сентябрь

Август

Июль

Июнь

Сумма

Среднее количество видов в пробе
Индекс
Шеннона – Уивера,
HN, бит/экз.

Table 4. Average monthly indicators of Beloyarsk Reservoir zoo/plankton
Индекс
Шеннона – Уивера,
HB, бит/г

Таблица 4. Среднемесячные показатели зоопланктона Белоярского водохранилища
Применение показателей зоопланктона для оценки воздействия
атомных электростанций на водоемы-охладители
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По средним значениям коэффициента трофности воды Белоярского водохранилища характеризовались как эвтрофные, средние величины индекса
сапробности в сбросном канале БАЭС и в акватории, не подвергающейся
тепловому воздействию, соответствовали β-мезосапробной зоне (табл. 4).
На зоопланктон водоемов-охладителей влияет ряд факторов, среди которых определяющими являются тепловой и механический [15, 16]. Совокупное
действие этих факторов в Копорской губе и Белоярском водохранилище способствовало тому, что в зоне подогрева наблюдалось уменьшение общего количества видов зоопланктона, из сообщества выпадали наиболее подверженные техногенному воздействию организмы, обладающие удлиненной формой
тела, выступающими придатками и конечностями. Мелкоразмерные организмы с твердыми панцирями, округлой формы и с короткими конечностями в
значительно меньшей степени подвергались воздействию сбросных вод [17].
Река Неман. Водный режим водотока характеризуется весенним половодьем, летней и зимней меженью. Воды относятся к пресным, среднеминерализованным, гидрокарбонатно-кальциевым. Концентрация соединений
фосфора и азота подвержена значительным сезонным колебаниям. Минимальное содержание фосфатов и нитратов наблюдалось в весенне-летний
период, максимальное – осенью и зимой. В весенний период воды реки загрязнены преимущественно ионами аммония, в период спада половодья
регистрировалось высокое содержание нитрит-анионов и нитрат-анионов.
Органическое загрязнение водотока происходило в результате диффузного
стока с сельскохозяйственных территорий, а также поступления бытовых
и промышленных стоков в районах населенных пунктов [4]. В период исследования температура воды в районе проектируемого водосброса не отличалась от температуры акватории реки, достигая наибольших значений
в июле (табл. 1).
В зоопланктоне р. Неман обнаружен 81 вид беспозвоночных (Rotifera – 36,
Copepoda – 13, Cladocera – 32 вида), из них в районе проектируемого водосброса – 46 видов (табл. 2), что связано с неоднородностью условий их обитания в водотоке в пространственном и временном аспекте. Доминировали по
численности коловратки Euchlanis dilatata, Keratella cochlearis, K. quadrata и
ювенильные особи веслоногих ракообразных. Кроме того, в разные периоды
исследования регистрировалось массовое развитие коловраток Polyarthra
dolichoptera Idelson, Brachionus quadridentatus, Asplanchna priodonta, ветвистоусых Bosmina longirostris, Daphnia cristata и D. cucullata.
По биомассе ежегодно доминировали коловратки Euchlanis dilatata и
копеподиты циклопов. Кроме того, в разные годы исследований отмечено
значительное присутствие Daphnia cucullata, Bosmina longirostris, Chydorus
sphaericus, Asplanchna priodonta, Eudiaptomus graciloides, Diaphanosoma
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brachyurum, Alona rectangula G.O. Sars, Daphnia cristata, Cyclops vicinus,
Brachionus quadridentatus, Synchaeta pectinata Ehrenberg и Thermocyclops
oithonoides G.O. Sars. Численность и биомасса зоопланктона в районе будущего водосброса и в остальной акватории реки не имели достоверных
отличий, за исключением апреля, также значения биомассы зоопланктона в исследуемых участках водотока достоверно различались в сентябре
(табл. 5). Однако в связи с отсутствием воздействия БтАЭС на водоток, отличия в показателях зоопланктона имели случайный характер.
В целом по водотоку максимальные значения численности и биомассы
зоопланктона обнаружены в весенний период, что может быть связано с
разливом реки и образованием временных сообществ в водах затопленной
поймы. В середине лета и осенью при снижении уровня воды и уменьшении
концентрации биогенных веществ в водотоке наблюдалось значительное
сокращение количественных показателей зоопланктона. Преобладающей
по численности группой планктонных беспозвоночных были коловратки,
в межгодовом ряду наблюдений их доля численности в сообществе варьировала от 47,6 ± 3,9 до 73,9 ± 3,5 %. Доля численности ветвистоусых ракообразных была наименьшей, тем не менее, по биомассе эти животные занимали лидирующее положение – от 38,6 ± 8,3 до 57,9 ± 4,4 %.
Значения индекса Шеннона–Уивера, рассчитанного по численности
зоопланктона, в районе проектируемого водосброса варьировали от 1,6 до
3,2 ± 0,1 бит/экз., на станциях вне предполагаемого воздействия БтАЭС –
от 1,2 ± 0,1 до 2,9 ± 0,1 бит/экз. Значения данного индекса, рассчитанного по
биомассе, в районе будущего водосброса составляли от 1,8 ± 0,2 до 2,5 ± 0,2
бит/г, в акватории реки – от 1,5 ± 0,1 до 2,7 ± 0,1 бит/г (табл. 5). Средние величины коэффициента трофности Мяэметса свидетельствовали о снижении
трофического уровня вод р. Неман от весеннего (E = 16,4 ± 1,3) и летнего
периода (E = 14,2 ± 2,7) к осеннему (E = 3,6 ± 0,4) – от гиперэвтрофных до эвтрофных условий (табл. 5). Максимальные значения данного коэффициента
зарегистрированы весной и летом в районе крупных населенных пунктов:
г. Гродно (E = 15,0 ± 6,9), г. Каунас (E = 23,9 ± 3,1), г. Юрбаркас (E = 20,2 ± 3,7),
г. Неман (E = 23,4 ± 6,6); наименьшие – осенью в районе г. Мосты (E = 1,5 ± 1,0)
и д. Белица (E = 1,3 ± 0,7). Средние значения индекса сапробности в районе
будущего водосброса и в акватории реки составляли от 1,4 до 1,7 ± 0,1 баллов, что соответствует олигосапробной – β-мезосапробной зоне.
Таким образом, предусмотренные проектом БтАЭС технологические
решения обеспечат минимальное воздействие на биоресурсы р. Неман [6].
При эксплуатации БтАЭС, даже в примыкающей к водосбросу зоне, не следует ожидать сильного угнетающего действия повышения температуры
воды на гидробионты. Основным фактором воздействия на зоопланктон
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Месяц

Участок

Rotifera

7,8±2,3

7,5±0,6

10,7±1,5

4,5±0,4* 1,0±0,2

3,0±0,6

2,8±0,4

2,7±0,3

3,2±0,3

3,2±1,2

II

I

II

I

II

I

II

I

II

10,0

2,7±0,9

2,9±0,4

2,7±0,9

0,8±0,2

0,9±0,1

0,7±0,3
1,8±0,7

1,8±0,2

1,3±0,3

41,3±9,4

102,7

19,1±2,8*

6,7±0,9

8,4±0,7

14,7±2,7

5,8±1,5

5,9±0,5

4,7±0,7

0,3±0,1

0,7±0,1

1,0±0,2

2,5±1,5

2,1±1,0

4,0±1,3

34,2±28,4

20,4±5,6

17,0±3,4 125,9±108,4

4,5±0,5 13,5±0,9

6,5±1,4

4,0±0,3 15,0±0,9

2,0

1,7±0,2 10,5±0,6

1,2±0,2 2,8±0,4* 6,8±0,8

1,0±0,6

1,3±0,9

1,5±0,2

2,8±0,9

1,6±0,2

9,4±0,6

I

2,0

6,0

7,9±0,4* 0,9±0,2*

Copepoda

II**

I

Коэффициент
трофности, E

Индекс
Шеннона – Уивера,
HB, бит/г

Индекс
Шеннона – Уивера,
HN, бит/экз.
2,2±0,1

1,9±0,3

2,2±0,1

2,2±0,3

2,4±0,1

3,2±0,1

2,9±0,1*

2,4±0,4

2,6±0,1

1,6

0,003±0,001 2,5±0,2

0,01±0,003

0,01±0,001

0,02±0,01*

0,01±0,01

0,04±0,02

0,6±0,6

0,4±0,2

0,3±0,1

0,2±0,04

0,1

9,0

1,4
6,0±2,0

1,7±0,0

1,6±0,1

1,8±0,3

1,5±0,1

1,8±0,2

2,0±0,1

2,4±0,0

2,3±0,1

5,2±3,3

3,7±0,5

4,7±2,3

3,0±0,7

3,2±1,1

7,7±1,3*

1,5±0,1

1,5±0,0

1,5±0,1

1,6±0,0

1,7±0,0

1,7±0,0

1,8±0,2 41,1±29,0 1,7±0,1

2,2±0,1 19,5±5,1

2,5±0,2

2,3±0,1 14,7±1,4* 1,6±0,0

2,2

0,02±0,003* 2,3±0,1* 2,7±0,1* 22,4±2,3* 1,5±0,0

Индекс са
пробности, S

Примечание: I – необогреваемая акватория; II – сбросные каналы; * – достоверные различия (р < 0,05); ** – ошибку среднего
не подсчитывали из-за малой для статистической обработки выборки.

Октябрь

Сентябрь

Июль

Июнь

Май

Апрель

Cladocera

Среднее количество видов в пробе
Численность (N),
тыс. экз/м3

Table 5. Average monthly indicators of the Neman River zoo/plankton
Биомасса (B), г/м3

Таблица 5. Среднемесячные показатели зоопланктона реки Неман

Сумма
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будет травмирование и непосредственная гибель организмов в воде, забираемой в системы охлаждения. Тем не менее, накопление ниже водосброса
мертвых животных и превращение их в детрит будет способствовать повышению трофности вод р. Неман.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

По результатам проведенного исследования, Копорская губа Финского
залива и Белоярское водохранилище, служащие водоемами-охладителями
действующих АЭС, характеризовались умеренным подогревом (средняя
температура на водосбросе не превышала 27 °С) [1]. Различия между водоемами по температурному воздействию несущественны (в Копорской губе
разница между температурой сбросной воды и необогреваемой акватории
составляла в среднем 7,1 °С, в Белоярском водохранилище – 6,9 °С). Однако
гидрографические характеристики водоемов, а также состав и количественные показатели зоопланктона значительно отличались, вследствие чего различался и отклик планктонных беспозвоночных на воздействие АЭС.
В Копорской губе на водосбросе ЛАЭС в большинстве случаев наблюдалось сокращение численности и биомассы зоопланктона в среднем в
3,5 раза, происходило сокращение обилия коловраток Keratella cochlearis
baltica, K. quadrata platei, науплиусов веслоногих ракообразных и ветвистоусых ракообразных Bosmina coregoni maritima, массово развивающихся
в необогреваемой акватории Копорской губы. В Белоярском водохранилище сброс теплых вод БАЭС в большинстве случаев способствовал увеличению численности планктонных беспозвоночных в среднем в 2,6 раза,
биомассы – в 4,7 раза. Особенно сильное стимулирующее воздействие на
развитие зоопланктона подогрев оказывал в середине лета, когда наблюдалось увеличение обилия коловраток Keratella quadrata и ветвистоусых
ракообразных Daphnia galeata.
Зоопланктон р. Неман имел богатый видовой состав с высокой численностью отдельных видов, среди которых массового развития достигали
коловратки, мелкие ветвистоусые и науплиусы веслоногих ракообразных.
Высокая численность этих мелкоразмерных животных не обусловливала
высоких значений биомассы. Наибольшие величины количественных показателей зоопланктона наблюдались в весенний период, в середине лета
и осенью происходило значительное сокращение количественных показателей зоопланктона. Исследованный водоток испытывал постоянную
антропогенную нагрузку, связанную со стоком с сельскохозяйственных
территорий и поступлением загрязняющих веществ от мелких и крупных населенных пунктов. Наибольшая степень трофности и развитие
организмов-индикаторов эвтрофных условий обнаружены в районах городов Гродно, Каунас, Юрбаркас и Неман.

scientific/practical journal № 5, 2020 г.

Water Sector of Russia

122

Dmitriy V. Kulakov

После ввода в эксплуатацию БтАЭС ожидается, что влияние подогретых вод на биоресурсы р. Неман будет минимальным, основным фактором
воздействия на зоопланктон станет травмирование и непосредственная
гибель организмов в воде, забираемой в системы охлаждения.
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APPLICATION OF THE ZOO/PLANKTON INDICATORS FOR ASSESSMENT
OF THE NUCLEAR POWER PLANTS IMPACT UPON COOLING POOLS

Dmitriy V. Kulakov1,2
E-mail: dvkulakov@mail.ru

St. Petersburg Department of E.M. Sergeyev Institute of Geo/ecology of the Russian
Academy of Sciences, St. Petersburg, Russia
2
St. Petersburg State University, St. Petersburg, Russia
Abstract: The article discusses the outcomes of the researches of zoo/plankton
of various type nuclear power plants cooling pools located in different in terms of
hydrographic characteristics and zooplankton structure catchment basins. In Koporye Bay,
a part of the Bay of Finland water area, discharge of warmed waters of Leningrad Nuclear
Power Plant caused the decrease of plankton invertebrates’ quantitative indicators. In the
Beloyarsk Nuclear Power Plant cooling pool warming in the most cases was favorable for
the zooplankton abundance and biomass increase. In both researched reservoirs the warm
water discharge resulted in the decrease of the total species number in the communities.
The Neman River (the Baltic Nuclear Power Plant designed receiver for waste waters) in
the period of the research was not affected by the nuclear plant impact. As a whole, for this
water course water area maximal values of zooplankton abundance and biomass have been
registered during spring periods while their decrease has been observed in summer and
autumn. The most degree of trophity was noted near towns of Grodno, Kaunas, Yurbarkas
and Neman.
Key words: zooplankton, Leningrad Nuclear Power Plant, Koporye Bay, Beloyarsk
Nuclear Power Plant, Beloyarsk Reservoir, Baltic Nuclear Power Plant, the Neman River,
cooling pool.
Financing: the work has been carried out within the framework of the SPbGU Pure ID
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАЧЕСТВА ВОДЫ В РОДНИКАХ
ЕКАТЕРИНБУРГА И СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
В.С. Семенищев, С.М. Титова, А.В. Воронина
Е-mail: vovius82@mail.ru

ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет имени первого
Президента России Б.Н.Ельцина», г. Екатеринбург, Россия
АННОТАЦИЯ: Проведено исследование качества воды в 31 роднике г. Екатеринбурга и Свердловской области. Определено, что только в 7 родниках (22 %) вода
полностью удовлетворяет требованиям санитарных норм по содержанию химических и радиоактивных поллютантов. В 17 случаях вода не соответствовала требованиям норм по химическому фактору, в 4 – по радиационному фактору, в 3 случаях –
одновременно по химическому и радиационному факторам. Из природных радионуклидов превышение уровня вмешательства обнаружено только по 222Rn, при этом
максимальная удельная активность радона составила 161 Бк/л (родник Павловский).
Превышения уровня вмешательства по урану и торию не зафиксировано. Детальный анализ содержания природных радионуклидов показал отсутствие корреляций
между удельными активностями радона, урана и тория в родниковых водах.
Установлено, что несоответствие родниковых вод санитарным нормам по химическому фактору связано с превышением ПДК по железу. Также в ряде проб отмечено превышение ПДК по марганцу и барию, при этом в роднике Европа-Азия
(г. Екатеринбург) зафиксировано почти девятикратное превышение ПДК по барию.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: радон, родники, тяжелые металлы, ПДК, питьевая вода.
Финансирование: Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Правительства Свердловской области в рамках научного проекта
№ 20-43-660055.

Несмотря на повсеместное развитие централизованных систем водоснабжения, нецентрализованные источники питьевой воды – родники,
скважины и колодцы, до сих пор занимают важное место в снабжении населения питьевой водой не только в малых населенных пунктах, но и в крупных мегаполисах. В частности, имеются сведения об использовании населением воды из родников, расположенных на территории городов Москва
[1], Санкт-Петербург [2], Томск [3, 4], Пермь [5], Ростов-на-Дону [6]. Среди
населения широко распространено мнение о том, что родниковая вода является заведомо чистой, т. к. фильтруется через толщу почв и горных пород.
Тем не менее, фактически при такой фильтрации происходит эффективное
© Семенищев В.С., Титова С.М., Воронина А.В., 2020
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удаление взвешенного вещества, при этом в воде остаются растворенные
вещества, а также могут дополнительно растворяться компоненты минералов и горных пород. В результате родниковая вода может содержать значительные количества патогенных микроорганизмов [7], нефтепродуктов
[8–10], неорганических соединений азота [11], тяжелых и цветных металлов
[12], а также природных радионуклидов [3, 6, 13–15].
В данной работе проведен анализ содержания природных радионуклидов (222Rn, 238U и 232Th), а также химических поллютантов (Be, B, Al, Cr, Mn,
Fe, Ni, Cu, Zn, As, Se, Sr, Mo, Cd, Ba, Hg и Pb) в воде родников Свердловской
области, использующихся населением в качестве нецентрализованных источников питьевого водоснабжения.
МЕТОДЫ И МАТЕРИАЛЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

В работе исследована вода из 20 родников на территории г. Екатеринбурга и 11 родников, расположенных в Свердловской области. В табл. 1 приведены характеристики исследованных родников. На рис. 1 представлены
примеры родников с разным типом благоустройства.
a

б

Рис. 1. Варианты благоустройства родников:
а – с проточной водой (Потопаевский ключик, Б7);
б – с застойной водой (Святой источник Богородичный, кипящий, Б8).

Fig. 1. Variations of the springs arrangement: а – with running water (Potopayevskiy spring,
Б7); б – with stagnant water (Saint Spring of Holy Mother, boiling, B8).

Пробы воды перед измерением выдерживали в герметичных полипропиленовых бутылях емкостью 1,5–2 л в течение минимум 3–5 ч (как
правило, 12–20 ч) для установления радиоактивного равновесия радона с
короткоживущими дочерними радионуклидами (218Po, 218At, 214Pb и 214Bi).
Активность радона в пробах измеряли на сцинтилляционном гаммабета-спектрометре «Атомтех МКС-1315 АТ» по линии равновесного до-
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Таблица 1. Характеристики исследованных родников

Table 1. Characteristics of the studied springs
Дата
Состояние
Код
Название (описание) родника
отбора
родника*
Родники, расположенные в пределах г. Екатеринбурга
А1 12.02.2020
Европа-Азия
БП
А2 12.02.2020
Памяти
БП
А3 12.03.2020
Калиновский родник
БП
А4 19.03.2020
Родник у дома по ул. Труда, 9
БП
А5 19.03.2020
Золотой ключик
БП
А6 26.03.2020
Серебряный ключ
БП
А7 27.05.2020
Московский
БП
А8 02.06.2020
У церкви на Химмаше (ул.Черняховского, 33)
БП
А9 02.06.2020
Поющий
БП
А10 02.06.2020
Дарьин ключ (пос. Палкино)
БЗ
А11 02.06.2020
Северский (пос. Северка)
БП
А12 02.06.2020
Медвежья слеза (пос. Северка)
БП
А13 07.06.2020
Чусовской (14 км Чусовского тракта)
БЗ
А14 07.06.2020
Калиновские, оз. Щучье
БЗ
А15 07.06.2020
В лесопарке Пышминские озерки
БП
А16 09.06.2020
Павловский
БП
А17 09.06.2020
Пышминский
БП
А18 09.06.2020
Янтарный ключ
БП
А19 09.06.2020
Горнощитский
БЗ
А20 09.06.2020 У плотины Нижнеисетского пруда (ул. Тружеников, 1а)
Н
Родники, расположенные на территории Свердловской области
Б1 01.03.2020
Святой источник Почаевской иконы
БП
Божией Матери (с. Косулино, Белоярский р-н)
Б2 27.05.2020
с. Камышево, ул. Уральская. 19
БЗ
Б3 31.05.2020
Святой источник, пос. Белоярский,
БП
район Большая деревня
Б4 07.06.2020
с. Чусовое (Шалинский р-н)
Н
Б5 08.06.2020
д. Борисова (Камышловский р-н), родник 1
Н
Б6 10.06.2020
пос. Хрустальная (Первоуральский р-н)
БП
Б7 22.06.2020
Потопаевский ключик, г. Сысерть,
БП
у входа в парк «Бажовские места»
Б8 22.06.2020
Святой источник Богородичный (кипящий),
БЗ
г. Сысерть, на территории парка «Бажовские места»
Б9 22.06.2020
д. Борисова (Камышловский р-н), родник 2
Н
Б10 22.06.2020
д. Шипицина (Камышловский р-н), родник
Н
Б11 22.06.2020
Святой ключ, д. Паршино (Богдановичский р-н)
БП

Примечание: * БП – благоустроенный с проточной водой, БЗ – благоустроенный с застойной водой (в виде колодца), Н – неблагоустроенный.
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чернего гамма-излучающего изотопа 214Bi (E = 609 кэВ) в стандартной геометрии Маринелли (1 л). Активности радона пересчитывали на момент
отбора по формуле (1):
(1)
A = A0 ∙ е–λt,
222
где A и A0 – удельные активности Rn в пробе (Бк/л) на момент измерения
и на момент отбора соответственно; t – время между отбором и измерением, ч; λ – постоянная распада 222Rn, 0,01089 ч-1.
Химический состав воды, включая концентрации урана и тория, определяли на масс-спектрометре NexION 350 (Perkin Elmer, США) без предварительной пробоподготовки. Обработку первичных результатов анализа
осуществляли с помощью прикладного программного пакета TotalQuant.
Относительная погрешность определения концентраций химических элементов не превышала 5 %. Активности 238U и 232Th в воде вычисляли, исходя
из их концентраций по формуле (2):
A=

∙ NA ∙

,

(2)

где m – масса радионуклида, г; M – молярная масса, г/моль; NA – число Авогадро, моль-1; T½ – период полураспада, с.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

В табл. 2 приведены удельные активности радона-222, урана-238 и
тория-232 в родниках Екатеринбурга и Свердловской области. Согласно
НРБ-99/2009 [15], уровни вмешательства для 222Rn, 238U и 232Th в питьевой
воде составляют соответственно 60, 3,0 и 0,6 Бк/л. Из табл. 2 следует, что
удельные активности урана и тория не превышали установленных норм
во всех родниках. Максимальная активность 238U составила 0,124 Бк/л
(0,041 от уровня вмешательства), а 232Th – 0,005 Бк/л (0,008 от уровня вмешательства). В то же время активность радона в семи родниках оказалась
выше уровня вмешательства, при этом максимальное значение удельной
активности было зафиксировано в роднике Павловский (А16) – 161 Бк/л.
Таким образом, 22 % родников не соответствуют санитарным требованиям
по радиационному показателю.
Ранее показано наличие корреляций между активностями изотопов
222
Rn и 226Ra в природных подземных водах [16], поэтому в рамках данного исследования было интересно проверить наличие таких корреляций
между другими природными радионуклидами. На рис. 2 приведены графики корреляций между удельными активностями радона, урана и тория
в водах из родников Свердловской области, построенные на основании
полученных данных. Полное отсутствие корреляций между удельными активностями радона и тория объясняется отсутствием генетической связи
между данными радионуклидами. Несмотря на то что 222Rn является до-
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Таблица 2. Удельные активности природных радионуклидов
в родниках Екатеринбурга и Свердловской области
Table 2. Specific activities of natural radionuclides in springs
of Ekaterinburg and Sverdlovsk Oblast
Источник
А1
А2
А3
А4
А5
А6
А7
А8
А9
А10
А11
А12
А13
А14
А15
А16
А17
А18
А19
А20
Б1
Б2
Б3
Б4
Б5
Б6
Б7
Б8
Б9
Б10
Б11

Удельная активность Удельная активность Удельная активность
222
238
232
Rn, Бк/л
U, мБк/л
Th, мБк/л
14,1
73,7
60,9
102
52,1
11,1
51,3
6,2
95,5
19,9
70,7
36,0
35,9
9,8
10,9
161
11,4
6,8
26,8
2,4
48,6
17,2
20,9
36,6
6,1
7,4
24,7
113
<5
<5
11

6,2
2,1
7,2
4,1
2,3
7,0
1,1
20,2
10,4
1,5
2,7
1,7
0,8
4,7
12,4
1,3
13,1
5,7
6,8
4,6
3,6
124,1
3,8
35,2
1,5
81,2
8,1
0,2
0,4
0,8
1,3

0,62
0,02
0,24
0,06
0,13
0,00
0,78
0,01
0,02
0,06
0,04
0,09
0,69
2,00
1,78
0,34
2,35
0,69
1,32
0,57
0,00
4,58
0,01
5,00
0,36
0,06
1,13
0,09
0,14
0,23
0,19
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черним продуктом распада 238U, между активностями этих радионуклидов
также практически не наблюдалось корреляций. Этот факт можно, скорее
всего, объяснить тем, что, во-первых, уран является менее выщелачиваемым элементом по сравнению с радием и тем более радоном, во-вторых,
уран – элемент с переменной валентностью, его выщелачивание из минералов зависит от степени окисления в минерале: четырехвалентный уран
выщелачивается значительно хуже, чем шестивалентный. Таким образом,
водная миграция радона и радия происходит легче и связана с меньшим
количеством влияющих факторов, чем водная миграция урана, что и приводит к столь слабой корреляции между удельными активностями 222Rn и
238
U в родниковых водах.
a

б

Рис. 2. Корреляции между удельными активностями 222Rn и 238U (а)
и 232Th (б) в родниковых водах.
Fig. 2. Correlation between specific activities of 222Rn and 238U (а)
и 232Th (б) in spring waters.

Помимо радионуклидов в природных водах также могут присутствовать химические загрязняющие вещества. В табл. 3 и на рис. 3 представлены
сведения о химических поллютантах в родниках Екатеринбурга и Сверд-
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ловской области. Нормативы на содержание химических веществ взяты из
СанПиНа 2.1.4.1074-01 [17], т. к. СанПиН 2.1.4.1175-02 [18] не устанавливает
требований по содержанию тяжелых и цветных металлов.
Таблица 3. Результаты определения химических поллютантов
в родниках Екатеринбурга и Свердловской области
Table 3. Results of the chemical pollutants determination in springs
of Ekaterinburg and Sverdlovsk Oblast
Показатель
Жесткость
общая, мг-экв/л
Be, мкг/л
B, мкг/л
Al, мкг/л
Cr, мкг/л
Mn, мкг/л
Fe, мкг/л
Ni, мкг/л
Cu, мкг/л
Zn, мкг/л
As, мкг/л
Se, мкг/л
Sr, мкг/л
Mo, мкг/л
Cd, мкг/л
Ba, мкг/л
Hg, мкг/л
Pb, мкг/л

ПДК по
СанПиН
2.1.4.1074-01
7
0,2
500
500
50
100
300
100
1000
5000
50
10
7000
250
1
100
0,5
30

Количество родРодник с макМаксимальная
ников с превышесимальным
зафиксированнием по данному
содержанием
ная доля от ПДК
показателю
элемента
–
0,848
А20
–
–
–
–
3
18
–
–
–
–
–
–
–
–
4
–
–

0,869
0,528
0,127
0,233
3,73
3,69
0,422
0,081
0,016
0,166
0,537
0,137
0,013
0,125
8,78
0,264
0,032

Б8
Б5
А16
А1
Б3
Б4
А6
Б4
Б10
А14
Б11
А1
Б4
А1
А1
А19
Б4

Результаты определения химических загрязняющих веществ в родниках
показали, что наиболее часто наблюдается превышение ПДК по железу –
18 проб из 31 не соответствовали нормативам по данному показателю. Помимо железа наблюдалось превышение ПДК по барию (4 пробы) и марганцу (3 пробы). При этом следует отметить, что по железу и марганцу ПДК
установлены по органолептическому лимитирующему фактору, т. е. превышение по этим двум элементам неблагоприятно сказывается на вкусовых
качествах воды, в то время как по барию ПДК установлена, исходя из токсикологического фактора, негативно отражающегося на здоровье человека.

Научно-практический журнал № 5, 2020 г.

ВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО РОССИИ

Determination of water quality in springs
of ekaterinburg city and sverdlovsk oblast

133

Рис. 3. Диаграмма распределения превышения ПДК по железу,
марганцу и барию в воде родников.
Fig. 3. Diagram of MPC excess in terms of iron, manganese
and barium in springs water.

Среди прочих химических поллютантов наименее проблемными были
медь, цинк, молибден и свинец: концентрации данных элементов во всех
родниках не превышали сотых долей ПДК. Также отмечено, что в двух
родниках наблюдались максимальные концентрации сразу нескольких
элементов: хрома, стронция, кадмия и бария (8,78 ПДК) в роднике ЕвропаАзия (А1); а также железа (3,69 ПДК), меди, молибдена и свинца в роднике
в с. Чусовое.
На рис. 4 представлена сводная диаграмма соответствия воды родников
г. Екатеринбурга и Свердловской области требованиям санитарных норм.
Только в 7 из 31 обследованного родника (22 %) вода полностью соответствует всем требованиям санитарных норм, предъявляемых к питьевой
воде как по химическому, так и по радиационному фактору. К данной категории относятся три родника г. Екатеринбурга – Серебряный ключ (А6),
Медвежья слеза (А12) и Калиновские (А16), а также четыре родника Свердловской области – Б1, Б8, Б9 и Б11. В трех случаях (А2, А3 и А9) одновременно зафиксировано превышение норм по радону и железу.
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Рис. 4. Диаграмма соответствия воды родников г. Екатеринбурга и
Свердловской области требованиям санитарных норм по химическим
и радиационным факторам.

Fig. 4. Diagram of the Ekaterinburg and Sverdlovsk Oblast springs water compliance
to the sanitary norm requirements in terms of chemical and radiation factors.

ВЫВОДЫ

В рамках представленной работы определено содержание природных
радионуклидов и химических поллютантов в 20 родниках г. Екатеринбурга
и 11 родниках Свердловской области. Установлено, что только в 7 родниках
вода полностью соответствует требованиям санитарных норм, предъявляемых к питьевой воде как по химическому, так и по радиационному фактору.
Удельные активности 238U и 232Th не превышали установленных норм во
всех обследованных родниках, тогда как в семи родниках зафиксировано
превышение уровня вмешательства по 222Rn. При этом отмечено отсутствие
корреляций между удельными активностями радона, урана и тория в родниковых водах. В большинстве обследованных родников (18 из 31) наблюдалось превышение ПДК по железу. Кроме того, в трех случаях выявлено
превышение ПДК по марганцу, в четырех случаях – по барию.
Проведенные исследования подтвердили необходимость проверки качества питьевых вод во всех нецентрализованных источниках водоснабжения населения.
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DETERMINATION OF WATER QUALITY IN SPRINGS
OF EKATERINBURG CITY AND SVERDLOVSK OBLAST

Vladimir S. Semenishchev, Svetlana M. Titova, Anna V. Voronina

Е-mail: vovius82@mail.ru
Ural Federal University, Ekaterinburg, Russia
Abstract: This article reported a study of water quality in 31 springs of the city of
Ekaterinburg and the Sverdlovsk Oblast. We determined that water in only 7 springs (22%)
fully met the requirements of sanitary norms from the point of view of content of chemical
and radioactive pollutants. In 17 cases, water did not meet the requirements of the norms
for the chemical factor, in 4 cases – for the radiation factor, and in 3 cases – for both the
chemical and radiation factors. Among the natural radionuclides, only 222Rn showed levels
higher than intervention level (60 Bq/L); the maximum activity concentration of radon
was found to be 161 Bq / l (Pavlovsky spring). At the same time, activity concentrations of
uranium and thorium did not exceed the level of intervention. A detailed analysis of the
content of natural radionuclides showed the absence of correlations between the activity
concentrations of radon, uranium and thorium in spring waters.
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Inconsistency of spring waters with sanitary standards for chemical factors in the vast
majority of cases was associated with excess MPC for iron. Also, in a number of samples, an
excess of the MPC for manganese and barium was found, while in the spring Europe-Asia
(Yekaterinburg) an almost 9-fold excess of the MPC for barium was found.
Key words: radon, springs, heavy metals, drinking water.
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