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АННОТАЦИЯ: В статье представлен подход к определению нормы стока неизученных рек в зависимости от их порядка по А. Шайдеггеру и соответствующего зонирования. Показано, что использование единой зависимости нормы стока от порядка
реки дает значительные погрешности для небольших водотоков. Это связано с тем,
что аппроксимирующая функция всего массива данных фактически отражает закономерности только для гидрологических постов с большими значениями нормы стока.
Для территории Амурского бассейна в пределах Забайкальского края выделено
пять районов, в пределах которых зависимости нормы стока малых и средних рек
имеют значения коэффициента корреляции от 0,95 до 0,97. Разработана вспомогательная схема зонирования рассматриваемой территории, позволяющая упростить
определение порядка реки. Предлагаемая схема определения нормы стока включает
следующие операции: определение района по вспомогательной схеме – вычисление
порядка реки – определение района по основной схеме – вычисление нормы стока.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: водные ресурсы, водосбор, норма стока, порядок реки,
гидрологические расчеты, районирование, р. Амур.

При подготовке разрешительной документации на водопользование, при
проектировании гидротехнических сооружений и водохозяйственных объектов, обосновании мер по охране водных объектов зачастую приходится
определять гидрологические характеристики для неизученных водотоков.
Неверные расчеты могут привести к значительным экономическим потерям и сверхнормативным воздействиям на окружающую среду. Так, в 2018 г.
от наводнения в Забайкальском крае пострадало 36 мостов (22 снесено), наблюдались разрушения дамб и других гидротехнических сооружений.
© Шаликовский Д.А., Заслоновский В.Н., Шаликовский А.В., 2020
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Снижение точности расчетов во многом обусловлено сокращением
сети гидрологических постов, что усложняет подбор рек-аналогов, а также
не позволяет уточнять карты изолиний стока и другие справочные материалы, разработанные 35 и более лет назад [1]. Современные справочные
издания, такие как «Ресурсы поверхностных и подземных вод, их использование и качество» и «Основные гидрологические характеристики
рек бассейнов Камы, Верхней и Нижней Волги» не содержат материалов,
которые могут использоваться при гидрологических расчетах. В связи с
этим, в последнее время наметилась тенденция разработки альтернативных методов анализа стока неизученных рек: метеорологические параметры – сток [2, 3 и др.]; морфометрические характеристики бассейнов
рек – сток [4, 5 и др.]. Использование этих и других косвенных методов
является перспективным для значительной части территории Забайкальского края, в пределах которого имеются климатические зоны и их пояса
от сухостепных до гольцово-тундровых, а значительные территории не
охвачены гидрологическими наблюдениями.
ОБЪЕКТ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Реки Забайкальского края принадлежат к трем крупным бассейнам –
бассейну р. Амур (55 % территории), бассейну р. Лены (30,4 %) и оз. Байкал,
являющемуся подбассейном р. Енисей (13,3 %) [6]. Исследуемая территория
занимает 243,5 тыс. км2 и охватывает водосборы рек Шилка и Аргунь, образующих Амур, а также область стока верхнего 46-километрового участка
р. Амур. В соответствии с водохозяйственным районированием к Амурскому бассейну относится и бессточная область в южной части Забайкальского края (около 1,3 % территории).
Основная часть рассматриваемой территории расположена в таежной
природной зоне, которая подразделяется на подзоны средней и южной
тайги. Зона степей охватывает водосбор Торейских озер, южные части бассейнов рек Онон и Аргунь, а также междуречье рек Куэнга и Нерча. Лесостепная зона с размытыми границами занимает промежуточное положение
между тайгой и степями.
Климат исследуемой территории резко континентальный: зима – холодная и продолжительная, лето – теплое и короткое. Распределение осадков
неравномерное. Наиболее засушливая область – сухостепная зона южнее
рек Борзя и Онон (250–300 мм/год). Более половины площади является полусухой с годовым количеством осадков от 300 до 500 мм. Основные хребты относятся к полувлажной зоне с количеством осадков от 500 до 700 мм в
год (до 1000 мм в южной части Яблонового хребта) [7]. Количество осадков
в многоводные годы по всей территории в 2–3 раза превышает осадки за
маловодные годы.
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Питание рек осуществляется преимущественно за счет поверхностных
вод с преобладающим дождевым питанием. Другие источники питания
большинства рек незначительны – снеговое от 5 до 14 %, подземное от 5 до
16–18 % (в среднем – 11 %) [6]. По условиям водного режима реки относятся
к дальневосточному типу. В теплый период в среднем наблюдается 4–6 паводков, а на малых реках – до 6–9 [8]. Примеры характерных гидрографов
стока приведены на рис. 1.
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Рис. 1. Характерные гидрографы стока рек Забайкальского края:
а – р. Шилка, г. Сретенск, 1954 г.; б – р. Ага, пос. Агинское, 2015 г.

Разнообразие ландшафтов и климатических условий позволяет выделить пять гидрологических районов, средние характеристики которых
значительно различаются: средняя высота – от 700 до 1300 м БС; густота
речной сети – от 0,13 до 0,55 км/км2; модуль стока – от 0,11 до 5,21 (л/с)/км2
[8]. Еще более значительно различаются аналогичные характеристики
21 подрайона, на которые подразделяются гидрологические районы.
Исследуемая территория в целом является малоизученной: в разное время здесь действовало 144 гидрологических поста, а в настоящее время – 75,
из которых 16 являются уровенными (рис. 2). Площадь водосбора до 200 км2
имеют три гидрологических поста (табл. 1), расположенных вблизи г. Читы,
до 500 км2– 4 створа наблюдений. Это создает значительные трудности при
выборе рек-аналогов для решения многих гидрологических задач, т. к. подавляющее большинство водопропускных сооружений и объектов горной
отрасли расположено на малых водотоках. Практически отсутствуют гидрологические посты в горных районах (выше 900 м БС – 1 створ наблюдений,
выше 800 м БС – 4 поста). Действующая сеть мониторинга распределена очень
неравномерно: в трех из 21 гидрологического подрайона посты отсутствуют,
в одном насчитывается 14 стоковых и 2 уровневых пунктов наблюдений.
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Рис. 2. Схема действующей наблюдательной сети ЗабУГМС
на территории Амурского бассейна.

Таблица 1. Распределение гидрологических постов по основным
географическим признакам
Показатель

Диапазон

Площадь водосбора,
км2

< 200
200 – 2000
> 2000
< 600
600 – 900
> 900

Высота над уровнем
моря, м

Число постов
действующих
закрытых
3
11
26
28
46
30
33
44
41
22
1
3

всего
14
54
76
77
63
4

Для данной работы использованы ряды гидрологических наблюдений на
58 действующих и 44 закрытых гидрометрических постах. Данные по закрытым пунктам наблюдений позволили добиться более равномерного распределения анализируемой сети по высоте, площади водосбора и территории,
т. к. прекращение наблюдений нередко было обусловлено ликвидацией населенных пунктов в труднодоступных районах из-за оттока населения.
Для наиболее длинных рядов наблюдений (р. Шилка – г. Сретенск,
р. Ингода – пос. Атамановка, р. Онон – ст. Оловянная, р. Урульга – ст. Урульга, р. Чита – г. Чита) выполнен статистический анализ их однородности
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и синхронности [9]. Значения критериев Фишера и Стьюденда свидетельствуют о неоднородности рядов за полный период наблюдений, а коэффициенты парной корреляции – о их достаточной синхронности.
Выделение репрезентативного периода для расчета нормы годового стока производилось методом разностной интегральной кривой по гидропосту р. Шилка (г. Сретенск) [10], для которого имеется наиболее продолжительный ряд наблюдений. Установлено, что для вычисления нормы стока
можно использовать периоды с 1942, 1962 или 1989 года (рис. 3). В связи с
тем, что в 1942 г. практически не было гидрологических постов, а период с
1989 г. охватывает только один цикл водности, принято решение считать
репрезентативным период 1962–2016 гг.
6
4
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Рис. 3. Разностная интегральная кривая среднегодовых расходов воды
на гидрологическом посту р. Шилка – г. Сретенск.

Распределение анализируемых гидрологических постов по продолжительности периода наблюдений представлено в табл. 2. Доля постов с наблюдениями, охватывающими весь репрезентативный период, составляет
45 % (46 пунктов), поэтому для остальных пунктов требовалось произвести
удлинение рядов по рекам-аналогам. Следует отметить, что многие ряды
наблюдений начинались и заканчивались в разные годы, но самое большое число постов было закрыто в период с 1988 по 1997 гг. (22,5 % от числа
анализируемых).
Таблица 2. Распределение гидрологических постов
по продолжительности наблюдений
Продолжительность
менее 10–19 20–29 30–39 40–49 50–59 60–69 70 и Итого
периода наблюдений, лет 10
более
Количество гидрологических постов

6

14

13

8

9

11

15

26

102
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Для каждого из 102 гидрологических постов получены средние многолетние расходы воды, приведенные к репрезентативному периоду 1962–
2016 гг., которые можно считать нормой годового стока Q 0. Эти результаты
являются близкими к естественным условиям в связи с незначительным
влиянием антропогенных факторов из-за отсутствия водохранилищ выше
всех створов наблюдений и небольшим объемом безвозвратного забора поверхностных вод.
Порядок каждой реки определялся в створах наблюдений по формуле А.
Шайдеггера [11]:
Nш = 1 + log2 p,

(1)

Ингода

Река

где P – количество рек первого порядка в речном бассейне выше створа
определения Nш.
Преимущество подхода А. Шайдеггера заключается в постепенном возрастании порядка реки по мере впадения в нее водотоков. При использовании других методов порядок реки имеет постоянное значение [12 и др.] или
изменяется дискретно [13 и др.] (рис. 4).
В качестве притоков первого порядка в формуле (1) приняты водотоки
длиной до 10 км, сведения о числе которых приводятся в справочнике [14].
С этой целью:
– для всех рек, расположенных выше анализируемого створа по графу
речного бассейна, вычислялась сумма притоков длиной до 10 км;
– по топографическим картам (в отдельных случаях – по пропорциональным соотношениям) определялось число притоков длиной до 10 км,
впадающих в рассматриваемую реку выше анализируемого створа;
– искомое число P определялось путем суммирования двух указанных
выше величин.
В результате исследований определены порядки рек в створах каждого
из 102 анализируемых гидрологических постов. Это позволило создать соответствующую базу данных, фрагмент которой представлен в табл. 3.
Таблица 3. Гидрологические данные в створах наблюдений р. Ингода
Период на- Площадь Отметка
Норма Модуль
Порядок
блюдений, водосбора нуля постока стока M0,
Nш
год
F, км2
ста, м БС
Q 0, м3/с л/(с/км2)
Грязи*
1957–1970
535
1245,55
8,00
7,67
14,34
Дешулан
1945– 2016
6130
808,19
11,04
46,79
7,63
Улеты
1936– 2016 12500
735,52
12,01
69,89
5,59
Атамановка 1899 – 2016 22000
630,10
12,43
84,38
3,84
Тарская*
1976– 2016 32700
570,95
12,88 100,68
3,08
Красноярово 1941– 2016 37000
510,06
12,98 114,25
3,09
Пост

Примечание: * – норма и модуль стока определены с использованием аналогов.
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а

б

Рис. 4. Схемы установления порядков рек: а – по Р. Хортону [12],
б – по А. Шейдеггеру [11].

В результате статистического анализа из рассмотрения исключено два
пункта наблюдений: р. Ульдза-Гол расположена в обширной бессточной
области, основная часть которой находится на территории Монголии; наличие единственного гидрологического поста (с. Соловьевск) не позволяет выявить закономерности; р. Хила (с. Ага) зарегулирована множеством
степных озер, сток из которых может отсутствовать в течение нескольких
лет. Таким образом, окончательные результаты исследований основаны на
данных наблюдений на 100 гидрологических постах.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Обработка гидрологических данных по территории Амурского бассейна Забайкальского края позволила получить следующую зависимость для
нормы стока (рис. 5):
(2)
Q 0 = 0,0179 ∙ e0,691∙Nш (R = 0,97).
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Рис. 5. Зависимость нормы стока от порядка реки
(пунктирная линия – зависимость из [15]).

Как следует из рис. 5, имеется существенное расхождение между (2) и зависимостью, полученной Н.И. Алексеевским и др. [15] для всего Амурского
бассейна с аналогичным коэффициентом корреляции:
(3)
Q 0 = 0,024 ∙ e0,69 ∙Nш (R = 0,97).
На наш взгляд, это связано с тем, что при выводе (3) использовались данные по постам Забайкальского края со средним значением среднемноголетнего расхода около 20 м3/с, а по остальной части бассейна р. Амур – около
240 м3/с. Как известно, регрессионный анализ основан на минимизации
суммы квадратов отклонений, аппроксимирующей функции от анализируемых данных, поэтому материалы по Забайкалью практически не влияют на
результаты установления единой бассейновой зависимости [16].
Аналогичная ситуация наблюдается и при регрессионном анализе для
всего массива данных по Забайкальскому краю: зависимость (2) в основном
отражает закономерности для гидрологических постов с большими значениями нормы стока. Рассмотрение только створов рек с площадью водосбора до 2000 км2 позволило получить новую зависимость:
Q 0 = 0,039 ∙ e0,582∙Nш (R = 0,85).
(4)
Более низкое значение коэффициента корреляции по сравнению с (2)
свидетельствует о влиянии азональных факторов на сток малых и средних рек. Таким образом, целесообразно отдельно рассматривать крупные
реки для получения единой региональной зависимости, а для небольших
водотоков производить районирование. Для анализируемой территории
выделено пять районов (рис. 6, табл. 4) с различными значениями коэффициентов в экспоненциальной зависимости вида:
(5)
Q 0 = a ∙ e b ∙N ш .
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Рис. 6. Схема районирования по виду зависимости Q 0 = f (Nш).

Таблица 4. Гидрологические районы в зависимости
от нормы стока малых и средних рек
№ на
рис. 5

Наименование

I

Даурский горно-таежный район

II

Параметры в
зависимости (5) Коэффициент
корреляции
a
b
0,132

0,5009

0,97

Среднеингодинский лесостепной район

0,0088

0,7676

0,97

III

Нижнеингодино-Ундинский
горно-таежный и лесостепной район

0,0256

0,6295

0,97

IV

Шилкинско-Нижнеагунско-Амазарский 0,0485
горно-таежный район

0,592

0,95

V

Онон-Аргунский степной и
лесостепной район

0,6044

0,95

0,023

Примечание: территория без номера – область внутреннего стока.

В связи с трудоемкостью определения порядка реки по А. Шейдеггеру,
для массовых расчетов рекомендуется использовать эмпирические зависимости между порядком реки (Nш) и площадью водосбора (F, км2). Предлагаемые зависимости получены для трех выделенных зон (рис. 7).

Научно-практический журнал № 6, 2020 г.

ВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО РОССИИ

Альтернативный подход к определению нормы стока
неизученных рек...

15

Рис. 7. Схема районирования для выбора зависимости Nш = f (F ).

Для зоны 1:
Для зоны 2:
Для зоны 3:

Nш = 1,42 ln(F) – 2,37.

(6)

Nш = 2,064 ln(F) – 8,51.

(7)

(8)
Nш = 1,625 ln(F) – 2,98.
Для неизученных рек при отсутствии надежных аналогов предлагается
следующий механизм расчета нормы стока:
– вычисляется порядок реки в анализируемом створе по (1) с использованием данных «Гидрологической изученности» [14] и картографических
данных, либо по формулам (6–8) в зависимости от зоны на рис. 7;
– определяется район расположения исследуемого створа по схеме на
рис. 6 и по формуле (5) вычисляется норма стока c использованием коэффициентов из табл. 4.
ВЫВОДЫ

В представленной работе предлагается рассматривать вопрос определения нормы стока от порядка реки по А. Шейдеггеру не по единой бассейновой или региональной зависимости, а на основании зонирования, учитывающего азональные факторы формирования стока малых и средних рек.
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Для территории бассейна р. Амур в пределах Забайкальского края выделено пять районов, для которых получены зависимости для вычисления
нормы стока неизученных рек. Предложенные зависимости имеют высокую корреляцию с данными многолетних гидрологических наблюдений
на малых и средних реках – значения коэффициента корреляции лежат в
пределах от 0,95 до 0,97, когда единая зависимость для этих же гидропостов
имеет коэффициент корреляции 0,85.
Для снижения трудоемкости определения порядков рек разработана вспомогательная схема районирования рассматриваемой территории и для каждой из трех зон получены зависимости порядков рек от площади водосбора.
Предварительные результаты исследований также свидетельствуют о
возможности использования предлагаемого подхода для определения параметров минимального стока и для ориентировочного вычисления максимальных расходов.
1.
2.
3.

4.
5.
6.

7.
8.
9.
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AN ALTERNATIVE APPROACH TO DETERMINING
THE RATE OF RUNOFF OF UNSTUDIED RIVERS
(THE AMUR RIVER BASIN IN THE TRANSBAIKAL
KRAI AS A STUDY CASE)
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Russian Research Institute for Integrated Water Management and Protection, Eastern
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Transbaikal State University, Chita, Russia
Abstract: The article presents an approach to determining the flow rate of unexplored
rivers depending on their order according to A. Scheidegger and the corresponding zoning.
It is shown that the use of a single dependence of the flow rate on the river order gives
significant errors for small streams. This is because of the fact that approximation function
of the entire data file actually reflects regularities only for hydrological stations with great
values of the runoff norm.
For the territory of the Amur Basin within the Transbaikal cray, five regions have been
identified, within which the dependences of the flow rate of small and medium rivers have
values of the correlation coefficient from 0.95 to 0.97. An additional zoning scheme for the
area under consideration has also been developed, which makes it possible to simplify the
determination of the order of the river.
The proposed scheme of flow rate determination includes the following operations:
determination of the area according to the additional scheme – calculation of the river order –
determination of the area according to the main scheme – calculation of the flow rate.

Key words: water resources, watershed, flow rate, river order, hydrological design,
zoning.

In the process of preparing of the permissive documentation foe water use, in designing
of hydraulic facilities and water/economic objects, and giving grounds for taking measures
aimed at protection of water bodies we often are to determine hydrological characteristics
on uninvestigated watercourses. Erroneous calculations might cause significant economic
losses and super/normal impacts upon environment. Thus, in 2018 in Transbaikal Kray 36
bridges were damaged (22 of them were destroyed) by the flood, destruction of dams and
other hydraulic facilities took place.
Decrease of the calculation reliability was mostly caused by decreasing the number of
hydrological stations as this makes more difficult finding of the analog rivers and does nor
enable more precise definition of the runoff isoline maps and other reference materials
develop more than 35 years ago [1]. Contemporary reference editions such as «Resources
of surface waters and groundwater, their use and quality» and «Main hydrological
characteristics of the Kama, Upper and Lower Volga basins’ rivers» do not contain
materials to be used in hydrological calculations. In this connection recently, a trend of
development of alternative methods of the unstudied rivers runoff analysis have appeared,
such as metrological parameters – runoff [2, 3 and others]; river basins morphometric

Научно-практический журнал № 6, 2020 г.

ВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО РОССИИ

An alternative approach to determining the rate of runoff of unstudied
rivers (The amur river basin in the transbaikal krai as a study case)

19

characteristics – runoff [4, 5 and others]. Use of these and other indirect methods is
promising for the significant portion of the Transbaikal Kray territory, within which there
are climatic zones from dry/steppe to loach/tundra zones while considerable territories are
not covered by hydrological observations.

OBJECT AND METHODS OF RESEARCH

The Transbaikal Kray rivers belong to three major basins: the Amur River basin (55 % of
the Kray territory), the Lena River basin (30.4 %) and the Lake Baikal basin, which is a subbasin of the Yenisey River (13.3 %) [6]. The territory under study is 243.5 thousands of km2
and includes catchments of the Shilka River and the Argun River that form the Amur River,
as well as the area of the upper the Amur River 46-kilometer runoff area. In accordance
with water /economic zoning, a blind drainage area in the southern part of Transbaikal Kray
(about 1.3% of the territory) belongs to the Amur River basin, too.
The main part of the territory under consideration is located in the taiga natural zone,
which is subdivided into subzones of middle and southern taiga. The steppe zone embraces
the Lakes Toray catchment, southern parts of the Onon River and the Argun River, as well as
athe space between the Kuenga and the Nercha rivers. The forest/steppe zone with diffused
boundaries occupies the intermediate position between taiga and steppe..
The climate of the territory under consideration is sharply continental one, with cold
and long winter, and warm and short summer. The precipitates distribution is non-uniform.
The most arid area is the dry-steppe zone to the south from the Borzya River and the Onon
River (250–300 mm/year). More than a half of the area is half-dry with annual amount of
precipitates from 300 to 500 mm. The main ridges relate to the half-humid zone with the
amount of precipitates from 500 to 700 mm per year (up to 1000 mm in the southern part
of the Yablonov Ridge) [7]. Amount of precipitates in high-water years 2-3 times exceeds the
amount over the low-water years in the entire territory.
Replenishment of rivers is carried out mostly at the expense of surface water with predominant rain feeding. Other sources of recharge for the most of rivers are insignificant:
contribution of snow is from 5 to 14 %, contribution of groundwater is from 5 to 16–18 % (on
the average 11 %) [6]. In respect of water regime, the rivers relate to far Eastern type. During
the warm period on the average there are 4–6 floods, and on the small rivers up to 6–9 [8].
Diversity of landscapes and climatic conditions enables to identify 5 hydrological areas
whose average characteristics differ considerably: average height from 700 to 1300 m over
sea level; density of the river network from 0.13 to 0.55 km/km2; modulus of low from 0.11
to 5.21 (l/s)/km2 [8]. Analog characteristics of 21 subareas that compose hydrological areas
differ even more considerably.
The territory under investigation is in general poorly studied: in the past 144 hydrological
stations operated there, nowadays their number has decreased to 75, 16 out of them are of
the level type (Fig. 1). The catchment area up to 200 km2 has three hydrological stations (table
1) located near the city of Chita, areas up to 500 km 2 have 4 ranges of observation. This creates considerable difficulties in the choice of analog rivers for solution of many hydrological
tasks as the overwhelming majority of water-passing facilities and mining enterprises are located at mall watercourses. There are practically no hydrological stations in mountain areas
(higher that 900 m over sea level there is 1 range of observations, and higher than 800 m БС
there are 4 stations). The operative monitoring network is distributed very non-uniformly: in
three hydrological sub-areas out of 21 there are no hydrological stations, in one sub-are there
4 runoff and 2 level stations of observation.
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Fig. 1. Diagram of current observation network of ZabUGMS in the territory of the
Amur River basin (Hydrological station types: red – runoff, black – level).
Table 1. Distribution of hydrological posts according to the main geographic features
Indicator

Catchment area, km

Range

2

Height over sea level, m

Number of stations
acting

closed

total

< 200

3

11

14

200 – 2000

26

28

54

> 2000

46

30

76

< 600

33

44

77

600 – 900
> 900

41
1

22
3

63
4

This work uses series of hydrological observations on 58 operable and 44 closed hydrometric stations. The data from the closed observation stations enabled to achieve more
uniform distribution of the network under analysis in respect of the height, catchment and
territory area as termination of observations was often caused by liquidation of inhabited
locations in the difficult to access areas due to the population flow-out.
For the longest series of observations (the Shilka River – Sretensk – the Ingoda River –
Atamanovka, the Onon River – Olovyannaya, the Urulga River – Urulga, the Chita River –
Chita) we have carried out statistical analysis their uniformity and synchronism [9]. Values
of Fisher and Student criterion indicate non-uniformity of the series for the entire period of
observations, and coefficients of pair correlation indicate their sufficient synchronism.
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Separation of representative period for calculation of the annual runoff norm was carried out by the method of differential integral curve for the hydrological station at the Shilka
River (Sretensk) [10], for which the most prolonged series of observations is available. It has
been stated that for calculating of the norm of runoff it is possible to use periods from 1942,
1962 or 1989 (Fig. 2). In connection with the fact that in 1942 there were practically no hydrological stations, and the period from 1989 embraces only one cycle of water content it has
been decided to consider the 1962–2016 period a representative one.
6
4
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Ͳ2
Ͳ4
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Fig. 2. Differential integral curve of annual average flow rate at
the hydrological post of the Shilka River – Sretensk City.
Distribution of the hydrological stations under analysis according to the observation
duration periods is presented in Table 2. The share of stations with observations covering the
entire representation period is 45 % (46 stations), therefore it was necessary to elongate the
series for the analog rivers. It is noteworthy that many series of observations were begun and
completed in different years but the most number of stations were closed in the period from
1988 to 1997 (22.5 % of the total number of the objects to be analyzed).
Table 2. Distribution of the hydrological stations under analysis according
to observation duration
Duration of the
observation
period, years

Less
than
10

10–19

20–29

30–39

40–49

50–59

60–69

70
and
more

Total

Number of
hydrological
stations

6

14

13

8

9

11

15

26

102

We have obtained average many-year flows of water for each of 102 hydrological stations.
They were reduced to the representative 1962–2016 period and can be considered the norm
of annual runoff Q0. These results are close the natural conditions in connection with insignificant impact of anthropogenic factors due to the absence of water reservoirs upstream of
all observation ranges and small volume of irreversible withdrawal of surface waters.
The order of each river was to be determined in the observation ranges according to
A. Scheidegger formula [11]:
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NIII = 1 + log2 P,

(1)

where P is a umber of the first order rivers in a river basin upstream of the range of determination NIII .
The advantage of A. Scheidegger approach is in gradual increase of the river order with
the inflow of other watercourses to it instead of maintaining of the order permanent value
[12 and others] or changing its value discretely [13 and others].
The water courses of the length up to 10 km are taken as the first order tributaries in the
formula (1), the data on them is given in the reference book [14]. To do this:
– the total number of tributaries longer 10 km has been calculated for all rivers located
upstream of the range to be analyzed according to the graph of the river basin;
– the number of tributaries longer than 10 km that inflow to the river under investigation
upstream of the range to be analyzed has been determined by topographic maps (in some
cases it was done by proportional ratios);
– an unknown quantity P was to be determined by adding two the above indicated values.
As a result of researches the orders of the rivers in the reaches of each of 102 hydrological
stations under analysis have been determined. This has enabled to form a relevant database
a fragment of which is presented in Table 3.
Table 3. Hydrological data at observation ranges of the Ingoda River

River

Ingoda

Station

Period of
observation,
year

Catchment
area
F, km2

Station
zero
mark,
m over
sea level

Order
NIII

Runoff
norm
Q 0,
m3/s

Runoff
modulus
Q0,
l/(s/km2)

Gryazi*

1957–1970

535

1245.55

8.00

7.67

14.34

Deshulan

1945– 2016

6130

808.19

11.04

46,79

7.63

Ulety

1936– 2016

12500

735.52

12.01

69.89

5.59

Atamanovka

1899 – 2016

22000

630.10

12.43

84.38

3.84

Tarskaya*

1976– 2016

32700

570.95

12.88

100.68

3.08

Krasnoyarova

1941– 2016

37000

510.06

12.98

114.25

3.09

Note: * – runoff norm and modulus have been determined with the use of analogs.

Two observation stations have been excluded from the consideration as a result of
statistical analysis: the Uldza-Gol River is located in a vast internal-drainage area, the main
part of which is on the territory of Mongolia; existence of the single hydrological station
(Solovyevsk) does not enable to find regularities; the Khila river (Aga) is regulated by a lot of
steppe lakes runoff from them can be absent for several years.
Thus, definitive results of the research are based on the observation data from one
hundred of hydrological stations.
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RESULTS AND DISCUSSION

Processing of hydrological data concerning the Amur River basin territory of Transbaikal
Kray has enabled to get the following dependency for the runoff norm (Fig. 3):
Q 0 = 0,0179 ∙ e0,691∙Nш (R = 0,97).

(2)

Fig. 3. Dependence of the flow rate on the order of the river
(dotted line – dependence from [15]).

As follows from Fig. 3, there is a significant discrepancy between (2) and dependence
obtained by N.I. Alekseyevskiy et al [15] for the entire Amur River basin with the analog
correlation coefficient:
Q 0 = 0,024 ∙ e0,69∙Nш (R = 0,97).

(3)

In our opinion this was associated with the fact in derivation of (3) the data for the
Transbaikal Kray stations with the average many-year annual flow about 20 m3/s, were used
while for the rest part of the Amur River basin this value was about 240 m3/s. As it is known,
regressive analysis is based on minimization of the sum of squares of deviations approximating the analyzed data functions, therefore the materials concerning Transbaikal region
practically do not affect the outcomes of determination of the single basin dependence [16].
One can observe the analog situation in case of regressive analysis for the whole data file
concerning Transbaikal Kray: dependence (2) mainly reflects regularities for hydrological
stations with the runoff norm big values. Consideration of only river reaches with the catchment territories area up to 2000 km2 has enabled to obtain a new dependence:
Q 0 = 0,039 ∙ e0,582∙Nш (R = 0,85).

(4)
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A lower value of the correlation coefficient in comparison with (2) indicates the azonal
factors impact on the small and medium rivers runoff. Thus, it is expedient to consider big
rivers separately in order to get a single regional dependence while to carry out zoning for
small watercourses. For the analyzed territory five areas have been identified (Fig. 4, Table 4)
with different values of the coefficients in exponential dependency of the following kind:
Q 0 = a ∙ eb∙Nш.

(5)

Fig. 4. Schemes of zoning on the dependence Q 0 = f (Nш).
Table 4. Hydrological areas depending on the flow rate of small and medium rivers
NN in
Fig. 4

Name

Parameters in dependence (5)
a
0,132

b
0,5009

Correlation
coefficient

I

Dauria mountain/taiga area

II

Middle Ingoda forest/steppe area

0,0088

0,7676

0,97

III

Lower Ingoda/ Undine mountain/
taiga and forest/steppe area
Shilka/Lower Argun/Amazar
mountain/taiga area
Onon/Argun steppe/ and forest/
steppe area

0,0256

0,6295

0,97

0,0485

0,592

0,95

0,023

0,6044

0,95

IV
V

0,97

Note: territories without number are areas of internal runoff.
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Because of difficulties of determination of the river order according to A. Scheidegger, it is
recommended to use empiric dependencies between the river order (N III ) and the catchment
area (F, km2) for mass calculations. The proposed dependencies have been obtained for three
singled out zones (Fig. 5).

Fig. 5. Schemes of zoning for choosing the dependence Nш = f (F ).
For zone 1:
For zone 2:
For zone 3:

Nш = 1,42 ln(F) – 2,37.

(6)

Nш = 2,064 ln(F) – 8,51.

(7)

Nш = 1,625 ln(F) – 2,98.

(8)

For unstudied rivers in the conditions of unavailability of reliable analogs, the following
mechanism of calculation of the runoff norm has been proposed:
– the river order for the analyzed range is to be calculated by (1) with the use of the data
from the ‘Degree of hydrological knowledge” [14] and map data or according to formulas
(6–8) depending on the zone as in Fig. 5;
– the zone of location of the analyzed range is to be determined according to the scheme
in Fig. 4 and the runoff norm is to be calculated according to formula (5) with the use of
coefficients from Table 4.
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CONCLUSION

The presented article proposes to consider the issue of the runoff norm determination
depending on the order of the river according to A. Scheidegger not in terms of the one and
single basin or regional dependence but on the basis of zoning that takes into consideration
azonal factors of the small and medium-sized rivers runoff formation.
For the Amur River territory within the boundaries of Transbaikal Kray five areas have
been singled out and dependencies for calculation of the unstudied rivers runoff norms have
been obtained. The proposed dependencies have high correlation with the data of many-year
hydrological observations at small and medium rivers: the correlation coefficient values are
within the range from 0.95 to 0.97, when the single dependency for the same hydrological
stations has correlation coefficient 0.85.
An auxiliary pattern for the territory under analysis zoning has been developed to
decrease the labor-intensiveness of the river order determination, and the dependencies of
the river orders on the catchment area have been obtained for each of the three zones.
Preliminary results of the research indicate the possibility of application of the proposed
approach to determination of the minimal runoff parameters and tentative calculation of the
maximal water flows.
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АНАЛИЗ ФАКТОРОВ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ
МНОГОЛЕТНЕЕ ИЗМЕНЕНИЕ СТОКА
С ОЛИГОТРОФНЫХ БОЛОТ
В.И. Батуев, И.Л. Калюжный
E-mail: hfl@mail.ru

ФГБУ «Государственный гидрологический институт», Санкт-Петербург, Россия
АННОТАЦИЯ: В статье представлены результаты анализа взаимодействия факторов, обусловливающих процесс формирования зимнего и весеннего стока на основе комплексных гидрометеорологических наблюдений на олиготрофных болотах
Ламмин-Суо (Ленинградская обл.) и Иласское (Архангельская обл.) в периоды стабилизации (1950–1980 гг.) и изменения климата (1981–2018 гг.). Установлено, что глубина
промерзания является фактором, регулирующим соотношение зимнего и весеннего
стока. Показано, что при ее уменьшении возрастает слой зимней стокоформирующей
влаги, и, как следствие, возрастает зимний и уменьшается весенний сток.
Анализ результатов наблюдений за гидрометеорологическим режимом болот севера и северо-запада России показал, что именно 1978–1980 гг. являются тем рубежом, с
которого наблюдается уменьшение глубины промерзания и изменение характеристик
стока с болот.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: олиготрофные болота, климатические изменения, потери снегозапасов, стокоформирующая влага, сток.

На территории России во второй половине XX в. наблюдался рост температуры воздуха, атмосферных осадков и стока в речных системах. В работе [1] впервые показано, что наиболее интенсивные изменения речного
стока происходили на рубеже 1980–1981 гг. На болотах, как на слагающих
компонентах подстилающей поверхности речных водосборов, этот рубеж
проявляется со всей очевидностью [2]. Механизм изменения стока при
климатических изменениях рассмотрен в работе [3].
На процесс формирования гидрологического режима болотных массивов действуют два рода факторов – внешней и внутренней среды. Факторами внешней среды являются температура приземного слоя воздуха и атмосферные осадки. Внутренние факторы обусловлены гидрофизическими
процессами, происходящими в деятельном слое болот и его физическими
характеристиками.
На рубеже 1978–1980 гг. началось интенсивное изменение гидрометеорологического режима болот севера и северо-запада Российской Федера© Батуев В.И., Калюжный И.Л., 2020
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ции. Увеличилась среднегодовая температура воздуха приземного слоя на
1,2–1,3 °С и температура деятельного слоя болот на 0,6–0,8 °С, что, наряду с
уменьшением запасов воды в снеге, способствовало уменьшению глубины
их промерзания в среднем на 30 %. Как следствие, уменьшилось содержание
законсервированной влаги в мерзлом слое торфяной залежи и увеличились
объемы стокоформирующей влаги. В статье представлен анализ факторов,
обусловливающих многолетние изменения стока с болотных массивов.
ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЙ

Для проведения анализа и оценки влияния климатических изменений
на водный режим болот рассмотрены результаты комплексных многолетних наблюдений на двух олиготрофных болотных массивах севера и
северо-запада Российской Федерации:
– Ламмин-Суо, провинции средней тайги и выпуклых болот юговосточной Финляндии и Карельского перешейка, где гидрометеорологические наблюдения ведет Зеленогорская болотная станция (ФГБУ ГГИ);
– Иласском, Прибеломорской провинции олиготрофных болот северной тайги, где мониторинг осуществляется на болотной станции Брусовица (Северное УГМС).
Особенностью олиготрофных болот является то обстоятельство, что
их водное питание осуществляется только за счет атмосферных осадков.
Олиготрофные болота на Европейской территории России занимают до
90 % от общей площади болот. В связи с этим, репрезентативность проведения гидрометеорологических наблюдений на болотах для регионов
севера и северо-запада очевидна. Комплексные гидрометеорологические
наблюдения за весь период наблюдений на специализированных болотных
станциях проводились по единой программе и методикам, принятым в системе Росгидромета. Во все периоды производства работ местоположение
пунктов наблюдений оставалось неизменным.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Анализ факторов внешней среды,
влияющих на формирование стока с болот.
Первопричиной изменений гидрометеорологического режима болотных
массивов являются изменения температурного режима в их приземном слое
и количества атмосферных осадков. Анализ результатов наблюдений в форме линейных трендов, приведенных на рис. 1, однозначно свидетельствует,
что с 1950 по 2018 гг. на болоте Ламмин-Суо и с 1960 по 2014 гг. на Иласском
болоте возрастает среднегодовая температура воздуха. Наблюдается отчетливая синхронность в динамике приземных температур. Оценка значимости
рассматриваемых в статье трендов проводилась согласно рекомендациям [4].
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Рис. 1. Динамика среднегодовых температур воздуха за период 1950–2020 гг.
на болотных массивах Ламмин-Суо и Иласское.
Fig. 1. Dynamics of average annual air temperatures over the period 1940-2020
at the Lammin-Suo and Ilass bog tracts.

Ряды годовых температур воздуха на болотах Ламмин-Суо и Иласское
можно представить в виде двух отрезков: период относительной стабильности климатических характеристик (до 1980 г.) и период их существенных изменений (с 1981 г.). Результаты сравнения годовых температур за эти
периоды показывают повышение среднегодовой температуры на болоте
Ламмин-Суо на 0,8 °С, на Иласском – на 0,6 °С.
Изменение температуры воздуха на болотах происходит во всех фазах
гидрологического года. Наиболее активно изменения наблюдаются в зимний период. Из табл.1 следует, что средняя температура зимы повысилась
на болоте Ламмин-Суо на 1,4 °С, на Иласском – на 1,1 °С. По отношению к
периоду стабилизации климатических характеристик за последнее тридцатилетие в северо-западной части зоны олиготрофных болот средняя
температура торфяной залежи увеличилась на 0,6 °С, в северной части ее
рост составил 0,8 °С [5]. Таким образом, во втором периоде наблюдалось
уменьшение воздействия низких температур на торфяную залежь, что способствовало уменьшению глубины промерзания болот.
Установлено, что при общем изменении климатических характеристик,
количество атмосферных осадков возрастает (табл. 2). Среднемноголетняя
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их величина на болоте Ламмин-Суо увеличилась на 95 мм (11,7 %) от средней годовой величины периода стабилизации климатических характеристик. Эти же величины для Иласского болота составляют 34 мм (4,5 %).
Таблица 1. Среднемноголетняя и среднезимняя температуры воздуха
на болотах Ламмин-Суо и Иласское за период стабилизации и период
изменения климатических характеристик

Table 1. Average long-term annual and winter air temperatures at Lammin-Suo and Ilass
bogs over the period of stabilization and the period of climatic characteristics changes
Болото

Период
до 1980 г.

с 1981 г.

Изменение характерных
температур за два периода

Среднемноголетняя температура воздуха, °С
Ламмин-Суо
Иласское
Ламмин-Суо
Иласское

3,4
0,5

4,2
1,1

0,8
0,6

Среднезимняя температура воздуха, °С
– 6,3
– 4,9
1,4
– 10,2
– 9,1
1,1

Сравнительный анализ количества атмосферных осадков за зимний период (декабрь–март) также показывает их увеличение: на болоте ЛамминСуо среднемноголетняя величина осадков зимнего периода увеличилась
на 56 мм (25,8 %), на Иласском – на 14 мм (8,7 %) (табл. 2). Как следствие,
на этих болотных массивах должно наблюдаться и увеличение ежегодных зимних запасов воды в снеге (максимальных снегозапасов), однако
многолетняя динамика показывает устойчивый тренд на уменьшение. На
рис. 2 приведены динамика наблюденных максимальных запасов воды в
снеге и потери влагозапасов на болоте Ламмин-Суо в виде их разности от
выпавших осадков за период формирования наибольших снегозапасов
(декабрь–март).
Потери снегозапасов во втором временном периоде неуклонно возрастают. В табл. 3 приведены среднемноголетние характеристики величин
снегозапасов и их потерь за два рассматриваемых климатических перио
да. Тренд потерь снегозапасов на болоте Ламмин-Суо характеризуется
уравнением испарения снежного покрова при оттепелях. Уменьшение
общего запаса воды в снеге во время оттепелей за счет водоотдачи значительно превосходит величину испарения. Среднемноголетняя максимальная интенсивность снеготаяния на Европейской территории России
составляет от 20 до 36 мм/сут [6]. Испарение при оттепелях в среднем –
от 0,3 до 0,5–0,6 мм/сут [6, 7].
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Таблица 2. Среднемноголетняя величина сумм годовых и зимних
атмосферных осадков на болотах Ламмин-Суо и Иласское за периоды
относительной стабильности (до 1980 г.) и изменения климатических
характеристик (с 1981 г.), мм

Table 2. Average long-term value of annual and winter atmospheric precipitations
at the Lammin-Suo and Ilass bogs over the periods of relative stability (before 1980)
and changing of climatic characteristics (from 1981), mm
Период

Болото

до 1980 г.

с 1981 г.

Изменение за период

Среднемноголетняя величина годовых осадков
Ламмин-Суо

810

905

+95

Иласское

669

699

+30

Среднемноголетняя величина зимних осадков
Ламмин-Суо

217

273

+56

Иласское

161

175

+14
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Рис. 2. Временные изменения наибольших запасов воды в снеге (1)
и их потерь (2) на болоте Ламмин-Суо.
Fig. 2. Temporal changes of the most water reserves in snow (1)
and their losses (2) at the Lammin-Suo bog.
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Таблица 3. Среднемноголетние величины наибольших запасов воды
в снеге на болотах и их потерь при оттепелях, мм
Table 3. Average long-term values of the most water reserves in snow
at bogs and their losses at thaw, mm
Болото

Период
до 1980 г.

с 1981 г.

Изменение за период

Среднемноголетняя величина наибольших запасов воды в снеге
Ламмин-Суо

179

153

–26

Иласское

138

149

+11

Среднемноголетняя величина потерь снегозапасов в период оттепелей
Ламмин-Суо

40

120

+80

Иласское

22

26

+4

Изменение температурного режима в сторону потепления неизбежно
приводит к изменению физических характеристик снежного покрова. Под
воздействием оттепелей возрастает плотность, уменьшается высота снежного покрова, увеличивается величина испарения, при глубоких оттепелях
наблюдается водоотдача из снега. На болотных массивах происходит смещение даты наступления наибольших снегозапасов с середины марта на
более ранние сроки. При увеличении интенсивности изменения климатических параметров возрастают и потери запасов воды в снеге, что способствует заметному уменьшению талого стока в весенний период.
Анализ гидрофизических процессов и факторов внутренней среды,
влияющих на формирование стока с болот
Воздействие климатических изменений, обусловленных повышением
температуры внешней среды, изменяет тепло-массообмен в деятельном
слое почвы и уменьшает глубину промерзания [8, 9]. Глубина промерзания
является определяющим фактором, обусловливающим сток с болотных
массивов в зимний период. Во-первых, она препятствует проникновению
воздуха в торфяную залежь, во-вторых, содержащийся в промерзшей зоне
слой влаги, называемый приведенным слоем, исключается из процесса
формирования зимнего стока с болотного массива.
Установлено, что в начальный период промерзания, когда мощность
снежного покрова незначительна, температура воздуха является определяющим фактором промерзания для всех типов болот. В это время наблюдается наибольшая интенсивность промерзания: 5–8 мм/сут и больше. Но
при толщине снежного покрова больше 15 см, интенсивность промерзания
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значительно снижается и не превышает 2–3 мм/сут. Соответствующие зависимости отмечены на всех типах болотных массивов.
По данным наблюдений с 1970 по 1990 гг. в грядово-озерковом комплексе Иласского болота при полностью сформировавшемся промерзшем слое в
конце периода промерзания зависимость наибольшей глубины промерзания
(см) гряд и озерков (hг.о) от высоты снега (Н) имеет высокий коэффициент
корреляции (R =0,80) и определяется уравнением вида hг.о = –0,655Н + 63,5.
В начальный период промерзания болота мерзлый слой не оказывает
существенного влияния на формирование зимнего стока, т. к. количество
исключенной из процесса формирования влаги в мерзлом слое незначительно. Устойчивый снежный покров снижает интенсивность промерзания залежи. В мягкие зимы, при больших величинах снегозапасов, процесс
промерзания практически прекращается.
На рис. 3 приведены временные изменения глубин промерзания отдельных микроландшафтов за период наблюдений на болотах Ламмин-Суо и
Иласское. Во временном ходе, начиная с 1980 г., отчетливо прослеживаются тренды на уменьшение глубины промерзания.
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Рис. 3. Временные изменения наибольшей глубины промерзания
грядово-мочажинного комплекса Иласского болота (1) и сфагново-кустарничковопушицевого, облесенного сосной микроландшафта болота Ламмин-Суо (2).
Fig. 3. Temporal changes of the most depth of freezing of ridge/hollow complex
of the Ilass bog (1) and sphagnum/bushes/cotton-grass forested with pine
micro/landscapes of the Lammin-Suo bog (2).
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Для конкретного болота свойственна высокая корреляция между глубиной промерзания разных болотных микроландшафтов. На Иласском болоте коэффициент корреляции промерзания между микроландшафтами равен 0,82, на Ламмин-Суо – 0,75. Из этого следует, что их тренды с большой
вероятностью имеют тенденцию к уменьшению глубины промерзания для
всей зоны олиготрофных болот севера и северо-запада.
Осредненные глубины промерзания болот и их экстремальные характеристики за рассматриваемые климатические периоды на севере и северозападе приведены в табл. 4. Ее анализ показывает уменьшение глубин
промерзания на 25 % (Иласское) и 35 % (Ламмин-Суо). В отдельные годы периода климатических изменений наблюдается рост максимальных глубин
промерзания мочажин. Этому способствует совокупное воздействие на
процесс промерзания двух факторов – большой обводненности мочажин и
небольшой высоты снежного покрова. Первый фактор увеличивает содержание льда, вследствие чего увеличивается теплопроводность деятельного
слоя мочажин и резко возрастает глубина их промерзания. Второй фактор,
вследствие потерь снегозапасов, не оказывает существенного теплоизолирующего эффекта на процесс промерзания. При стабилизации климатических изменений потери снегозапасов минимальны и такого аккумулирующего эффекта не наблюдается или он проявляется редко и слабо.
Начало промерзания болота Ламмин-Суо в период стабилизации климатических характеристик в 40 % случаев наблюдалось с середины октября
по середину ноября. Во втором периоде эти даты смещаются в 57 % случаев
на первые декады ноября. Полное оттаивание мерзлого слоя при условиях
более раннего промерзания отмечено во второй половине апреля (56 %) и в
первой половине мая (34 %). Во втором периоде мерзлый слой в конце апреля не наблюдался уже в 60 % случаев. Продолжительность существования
мерзлого слоя на болотах севера и северо-запада изменяется от 194–200 сут
на северных до 100–135 сут на южных границах олиготрофной зоны.
Между глубиной промерзания и приведенным слоем промерзания существует тесная зависимость, обусловленная высоким содержанием капиллярной влаги в деятельном слое болота. Содержание влаги в пористой
структуре торфа не позволяет ее избыткам накапливаться при выпадении
осадков выше равновесного состояния. В связи с этим, при промерзании
деятельного слоя, коэффициент корреляции между глубиной промерзания
и приведенным слоем (т. е. содержанием воды в мерзлом слое) близок к
единице. К концу зимнего периода наибольшей глубине промерзания соответствует и наибольшая величина приведенного слоя. Более детально
такие зависимости рассмотрены в работе [10]. Зная глубину промерзания,
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Таблица 4. Характеристики глубины промерзания олиготрофных болот
севера и северо-запада за периоды стабилизации и изменения климата
Table 4. Characteristics of the oligotrophic bogs freezing depth of the north and the
north-east over the periods of climate stabilization and changes

Глубина промерзания элементов микрорельефа,
см

Период наблюдений, гг.

повышение
среднее

max

понижение
min

среднее

max

min

Иласское болото
грядово-мочажинный комплекс
1956 – 1980

38

62

21

52

80

26

1981 – 2016

27

47

11

40

87

17

Уменьшение промерзания

11

15

10

12

+7

9

грядово-озерковый комплекс
1970 – 1980

29

40

22

49

63

36

1981 – 2016

23

39

8

38

54

13

Уменьшение промерзания

6

1

14

11

9

23

Болото Ламмин-Суо
сфагново-кустарничково-пушицевый, облесенный сосной
1950 – 1980

29

40

15

15

30

2

1981 – 2018

16

31

7

12

28

2

Уменьшение промерзания

13

9

8

3

2

0

сфагново-кустарничково-пушицево-сосновый
1950 – 1980

21

32

13

12

24

4

1981 – 2018

16

31

7

12

28

1

Уменьшение промерзания

5

1

6

0

+4

3

грядово-мочажинный комплекс
1949 – 1980

23

34

11

21

42

8

1981 – 1991

16

26

8

16

22

6

Уменьшение промерзания

7

8

3

5

20

2
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можно определить величину влаги в промерзшем слое. Влага, содержащаяся в этом слое, исключается из процесса формирования зимнего стока. Как
следствие, при уменьшении глубины промерзания возрастает количество
влаги, участвующей в формировании зимнего стока. Численно для каждого конкретного года количество этой влаги равно разности между ее предзимними запасами и влагой, находящейся в мерзлом слое. Предзимние
влагозапасы рассчитываются по предзимнему уровню воды в центральной
части болота согласно методике, изложенной в работе В.В. Романова [11]. В
табл. 5 представлена временная изменчивость стокоформирующей влаги
и аккумулированных масс воды в мерзлом слое центральной части болота Ламмин-Суо и грядово-мочажинном комплексе болота Иласское за два
рассматриваемых периода.
Таблица 5. Трансформация стокоформирующих влагозапасов на болотах
Ламмин-Суо и Иласское за период климатических изменений, мм
Table 5. Transformation of the flow-forming water reserves at the Lammin-Suo
and Ilass bogs over the period of climatic changes, mm
Предзимние влагозапасы
средние

мax

мin

Приведенный слой
средние

мax

мin

Зимняя стокоформирующая влага
средние

мax

мin

334

397

262

376

455

264

+58

+2

186

290

9

283

400

119

+110

+110

Болото Ламмин-Суо
период стабилизации, 1951–1980 гг.
468

500

388

134

224

58

период изменений, 1981–2018 гг.
482

512

425

106

200

41

изменение характеристик влагозапасов
+14

+12

+37

–28

–24

–17

+42

Иласское болото
период стабилизации, 1956–1980 гг.
475

544

400

295

456

195

период изменений, 1981–2015 гг.
484

644

389

197

350

76

изменение характеристик влагозапасов
+9

+100

+11

–98

–106

–119

+97
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Предзимние влагозапасы на болоте Ламмин-Суо за период климатических изменений увеличились в среднем с 468 до 482 мм, т. е. всего на 14 мм
(2,8 %). В то же время, зимняя стокоформирующая влага за этот период
возросла с 334 до 376 мм, что соответствует 12,6 %. Основной вклад в это
увеличение вносится уменьшением глубины промерзания и, как следствие,
уменьшением аккумулированной влаги в мерзлом слое. Последняя характеристика, выраженная в виде приведенного слоя, уменьшилась на 28 мм,
что составляет 21 % от первоначальной величины (134 мм). Увеличение
зимней стокоформирующей влаги при относительно небольшой глубине
промерзания полностью исключило возможность установления на болотах
зимних бессточных периодов.
Динамика стокоформирующих запасов воды за зимний период на Иласском болоте приведена на рис. 4. За последнее тридцатилетие на болоте наблюдается незначительное увеличение предзимних запасов влаги и устойчивое уменьшение законсервированной влаги в мерзлом слое. С учетом
уменьшения величины приведенного слоя возрастает количество влаги,
участвующей в формировании зимнего стока.
700
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Рис. 4. Динамика стокоформирующих запасов воды за зимний период
в грядово-мочажинном комплексе Иласского болота.
Fig. 4. Dynamics of flow-forming water reserves over the winter period in
the Ilass bog ridge/hollow complex.

Научно-практический журнал № 6, 2020 г.

ВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО РОССИИ

Анализ факторов, определяющих многолетнее
изменение стока с олиготрофных болот

39

Сток с болотного массива в зимний период может наблюдаться только в том случае, когда физические свойства деятельного слоя позволяют
образовать проточную зону. При отсутствии мерзлого слоя ее мощность
определяется расстоянием от поверхности болота до горизонта торфяной залежи с коэффициентами фильтрации, близкими к нулю. По наблюдениям на болотах северо-западных и северных районов олиготрофной
зоны сток прекращается, когда уровень болотных вод на пониженных
элементах микрорельефа достигает, соответственно, 30–32 и 31–36 см
от поверхности микроландшафта. Исходя из этого, за нижнюю границу проточной зоны относительно поверхности пониженных элементов
микрорельефа на болотах Ламмин-Суо и Иласское приняты значения 30
и 33 см соответственно.
В условиях промерзающего деятельного слоя, его верхняя граница
ограничена нижней границей промерзшего слоя торфа. Если нижняя граница промерзшей зоны опускается ближе к слою торфа с коэффициентами фильтрации равными нулю, зимний сток с болота прекращается.
За первый период наблюдений (до 1980 г.) проточная зона на болоте
Ламмин-Суо отсутствовала в 17 случаях, что составляет 55 % от общего
числа лет наблюдений. В 45 % случаев средняя толщина проточной зоны
составляла 7 см, изменяясь от 2 до 15 см. В последующий период она не
наблюдалась только в четырех случаях, в 34 случаях (90 %) в среднем была
равна 22 см, изменяясь от 1 до 22 см. Мощность проточной зоны за период
климатических изменений увеличилась в три раза, а вероятность ее наличия в зимний период возросла вдвое. За период климатических изменений
глубина промерзания мочажин всегда была меньше 30 см, т. е. прекращения
стока при промерзании деятельного слоя не наблюдалось.
В период относительной стабильности климата на Иласском болоте из
25 лет наблюдений в 16 зимних сезонах (64 % случаев) проточная зона
отсутствовала и только в девяти случаях (36 %) она устанавливалась со
средней мощностью 5 см. В последующий период при изменении климатических характеристик проявление проточной зоны наблюдается в 80 %
случаев, при ее средней мощности 10 см. Частота образования проточной
зоны увеличилась в 2,2 раза.
На рис. 5 приведена динамика мощности проточных зон в зимний период за все годы наблюдений на болотах Ламмин-Суо и Иласское. Линейные тренды показывают, что нарастание мощности проточной зоны
на болотах происходило с одинаковой интенсивностью. Отрицательное
значение величины проточной зоны означает, насколько глубина промерзания превышает среднюю нижнюю границу, соответствующую величине прекращения стока с болота зимой.
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Тенденция в изменении величин зимнего стока на р. Черная, которая
дренирует Иласское болото, соотносится с динамикой мощности проточных зон, что показано на рис. 6. Увеличение ее мощности совпадает с увеличением зимнего стока. Динамика расходов воды показывает, что за период
относительной стабильности климата они изменялись незначительно – от
0,05 до 11,4 л/с. Средняя величина зимних расходов составляла 5,8 л/с. Для
последующего периода средняя величина зимних расходов воды возросла
до 11,7 л/с, а диапазон их изменения составил 0,15–37,3 л/с.
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Рис. 5. Временные изменения мощности проточной зоны в зимний период
на болотах Ламмин-Суо и Иласское.
Fig. 5. Temporal changes of the running zone capacity during the winter period
at Lammin-Sou and Ilass bogs.

Значительно уменьшилось число зимних периодов с прекращением стока. В период 1963–1980 гг. отсутствие стока наблюдалось в 56 % случаев,
при средней продолжительности отсутствия стока 58 сут. В последующий
период отсутствие стока отмечено лишь в 35 % случаев со средней продолжительностью 45 сут. Данное обстоятельство сказалось на формировании
максимальных расходов воды весеннего половодья: средняя их величина
сократилась с 1820 до 1700 л/с.
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Сопоставление динамики роста зимних расходов воды на руч. Южный,
дренирующем болото Ламмин-Суо, и мощности проточной зоны показывает аналогичную ситуацию (рис. 7). Результаты наблюдений свидетельствуют, что зимний сток на ручье увеличился с 3,6 до 9,2 л/с, т. е. в 2,6 раза.
Диапазон изменения стока в первый период составлял от 0 до 17 л/с, а во
втором периоде варьировал от 0,5 до 49,4 л/с.
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Рис. 6. Динамика зимних расходов воды на р. Черная и изменение мощности
проточной зоны на Иласском болоте.
Fig. 6. Dynamic of winter water flows at the Chernaya River and changes of running zone
capacity at the Ilass bog.

Значительное увеличение зимнего стока также обусловливает уменьшение весенних максимальных расходов воды. Происходит определенное
внутригодовое перераспределение стока. Если в период относительной
стабильности климатических характеристик средний наибольший расход
весеннего половодья составлял 862 л/с, то в последующий период он уменьшился на 33,6 %.
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Рис. 7. Динамика зимних расходов воды на руч. Южный и изменение
мощности проточной зоны на болоте Ламмин-Суо.

Fig. 7. Dynamics of winter water flowsfor the Yuzhniy brook and changes of running zone
at the Lammin-Suo bog.

Таблица 5. Характерные зимние расходы воды по ручью Южный за период
стабилизации климата и при его последующих изменениях с 1980 г., л/с
Table 5. Typical winter water flows for the Yuzhniy brook over the period of climate
stabilization and its subsequent changes from 1980, l/s
Характеристика

Средний расход
воды за зимние
месяцы

Наибольший
расход воды весеннего
половодья

Наименьший
расход воды
за зимние месяцы

Период стабилизации, 1950–1980 гг.
3,6
360
17,4
862
0,0
78,6
Период изменений, 1981–2018 гг.
Средняя
9,2
188
Наибольшая
49,4
572
Наименьшая
0,5
53,1
Разность стоковых характеристик за два периода
Средняя
5,6
–172
Наибольшая
32,0
–290
Наименьшая
0,5
–25,5
Средняя
Наибольшая
Наименьшая

0,7
2,3
0,0
1,7
5,0
0,0
1,0
2,7
0,0
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Характерные зимние расходы воды за периоды относительной стабильности и изменения климата по руч. Южный приведены в табл. 5. Анализ наблюдений показывает, что средние расходы за зимние месяцы увеличились от
первоначальной величины в 2,6 раза. Наибольшие расходы весеннего половодья уменьшились в 1,5 раза, а наименьшие зимние увеличились в 2,4 раза.
ВЫВОДЫ

Анализ результатов наблюдений за гидрометеорологическим режимом
болот севера и северо-запада России показал, что именно 1978–1980 гг. являются тем рубежом, с которого наблюдается уменьшение глубины промерзания и изменение характеристик стока с болот. За сравнимые отрезки
времени (с 1963 по 2014 гг.) среднегодовая температура воздуха на северозападном болоте (Ламмин-Суо) повысилась на 1,3 °С, на северном болоте
(Иласское) – на 1,2 °С. При климатических изменениях (с 1981 по 2018 гг.)
увеличение среднегодовой температуры залежи на болоте Ламмин-Суо составило 0,6 °С, на болоте Иласское – 0,8 °С, что вызвало уменьшение глубины промерзания торфяной залежи.
Установлено, что при изменении климатических характеристик количество выпавших атмосферных осадков, которые являются основной
приходной составляющей стока с олиготрофных болот, возросло. В то же
время, анализ динамики максимальных снегозапасов на болотах под воздействием оттепелей показывает устойчивый отрицательный тренд.
Средняя глубина промерзания на болоте Ламмин-Суо уменьшилась и
составила 69 % от первоначальной величины, на Иласском болоте – 71 %.
Такая динамика обусловливает уменьшение законсервированной влаги в
мерзлом слое и увеличение влаги, участвующей в формировании зимнего
стока с болот. Глубина промерзания является главным фактором, регулирующим соотношение зимнего и весеннего стока.
В зимний период сток с болот возможен только в том случае, если в деятельном слое залежи существует проточная зона. Анализ формирования
проточной зоны однозначно показывает, что при изменении климата в сторону потепления проточная зона увеличивается. Увеличение проточной
зоны влияет на увеличение зимнего стока и уменьшение весеннего. На болоте Ламмин-Суо сток за зимние месяцы возрос от первоначальной величины в 2,6 раза, наибольшие расходы весеннего половодья уменьшились в
1,5 раза, а наименьшие зимние увеличились в 2,4 раза. На Иласском болоте
средняя величина зимних расходов возросла с 5,8 до 11,7 л/с.
Таким образом, при климатических изменениях на в значительной степени заболоченных территориях севера и северо-запада Российской Федерации заметно изменяется внутригодовое распределение стока и, в частности, зимней и весенней фаз гидрологического цикла.
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Abstract: The article presents results of the analysis of interaction of the factors
determining the process of the winter and spring runoff formation on the basis of integrated
hydro/meteorological observations at the Lammin-Suo (Leningrad Oblast) and ILass
(Archangel Oblast) oligotrophic bogs during the period of stabilization (1950-980) and the
period of climate change (1981-2018). We have stated that the freezing depth is a factor that
regulates the ratio between the winter runoff and spring runoff. It has been shown that the
layer of the winter runoff-forming moisture increase with its decrease and, consequently, the
winter runoff is increasing while the spring runoff is decreasing.
Analysis of results of the observation over the hydrological regime of the bogs of the
north and north-west of Russia has shown that it is exactly the 1978-1980 period that is the
boundary, which the freeze depth decrease and the change of the characteristics of runoff
from bogs can be observed.
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АННОТАЦИЯ: Значительная часть курортного региона Сочи – уникальные природные заповедные территории, включающие Кавказский биосферный заповедник и
Сочинский национальный парк. Развитие экономики региона зависит от эффективности управления природными геобиоценозами охраняемых территорий. Особое значение имеет мониторинг состояния и управление водными ресурсами, т. к. именно от
них зависит биоразнообразие не только водной среды, но и наземного растительного
и животного мира, а также обеспечение потребностей и прав человека. Однако в настоящее время ни один из существующих методов оценки состояния водной среды не
может учитывать все возможные реакции природных сообществ на воздействие разнообразных факторов стресса и их комбинаций.
В статье представлен анализ мирового опыта применения концепции интегрированного управления водными ресурсами (ИУВР, Integrated Water Resources
Management). Практикуемые в национальных парках и заповедниках ЮжноАфриканской Республики элементы управления природопользованием могут быть
использованы для развития системы последовательного мониторинга качества
окружающей среды, формирования комплекса мероприятий по сохранению и восстановлению природных ресурсов. Разработаны некоторые аспекты методологии
внедрения комплексного природопользования на основе применения интегрального
показателя здоровья биологического сообщества на примере одного из важнейших
водотоков особо охраняемых территорий Юга России – реки Мзымта.

Ключевые слова: интегральное управление водными ресурсами, мультиметрический индекс, особо охраняемые природные территории, методология
DMAIC, антропогенное воздействие.
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сами (ИУВР) является «процессом, который способствует скоординированному развитию и управлению водными, земельными и связаннымис
ними ресурсами с тем, чтобы максимизировать создаваемое в результате
этого экономическое и социальное благополучие справедливым образом,
не подвергая опасности устойчивость жизненно важных экосистем» [1].
Рабочая группа по водным ресурсам Агентства по международному развитию США (USAID) в рамках продвижения концепции ИУВР видит своей
основной задачей разработку методологии согласованного процесса планирования, управления и реализации действий, направленных на создание
системы устойчивого управления водными ресурсами [2]. ИУВР – это не
просто план управления водными ресурсами, это – процесс на основе широкого набора принципов, инструментов и руководящих указаний, адаптированных к условиям страны, региона или речного бассейна [3].
В современных условиях интегрированное управление водными ресурсами представляет собой специализацию идеологии и практики интегрированного управления природными ресурсами (ИУПР, Integrated Natural
Resource Management), концептуальная основа которого эволюционировала
в последние годы благодаря сближению исследований в различных областях,
таких как устойчивое землепользование, совместное планирование, комплексное управление водосборными бассейнами, адаптивное управление.
ИУПР широко используется и успешно применяется в региональном природопользовании и не является, как можно было бы предположить, управлением самой окружающей средой [4]. Управление природными ресурсами
направлено на обеспечение защиты и сохранение целостности экосистем,
их способности оказывать экосистемные услуги для будущих поколений посредством учета специфических характеристик и особенностей взаимодействия элементов эколого-экономической системы территории [5].
В данной работе проанализирована практика внедрения элементов методологии ИУПР на охраняемых природных территориях ЮжноАфриканской Республики и юга Российской Федерации (курортный регион
г. Сочи), т. к. оба проекта имеют общие характеристики:
– концепт ИУПР применен в сочетании с принципами управления качеством DMAIC и статистических количественных методов улучшения
процессов, объединенных методологией «Шесть сигм» (DMAIC – от англ.
define, measure, analyze, improve, control – определение, измерение, анализ,
совершенствование, контроль, подход к последовательному решению проблем, совершенствованию бизнес-процессов, достижению целей проекта);
– в обоих случаях ИУПР рассматривается для регионов стран с интенсивным развитием туризма на особо охраняемых территориях, где необхо-
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дим поиск баланса между коммерческим использованием этих территорий
собственниками земли различных форм права собственности и сохранением уникальных природных ресурсов, учет интересов и прав местных
сообществ;
– на территории национальных парков и заповедников ЮАР и охраняемых территориях юга РФ особое значение имеет мониторинг состояния,
сохранение и управление водными ресурсами.
ПРИМЕНЕНИЕ ПРИНЦИПОВ КОМПЛЕКСНОГО УПРАВЛЕНИЯ
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ В ПРАКТИКЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПАРКОВ
ЮЖНОЙ АФРИКИ

Южная Африка известна как страна с ограниченными водными запасами, что усугубляется засушливым климатом, загрязнением водных объектов и постоянно растущими потребностями в пресной воде. Именно по этой
причине определяющим условием устойчивого развития ее территорий является эффективное управление водными ресурсами. Вода признана основой и точкой опоры для природного биома и социума. Следует отметить,
что концепция ИУПР является базовой в Конституции ЮАР 1996 г., которая обеспечивает основу прогрессивного экологического законодательства
страны, гарантируя южноафриканцам право на безопасную окружающую
среду. Южная Африка, по сути, первая в мире страна, принявшая национальное водное законодательство, направленное на эффективное управление самым ценным ресурсом страны в интересах всех южноафриканцев [6].
Парк Крюгера является старейшей и самой обширной особо охраняемой
территорией ЮАР, включает как природные заповедники, так и крупнейший
в стране охотничий заказник. Первоначально территория национального
парка Крюгера находилась под управлением и охраной государства и в 1926 г.
стала первым национальным парком ЮАР. Эта территория объявлена Организацией Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры
(UNESCO) международным антропогенно-биосферным заповедником [7].
Управление южноафриканским национальным парком Крюгера строится на принципах интегрированного управления природными ресурсами.
Управляющая компания национального парка «Крюгер парк» опубликовала программное заявление, которое включает «жизненно важные атрибуты» [8], каждый из которых, с одной стороны, представляет часть этапов
методологии улучшения процессов DMAIC [9], с другой, – включает принципы ИУПР. Основные принципы программного заявления следующие:
– используется разнообразный и уникальный опыт посещения парка
(местного и международного масштаба) в отношении экологически приемлемого природопользования;
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– особо охраняемая природная территория (ООПТ) служит признанным
международным брендом и является туристическим регионом мировой
известности, предоставляющим возможность уникального опыта общения
с африканской дикой природой на безопасной и охраняемой территории.
Парк стал катализатором развития туризма и экономики в регионе;
– парк отличает уникальное расположение, разнообразный ландшафт с
различными видами природопользования;
– многочисленные реки протекают по всей территории парка и способствуют сохранению биоразнообразия и региональных социальноэкологических взаимосвязей;
–мна территории национального парка в значительной степени представлена интактная биота и экологические процессы;
– богатое и уникальное природное, историческое и культурное наследие. Крюгер парк – один из последних оставшихся охраняемых районов
Южной Африки, располагающий значительными неосвоенными территориями, позволяющими получить ощущение дикой природы;
– на территории парка хорошо развита инфраструктура:
– ООПТ представляет признанный на международном уровне долгосрочный опыт институционального управления, дающего понимание и
основания для поддержки управленческих решений;
– управляющая организация парка развивает взаимовыгодные отношения с заинтересованными сторонами и кооперативное управление
территорией.
Интересы различных заинтересованных в развитии парка Крюгера сторон весьма разнообразны и часто противоречивы. Для того чтобы охватить
все важнейшие аспекты – охрана природных ресурсов, коммерческие интересы туристического бизнеса и промышленных компаний, традиции местных сообществ и др., – была принята стратегия интеграционного управления природными ресурсами. Изложенные в программном заявлении
ключевые характеристики национального парка «Крюгер» соответствуют
определенным этапам методологии DMAIC:
– Define – определение системы: в данном случае – природные ресурсы
и активы, включающие все элементы, представленные в пределах парка.
– Measure – измерение ключевых аспектов ресурса и его позиционирование относительно основных параметров парка, интересов всех заинтересованных сторон.
– Analyse – анализ полученных данных для исследования и проверки причинно-следственных связей. Определяется характер этих отношений и предоставляется возможность убедиться, что все факторы учтены.

scientific/practical journal № 6, 2020 г.

Water Sector of Russia

52

Natalia I. Matova, Tatiana L. Gorbunova, Du Toit J.S

В рамках научного исследования устанавливаются причины нежелательного результата.
Improve – оптимизация текущего процесса на основе анализа данных с
использованием таких методов, как планирование экспериментов и текущих действий, необходимых для создания нового, улучшенного процесса.
Инициируются пилотные проекты для установления потенциальных возможностей парка.
Control – осуществляется контроль происходящих в парке процессов, что
гарантирует коррекцию любых отклонений до того, как они приведут к нежелательным результатам. Внедряются системы управления, включающие статистический контроль и постоянный мониторинг. Этот процесс повторяется
для достижения желаемого уровня критических показателей [10, 11].
ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОЛОГИИ DMAIC ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ
ВОДНЫМИ РЕСУРСАМИ НА ПРИМЕРЕ Реки МЗЫМТА
СОЧИНСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА

Результативность деятельности по охране водных объектов на курорте
Сочи, как, впрочем, и в других регионах России, зависит от оперативной и
объективной информации по следующим направлениям:
– перечень и интенсивность химических, физических и биологических факторов, воздействующих на качество воды, которые зачастую
носят антропогенный характер и, следовательно, могут регулироваться
природопользователями;
– характеристики воды, сформировавшиеся в результате первичного и
вторичного загрязнения;
– данные о состоянии экосистем водного объекта [12].
Основная причина низкой эффективности водоохранной деятельности
заключается в отсутствии методологии оперативного анализа полученных
данных и выявления причин (источников), в наибольшей степени влияющих на ухудшение качества воды в водотоке. Только после этого этапа специалисты природоохранных структур могут предпринять необходимые
административные меры и оценить их результативность.
Решить эти проблемы призвана предлагаемая методология мониторинга и управления экологическим состоянием рек с использованием интегральных биоиндикаторов [13] и методов управления качеством процессов.
Одним из перспективных инструментов, необходимых для реализации
принципов интегрированного управления водными ресурсами на практике, является мультиметрический индекс (ММИ) – комплексный показатель
здоровья биологического сообщества природного водотока, разработанный
авторами для водных объектов территории юга России с субтропическим
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климатом и динамичным развитием рекреационно-курортного сектора
экономики. ММИ включает показатели, отражающие биоразнообразие и
стабильность биологических сообществ рек горного типа, степень толерантности гидробионтов к внешнему воздействию и токсобность водной
среды для гидробионтов [14].
Предлагаемая методика охватывает цепочку из выявленных и представленных с помощью диаграммы причинно-следственных (диаграмма Исикавы, рисунок) факторов, оказывающих влияние на качество воды природного водотока. А именно: данные об уровне загрязнения воды и состоянии
водных биоценозов, анализ данных об уровне загрязнения воды и состоянии водных биоценозов, информированность управляющей природоохранной системы об уровне загрязнения воды, деятельность (разработка и
осуществление мер по снижению загрязнения) управляющей природоохранной системы.
На первом этапе исследования (Define) были выявлены и приняты к рассмотрению следующие потребители: представители водных и прибрежных
наземных экосистем; население, использующее реку как источник питьевой
воды, для полива в подсобном хозяйстве, для отдыха и рекреации; сельскохозяйственные и промышленные предприятия, использующие воду р.
Мзымта в производственных целях. Далее на протяжении реки определены четыре основные зоны, различающиеся по своим физико-химическим и
биологическим характеристикам, а также по характеру землепользования
в пределах их водостока [15].
На следующем этапе (Measure) уточнялись точки отбора и анализа проб
таким образом, чтобы полученные при исследовании данные могли предоставить необходимую аналитически значимую информацию по каждой
основной зоне и ее биотопу. Для каждой станции отбора определены период наблюдения в зависимости от особенностей жизненного цикла источника загрязнения: наличия сезонности, зависимости от погодных явлений, производственных циклов и процессов. Так, в исследуемом регионе
основная антропогенная нагрузка фиксируется в летний период [16]. Это
обусловлено, с одной стороны, природными факторами – период летней
межени, засухи, с другой – увеличивающейся антропогенной нагрузкой на
прибрежные территории в туристический сезон, в течение которого возрастает водозабор из рек и увеличиваются транспортные потоки. Если в
зимний период достаточно провести разовый отбор проб, в летний (июнь –
октябрь) он должен осуществляться ежемесячно [17]. По мере накопления
данных целесообразно определить сезонные коэффициенты показателей
качества гидробиоценозов [18].
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Figure. Isikava diagram reflecting the cause-effect relations between the factors and the river water quality problem (developed
by the authors of the paper).

Рисунок. Диаграмма Исикавы, отражающая причинно-следственные взаимосвязи между факторами и
проблемой качества воды в реке (разработана авторами статьи).
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С помощью контрольных карт была выявлена тенденция динамики загрязнения в каждой зоне р. Мзымта. Например, расположенный на территории заповедника участок характеризуется стабильным составом и процессом функционирования гидробиоценозов, признаков изменения не
обнаружено, лишь обычные сезонные флуктуации. Максимальное значение
среднегодового индекса ММИ за исследуемый период – 0,48, минимальное – 0,46. На участках реки, расположенных в зонах антропогенного воздействия, наблюдалась довольно широкая флуктуация значений используемых параметров: максимальное значение среднегодового индекса ММИ
не превышало 0,46, а минимальное составило 0,31. Увеличение амплитуды
разброса значений индекса, предположительно, связано с тем, что условия
жизнедеятельности подверженных антропогенному влиянию участков
реки изменяются в течение года шире, чем на фоновой станции: например, объем хозяйственно-бытовых стоков увеличивается в туристический
сезон, снижается способность к самоочищению водоема из-за увеличения
водозабора в летний период, периодически происходят залповые сбросы с
карьеров и строительных площадок, приводящие к значительному повышению содержания взвешенных веществ и заилению дна.
Третий этап цикла DMAIC – стадия проверки и анализа результатов.
В рамках (Analyse) оценивается процесс, обсуждаются результаты относительно поставленных целей и определяются участки, где требуются изменения, доработка. В итоге проведенных исследований по данным ММИ за
три года были определены «типичные» уровни интегрального показателя
для каждого из четырех участков р. Мзымта путем построения контрольных карт и расчета максимальных и минимальных лимитов (UCL, LCL) [19].
При внедрении многолетних системных наблюдений такие карты позволят
устанавливать сезонные и общие (годовые) тренды динамики состояния
биологических сообществ реки в корреляции с изменениями в подходах
к природопользованию и природоохране в зоне водосбора какого-либо
участка водотока.
Так, в ходе проводимого мониторинга состояния биотопов в зонах реки
с интенсивной рекреационной и хозяйственной деятельностью на водосборной площади были отмечены уровни контрольных показателей, находящиеся ниже нижнего расчетного предела. В дальнейших разработках
по применению статистических методов управления качеством DMAIC в
практике природопользования такие значения могут быть рассмотрены
как «дефекты».
Предполагается, что этап «Анализ» осуществляется природоохранными структурами муниципальных органов, специализированных органов
исполнительной власти, а также заинтересованными предприятиями-
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природопользователями для информационного обеспечения принятия
эффективных управленческих решений в сфере охраны водных объектов,
экологического планирования развития территории водостока реки, в т. ч.
в рамках проекта «Умный город». Соответствующие предложения направлены в Дорожную карту реализации пилотного проекта по цифровизации
городского хозяйства муниципального образования город-курорт Сочи.
Следующий этап – улучшение (Improve). В случае, когда методология
DMAIC применяется к процессам, протекающим в естественном водоеме,
под улучшением следует понимать повышение качества водной среды на
выявленных проблемных участках и возвращение значений индикаторных параметров к исходному уровню (в сравнении с фоновым участком).
Это достигается через снижение влияния на водоем и развитие его биологических сообществ основных факторов воздействия, имеющих преимущественно антропогенный характер. На этой стадии при максимально
возможном участии всех заинтересованных сторон разрабатывается план
мероприятий по снижению поступления в водоем загрязняющих веществ
и/или сокращению количества источников загрязнения в зоне водосбора реки. В соответствии с методологией «Шесть сигм», при разработке
плана мероприятий по снижению поступления в водоем загрязняющих
веществ внимание должно быть уделено, в первую очередь, совершенствованию технологических схем основных предприятий-загрязнителей,
включая очистные сооружения (например, внедрению оборотной системы
водоснабжения), что, согласно принципу Парето 80/20, обеспечит наиболее эффективное улучшение качества воды водотока. Кроме того, следует
поддерживать и стимулировать хозяйствующих субъектов, планирующих
дальнейшую переработку отходов, в т. ч. сточных вод, в коммерчески востребованный продукт (в частности, удобрения).
На этой стадии может быть применен расчет стоимости неудовлетворительного процесса (дефекта) для всех природопользователей водного
ресурса реки, идентифицированных на предыдущих стадиях и внесенных
в систему базы данных. Подробнее эта схема будет рассмотрена и апробирована на следующем этапе исследования.
Целесообразно также для оптимизации естественных процессов водотока рассматривать не только снижение количества поступающих в него
загрязняющих примесей, но и разработку научно обоснованных методологий, направленных на восстановление природного потенциала самоочищения реки и ее приустьевой зоны. Такие подходы должны быть основаны
на комплексном анализе экосистемы на территории водосбора р. Мзымта
и включать такие факторы, как вид покрытия берегов, степень зарегулированности русла и накопления в нем твердого стока, типы окружающих
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водоток биоценозов и их трофические цепи, воздействие речного стока на
биоценозы прибрежной полосы моря [20, 21].
Все апробированные на исследуемой территории и внедренные в практику меры должны быть документированы в базе данных, как и данные
последующего аналитического контроля динамики показателей качества
водной среды.
На этапе контроля (Control) улучшенного на предыдущих этапах процесса создается и действует стандартизованная информационная система
мониторинга состояния биотопов и качества вод реки. Если в ходе мониторинга состояния биотопов реки значения индекса ММИ лежат в пределах,
определенных для данного водотока или его участка, можно сделать вывод
о том, что на водоток не оказывается критическая нагрузка. Это дает возможность в таких случаях не применять полный спектр дорогостоящего
химического анализа. В тех случаях, когда наблюдается снижение значений индекса до нижнего расчетного предела, рекомендуется провести ряд
физико-химических анализов для установления причин дефекта (отклонения от допустимой величины), особенно, когда наблюдается снижение значений в трех и более наблюдениях подряд.
ВЫВОДЫ

Разработанная и апробированная методика, базирующаяся на методологии улучшения процессов DMAIC, позволяет не только получить своевременную информацию об экологическом состоянии водного объекта, но и
диагностировать причины и источники возникновения изменений его экосистем. Данная методика может применяться для организации и поддержания
процесса информационного обеспечения принятия эффективных управленческих решений в сфере комплексного использования и охраны водных объектов, а также экологического планирования развития территории.
В методике применен перспективный инструмент практической реализации принципов ИУВР – мультиметрический индекс (ММИ) – комплексный показатель здоровья биологического сообщества природного водотока,
разработанный для территории юга России, характеризующейся субтропическим климатом и динамичным развитием рекреационно-курортного
сектора экономики. Мультиметрический индекс включает показатели, отражающие биоразнообразие и стабильность биологических сообществ,
степень толерантности гидробионтов к внешнему воздействию и токсобность водной среды.
Применение мультиметрического индекса в сочетании с принципами
управления качеством DMAIC является эффективным инструментом интегрального управления водными ресурсами, направленным на обеспече-
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ние стабильности протекающих в биоценозах водного объекта процессов
за счет снижения воздействия регулируемых антропогенных факторов и,
как следствие, обеспечивающим последовательное улучшение экологического состояния водотока и смежных с ним экосистем.
1.
2.
3.
4.
5.
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abstract: A significant part of the Sochi resort region is included into the unique
natural protected areas, such as the Caucasus biosphere reserve and Sochi National Park.
Development of the regional economy is largely dependent on the natural geo/bio/cenoses
management effectiveness on the protected territories.
Monitoring of the water resources status and their management is of the particular
importance, since the biodiversity of the aquatic environment and the terrestrial flora and
fauna of the area dependent on these factors, as well as ensuring the citizen’s requirements
and rights. However, presently no one of the existing water environment state assessment
methods is able to account various and complex natural communities’ responses to different
stress factors and their combined impact.
The article presents the world experience on concept of the Integrated Water Resource
Management (IWRM) application and development of the some aspect of the comprehensive
natural resources regulation methodology. The authors believe that some elements of
environmental management practiced in national parks and reserves of the republic of South
Africa can be applicable in development of a system that provides consistent monitoring
of environmental quality, the mastering of a sufficient and user-friendly database, based
on a set of measures for the conservation and restoration of natural resources One of the
most significant watercourses of the protected nature territories of the South of Russia, the
Mzymta River has been used as a study case.
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DMAIC methodology, biological communities, anthropogenic impact.
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ФГБУ «Российский научно-исследовательский институт комплексного
использования и охраны водных ресурсов», г. Екатеринбург, Россия
АННОТАЦИЯ: Рассмотрены правовые, нормативно-методические, научные
основания системы экологического нормирования негативных воздействий хозяйственной деятельности на водную среду путем установления нормативов качества
и допустимого воздействия.
Разработанная система представлена комбинацией методологических положений и инструментария на основе анализа лучших практик обработки данных мониторинга, использования линейных трендов сжатых характеристик, косвенной
унифицированной оценки негативных воздействий как откликов на любой род
хозяйственной деятельности. Для обеспечения экспертов объективным инструментарием и регламентируемыми положениями разработан пакет водоохранных
стандартов, обеспечивающий оценку степени истощения качества вод, деградации
водных экосистем, фактической и допустимой антропогенной нагрузки, решения
других водно-экологических задач. Апробирование стандартизированных алгоритмов экспертных действий на основе данных импактного мониторинга дает
основание для возможной экологизации Водного кодекса с целью оценки экологического благополучия водных экосистем и реализации государственной регулятивной функции охраны водных ресурсов.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: экологическое нормирование антропогенной нагрузки,
оценка экологического состояния водных объектов, импактный мониторинг, качество природных вод, базовый показатель антропогенной нагрузки.
ВВЕДЕНИЕ

Российское законодательство обеспечивает равные права водным объектам и водопользователям на ассимиляционный потенциал водной экосистемы. Однако в условиях некорректных нормативных требований, водопользователь сопротивляется водоохранным мероприятиям и любыми
способами игнорирует их. В итоге регулятивная функция государства по
защите водных экосистем оказывается недостаточно эффективной.
Экологическое нормирование – ключевая задача защиты водных ресурсов. В соответствии со ст. 19 ФЗ «Об охране окружающей среды» основны© Оболдина Г.А., 2020
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ми задачами нормирования в области охраны окружающей среды являются
предотвращение и (или) снижение негативного воздействия хозяйственной
и иной деятельности на окружающую среду путем установления нормативов
ее качества и нормативов допустимого воздействия [1]. Нормативы качества
окружающей среды устанавливаются на основании результатов лабораторных испытаний (ПДК), а также открытого перечня комплексных результатов наблюдений за состоянием окружающей среды (ст. 20.3, 20.4 [1]).
В настоящее время в России используется расчетная система нормирования, сформированная на базе нормативов качества воды – ПДК, включающая в качестве основных понятия допустимого сброса (НДС, ранее
ПДС) и нормативов допустимого воздействия (НДВ). Система широко критикуется за абсурдность требований к уровню обязательных водоохранных мероприятий, но не имеет альтернативы. Несмотря на то что система
ПДК–НДС сыграла важную роль в формировании водоохранной политики страны, принципиальные недостатки, противоречивость и формальный
подход при ее применении не позволили добиться результатов, соответствующих концепции устойчивого развития [2].
Казалось бы, допустимые сбросы разрабатываются с 1980-х годов, водоохранные планы постоянно верстаются и актуализируются, а результаты
обследования при этом выявляют соблюдение НДВ, например, на р. Туре
всего на протяжении менее 10 % ее длины. В такой ситуации мнения ведущих специалистов звучат весьма пессимистично. Так, в статье [3], цитируемой в постатейном научно-практическом комментарии к ФЗ «Об охране
окружающей среды», отмечается, что «…экстраполяция нормативов ПДК
на реальные природные объекты не может считаться в полной мере корректной, поскольку, во-первых, эти нормативы определяют в лабораторных
условиях в краткосрочных (дни) и хронических (недели) экспериментах на
изолированных популяциях организмов…, во-вторых, отсутствие соответствия между лабораторными и природными моделями экосистем нередко
приводит к завышению значений ПДК». Практика свидетельствует, что и
к занижению. Корректировка ПДК не допускается, а методика разработки региональных ПДК отсутствует. «Нормирование давно превратилось
в формальную процедуру, выгодную только избранным категориям лиц,
согласующим и утверждающих органам, а также различным научным и
«околонаучным» фирмам, выполняющим расчеты для водопользователей
и нисколько не способствующим улучшению экологической обстановки»
[4]. «Практика разработки НДВ по бассейнам рек в 2008–2010 гг. в соответствии с Методическими указаниями показала бессмысленность разработки таких нормативов» [5]. Известна также позиция, что НДВ должны
разрабатываться с акцентом только для диффузных источников загрязне-
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ния, которые могут «составлять до 90 % величины фактической совокупной антропогенной нагрузки на водный объект [5]». При этом разработка
норматива ДАН как показателя совокупного воздействия регулируемых
источников проблематична, поскольку этот норматив не подлежит регулированию и невозможно осуществить его государственный контроль.
Эксперты от лица промышленников постулируют, что регулированию и
контролю на основе показателей НДТ подлежат только сбросы конкретных
предприятий. Им оппонирует группа специалистов, считающая, что именно для предприятий, внедряющих НДТ, негативное воздействие должно
соответствовать НДВ, т. к. существует опасность формальной оценки их
реальной экологичности [6]. Европейский законодатель, в соответствии с
Директивой КПКЗ (о комплексном предотвращении и контроле загрязнения), решает эту проблему в пользу защиты окружающей среды, качество
которой анализируется и остается на первом месте для всех категорий
водопользователей.
Таким образом, критика действующей в настоящее время системы экологического нормирования приводит к отрицанию получаемых расчетных
данных НДВ и НДС. Очевидно, что в существующих проблемах НДВ виновата практика их разработки, а не само понятие.
Предлагаемые в статье [3] «усовершенствования» системы нормирования на основе ПДК (округление, сокращение перечня контролируемых
показателей до одного-двух десятков веществ и др.) «не отменяют необходимости поиска или создания методов нормирования, лишенных многочисленных… недостатков ПДК». Статья заканчивается логичным предположением: «Очевидно, что наименьшее количество таких недостатков
имеют методики, основанные на анализе данных экологического мониторинга экосистем…». Это предположение легло в основу представленной в
данной статье альтернативной системы регулятивного нормирования по
данным импактного мониторинга антропогенной нагрузки и негативного
воздействия хозяйственной деятельности.
Разработка новой альтернативной системы экологического нормирования предполагалась в период актуализации ФЗ «Об охране окружающей
среды» [1], но ориентация была сделана на формальное проведение экологической реформы путем внедрения НДТ и последующее, якобы не требующее подтверждения, улучшение качества окружающей среды.
В отличие от аналогичных европейских документов отечественные
справочники по НДТ разрабатываются без экологического сопровождения.
По состоянию на 2019 г. отсутствуют технологические показатели в 15 из
50 справочников [7], что не дает возможности в ближайшем будущем подготовить заявки на комплексное экологическое разрешение (КЭР) для пред-
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приятий ряда отраслей. Вопреки правилам разработки технологических
нормативов [8] в 12 справочниках отсутствует информация о маркерных
веществах, что не позволяет обеспечить эффективный производственный
экологический контроль, а тем более количественную сопоставительную
оценку негативных воздействий технологий с целью выявления НДТ. При
этом заложены определенные противоречия в понимании, что такое «маркерное вещество». Согласно [8], это вещество, для которого устанавливается технологический показатель и далее – технологический норматив, а в
соответствии с терминами по НДТ, – это наиболее значимый для конкретного производства показатель группы веществ. Анализ водоохранной деятельности объектов негативного воздействия (ОНВ) свидетельствует, что
маркерные вещества обеспечивают эффективность локального экологического контроля, но не оценку экологичности сброса сточных вод.
Согласиться с такой программой охраны водных объектов невозможно. Необходим простой прагматичный инструментарий оценки качества
используемых вод и состояния водных экосистем при регулировании как
антропогенной нагрузки, так и совокупных НДВ. Такой инструментарий
реализован нами в серии водоохранных стандартов [9–14], которые в соответствии с природоохранным законодательством обязательны к исполнению, но игнорируются промышленниками на практике и при разработке
информационно-технических справочников (ИТС) по НДТ.
Разработанный инструментарий обеспечивает унифицированную прямую или косвенную оценку локальных или совокупных антропогенных нагрузок (НДС, ДАН), НДВ с экологических позиций по данным импактного
мониторинга качества используемых вод в контрольных створах по отношению к фоновому створу и свидетельствует, что НДВхим, оцениваемое не
расчетным методом «всего и от всех», а косвенно, по данным импактного
мониторинга и эталонных участков водного объекта, может быть контролируемым и управляемым.
ПРАВОВОЕ ОСНОВАНИЕ
СИСТЕМЫ РЕГУЛЯТИВНОГО НОРМИРОВАНИЯ ВОЗДЕЙСТВИЙ

Наиболее полно правовые основы экологического нормирования представлены в ФЗ «Об охране окружающей среды» [1], где четко продекларированы основные принципы охраны окружающей среды (ст. 3), включающие:
– обязательность оценки воздействия на окружающую среду при принятии решений об осуществлении хозяйственной и иной деятельности;
– допустимость воздействия хозяйственной и иной деятельности на
природную среду, исходя из требований в области охраны окружающей
среды.
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Данные принципы могут быть реализованы при импактном (в месте
негативного воздействия) мониторинге. В ст. 19 [1] конкретизировано, что
цели нормирования достигаются через установление нормативов качества
окружающей среды/воды (НКВ) и НДВ. Следует учитывать, что в соответствии со ст. 21.1 и 21.2 [1]:
«1. В целях предотвращения негативного воздействия на окружающую
среду хозяйственной и (или) иной деятельности устанавливаются следующие нормативы допустимого воздействия на окружающую среду:
– нормативы допустимых выбросов, нормативы допустимых сбросов;
– технологические нормативы;
– технические нормативы;
– нормативы образования отходов и лимиты на их размещение;
– нормативы допустимых физических воздействий (уровни воздействия
тепла, шума, вибрации и ионизирующего излучения, напряженности электромагнитных полей и иных физических воздействий);
– нормативы допустимого изъятия компонентов природной среды;
– нормативы допустимой антропогенной нагрузки на окружающую
среду.
2. Соблюдение нормативов допустимого воздействия на окружающую среду, за исключением технологических нормативов и технических нормативов,
должно обеспечивать соблюдение нормативов качества окружающей среды».
Таким образом, для ОНВ категории НДТ закреплено соответствие между НДВ и технологическими нормативами – антропогенной нагрузкой.
Другими словами, если ОНВ в соответствии с комплексным экологическим разрешением – НДТ, то экологические претензии к нему юридически
безосновательны. Это противоречит прогрессивным мировым нормам.
В Водном кодексе РФ [15] система нормирования представляется более
упрощенной, но видится более перспективной, т. к. в ст. 2 декларируется
более высокий статус норм по [15], чем по [1], регулирующих отношения по
использованию и охране водных объектов. В ст. 35 [15] речь идет только о
разработке и установлении НДВ на водные объекты, которые могут разрабатываться на основании ПДК химических веществ, микроорганизмов
и других показателей качества воды, т. е., например, на основе базового
показателя антропогенной нагрузки (ПАНб), поскольку в соответствии со
ст. 19.3, 20.3, 20.4 подтверждается статус последнего как сжатого гидрохимического показателя и возможного норматива качества воды.
Имеются широкие потенциальные возможности для корректировки
ст. 35, введения необходимых терминов для реализации научно обоснованной альтернативной системы нормирования/регулирования антропогенной нагрузки и негативных воздействий. В настоящее время распро-
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странено мнение специалистов, что НДВ не нужны. В таком виде, в каком
они функционируют сегодня, действительно, не нужны. В Водном кодексе
РФ необходимо закрепить государственную степень защиты водных объектов от негативных воздействий всех категорий ОНВ в виде оценки НДВ
и нормативов допустимой антропогенной нагрузки (НДАН) по данным
импактного мониторинга, иначе интересы ОНВ уровня НДТ окажутся не
контролируемыми.
Для реализации системы нормирования/регулирования воздействий
при водопользовании и обеспечения ее объективным инструментарием,
нормами и регламентируемыми положениями разработан пакет водоохранных стандартов [10–14], обеспечивающих оценку степени истощения
качества используемых вод, деградации водных экосистем, допустимой антропогенной нагрузки, обоснования интенсивности диффузного или подземного загрязнения, гидрологической связи водных объектов и решения
других водно-экологических задач [9, 16].
ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ СИСТЕМЫ НОРМИРОВАНИЯ ВОЗДЕЙСТВИЙ
ПО ДАННЫМ ТЕКУЩЕГО ИМПАКТНОГО МОНИТОРИНГА

Экологическое нормирование воздействий при водопользовании,
осуществляемое в отечественной водоохранной практике расчетными методами на основе ПДК, незаменимо при проектировании и прогнозе, но
неэффективно в текущей деятельности. В настоящее время оно объективно
трансформируется в экологическое регулирование (регламентирование)
путем сокращения перечня загрязняющих веществ, в отношении которых
применяются меры государственного регулирования [17], расширения сферы применения технологических нормативов [1], перечня регламентируемых норм и положений [9–14]. Наглядным примером этого процесса является сопровождение внедрения НДТ [1].
Основная задача экологического нормирования – снижение антропогенной нагрузки на водные объекты. Используя понятие «экологическое
нормирование», мы подразумеваем «экологическое регулирование». Термин «водная экосистема» объединяет учет всех существенных связей вод
ного объекта путем мониторинга качества воды как основополагающего
фактора экологического благополучия водных экосистем.
Признанная на международном уровне концепция требований к качеству воды определена в рекомендациях странам ЕЭК ООН как система
нормативных документов (в т. ч. природоохранных стандартов) и целевых
показателей, основанная на комплексном подходе к их разработке и применению. Эти принципы реализованы в водоохранных стандартах [9–14].
В отечественной практике существуют две процедурно и нормативно раз-
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деленные подсистемы оценки воздействия планируемой деятельности на
окружающую среду (ОВОС): оценка, проводимая разработчиком проекта, и
государственная экологическая экспертиза (ГЭЭ), осуществляемая уполномоченным органом. В странах Европейского Союза для ОВОС-ГЭЭ используется выполняемая по данным текущего мониторинга единая система EIA
(Environmental Impact Assessment).
«Обязательность оценки воздействия на окружающую среду при принятии решений об осуществлении хозяйственной и иной деятельности» (ст. 3
[1]) является декларируемым, но фактически нереализуемым принципом
охраны водных ресурсов. Единый подход к оценке экологического состояния природных водных объектов в отечественной практике экологического контроля водохозяйственной деятельности отсутствует. Данный пробел
ликвидирует разработанный ГОСТ Р 57074-2016 «Оценка эффективности
водоохранной деятельности. Критерии оценки» [10], призванный обеспечивать поддержание качества используемого водного объекта на уровне
целевых показателей.
Концепция системы основана на применении актуализированной сжатой гидрохимической информации по данным импактного мониторинга с
целью:
– обеспечения экологической безопасности водных объектов посредством оценки степени истощения качества вод, деградации водных экосистем и соответствия нормативам допустимого воздействия, определяемых
по экологическому нормативу ПАНб;
– формирования бассейновых водоохранных программ для удовлетворения потребностей водопользователей с использованием НДВ, расчетных
и модельных систем, целевых показателей.
Система обеспечивает единый порядок действий для всех категорий
водопользователей и реализует идею формирования нового порядка нормирования негативных воздействий. Используются унифицированные
алгоритмы, применимые для оценки качества вод, состояния водных экосистем, обоснования допустимых сбросов, антропогенной нагрузки, допустимого воздействия. Объективность гидрохимической информации, т.
е. верификация, достигается на основе использования линейных трендов,
автоматически сопоставляющих значения качества используемой воды в
контрольном створе с значениями в фоновом створе.
Расширение перечня регламентируемых положений прямого действия
для экономических санкций: например, если степень истощения качества
вод превышает условно-нормативное значение или свидетельствует об истощении экосистемы, водопользователю устанавливается определенная
ставка при расчете оказанного вреда.
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Экологическое регламентирование водопользования основывается на
балансе интересов, технологических возможностей хозяйствующих субъектов и обоснованной целесообразности сохранения экосистем водных
объектов. Перспективная задача экологического регламентирования водопользования – обоснование общих норм и правил рентабельного внедрения водоохранных мероприятий, обеспечивающих экологическую безопасность водных экосистем и человека.
Минимальный период импактного мониторинга – один год. Более
длительный период повышает достоверность выводов, обеспечивает по
сезонным данным подтверждение стабильности/нестабильности локальной антропогенной нагрузки или обоснование факта загрязнения
водосборной территории. Принятие целевых показателей по аналитаммаркерам производится комплексно на уровне значений показателей качества воды I или II класса.
Исключаются ошибочные приоритеты регулирования антропогенной
нагрузки, особенно для веществ двойного генезиса, формирующихся под
действием природных и антропогенных факторов. В последнем случае более эффективны бассейновые допустимые концентрации (БДК).
Концептуальные подходы к оценке воздействия
Под оценкой воздействия понимается количественная (многокритериальная) оценка ответной реакции экосистемы (воды как среды ее существования) на наиболее типичные антропогенные воздействия в естественных условиях. Между биологической структурой водного объекта
и показателем антропогенной нагрузки через его способность к самоочищению существует взаимообусловленная функциональная связь [18],
нарушение которой неизбежно приводит к перестройке биологической
структуры и метаболизма водного объекта, а значит – к новой ступени
его загрязнения [19].
В силу функциональной способности экосистем водных объектов к самовосстановлению и способности реагировать на внешние воздействия не
исследуемыми при импактном мониторинге, но косвенно учитываемыми,
признаются факторы, временно размещенные до периода формирования
бассейновых водоохранных программ в «черном ящике»:
– изменение гидрологического режима участка водного объекта;
– состояние территории водосбора (загрязненность, растительность,
геохимические показатели почв, климатические особенности и пр.);
– состояние акватории (для водохранилищ) и поймы рек, в т. ч. наличие
загрязненных донных отложений, свалок отходов;
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– состояние подземного бассейна питания речной системы или
водохранилища;
– атмосферные осадки антропогенного или естественного происхождения на водосборной территории.
Вычисление функциональных показателей состояния водных сообществ
(изменение скорости метаболических процессов под влиянием загрязнения) выполняют по индексам P/B, P/R, R/B (Р – продукция, R – траты на
обмен, В – биомасса) [20], а также по тренду наиболее эффективно сжатых
комплексных показателей [13–14]. При этом:
– учитывается диапазон естественных колебаний основных экологических параметров, обусловленных климато-продукционными глобальными
циклами и внутриводоемными процессами;
– исключается заведомо неприемлемое прямое токсическое действие на
организмы, а также установленное косвенное мутагенное воздействие;
– регулирование антропогенной нагрузки и затрат на охрану природы
реализуется таким образом, чтобы сохранялись условия для самовосстановления экосистем;
– стимулируется постоянное снижение антропогенной нагрузки на вод
ные объекты;
– оценка состояния водных экосистем формируется по величинам научно обоснованных оценочных показателей: детерминационного и статистического анализа, оценки функциональных связей на основе моделей отдельных процессов, состояния водной экосистемы в целом, характерных
сезонных модуляций и т. д.;
– при неоднозначности получаемых выводов используется биотическая
оценка благополучия водных экосистем;
– поощряется поиск новых критериев-маркеров патологических признаков состояния водных экосистем;
– объективными, с повышенной степенью надежности, признаются совпадающие результаты, полученные различными методами (например, расчетным методом, как в некоторых схемах СКИОВО; по результатам биотического мониторинга, гидрохимического импактного мониторинга и др.);
при схожести значений они могут служить нормой общего действия для
подобных экосистем;
– элиминация отдельных элементов экосистемы не может быть абсолютным критерием ее патологии, но является маркером необходимых водоохранных предупредительных мероприятий.

scientific/practical journal № 6, 2020 г.

Water Sector of Russia

72

Г.А. Оболдина

Комментарий к обоснованию основных элементов
регулятивной системы экологического нормирования
«Главной целью научного обеспечения водохозяйственной деятельности является принятие всесторонне обоснованных в научном и
информационно-аналитическом плане управленческих решений» [21].
Основные элементы системы экологического регулирования воздействий
при водопользовании включают:
– пакет водоохранных стандартов [10–14];
– «петлю качества» регулятивной функции (ГОСТ Р 58555–2019);
– импактный мониторинг (ГОСТ Р 58556–2019);
– метод «условной водоемкости» (ГОСТ Р 57075–2016);
– инструментарий для экспертов, включающий концепцию оценки допустимого привнесения воздействий, экологический гидрохимический норматив – базовый показатель антропогенной нагрузки (ГОСТ Р 58556–2019),
алгоритмы оценки степени истощения качества вод и деградации водных
экосистем (ГОСТ Р 58556–2019) и др.;
– экономический механизм (ГОСТ Р 58557–2019);
– регламентируемые положения (ГОСТ Р 58556–2019).
«Петля качества» регулятивной функции – порядок взаимодействия
научно обоснованных обязательных механизмов (планирование, выполнение, импактный мониторинг, научный анализ с выработкой норм общего
действия и регламентируемых положений). «Петлю качества» признают
эффективной, если все ее элементы объективны, гибко совершенствуются,
имеют нормативы и критерии.
Импактный мониторинг. Основу регулятивной системы нормирования антропогенной нагрузки составляют информационные данные импактного мониторинга, при котором учитываются:
– контролируемые показатели водной среды, дающие формализованную
оценку ее качества и соответствия действующим нормативам. Из обширного
ряда подлежащих регулированию и используемых в системе экологического
контроля показателей используется ограниченная выборка аналитов-маркеров,
характеризующих основные виды негативного воздействия фактической антропогенной нагрузки (ФАН) и обеспечивающих характеристику качества
природных вод по ПАНб, шкала которого разработана с учетом сопряженного мониторинга гидрохимических и биотических показателей [22], совокупно
представляющих актуализированную гидрохимическую концепцию (ГХК);
– факторы, связанные с физико-географическим и гидрологическим
описанием водоема, как целостного водохозяйственного объекта, косвенно учитываются при обработке региональных фактических сопряженных
данных мониторинга;
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– совокупность биотических критериев, оценивающих специфику
структурно-функциональной организации сообществ гидробионтов и динамику развития водных биоценозов, устанавливается в соответствии с
биотической концепцией (БК), критерии которой могут использоваться при
неоднозначности выводов об экологичности объектов негативного воздействия (ОНВ), получаемых по ГХК. В будущем, в условиях конкурирования,
можно выявить недостатки и преимущества как ГХК, так и БК, целесообразность применения каждой при регулировании водопользования [23].
Импактный мониторинг – объективный источник информации при нормировании воздействий – реализуется через административно-правовые
инструменты по бассейновому принципу на следующих уровнях: государственный экологический мониторинг, производственный экологический
контроль, научный мониторинг. Данные импактного мониторинга водных
объектов должны быть доступны общественности и могут быть проверены:
– экспертной организацией, разрабатывающей или корректирующей
СКИОВО;
– экспертной организацией или БВУ при обосновании региональных
целевых показателей;
– хозяйствующим субъектом перед получением КЭР;
– хозяйствующим субъектом при декларировании водопользования;
– хозяйствующим субъектом при водохозяйственном аудите;
– хозяйствующим субъектом при подготовке документов для ГЭЭ;
– ГОИВ при контроле и надзоре [24];
– ГОИВ при сигналах о нарушении хозяйствующим субъектом природоохранного законодательства.
В настоящее время имеются объективные предпосылки для разработки
программ импактного мониторинга водных объектов, оценки их экологического благополучия и выявления участков, где не соблюдаются НДВ. Соответственно заявленным целям должен быть разработан и механизм применения санкций: не должно возникать ситуации, при которой выплата штрафов
становится выгодней, чем осуществление водоохранных мероприятий.
Метод «условной водоемкости» – основа унифицированных расчетов,
экологической оценки и ранжирования как технологических показателей
ОНВ, так и качества вод, состояния водных экосистем [ГОСТ Р 57075-2016].
Метод «условной водоемкости», по определению, обеспечивает по группе аналитов-маркеров оценку негативных воздействий по показателю антропогенной нагрузки (ПАН) в виде суммы (ПАН = ΣПАНi) необходимых
кратностей объемных разбавлений исследуемой воды (Vн) условным количеством воды (Vуслi) до безвредного состояния по типам воздействия:
ПАНi = Vуслi / Vн.
(1)
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Например, закисление – по значению рН; засоление – по сухому остатку; снижение прозрачности – по концентрации взвешенных веществ; растворенного кислорода – по химическому потреблению кислорода; эвтрофирование – комплексно по концентрациям азота аммонийного, азота
нитратного, азота нитритного, фосфора фосфатного; вторичное загрязнение от донных отложений – по концентрации марганца; токсичность – по
токсической кратности разбавления; тепловое воздействие – по температуре; деградацию биологических цепей – по концентрации органических
хлоруглеродов и т. д.
При разбавлении начального объема загрязненной воды (Vн) с начальной
концентрацией маркерного i-показателя (Сн), концентрацию которого
необходимо снизить до желаемого значения целевого показателя (Сцп,)
необходимый объем разбавляющей воды (Vуслi) определяется из условия
материального баланса [9]:
(2)
(Vуслi + Vн) ∙ Сцпi = Vн ∙ Cн.
Обе части уравнения разделим на выражение (Vн ∙ Cцпi):
(Vуслi ∙ Сцпi) / (Vн ∙ Сцпi) + (Vн ∙ Сцпi) / (Vн ∙ Сцпi) = (Vн ∙ Cн) / (Vн ∙ Сцпi).

После сокращения и преобразований получим:
ПАНi = Vуслi / Vн = Cн / Cцпi – 1.
(3)
Являясь удельной гидрохимической характеристикой, ПАНi в соответствии с формулой (1) меньше на единицу, чем концентрационное разбавление, рассчитываемое по формуле (Cн / Cцпi) и позволяет по гидрохимическим показателям рассчитывать общий ПАН по формуле ПАН = ΣПАНi,
где i –гидрохимические аналиты-маркеры.
Интегральный критерий качества водной экосистемы – показатель антропогенной нагрузки (ПАН), является результатом произвольной математической операции над группой исходных показателей, описывающих
тестируемый объект. Используется процедура принудительного суммирования значений факторов (негативных воздействий) условно сонаправленного действия, основанная на гипотезе аддитивности (фактически независимости) индивидуальных вкладов ПАНi в комплексный показатель ПАН
[ГОСТ Р 57075, ГОСТ Р 58556].
За рубежом метод «условной водоемкости» широко применяется при
расчете токсичности вод по прогнозируемым недействующим концентрациям (PNEC). Преимущество метода «условной водоемкости» заключается в простом аналитическом контроле качества вод (в т. ч. и состояния экосистем) по маркерным аналитам относительно нормативов или
их желаемых целевых значений без гидрологических исследований: ПАН
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имеет смысл удельного показателя объемного разведения (усл. м3/м3), но
рассчитывается по концентрациям.
Основной расчетной формулой при нормировании по ПДК является
норма суммирования концентрационных разбавлений веществ по ЛПВ:
∑Сi / ПДК ≤ 1. Данная формула, даже для одного показателя, при переносе
единицы из правой части уравнения в левую, имеет вид кратности объемного разбавления: (Сi / ПДКi – 1) ≤ 0, но бессмысленна при исследовании
качества вод при Сi > ПДКi и имеет смысл только при Сi < ПДКi, т. е. при
исследовании кумуляций в области малых воздействий. Возможно, разработчики концепции пренебрегли отличием между понятиями концентрационного и объемного разбавлений, что и явилось причиной неработоспособности методического подхода системы нормирования по ПДК.
В некоторых расчетных системах по ПДК объемное разбавление автоматически подменяется концентрационным. Эксперты Росприроднадзора,
обосновывая вред, характеризуемый аналитами-маркерами двойного генезиса, долгие годы начисляют его водопользователям формально при обнаружении показателей в контрольном створе в концентрации выше ПДК,
вместо применения пороговой концентрации, равной 2 ПДК, с уровня которой признается вред, ПАНi > 1. Функциональное состояние водной экосистемы (соотношение процессов самоочищения, истощения, деградации)
вообще не рассматривается.
Важно понимать, что при ПАНi < 0, процесс условного разбавления не
имеет смысла. При 0 < ПАНi < 1 условного разбавления не требуется, вред
не оказан. В этом случае единичный исследуемый объем воды как бы заполняется аналитом-маркером в интервале концентрации от 0 до 2ЦП.
Метод «условной водоемкости» обеспечивает объективное обоснование
привнесения концентрации по аналитам-маркерам в контрольном створе:
∆ПАНi = ∆Сi / ЦПi – 1. Исходя из регламентируемого положения, что негативное воздействие допустимо, если 0 < ∆ПАНi ≤ 1, ∆Сi / ЦПi – 1 > 0 и
∆Сi / ЦПi – 1 ≤ 1. Решая систему неравенств, преобразуя и умножая обе их
части на ЦПi, получаем: ЦПi < ∆Сi ≤ 2 ЦПi. Это означает, что в условиях, когда процессы самоочищения превышают антропогенное воздействие, концентрация аналита-маркера в контрольном створе с допустимым приращением не должна двукратно превышать значение его целевого показателя.
В условиях истощения водного объекта: 0 < ∆Сi ≤ ЦПi. Для ксенобиотиков:
0 < ∆Сi ≤ ПДКi.
Метод «условной водоемкости» научно проработан, применяется при
оценке токсичности вод в европейской системе, использован при разработке отечественного метода оценки токсичной кратности разбавления
[4, 25–28]. Принцип суммирования в виде ПАН по методу «условной водоемкости» введен в серию водоохранных стандартов [9–14].
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ПАНб – показатель сжатой гидрохимической информации, гидрохимический экологический норматив. ПАНб, установленный в соответствии с п. 3 и 4 ст. 20 [1] имеет статус, соответствующий ПДК. Для выработки шкалы ПАНб использована классификация качества природных
поверхностных вод, выполненная с экологических позиций странами СЭВ
(1982 г.) на основе обширной базы сопряженных данных гидрохимического и биотического мониторинга [22]. Объем выборки так высок, что при
многофакторном анализе между пороговыми значениями всех аналитовмаркеров по классам качества полученной классификации выявляется парная корреляция на уровне коэффициента детерминации выше R2 = 0,90 –
0,99, сохраняемая и при переформатировании классификации с концентрационных значений гидрохимических показателей в значения ПАНi. На
основе данной классификации обоснована сокращенная выборка показателей, отражающих наиболее распространенные типы негативного воздействия (ПАНб) и характеризующих базовое фундаментальное качество
природных вод по рН, сухому остатку, взвешенным веществам, ХПК, азоту
аммонийному, азоту нитратов, азоту нитритов, фосфору фосфатов, железу
и марганцу общим.
ПАНб вод по установленным базовым типам воздействий определяется
суммированием ПАНi:
ПАНб =

ПАНi ,

(4)

где ПАНi – ПАН i-го типа воздействия;
n – количество учитываемых типов воздействия.
ПАНi, усл. м3/м3, рассчитывается по формуле:
ПАНi =

– 1,

(5)

где Сi – концентрация аналита-маркера в воде, отражающая определенный
тип воздействия, мг/дм3;
ЦПi Э-НДТ – виртуальное, целевое значение концентрации аналитамаркера по i-му типу воздействия, достижимое при реализации НДТ и
удовлетворяющее условиям благополучия водного объекта с экологических позиций, мг/усл. дм3.
Расчет ПАНб по классам качества вод по группе базовых показателей
с экологических позиций представлен в ГОСТ Р 58556-2019. Применение
ПАНб соответствует принципу сочетания и смены парадигм мониторинга [22] с целью обеспечения экологической безопасности водных ресурсов,
предоставляя перспективы совместного развития гидрохимической (по
ДАН и НДВ) и биотической концепций экологического нормирования.
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ПАНб, сжимающий информацию по базовому гидрохимическому качеству
воды, характеризует внутригодовую модуляцию имеющихся воздействий в
исследуемом створе. Графики трендов на отдельных участках водотоков за
разные годы идентичны или абсолютно совпадают. Это свидетельствует о
высокой степени надежности сжатых данных ПАНб, стабильности или нестабильности установленной антропогенной нагрузки, а также о научной
перспективности использования показателя в сопряженных исследованиях
совместно с токсичностью, биотическими критериями, трофностью с целью
предупредительного управления антропогенными нагрузками.
Использование линейного тренда ПАНб обеспечивает самоверификацию получаемых выводов. Разработаны алгоритмы расчета значений
аналитов-маркеров по данным ПАНб.
Теоретически, если все 10 аналитов-маркеров в контрольном створе
достигают фактических концентраций, двукратно превышающих соответствующие целевые показатели, ПАНб достигнет значения 10 усл. м3/м3.
Фактически, значение шкалы качества вод, на основе разработанной в ФГБУ
РосНИИВХ классификации по ПАНб, при переходе от состояния экологической нормы (II класс качества) к состоянию нестабильности (III класс
качества), имеет значение 10,8 усл. м3/м3. Отклонение, скорее всего, заключается в теоретическом обосновании унифицированных значений ЦПi при
расчетах ПАНб и составляет всего около 7 % от теоретического значения и
может быть снижено при обосновании региональных ЦП и ДАН. Очевидно, отклонение может возрастать при сокращении количества аналитовмаркеров. Ранее было показано (Приложение Г ГОСТ Р 57075), что ПАНб
хозяйственно-бытовых сточных вод для технологий качества НДТ характеризуется значением < 10 усл. м3/м3.
Анализ внутригодовой и межгодовой изменчивости ПАНб для водотоков
и водоемов обеспечивает выявление региональных ДАН, а также участков
с антропогенной нагрузкой, приводящей к деградации водных объектов.
Вышеизложенные факты доказывают объективность применения ПАНб в
качестве экологического норматива при оценке качества, степени истощения природных вод и состояния водных экосистем.
Основные методы исследования информации по ПАНб – обобщение, систематизация, сжатие информации, разработка комплексных унифицированных критериев, детерминационный, статистический, корреляционный,
многофакторный анализ, анализ линейных трендов как основы критериальной оценки функциональных состояний экосистем. Оценка экологического состояния водной экосистемы по ПАНб производится относительно
шкалы «норма – патология». Используемый алфавит классов качества вод
I–V однозначно, с линейным трендом увеличения абсолютных значений
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ПАНб, отражает состояние и тенденцию развития водной экосистемы в
смежных створах при различных антропогенных нагрузках. Применение
трендов как основы критериальной оценки, наряду с прямыми параметрами и интегральными показателями, позволяет значительно упростить
требования к точности данных и расширить сферу их сопоставления [29].
Тренд ПАНб обеспечивает оценку степени истощения качества вод, деградации состояния водной экосистемы, обоснование НДВ и ДАН на участке
водного объекта. Метод апробирован [9, 16], его результаты использованы
в заключениях судебно-арбитражной практики.
Основные алгоритмы экспертных действий по ПАНб. Используют
среднегодовые значения ПАНб, установленные по среднемесячным или
среднесезонным данным мониторинга. Рассчитывают ПАНб вод по формулам (5) и (4). По значениям ПАНб в соответствии с данными Приложения А
ГОСТа Р 58556-2019 оценивают класс качества воды в контролируемом
створе, состояние экосистемы, снижение интенсивности биохимической
трансформации и другие характеристики. Соотношение антропогенной
нагрузки и самоочищающей (ассимилирующей) способности водной экосистемы выполняют в соответствии с ГОСТ Р 58556–2019 (приложение В)
по методу оценки динамики ПАНб на исследуемом участке водотока.
Оценка степени истощения качества вод, деградации водных экосистем, соответствия НДВ. Согласно п. 5.7 ГОСТа Р 58556-2019 степень
качества и изменения состояния водных экосистем при антропогенной нагрузке характеризуется как:
– низкая: речная экосистема находится в хорошем состоянии, не испытывающем или слабо испытывающем антропогенное воздействие (ПАНб ≤
10,8), что соответствует I–II классу качества вод с экологических позиций;
– средняя: речная экосистема испытывает умеренную антропогенную
нагрузку (10,8 < ПАНб ≤ 24,0), что соответствует III классу качества вод;
– высокая: речная экосистема подвержена сильной деградации (ПАНб >
24), что соответствует IV–V классу качества вод.
Динамику антропогенной нагрузки на исследуемом участке реки и оценку степени истощения качества вод характеризуют в результате следующих
процедур:
– исследование трендов внутригодовой и межгодовой изменчивости качества вод в створах;
– анализ динамики качества участков водотоков по ПАНб (превышение
интенсивности процессов самоочищения над истощением или преобладание процессов истощения и деградации над самоочищением) путем исследования тренда ПАНб/км по течению реки. Для водоемов исследуется
преимущественно тренд ПАНб/(дни, годы);
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– сравнение фактически установленного тренда истощения качества вод
на участке реки с условно-нормативным или текущим целевым трендом по
НДВ и др.
Удельный показатель истощения качества вод на исследуемом участке
, усл. м3/м3∙км, вычисляют по формуле:
водотока
,

(6)

где

,
– значения базового показателя антропогенной нагрузки в контрольном и фоновом створах, усл. м3/м3;
Lу – длина участка водотока между фоновым и контрольным створами, км.
предварительно сравнивают с условно-нормативным удельным
показателем истощения качества вод в соответствии с ГОСТ Р 58556–2019
(п. 5.8) либо, при достаточной степени изученности участка водного объекта, с текущим удельным показателем истощения качества вод участка водотока Кт
, усл. м3/м3∙км, вычисляемым по формуле:
,

(7)

где ДАН – допустимая антропогенная нагрузка по данным текущего мониторинга ПАНб, соответствующая среднегодовому максимальному
значению в контрольных створах после локальных воздействий, характеризуемая последующим превышением процессов самоочищения над
антропогенной нагрузкой;
LB – длина участка водотока установления ДАН, км.
Существенная нежелательная сдвижка фундамента качества воды свидетельствует о деградации водной экосистемы. Вывод делают в соответствии с ГОСТ Р 58556–2019 (п. 5.10) [13].
Регламентируемые положения
Экологическая регламентация – определение нормы состояния экосистемы на основе анализа параметров, выявления пороговых и критических
величин, при которых сохраняется желаемый баланс. На основе полученных данных формулируются следующие заключения:
– превышение процессов самоочищения водного объекта над истощением качества вод в результате хозяйственной деятельности: значение показателя антропогенной нагрузки в контрольном створе (ПАНбк) меньше
значения в фоновом створе (ПАНбф). Хозяйственная деятельность ОНВ не
оказывает вреда. Данный вывод обеспечивает выявление участков водных
объектов, на которых соблюдаются условия НДВ;
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– превышение процессов истощения качества вод над самоочищением
водного объекта: значение показателя антропогенной нагрузки в контрольном створе (ПАНбк) превышает значение в фоновом створе (ПАНбф). Хозяйственная деятельность ОНВ негативно влияет на водный объект;
– состояние деградации экосистемы водного объекта на исследуемом
участке реки: фактический
превышает условно-нормативный Ку
более, чем в три раза. Хозяйственная деятельность ОНВ наносит ущерб водному объекту;
– фактические технологические показатели хозяйствующего субъекта
не соответствуют качеству НДТ: в контрольном створе установлена деградация водной экосистемы по ПАНб, не отмечаемая в фоновом створе. ОНВ
не соответствует качеству НДТ по водному фактору;
– фактические технологические показатели хозяйствующего субъекта
соответствуют качеству НДТ и НДВ по водному фактору: в контрольном
створе установлен I, II класс качества воды с экологических позиций или
наблюдается устойчивый тренд процессов самоочищения. ОНВ соответствует качеству НДТ.
При периодической неоднозначности, отличии (более чем на класс качества или более, чем на 10 усл. м3/м3) сезонных результатов оценки состояния
водного объекта в контрольном створе под воздействием антропогенной
нагрузки по ПАНб и при стабильности и однозначности соответствующих
значений в фоновом створе, окончательный вывод об экологическом состоянии участка водного объекта проводят по биотическим показателям
(индексу трофической комплектности или др.).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В настоящее время имеются объективные правовые, нормативнометодические и научные основания для формирования альтернативной
системы нормирования/регулирования воздействий всех категорий ОНВ
на водную среду путем установления нормативов ее качества и нормативов
допустимого воздействия.
Разработанная система представляет гибкую комбинацию методологических положений и объективного инструментария на основе анализа
и обобщения лучших практик обработки данных мониторинга, использования линейных трендов сжатых характеристик, косвенной оценки негативных воздействий любого рода хозяйственной деятельности по данным
импактного мониторинга качества воды. Инструментарий создается гибко
корректируемым для применения в специфических регионах, прагматичным и интегральным для большинства реципиентов негативных воздействий с максимально упрощенными алгоритмами расчетов.
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Для реализации системы и обеспечения экспертов объективным инструментарием, нормами и регламентируемыми положениями разработан
пакет водоохранных стандартов, обеспечивающий оценку качества вод, деградации водных экосистем, допустимой антропогенной нагрузки, гидрологической связи водных объектов и др. Для активизации внедрения разработанных стандартов требуется актуализация Водного кодекса РФ или
разработка единого нормативно-правового акта.
Апробирование разработанной системы экспертных действий на основе данных импактного мониторинга обеспечивает объективные основания
для возможной экологизации Водного кодекса (ст. 35, ст. 55) с целью текущей
оценки экологического благополучия водных объектов, выполняемой по
среднегодовым сжатым данным наиболее доступных гидрохимических показателей (аналитов-маркеров). Полученные результаты свидетельствуют об
объективности использования ПАНб в качестве экологического норматива.
Разработанная система экологического нормирования располагает и
другими комплексными критериями, коррелируемыми с ПАНб, для унифицированных оценок, например, единица негативного воздействия, внедрение которой может повысить эффективность используемого экономического механизма регулирования водопользования.
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Abstract: The paper considers legal, regulatory/methodical, and scientific foundations
of the system of ecological normalization of negative impacts caused by economic activities
upon water environment by setting norms of quality and permissible impact.
The developed system is represented by a combination of methodological provisions and
instruments based on the analysis of the best available techniques in the sphere of monitoring
data processing, the use of linear trends of the compressed characteristics, and indirect
unified assessment of negative impacts as responses to any kind of economic activities. To
provide experts with an objective toolbox and specified provisions we have developed a
package of water/protective standards to support assessment of the water quality depletion,
water systems degradation, actual and permissible anthropogenic load, and solution of other
water/environmental problems. Approval of standardized algorithms of expert actions based
on the impact monitoring data gives grounds for possible ecologization of the Water Code in
order to assess the aquatic systems safety and to implement the state regulatory function of
natural resources protection.
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Аннотация: Представлено модельное описание пространственнонеоднородных особенностей экосистемы крупнейшего в Западной Сибири Новосибирского водохранилища на основе воспроизведения биогеохимических циклов
лимитирующих элементов. Сформулирован модельный инструментарий для изучения количественных и качественных изменений переменных состояния водного
биогеоценоза. Моделирование особенностей трансформации соединений азота и
фосфора в водах Новосибирского водохранилища выполнено в боксовом приближении для получения адекватной картины экологических процессов, протекающих
в различных частях водоема. Биомасса фитопланктона в относительно мелководной акватории значительно превышает концентрации в глубоководной и приплотинной частях водохранилища. Воспроизведена детальная динамическая картина
изменчивости содержания загрязняющих веществ, а также кислорода, нормированных предельно допустимыми значениями, в акваториях водохранилища.
Полученные в ходе моделирования оценки в целом соответствуют наблюдаемым данным. Выполненное исследование может служить основой для развития
модельного подхода к мониторингу и управлению экосистемными процессами в
Новосибирском водохранилище.
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математическая модель, гидрология, загрязняющие вещества, трансформация,
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Крупнейшее в Западной Сибири Новосибирское водохранилище создано на р. Оби в 1959 г. (плотина расположена выше по течению от г. Новоси© Цхай А.А., Агейков В.Ю., Семчуков А.Н., 2020
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бирска). Комплексное изучение Новосибирского водохранилища в 1981 г.
позволило получить сведения, необходимые для предварительного модельного описания процессов в экосистеме водохранилища и калибровки
модели [1–3]. Эти данные характеризуют водный и термический режимы,
морфометрию и актинометрию водохранилища.
В настоящее время в мире сформулировано более четырех тысяч моделей
водных экосистем [4]. Достаточно полное представление о ситуации в этой
научной области можно составить, например, по работам [5–7]. Продолжается создание моделей состояния водных экосистем, углубляющих понимание связанных с пространственной неоднородностью внутриводоемных
процессов особенностей, например, [8]. Тем не менее, обоснование подходов к оценке состояния экосистем водных объектов на основе модельного
воспроизведения природных биогеохимических циклов элементов остается актуальным. В этом контексте для условий Новосибирского водохранилища 1981 г. была решена трехмерная гидроледотермическая задача [9]. В
данном исследовании на основе полученных пространственно-временных
полей течений и температуры воды формулируются результаты применения модельного подхода для изучения количественных и качественных изменений компонентов экосистемы Новосибирского водохранилища.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Боксовое приближение при моделировании
Боксовое приближение, например [10], применено для изучения
пространственно-неоднородных динамических процессов. При этом используются 10 акваторий водохранилища, разделенных на три слоя по глубине (30 боксов). Из них семь акваторий расположены по длине водохранилища вдоль его русла, две акватории – на мелководье, у левого берега озерной
части водохранилища, одна – в Бердском заливе (рис. 1).
Предполагается, что верхний и нижний слои имеют толщину в 1 м, если
глубина превышает 2 м. Придонный слой отсутствует при глубине менее
1 м. В случае ледового покрова глубина Н – это расстояние от нижней границы льда до дна.
Среднесуточные параметры каждого бокса (температура воды; объем,
площадь, длина, ширина и высота бокса; площадь соприкосновения с дном;
площадь поверхности, свободной ото льда; толщина льда; расстояние от
бокса до поверхности воды или нижней поверхности льда; положительные
и отрицательные компоненты расхода воды в этот бокс из других боксов)
рассчитаны в работе [9].
Трансформация и динамическое поведение девяти переменных Ci
(рис. 2) моделируются для воспроизведения процессов биогеохимической
трансформации соединений азота и фосфора, а также кислородного режи-
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Рис. 1. Акватории водохранилища и их номера.
Fig. 1 Water areas of the reservoirs and their numbers.

Рис. 2. Схема биохимической трансформации компонентов
водной экосистемы, описываемая моделью «Биоген».

Fig. 2. Diagram of the components of an aquatic ecosystem biochemical
transformation described by «Biogen» model.
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ма в поверхностных и промежуточных боксах. Эти переменные относятся к
водной толще, соответственно: ZO – биомасса зоопланктона; F – биомасса
фитопланктона; N-NH4 , N-NO2, N-NO3 – минеральные формы N; D – взвешенные вещества; C – растворенные органические вещества; I – минеральный P; O2 – кислород.
Еще шесть переменных добавляются в расчетах для придонных боксов.
Речь идет о CB – органическом веществе (ОВ), участвующем в обменных
процессах; интерстициальных формах фосфора и азота – PB и NB соответственно; сорбированных на твердой фазе PS и NS. Пассивные ОВ в составе
скелета донных отложений (ДО) обозначаются переменной CN.
Уравнение модели «Биоген» при описании трансформации i-ого компонента в j-ом боксе выглядит следующим образом:
,

(1)

где i = ZO, F, NH4 , NO2, NO3, D, C, I, O2;
C ij – концентрация i-ого компонента в j-ом боксе;
Wj – объем j-го бокса;
t – время;
Rkj – скорость биохимической трансформации соединения Ci в k-м боксе;
Qkj – расход перетока из k-го бокса в j-ый бокс;
J ji – массовый поток i-го компонента через межфазную поверхность в j-ый бокс;
Ωj – площадь межфазной поверхности j-го бокса;
– боковая нагрузка i-го компонента в j-ый бокс;
Lj – протяженность j-го бокса.
В промежуточных и придонных боксах боковая нагрузка
считается
k
равной нулю. Вид членов R i и значения внутренних параметров модели
«Биоген» приведены в работе [2].
Распределение течений и температуры воды
Распределение течений и температуры воды в Новосибирском водохранилище получено путем решения трехмерной гидроледотермической задачи [9] для моделирования изменчивости компонентов экосистемы в различных частях водоема.
Структура течений воды в верхней части водохранилища соответствует
речной системе с достаточно узким руслом и небольшими глубинами. Поток
поступающей из р. Оби воды и рельеф дна оказывают основное воздействие
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на формирование течений на этом участке. Это главные факторы в формировании потока в нижней озерной части (от с. Завьялово – до плотины ГЭС)
только в зимний период. Зимой почти одинаковая по температуре (около
1 °С) толща воды под слоем льда не подвергается ветровому воздействию.
Смещение основного потока под влиянием ветра может происходить, когда
поверхность воды свободна ото льда. В период осеннего выхолаживания
резкое охлаждение поверхностных вод, активизация конвективного перемешивания приводят к возникновению множества нерегулярных структур
в общей картине течения. Первые ледовые явления, согласно расчетам по
трехмерной модели, появляются в конце октября, установление льда заканчивается к середине ноября. Освобождение ото льда начинается с верхней
части водохранилища за счет поступления теплых вод из Оби. Лед лежит
достаточно долго в нижней части водохранилища, пока не сходит окончательно к середине мая.
Почти однородное поле температуры, определяющееся, в основном,
температурой поступающих из Оби вод, характерно в период свободной
ото льда воды для речной части. Влияние потока тепла с поверхности становится явным по мере уменьшения скорости течения ближе к озерной части. Постепенный прогрев или охлаждение вод с образованием устойчивой
стратификации идет в озерной части при отсутствии сильных ветров северных и северо-восточных направлений и резких колебаний температуры. Иначе происходит интенсивное перемешивание до почти равномерного распределения.
Динамическое воздействие атмосферы в зимний период прекращается ввиду образования ледового покрытия. Циркуляция вод определяется
основным направлением потока поступающих вод и рельефом водоема. В
связи с этим на протяжении зимнего периода картина течений отличается
значительной устойчивостью.
Гидрологические характеристики водохранилищ
Новосибирское водохранилище является уникальным природным объектом. Вместе с тем сравнение его с другими водоемами может быть выполнено по отдельным гидрологическим характеристикам.
По генезису, в соответствии с классификацией К.К. Эдельштейна [11], водохранилища делятся на три группы: долинные, котловинные и смешанные.
Приуроченность к макрорельефу позволяет разделить водохранилища на
равнинные, предгорные, горные и высокогорные. Как и Новосибирское, Горьковское и Волгоградское водохранилища являются речными, долинными и
равнинными. Близки данные водоемы и по форме ложа: вытянутые, ассиметричные вдоль продольной оси с наибольшей глубиной вблизи плотины.
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Все три водохранилища осуществляют неглубокое сезонное регулирование стока, соответственно, их режимы эксплуатации похожи. Гидрологическая структура водных масс – сложная, многокомпонентная, проявляется
в накоплении генетически и качественно различных водных масс озерного
типа и речных фаз стока. В годовом цикле рассматриваемых водохранилищ
выделяют три основные фазы: зимняя, весенне-летний прогрев и осеннее
охлаждение. Соответственно, температура воды в разных частях водохранилищ – неоднородная и меняется в течение года в пределах от 0 °С до 26 °С.
Термическая стратификация – изменчивая, нерегулярная, не возникает в
речной и промежуточной зонах.
Ряд гидрологических характеристик трех крупнейших (с объемом свыше 1 млн м3) водохранилищ с относительно высоким внешним водообменом
представлен в табл. 1.
Tаблица 1. Некоторые характеристики рассматриваемых водохранилищ*
Table 1. Some characteristic of the reservoirs under consideration
Волгоградское
вхр
48°/44°

Горьковское
вхр
59°/43°

Новосибирское
вхр
54°/82°

Расположено на реке

Волга

Волга

Обь

Год создания

1960

1957

1959

Нормальный подпорный
уровень, (НПУ)/уровень
мертвого объема, м
Площадь зеркала при НПУ, км2

15/12

84/80

113,5/108,5

3117

1591

1070

Объем при НПУ, км3

31,45

8,8

8,8

Полезный объем, км3

8,25

2,8

4,4

540/5,8

430/3,5

200/10

Максимальная глубина, м

41

22

25

Средняя глубина, м

10

5,5

9

Среднегодовой сток, км3

260

49,5

52

Коэффициент водообмена,
среднемноголетний, год-1

7,57

6,1

6,67

Боковой приток, км3/доля
от общего, %

3,1/1

18,3/36

–/5

Характеристика
Координаты плотины водохранилища, широта/долгота

Длина/средняя ширина, км

Примечание: * – данные [1,12 – 17]; «–» – отсутствие данных.
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Содержательный анализ влияния водообмена на качество воды был выполнен Д. Собалле и В. Киммелем на основе данных по изменчивости биомассы фитопланктона, содержания биогенных веществ и характеристик водообмена в 812 озерах и водохранилищах и 345 реках США [18]. Оценивая влияние
процессов водообмена на выбранные показатели рассмотренных экосистем,
авторы пришли к выводу, что при возрастании проточности увеличивается
роль абиотических компонент экосистемы в изменении качества воды.
В этой связи авторами выполнена модельная оценка средней концентрации и коэффициента накопления общего фосфора в Новосибирском водохранилище в 1981 г. Эту оценку следует считать косвенной в связи с отсутствием
данных наблюдений по общему фосфору и его органическим формам. Недостающие значения определяются по результатам моделирования циклов
трансформации биогенных веществ в Новосибирском водохранилище в
1981г. в нульмерном приближении [19]. Полученные таким образом условные
характеристики сравниваются с соответствующими результатами расчетов
и наблюдений для Волгоградского и Горьковского водохранилищ.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Результаты пространственно-временного распределения
в водохранилище соединений азота и фосфора
Особенности гидрохимического и гидробиологического режимов Новосибирского водохранилища – важнейшего водохозяйственного объекта в
Западной Сибири [14] – изучены с помощью моделирования биогеохимических циклов трансформации биогенных элементов. Одновременное решение в тридцати рассматриваемых боксах нульмерных задач с заданным
тепло-, водо- и массообменом позволило получить предварительную пространственно неоднородную динамическую картину компонентов водной
экосистемы Новосибирского водохранилища.
Динамика фитопланктона в различных слоях отображается реалистично: его биомасса в относительно мелководной акватории № 6 существенно
превышает концентрации в глубоководной № 8 и приплотинной № 9. Интенсивное развитие водорослей в Бердском заливе (акватория № 10) с относительно высоким содержанием цианопрокариот почти до завершения
периода открытой воды (рис. 3) также соответствует данным наблюдений.
Как и в наблюдениях, годовая динамика зоопланктона характеризуется
двумя основными пиками роста. При этом зоопланктон, в отличие от фитопланктона, более активен в средних слоях, чем в поверхностных (рис. 4).
Предварительная динамическая картина изменчивости в различных
частях Новосибирского водохранилища в 1981 г. получена для концентраций соединений азота, фосфора, а также кислорода, нормируемых величи-
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Месяц

Рис. 3. Фитопланктон в поверхностных слоях для акваторий 6, 8, 9, 10
Новосибирского водохранилища в условиях 1981 г.
Fig. 3. Phytoplankton in the surface layers for water areas 6, 8, 9, and 10
of the Novosibirsk Reservoir in the situation of 1981.

нами предельно допустимых концентраций для водных объектов рыбохозяйственного значения. Динамическая картина распределения нитратов, в
основном, ограничена предельно допустимыми нормативами. Превышение
нормативов по аммонийному и нитритному азоту регулярно и относительно
часто отмечено почти на всех участках водохранилища (рис. 5).
Особое значение при исследовании водной экосистемы имеет закон
Либиха, утверждающий, что наиболее значим для организма тот фактор,
который более всего отклоняется от оптимального значения. В водохранилищах долинного типа с удлиненной, вытянутой формой в плане, как правило, лимитирующим фактором служит содержание фосфора [20].
Одним из существенных прикладных результатов реализованного в
данном исследовании подхода к моделированию биогеохимических цик
лов трансформации соединений азота и фосфора является способ оценки
составляющих гидрохимического баланса, что пока является открытым
вопросом для Новосибирского водохранилища.
Результаты моделирования, как уже было отмечено, служат лишь косвенной оценкой в отсутствии данных наблюдений, вместе с тем их использование
порой позволяет продвинуться в понимании механизмов процессов, наметить
направление будущих уточняющих исследований. В работе [19] оценена внеш-
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Месяц

Месяц

Рис. 4. Зоопланктон в поверхностных и средних слоях акваторий 6, 8, 9, 10
Новосибирского водохранилища в условиях 1981 г.
Fig. 4. Zooplankton in surface and medium layers of water areas 6, 8, 9, and 10
of the Novosibirsk Reservoir in the situation of 1981.

няя фосфорная нагрузка LP, тР/год на Новосибирское водохранилище в 1981 г.,
что дает возможность сравнить полученную величину с соответствующими
характеристиками Волгоградского и Горьковского водохранилищ (табл. 2).
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Рис. 5. Аммонийный азот в поверхностных и средних слоях для акваторий
1–10 Новосибирского водохранилища в условиях 1981 г.
Fig. 5. Ammonia nitrogen in surface layers for water areas 1 – 10
of the Novosibirsk Reservoir in the situation of 1981.
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Таблица 2. Характеристики фосфора в водохранилищах

Table 2. Characteristics of phosphorous in reservoirs
LP,
тР/год

Кс, год-1

Минеральный фосфор Р, среднее, мгP/м3

расчет

расчет

расчет наблюдения расчет наблюдения

Волгоградское

19231

1,9

–

(16–72)/38

76

86

Горьковское

4290

0,2

–

(0–75)/12

88

91

Новосибирское

3720

1,6

32

(0–290)/44

51

–

Водохранилище

Общий фосфор Р,
среднее, мгP/м3

Примечание: В дробных выражениях в числителе указаны диапазоны изменений, в знаменателе – среднее.

Хорошо известным фактом является накопление общего фосфора в водохранилищах, связанное с тем, что общая величина внешней фосфорной
нагрузки, как правило, всегда больше потерь, связанных с выносом общего
фосфора с попуском из водохранилища. Это объясняется потреблением части соединений фосфора гидробионтами, а также оседанием взвешенных
форм на дно, где происходит их разложение с последующим вторичным поступлением в водную толщу.
Коэффициент накопления (седиментации) общего фосфора в водохранилище (Кс) определяется по формуле [20]:
Кр = (Р+ – Р– )/Р+,
(2)
Кс = Кв Кр /(1 – Кр),
+
где Кв – коэффициент внешнего водообмена; Р и Р– – приток общего фосфора в водохранилище и его сток с попуском в нижний бьеф соответственно.
Обобщенные данные по минеральному и общему фосфору в трех водохранилищах приведены в табл. 2. Использованы расчетные данные по
волжским водохранилищам [20], Новосибирскому водохранилищу [19];
данные наблюдений из работ [1, 15, 20, 21].
Характеристики Волгоградского водохранилища, по данным табл. 1,
существенно превышают аналогичные показатели Горьковского и Новосибирского водохранилищ по абсолютным значениям. Поэтому неудивительно, что общая фосфорная нагрузка на Волгоградское водохранилище в
разы выше, чем аналогичные показатели для двух других водных объектов.
Вместе с тем по показателю накопления фосфора Новосибирское водохранилище – более близко к Волгоградскому.
Содержание минерального фосфора в Новосибирском водохранилище,
в целом, близко к Волгоградскому и выше, чем в Горьковском. Однако расчетные оценки содержания общего фосфора в рассмотренных волжских
водохранилищах оказались выше, чем в Новосибирском. Это можно объ-
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яснить разницей в трофическом статусе водохранилищ: Волгоградское и
Горьковское относились к мезотрофным водоемам, в то время как Новосибирское в 1981 г. было олиго-мезотрофным, т. е. в волжских водохранилищах больше минерального фосфора шло на потребление фитопланктона.
В ходе выполненного сопоставления предпочтение при выборе периодов гидрохимических наблюдений на трех упомянутых водохранилищах
отдавалось годам малой водности. Сделанные выводы, несомненно, носят
предварительный характер и призваны быть ориентиром для их дальнейшего уточнения.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Выполненное численное моделирование экологических процессов в Новосибирском водохранилище в условиях 1981 г. позволяет сделать следующие предварительные выводы.
Динамика фитопланктона во всех слоях различных акваторий Новосибирского водохранилища моделируется правдоподобно. Биомасса фитопланктона
в относительно мелководной акватории значительно превышает концентрации в глубоководной и приплотинной частях водохранилища. Интенсивное
развитие водорослей в Бердском заливе с относительно высоким почти до
конца периода открытой воды содержанием цианопрокариот также согласуется с данными наблюдений. Результаты моделирования годовой динамики экосистемы водохранилища позволяют отметить наблюдавшиеся два основных
пика роста и изменение в распределении биомасс зоопланктона по глубине.
Воспроизведена детальная динамическая картина изменчивости загрязняющих веществ, а также кислорода, нормированных величинами предельно допустимых концентраций для водных объектов рыбохозяйственного значения в
различных акваториях Новосибирского водохранилища. Оценки, полученные
в ходе моделирования, в целом соответствуют наблюдаемым данным. Результаты сравнения расчетных характеристик фосфорных соединений с данными
волжских водохранилищ, сходных по ряду гидрологических показателей с Новосибирским водохранилищем, получены из балансовых соотношений.
Выполненное исследование может служить основой для развития модельного подхода к мониторингу и управлению экосистемными процессами в Новосибирском водохранилище.
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MODELING OF TRANSFORMATION FEATURES FOR NITROGEN AND PHOSPHORUS
COMPOUNDS IN THE CONDITIONS OF THE NOVOSIBIRSK RESERVOIR

Aleksandr A. Tskhai 1,2, Vladislav Y. Ageikov 2, Aleksandr N. Semchukov 1

Institute for Water and Environmental Problems, Siberian Branch of the Russian Academy
of Sciences
2
Polzunov Altai State Technical University
Abstract: The article presents a model description of spatially inhomogeneous features
for the ecosystem of the Novosibirsk reservoir, the largest in Western Siberia, based on
the reproduction of biogeochemical cycles of limiting elements. We have formulated the
model tool set for studying quantitative and qualitative changes in the state variables of
water bio/geo/cenosis. To obtain an adequate picture of environmental processes occurring
in various parts of the reservoir modeling of the transformation features of nitrogen and
phosphorus compounds in the waters of the Novosibirsk reservoir was performed in the
box approximation. Phytoplankton biomass in a relatively shallow water area significantly
exceeds concentrations in the deep-water and near-dam parts of the reservoir. A detailed
1
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dynamic picture of the variability of the content of pollutants, as well as oxygen, normalized
by maximum permissible values, in the water areas of the reservoir is reproduced.
The estimates obtained during the simulation generally correspond to the observed
data. This study can serve as a basis for developing a model approach to monitoring and
management of ecosystem processes in the Novosibirsk reservoir.
Key words: Novosibirsk reservoir, operating mode, mathematical model, hydrology,
pollutants, transformation, biogeochemical cycle.
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АННОТАЦИЯ: Опыт развития объектов водоотведения ГУП «Водоканал СанктПетербурга» представлен как ситуационное исследование («зеленый кейс»). Ряд таких проектов реализуется в настоящее время в Российской Федерации. Подчеркнуто, что «зеленый кейс» ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» имеет как отраслевую,
так и региональную значимость. Обсуждены подходы к разработке и поэтапной реализации программ реконструкции, модернизации действующих и создания новых
очистных сооружений. Этапы выполненных мероприятий в сфере водоотведения
рассмотрены с позиций совершенствования экологической и технологической политики предприятия. Представлены результаты внедрения современных технологий
очистки коммунальных сточных вод, направления дальнейшего развития технологий вторичного использования осадка сточных вод.
Продемонстрирована необходимость детального анализа технологических и экономических рисков и возможностей, обусловленных переходом к технологическому
нормированию в сфере охраны окружающей среды при стратегическом планировании схемы водоснабжения и водоотведения Санкт-Петербурга. Подчеркнута роль
наилучших доступных технологий в выполнении требований Конвенции по защите
морской среды района Балтийского моря (ХЕЛКОМ). На основании результатов ситуационного исследования сформулированы рекомендации по совершенствованию
системы нормативных правовых актов в сфере наилучших доступных технологий.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ситуационное исследование, ХЕЛКОМ, ресурсная эффективность, наилучшие доступные технологии, удаление азота и фосфора, сжигание осадков сточных вод.
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Цель данной статьи – анализ направлений и результатов поэтапной модернизации объектов водоотведения Санкт-Петербурга с позиций повышения экологической и ресурсной эффективности. Работа выполнена как
ситуационное исследование, представляющее метод, при использовании
которого научные результаты получают путем всестороннего и углубленного изучения конкретной ситуации [1]. ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»
принимает активное участие в разработке документов национальной системы стандартизации в области наилучших доступных технологий (НДТ),
реализации международных проектов и программ, направленных на сокращение негативного воздействия на окружающую среду. В 2019 г. предприятие присоединилось к программе подготовки «зеленых кейсов», демонстрирующих возможности решения отраслевых и региональных проблем
методами внедрения НДТ, повышения ресурсоэффективности производства и вовлечения вторичных ресурсов в экономический оборот [2].
ОБЬЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ

Централизованные системы водоотведения города Санкт-Петербурга
В настоящее время в Санкт-Петербурге функционируют две исторически сложившиеся централизованные системы водоотведения (ЦСВ):
– комбинированная ЦСВ (общесплавная и раздельная хозяйственнобытовая система водоотведения), в которую осуществляется прием сточных вод от более 5 млн абонентов ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» и
поверхностных сточных вод города; система охватывает 70 % территории
города и включает 14 канализационных очистных сооружений (КОС) производительностью от 10 до 1050 тыс. м3/сут. По итогам 2019 г. доля очищаемых предприятием сточных вод, канализуемых в эту систему, составила
99 %. Система также включает три завода сжигания осадков сточных вод
(ОСВ) и два полигона хранения осадков;
– ливневая ЦСВ (раздельная дождевая система водоотведения), в которую осуществляется прием исключительно поверхностных сточных вод от
абонентов и селитебной территории. Система охватывает 30 % территории
города, включает 7 очистных сооружений поверхностного стока; по итогам
2019 г. доля канализуемых очищаемых сточных вод составила 4,2 %.
До 1978 г. в Ленинграде сточные воды не очищались: каждый день около
3,2 млн м3 стоков напрямую поступали в р. Неву и Финский залив. Начало последовательному снижению сброса загрязняющих веществ с неочищенными сточными водами было положено в 1978 г. вводом в эксплуатацию первой очереди Центральной станции аэрации (ЦСА), что обеспечило
очистку 27 % сточных вод. Завершенное в 1985 г. строительство второй очереди позволило увеличить производительность ЦСА до 1500 тыс. м3/сут.
(53 % сточных вод) и сформировать бассейн ЦСА.
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Поэтапно с 1987 г. в городе шло развитие комбинированной ЦСВ, включая введение в эксплуатацию Северной станции аэрации (ССА). К 2000 г.
очистку проходили уже 75 % городских сточных вод.
Модернизация систем водоотведения и очистки сточных вод
С начала XXI в. экологическая политика ГУП «Водоканал СанктПетербурга» базировалась на рекомендациях Конвенции по защите морской среды района Балтийского моря (ХЕЛКОМ), к которой Россия присоединилась в 1998 г. [3] и взяла на себя обязательство принимать меры
по предотвращению и ликвидации загрязнения Балтийского моря, в т. ч.
посредством применения НДТ и природоохранных практик. ХЕЛКОМ –
одна из первых международных конвенций, предписывающих сторонамучастницам использование НДТ [4].
В 1992 г. в Программу совместных действий ХЕЛКОМ были включены
«горячие точки», относящиеся к системе водоотведения и очистки сточных
вод Санкт-Петербурга и охватывающие систему канализации, процессы
очистки сточных вод. Отдельно была выделена задача удаления из сточных
вод соединений фосфора.
Действовавшие в 1998 г. КОС проектировались еще в 1960–1970-е годы,
когда технологии были направлены на очистку сточных вод от взвешенных и органических веществ (по биохимическому потреблению кислорода, БПК), но не предусматривали удаление соединений биогенных веществ
(азота и фосфора), вызывающих эвтрофикацию водных объектов. Требования ХЕЛКОМ к содержанию общего фосфора для сточных вод, очищенных
на очистных сооружениях, обслуживающих более 10 тыс. человек, были
установлены на уровне 1,5 мг/дм3 с достижением их к 1998 г., а к 2010 г. (для
населенных пунктов более 200 тыс. чел.) – уже на уровне 0,5 мг/дм3 [5].
Одним из первых мероприятий по достижению жестких требований
стала модернизация сооружений биологической очистки на ЦСА и ССА.
К 2004 г. на крупнейших станциях города была внедрена технология, разработанная компанией «Креал», которая позволила обеспечить биологическую очистку до уровня содержания фосфора 1,5 мг/дм3, азота – 10 мг/
дм3. К 2004 г. КОС г. Сестрорецка были модернизированы по технологии
Кейптаунского университета (UCT), позволяющей повысить эффективность биологического удаления фосфора. Перед сбросом в Финский залив
очищенные сточные воды дополнительно обеззараживают ультрафиолетовым излучением (УФ).
Введение в эксплуатацию в 2005 г. Юго-Западных очистных сооружений (ЮЗОС), построенных с участием 14 европейских организаций на
основе технологии, рассматриваемой в странах северной Европы как НДТ
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для КОС мощностью более 330 тыс. м3/сут, позволило очищать уже 85 %
городских сточных вод.
КОС г. Пушкина реконструированы в 2005 г. (также с внедрением технологии UCT) в рамках российско-шведско-финского проекта «Наилучшие
доступные технологии и система технологического нормирования в соответствии с рекомендациями ХЕЛКОМ как основа улучшения состояния
окружающей среды». В ходе реализации проекта была апробирована система технологического нормирования сбросов для ряда пилотных объектов.
В 2005 г. стартовал новый проект «Чистая Балтика» (по инициативе Фонда Дж. Нурминена, Финляндия), направленный на осуществление
конкретных мер по охране Балтийского моря – внедрение на КОС СанктПетербурга технологии химического удаления фосфора. Лабораторные, а
затем и опытно-промышленные испытания были проведены водоканалом
совместно с финскими компаниями «Планцентр» и «Кемира». С 2008 г. в
штатном режиме внедрен химический метод удаления фосфора, повысивший эффективность очистки по общему фосфору до 89–90 % и снизивший
его сброс в Финский залив в 3,7 раза.
Реализованные ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» мероприятия позволили в 2009–2012 гг. исключить из перечня ХЕЛКОМ почти все экологические «горячие точки», связанные с системой очистки сточных вод в
Санкт-Петербурге (рисунок).
В целях сохранения экосистемы Балтийского моря в 2001 г. разработана и успешно реализуется «Программа прекращения сброса сточных вод
без очистки в водные объекты г. Санкт-Петербурга», в рамках которой за
период 2003–2019 гг. в систему коммунальной канализации переключено
более 300 прямых выпусков неочищенных хозяйственно-бытовых, общесплавных и дождевых сточных вод расходом более 500 тыс. м3/сут. Ключевым проектом программы стало строительство продолжения главного
канализационного коллектора северной части города, благодаря которому
закрыты 76 прямых выпусков сточных вод и прекращен сброс в Неву неочищенных сточных вод в объеме 334 тыс. м3/сут; доля очищаемых сточных
вод Санкт-Петербурга достигла 98,4 %.
В настоящее время основным проектом по переключению прямых выпусков является строительство Охтинского коллектора. Доля очищаемых
сточных вод достигнет 99,5 %, снизится нагрузка на р. Охту, оказывающую
существенное влияние на формирование качества поверхностных вод
основного источника питьевой воды Санкт-Петербурга – р. Невы. Дальнейшие мероприятия по прекращению сброса сточных вод без очистки через оставшиеся 77 выпусков комбинированной ЦСВ с ориентировочным
расходом 27,2 тыс. м3/сут предусмотрены в «Инвестиционной программе
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Рисунок. Результаты эколого-технологической модернизации
ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» системы канализации и очистки
сточных вод в соответствии с программой ХЕЛКОМ.

Figure. Outcomes of the environmental/technological modernization
of St. Petersburg Vodokanal water disposal and water treatment system in accordance
with the HELCOM program.

ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» на период 2021–2025 гг.», а также в
«Схеме водоснабжения и водоотведения г. Санкт-Петербурга на период
до 2025 г. с учетом перспективы до 2030 г.». После завершения в 2030 г.
переключения всех прямых выпусков комбинированной ЦСВ очистке будут подвергаться 100 % хозяйственно-бытовых сточных вод города. После
2030 г. работы по развитию ливневой (дождевой) ЦСВ продолжатся, будут
спроектированы и построены перехватывающие канализационные сети и
очистные сооружения поверхностных сточных вод.
Для исключения сброса неочищенных сточных вод в водные объекты
необходимо решить две задачи, характерные для крупных мегаполисов:
– прекратить складировать снег на территории города;
– обеспечить бесперебойную и надежную эксплуатацию системы
канализации.
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В Санкт-Петербурге с 2012 г. реализуется программа проектирования
и строительства снегоплавильных пунктов (СПП), в настоящее время эксплуатируется 11 СПП, растопленный снег утилизируется на городских
очистных сооружениях.
С 2003 г. также выполняется программа по повышению надежности
системы тоннельной канализации, предусматривающая кольцевание коллекторов с установкой щитовых затворов и строительство коллекторовдублеров, особенно на участках тоннелей в исторической части города. Это
позволяет отключать тоннельные коллекторы выделенными участками и
производить ремонтные работы без сброса в водные объекты.
Комплекс мероприятий по ликвидации выпусков неочищенных сточных вод, реконструкции КОС, строительству СПП, кольцеванию тоннельных коллекторов обеспечивает сокращение негативного воздействия на
водные объекты города. В то же время, на ряде КОС наблюдается износ
технологического оборудования и строительных конструкций сооружений,
применяемые технологии не обеспечивают очистку сточных вод до уровня
существующих требований к сбросу в водные объекты. Из общего объема
очищенных сточных вод только 19 % перед сбросом подвергаются обеззараживанию УФ-излучением.
НАИЛУЧШИЕ ДОСТУПНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД:
ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ
После внесения изменений в Федеральный закон «О водоснабжении и
водоотведении» от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ [6] и в Федеральный закон «Об
охране окружающей среды» от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ [7] для водоканалов открылись новые возможности модернизации КОС, нацеленные на внедрение
НДТ с переходом на технологическое нормирование качества сбрасываемых сточных вод. Очистка сточных вод с использованием ЦСВ поселений,
городских округов отнесена к области применения НДТ [8], что является
особенностью российского законодательства, хотя, как уже отмечено, требования, близкие к НДТ для КОС, существуют в Финляндии.
Особенность концепции НДТ состоит в том, что устанавливаемые требования последовательно совершенствуются с учетом опыта работы и достижений отраслевых предприятий. Фактически, именно этот принцип
лежит в основе проектов модернизации, которые реализует ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» в течение многих лет. Сегодня в России основное внимание уделяется вопросам технологического нормирования и получению комплексных экологических разрешений (КЭР), в то время как
концепцию НДТ надо рассматривать более широко, учитывая повышение
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ресурсоэффективности технологических процессов и возможности вовлечения вторичных ресурсов в экономический оборот.
Объекты I категории – ССА, ЦСА, ЮЗОС, входящие в перечень объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду и относящихся к I категории, вклад которых в суммарные выбросы, сбросы
загрязняющих веществ в России составляет не менее 60 % [9], обязаны
обратиться с заявками на получение комплексных экологических разрешений (КЭР) до 31 декабря 2022 г. КОС городов Петродворец, Колпино,
Пушкин, полигоны «Волхонка» и «Северный» должны подготовить заявки на КЭР до 1 января 2025 г. Постановление Правительства, утверждающее технологические показатели НДТ для водоканалов, опубликовано в
сентябре 2020 г. [10], теперь ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» может
завершить работы по обследованию, оценке экологической эффективности и расчету технологических нормативов. Отметим, что постановлением закреплены технологические показатели, разработанные при
подготовке Информационно-технического справочника по наилучшим
доступным технологиям ИТС 10-2015 [11]. Таким образом, для обсуждаемых КОС как объектов I категории требуется внедрение НДТ, обеспечивающих достаточно жесткие показатели очистки сточных вод при сбросе в водные объекты бассейна Балтийского моря с учетом требований
ХЕЛКОМ (табл. 1).
Правилами разработки технологических нормативов [12] предусмотрено, что если существующие фактические характеристики сбросов загрязняющих веществ ниже значения технологического показателя НДТ, то
нормативы разрабатываются с использованием максимального зафиксированного значения показателя в сбросах, т. е. технологические нормативы устанавливаются не на основе возможностей НДТ, а «от достигнутого».
Между тем, существуют объективные процессы увеличения объемов и изменения состава поступающих на очистку сточных вод, что связано с ростом города, амортизацией оборудования, приводящими к отклонениям в
достигнутых показателях без нарушения требований НДТ.
Установленный в настоящее время подход не вполне соответствует
принципам технологического нормирования на основе НДТ. Предъявление к очистным сооружениям одного уровня производительности и сбрасывающим сточные воды в водные объекты одной категории не единых,
основанных на технологических показателях НДТ, а различных экологических требований будет нарушать принцип создания равных конкурентных условий, препятствовать стандартизации схем очистки коммунальных сточных вод, приведет к возрастанию стоимости строительства и
эксплуатации КОС.
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Таблица 1. Требования к качеству очищенных сточных вод
Санкт-Петербурга

Table 1. Requirements to the quality of the treated waste waters of St. Petrsburg
Значения концентраций загрязняющих веществ, не более, мг/дм3
Установленные российские технологические показатели
НДТ 7д [10, 11]
Взв. в-ва ХПК
10–14

80

БПК5
8

Требования
ХЕЛКОМ

Азот
Азот
Азот
Фосфор Фосфор Азот
аммон. нитратов нитритов фосфатов общий общий
1,0

9

0,1

0,7

0,5

10

Удорожание технологии КОС может быть оправданным при сбросе в
экологически чувствительные водные объекты категории А [13]. Примером внедрения такой дорогостоящей технологии является строительство
КОС пос. Молодежное. Необходимость проектирования сложной многостадийной технологии (глубокое удаление азота и фосфора, мембранная
ультрафильтрация, обеззараживание ультрафиолетом, обработка осадка
и газоочистка) обусловлено тем, что сброс осуществляется в водный объект категории «А» в границах государственного природного заказника
«Гладышевский».
Обезвреживание осадков сточных вод: выбор решений
Переход к технологическому нормированию задумывался в целях как
эколого-технологической модернизации, так и рационального природопользования, повышения энергоэффективности, вовлечения вторичных
ресурсов в хозяйственный оборот, что требует привлечения внимания к
проблемам утилизации и обезвреживания ОСВ, включая рекультивацию
объектов размещения осадков.
В Санкт-Петербурге созданы два крупных объекта размещения осадков – полигоны «Северный» и «Волхонка-2», на которые до 1997 г. вывозился весь объем ОСВ. Размещение в городской черте таких объектов создавало экологические проблемы. Для их решения был поставлен ряд взаимосвязанных задач:
– прекращение складирования ОСВ;
– снижение уровня выбросов в атмосферу от мест складирования ОСВ;
– сокращение выбросов выхлопных газов от автотранспорта, перевозящего кек (обезвоженные ОСВ);
– внедрение технологии выработки тепловой энергии с использованием
вторичных энергетических ресурсов.
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Ввод в эксплуатацию заводов по сжиганию осадка (ЗСО) позволил решить
основные задачи по прекращению складирования ОСВ и снижению негативного воздействия на окружающую среду, а также предотвратил процесс отчуждения площадей под полигоны. За период эксплуатации ЗСО утилизировано
свыше 5 млн м3 осадков – объем, равный двум полигонам «Волхонка-2».
Существующая схема утилизации осадка на очистных сооружениях ГУП
«Водоканал Санкт-Петербурга» предполагает его обезвоживание и сжигание в печах. Образующийся в процессе газоочистки пар утилизируется с
выработкой электрической и тепловой энергии, которая используется на
собственные нужды комплексов по обработке осадка [14]. В настоящее
время на ЗСО в штатном режиме действует шесть линий сжигания осадка, сжигается весь образующийся ОСВ. Во время плановых и внеплановых
остановов часть ОСВ может размещаться на полигоне «Волхонка-2».
Для обеспечения стабильного сжигания всего объема образующегося
осадка принято решение о строительстве на ЦСА двух новых линий сжигания производительностью 80 т в сутки каждая. В этом проекте заложены
современные проектные решения: сушка осадка перед сжиганием до влажности 30–35 %, что позволит снизить потребность в природном газе; усовершенствованная система мокрой газоочистки. Ориентировочные сроки
реализации проекта – 2020–2024 гг. Невыполнение мероприятий по реализации проекта приведет к увеличению потребности в емкостях для нового
полигона размещения ОСВ. При строительстве полигона потребуются затраты, отраженные в табл. 2. Таким образом, наличие объектов размещения
ОСВ – это нерациональное использование площадей и создание дополнительных источников негативного воздействия на окружающую среду.
Таблица 2. Ориентировочная структура затрат
при размещении осадков сточных вод на полигоне

Table 2. Tentative structure of expenditures in the process of placement
of waste water sludge on the store ground
Статьи затрат

Сумма, млн руб.

Отчуждение территории

25,6

Устройство полигона (проектирование, устройство дренажной системы, устройство накопителей с герметизацией днища, строительство КНС, прокладка канализационной сети)

600

Ориентировочный размер платы за негативное воздействие
на окружающую среду, включая плату за размещение отходов
и плату за выбросы вредных веществ в атмосферный воздух

112 (ежегодно)

Автотранспорт для вывоза ОСВ на полигон

260,5 (ежегодно)
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ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» рассмотрены альтернативные технологии утилизации осадка, в частности, выполнено технико-экономи
ческое сравнение технологии сжигания осадка с технологиями анаэробного
сбраживания и пиролиза. Оценивался и вариант компостирования ОСВ.
Анаэробное сбраживание. Энергетический потенциал ОСВ возможно
использовать, применяя технологию анаэробного сбраживания осадка с получением биогаза. Так, реализованная технология анаэробного сбраживания ОСВ и эксплуатации мини-ТЭС на биогазе на Курьяновских очистных
сооружениях Москвы обеспечивает резервное энергопитание в условиях
полного отсутствия напряжения во внешних электросетях, но не решает
проблему утилизации ОСВ, поскольку необходима дальнейшая обработка и утилизация уже сброженных ОСВ, что требует значительно больших
эксплуатационных затрат. Стоимость энергии, полученной с применением
биогаза, примерно вдвое выше, чем цена электроэнергии из внешних источников. При этом установление «зеленых» тарифов на такую электроэнергию (подобно тому, как это сделано в Европейском Союзе) позволило бы
окупить производство за 2–3 года.
Компостирование осадка. Осадок сточных вод содержит ряд полезных
микроэлементов, которые могут быть использованы для обогащения почв
и грунтов компостом, приготовленном на основе ОСВ. Компостирование
ОСВ осуществляется с наполнителями (торф, опилки, листва и др.) на обвалованных бетонных площадках с использованием средств механизации.
Продолжительность процесса компостирования составляет до 6 месяцев.
С учетом объемов образования в Санкт-Петербурге до 15 тыс. м3/сут ОСВ,
компостирование для таких объемов нецелесообразно. Лимитирующим
фактором при использовании ОСВ в качестве удобрения является также
содержание в них тяжелых металлов.
Термическая обработка – сжигание, пиролиз и плазменная газификация. Основным недостатком технологий пиролиза и плазменной газификации являются низкие, по сравнению с биогазом, показатели по возможным
объемам генерации электрической энергии. Кроме того, в России и за рубежом отсутствует опыт реализации таких проектов с применением исключительно ОСВ.
Таким образом, по результатам проведенного анализа в настоящее время сжигание является наиболее целесообразным способом утилизации
ОСВ в условиях российских мегаполисов.
Крупнейшие европейские города (Берлин, Мюнхен, Франкфурт-на-Май
не, Штутгарт, Париж, Вена, Лондон, Манчестер и т. д.) обезвреживают ОСВ
путем сжигания. В Германии сжигание рассматривается как устойчивый
подход к обращению с отходами, в отношении которых прочие доступные
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технологии не всегда бывают более надежны и безопасны. Основной целью
утилизации ОСВ является рекуперация фосфора и возврат извлеченного
фосфора или фосфорсодержащей золы от сжигания иловых осадков в хозяйственный оборот, т. е. включение осадков в правовое поле экономики
замкнутого цикла – нет отходов, а есть вторичные ресурсы [15].
Несмотря на то что в результате ввода ЗСО объем получаемой золы составляет лишь 10 % от объема исходных ОСВ, все еще не решена проблема
обезвреживания размещенных на полигонах ОСВ и рекультивации этих
полигонов. С 2009 г. для подготовки полигонов к рекультивации ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» реализует метод статического обезвоживания
складированного осадка в геотубах. Данная технология включает обработку осадка различными реагентами – флокулянтом, стабилизатором, осадителем тяжелых металлов и дезинфектантом, а также подавителем запаха.
Обработанный осадок представляет собой обеззараженный, стабилизированный, обезвоженный субстрат без запаха.
Для систематизации подходов к решению проблемы обезвреживания
ОСВ целесообразно было бы разработать нормативы общего действия –
документы, описывающие стандартные, типовые решения для источников
воздействия на окружающую среду, основанные на передовых технических
достижениях и содержащие требования к методам эксплуатации, контроля
и отчетности. Такие документы применяются в европейских странах [16].
В настоящее время широко обсуждается проект Рекомендаций ХЕЛКОМ
по обращению с ОСВ, направленных на полезное использование осадка, а
также снижение негативного воздействия на окружающую среду.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Опыт последовательной эколого-технологической модернизации ГУП
«Водоканал Санкт-Петербурга» свидетельствует о том, что реализация
принципов наилучших доступных технологий позволила предприятию
достичь высокой экологической эффективности, сократить негативное
воздействие на окружающую среду и добиться исключения из перечня
ХЕЛКОМ почти всех экологических «горячих точек».
Формирование экономики замкнутого цикла, создание ответственных
производств – сложный процесс, требующий как разработки технологических решений, так и подготовки и принятия комплекса законодательных
и нормативных правовых актов. Ключевую роль в создании производства
замкнутого цикла играет вовлечение вторичных ресурсов в экономический оборот – одна из основных позиций экологической промышленной
политики Российской Федерации [17]. Любую технологию, предусматривающую замену природного ресурса вторичным, необходимо не только раз-
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работать и апробировать, но и сформировать стимулы для промышленных
предприятий внедрять ее в широких масштабах, а для потребителей – использовать «зеленую» продукцию. В контексте очистки сточных вод с использованием централизованных систем водоотведения государственное
стимулирование способствовало бы развитию производства почвогрунтов,
строительных смесей на основе ОСВ, а также выработке электроэнергии из
биогаза, образующегося при сбраживании осадков.
Фактически необходимо разработать российскую стратегию обращения с осадками сточных вод, дифференцированно учитывающую методы
их утилизации, рецикла, использования энергии в зависимости от качественного состава осадка, условий рекультивации полигонов размещения
ОСВ и т. д. Основные положения такой стратегии необходимо закрепить на
законодательном уровне и отразить в информационно-технических справочниках по НДТ и нормативах общего действия. Стратегия должна учитывать, в первую очередь, расширенные меры государственной поддержки
предприятий, утилизирующих отходы в качестве вторичного ресурса. Это
могут быть не только налоговые льготы, но и субсидии, беспроцентные
кредиты, гранты, национальные и региональные целевые программы, создание государственного банка данных по переработке отходов, «зеленые»
тарифы и другие эффективные меры.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
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Abstract: The article presents the case study of wastewater disposal facilities
development performed by the State Unitary Enterprise ‘Vodokanal of St. Petersburg’ which
is regarded as one of the ‘green cases’ being implemented in the Russian Federation. It
was emphasized that the Vodokanal of St. Petersburg ‘green case’ holds both sectoral and
regional significance. Authors discuss approaches towards development and stage-by-stage
implementation of reconstruction and modernization programs as to existing treatment
facilities and for designing new ones. The implementation stages are considered from the
standpoint of improving the environmental and technological policy of the enterprise. The
implementation results for modern wastewater treatment techniques (mainly concerning
nitrogen and phosphorus removal) are presented. The company’s experience on operating
wastewater sludge incineration installations is described. The article demonstrates an urgent
need for a detailed analysis of technological and economic risks and opportunities during
strategic planning and designing St. Petersburg Water Supply and Disposal Scheme due
to the transition to new BAT-based technological regulation in the field of environmental
protection. The role of the best available techniques in fulfilling the requirements of
the Convention on the Protection of the Marine Environment of the Baltic Sea Region
(HELCOM) is emphasized. Authors describe technical solutions implemented by the State
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Unitary Enterprise ‘Vodokanal of St. Petersburg’ which allowed to remove the enterprise
from HELCOM environmental «hot spots» list. Approaches towards further activities on
sewage sludge and ash recycling are presented. The article formulates recommendations on
improving BAT-related regulatory legal acts based on the results of the case study and notes
the expediency for developing a national strategy in the field of using sewage sludge as a
secondary resource.

Key words: case study, sewage treatment plant, HELCOM, resource efficiency, best
available techniques, nitrogen and phosphorus removal, wastewater sludge incineration.
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ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный архитектурностроительный университет», Санкт-Петербург, Россия
АННОТАЦИЯ: Повышенное загрязнение углеводородами природной среды и
водных объектов в последние десятилетия побуждают искать пути сокращения антропогенного загрязнения. Ряд современных биотехнологий охраны окружающей
среды предусматривают процесс микробной интродукции – внесение в естественную среду (почва, водоемы) микроорганизмов с полезной функцией.
В статье представлены результаты лабораторных исследований по анализу
скорости усвоения углеводородов различными микроорганизмами, изучению их
гидрофильно-гидрофобно-адгезивных свойств, а также результаты поиска корреляции между степенью гидрофобности поверхности клетки и скоростью потребления загрязняющего углеводорода. Опыты по микробному отделению нефтепродуктов от песка и тефлоновой поверхности позволили установить возможность такого
рода деструкции и определить ориентировочное время обработки в зависимости
от температуры. По показателю степени гидрофобности участвующие в процессе
разложения штаммы бактерий размещены в ряд активности, позволяющий более
успешно устанавливать соотношения микроорганизмов-деструкторов в пространственных сообществах для биологической очистки сточных вод.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: нефтепродукты, микроорганизмы-деструкторы, азотфиксация, скорость деструкции, ряд активности деструкторов, антропогенное
загрязнение.
Финансирование: Исследования выполнены в СПбГАСУ в рамках гранта
№АААА-А19-119092390023-1 «Современные подходы (методы) в системе биологической очистки производственных сточных вод при помощи селекции
микроорганизмов-деструкторов. Этап 1. Исследование удаления углеродсодержащих загрязнений в технологии биологической очистки промышленных сточных
вод и грунтов».
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Нефть и нефтепродукты, содержание которых во многих водоемах мира
сегодня превышает нормы ПДК, пагубно влияют на растительные и животные организмы, населяющие водные объекты и экосистему водоема в
целом. Особенно токсичны ароматические углеводороды, при этом ингибирующее действие нефти на водную флору и фауну сохраняется годами.
Населяющие загрязненные акватории гидробионты аккумулируют нефтепродукты в тканях, что создает угрозу передачи углеводов по «трофической
цепи» в организм человека.
Ряд современных биотехнологий охраны окружающей среды предусматривают процесс микробной интродукции – внесение в естественную среду
микроорганизмов с той или иной полезной функцией. Этот подход широко
применяется для очистки природных объектов от нефтяных загрязнений,
пестицидов и других поллютантов.
Известно более ста родов бактерий, дрожжей и грибов, способных усваивать углеводороды [1, 2]. К наиболее активным деструкторам углеводородов в пресных водоемах относятся такие виды, как Rhodococcus erythropolis,
R.luteus, R.rubropertinctus, R.ruber, R.opacus, Micrococcus sp., Acinetobacter
calcoaceticus, Pseudomonas Fluorescens. Для представителей родов
Rhodococcus и Мусоbacterium характерна высокая удельная нефтеокисляющая активность. Среди микроорганизмов, которые в условиях азотфиксации окисляют углеводороды нефти, есть представители разных физиологических групп, в т. ч. и азотфиксаторы, относящиеся к родам Pseudomonas,
Arthrobacter, Nocardia, Azotobacter, Xanthomonas, Candida [3–6].
Общим свойством всех микроорганизмов является высокая олигокарбофильность. Они могут развиваться при очень низких концентрациях углеводородов [2, 7, 8]. В то же время некоторые бактерии способны переносить
высокие концентрации углеводородов – это артробактерии, микобактерии
и родственные им формы. Эти бактерии развиваются в каплях нефти. Благодаря наличию липофильной клеточной стенки они способны пассивно
поглощать углеводороды [9]. В целом для микроорганизмов наиболее доступными являются алифатические углеводороды. Большинство представителей микробного мира хорошо усваивают н-алканы с длиной цепи
С12–С23. Парафины, с большим числом углеродных атомов, хуже поддаются микробному трансформированию. В работе [10] показана способность
Candida maltose утилизировать твердые алканы (в частности, С20–С25). В
более ранних работах этих авторов, исследована деструкция дрожжами
твердых парафинов, растворенных в инертной органической фазе или диспергированных ультразвуком [11].
Углеводороды бензинового ряда С5–С10 утилизируются небольшой
группой микроорганизмов, среди которых, в основном, бактерии родов
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Pseudomonas [12, 13], Brevibacterium и Nocardia [14, 15]. Некоторые авторы
объясняют это тем, что жидкие углеводороды растворяют липиды бактериальных клеток [16], другие связывают это явление с токсичностью отдельных углеводородов и неспособностью микроорганизмов использовать
продукты их метаболизма [17].
Из литературных источников известно, что бактерии легко трансформируют и обезвреживают алифатическую нефть [18]. При этом установлены отличия в окислении насыщенных и ненасыщенных углеводородов,
линейных и разветвленных с двойными или тройными связями. Среди
представителей рода Mycobacterium вид Mycobacterium rhodochrous активно окисляет алканы с длинной цепи С13–С16, Mycobacterium fortuitum –
метан и С8–С16 алканы, Mycobacterium smegmatis – С3–С5-углеводороды. В
окружающей среде выделено много штаммов Pseudomonas, которые способны активно ассимилировать низкомолекулярные н-алканы, но они не
ассимилируют твердые парафины. Мезофильные и термофильные бациллы окисляют С10–С14 алканы, а для микрококков характерна способность
минерализировать углеводороды С13–С22. Многие виды дрожжей окисляют
н-парафины с длиной цепи С12–С22.
Механизм усвоения этих углеводородов микроорганизмами исследован
во многих работах. Однако до настоящего времени не полностью изучен
механизм отделения нефти микроорганизмами в условиях нефтегазового
пласта, нефтешламонакопителей или пропитанной нефтью почвы. Изучение этих принципов позволило бы создать новые, экологически чистые и
эффективные методы очистки и извлечения нефти из воды, технологии
разрушения нефтешламов в накопителях осадков и очистки почвы при аварийных выбросах нефтепродуктов.
Цель проведенного исследования – изучение скорости усвоения различных нефтепродуктов отдельными штаммами микроорганизмов в условиях
нефтегазового пласта, нефтешламонакопителей или пропитанной нефтью
почвы, связи гидрофобных и адгезивных свойств выделенных штаммовдеструкторов нефтепродуктов с их способностью удалять нефть с поверхности твердого тела.
МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

По результатам литературного анализа отобраны штаммы микроорганизмов, которые используют нефть и нефтепродукты как единственный источник углерода и энергии при их концентрации в воде до 20–40 мг/дм3. Для
опытов использовали штаммы из различных коллекций микроорганизмов
ЗАО «Биоойл» и ФГБУН «Институт биофизики и физиологии микроорганизмов им Г. К. Скрябина Российской академии наук». По совокупности
морфолого-культуральных и физиолого-биохимических свойств отобран-
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ные культуры отнесены к родам: Pseudomonas (5 штаммов), Аcinetobacter
(2 штамма), Arthrobacter (2 штамма), Micrococcus (2 штаммa), Flavobacterium
(1 штамм), Rhodococcus (1 штамм).
Определение степени гидрофобности бактериальных клеток проводили методом солевой агрегации SAT (Salt Aggregation Test) [19]. Для этого
готовили растворы (NH4)2SO4 в различных концентрациях. На предметном
стекле смешивали в равных количествах раствор сульфата аммония и суспензию штаммов и через 1 мин регистрировали формирующиеся агрегаты
методом фазово-контрастной микроскопии. Минимальную концентрацию
(NH4)2SO4, при которой наблюдалось образование клеточных агрегатов,
принимали за условное значение степени гидрофобности бактериальных
клеток. Исходную клеточную суспензию (без добавления (NH4)2SO4 ) применяли в качестве контроля.
Адгезивную активность штаммов в отношении твердых поверхностей
устанавливали по модифицированному методу B. Huber [20]. Для этого суспензию бактериальных клеток в фосфатном буфере (200 мкл) инкубировали в
микропланшетном шейкере-инкубаторе Titramax 1000 (Heidolph-Instruments,
Германия) при 150 об/мин и 28 °С в течение 48 ч. Неадгезированные штаммы отмывали фосфатным буфером, прикрепленные клетки окрашивали 1 %
водным раствором кристаллического фиолетового и промывали дважды тем
же буфером. Краситель экстрагировали смесью ацетон-этанол (1:4), после
чего измеряли оптическую плотность экстракта с помощью фотометра при
630 нм. Количество прикрепленных клеток определяли по калибровочным
графикам. Степень адгезии вычисляли как процентное соотношение числа
прикрепленных клеток к исходному числу клеток в суспензии.
В качестве полноценной среды использовали среду М9. Культивирование штаммов проводили в колбах Эрленмейера со 100 мл минеральной
среды Эванса с добавлением нефти или дизельного топлива до конечной
концентрации 2 %, 10 %, 15 %, 20 %, 30 % или 40 % весовых (по объему). Иннокулирование колб проводили суспензией микроорганизмов (посевная
доза 1–5×107 кл/мл). После засева колбы помещали на круговую качалку
(120 об/мин) и выращивали микроорганизмы в течение 5–10 сут при 24 °С
и 5–10 сут при 4 °С.
Степень разложения нефти исследуемыми штаммами оценивали по
суммарному показателю убыли нефти в жидкой среде, определяемому весовым методом (гравиметрия). Для определения общего содержания углеводородов нефти использовали метод ИК-спектроскопии. Подготовку, анализ и измерение водных и почвенных образцов проводили в соответствии
с методическими указаниями «Массовая концентрация нефтепродуктов в
водах. Методика выполнения измерений ИК-фотометрическим методом»
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(ГОСТ Р 8.563-96), «Определение концентрации нефти в почве методом инфракрасной спектрофотометрии» (МУК 4.1.1956-05).
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

В ходе контактных лабораторных опытов установлено, что скорость
усвоения субстрата выбранными штаммами зависела от длины углеродной
цепи исследуемого вещества (табл. 1). Субстраты с длиной углеродной цепи
С7 и больше (октан C8H18, бензин) усваивались быстрее, чем пентан (C5H12)
или гексан (C6H14). В психрофильных условиях н-алканы наиболее активно
потреблялись штаммами Аcinetobacter 1 и Аcinetobacter 2. Ароматические
углеводороды (бензол и нафталин) лучше всего утилизировались представителями рода Pseudomonas. Скорость деструкции ароматических углеводородов представителями родов Аcinetobacter и Arthrobacter была близкой
к скорости деструкции штаммами рода Pseudomonas.
Таблица 1. Скорость трансформации углеводородов
в контактных опытах (температура 4–24 °С)

Table 1. Hydrocarbon transformation rate in contact experiments (temperature 4–24 o C)
Штаммдеструктор

Скорость удаления углеводорода,
в долях единицы от начального содержания
1ч
6ч
12 ч
48 ч
Бензин – С7Н17 / Пентан – C5H12 / Бензол

Pseudomonas sp. 1

0,99/0,99/0,99

0,97/0,97/0,97

0,82/ 0,87 /0,87

0,61/ 0,73/0,73

Pseudomonas sp. 2

0,97/0,99/0,99

0,86/–/–

0,75/0,85/0,85

0,54/0,74/0,74

Pseudomonas sp. 3

0,99/–/0,99

0,84/0,86/0,86

0,70/0,82/0,82

0,44/0,69/0,69

Pseudomonas sp. 4

0,91/0,95/0,99

0,83/0,83/0,83

0,75/0,85/0,85

0,51/0,71/0,71

Pseudomonas sp. 5

0,97/0,97/–

0,95/0,97/0,86

–/–/–

0,63/0,73/0,73

Pseudomonas sp. 6

0,96/0,99/0,99

0,84/0,94/0,94

0,84/0,84/0,84

0,72/0,82/0,74

Аcinetobacter sp. 1

0,99/0,99/0,99

0,99/0,99/0,99

0,87/0,83/0,83

0,82/0,82/0,74

Аcinetobacter sp. 2

0,99/0,99/0,99

0,99/0,85/0,88

0,79/0,86/0,81

0,75/0,78/0,78

Arthrobacter sp. 1

0,97/0,99/0,99

0,99/0,99/0,99

0,85/0, 93/0,92

0,81/0,91/0,91

Arthrobacter sp. 2

0,96/0,96/0,96

0,91/0,91/0,89

0,85/0,85/0,85

0,81/0,81/0,81

Micrococcus sр. 1

0,94/0,94/0,94

0,95/0,95/0,93

0,87/0,87/0,87

0,83/0,83/0,83

Micrococcus sр. 2

0,99/0,99/–

0,96/0,96/0,96

0,94/0,94/0,95

0,90/0,90/0,92

Rhodococcus sр. 1

0,99/0,99/0,99

–/–/0,94

0,97/0,99/0,99

0,96/1,00/0,87

Flavobacterium sр. 1

0,99/0,99/0,99

0,97/0,97/0,96

0,97/0,97/0,93

0,83/0,83/0,69
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Принимая во внимание, что скорость трансформации нефти и неф
тепродуктов зависит от поверхности клеток бактерии, были изучены
гидрофильно-гидрофобные свойства клеток деструкторов. Полученное
в ходе эксперимента распределение штаммов по степени гидрофобности
клеточной поверхности представлено в табл. 2.
Таблица 2. Распределение штаммов по степени гидрофобности
Table 2. Cultures’ distribution by the degree of hydrophobity
Наименование микроорганизмов

(NH4)2SO4, М*
0,2
1,4

Pseudomonas

5

8,6

Аcinetobacter

8,2

10,4

Arthrobacter

13

13,6

Rhodococcus

42

43,1

Micrococcus

56,3

78,6

Arthrobacter

86,2

93,4

Примечание: * – минимальная концентрация сульфата аммония, при которой образуются
клеточные агрегаты.

При деструкции алканов с длиной углеродной цепи 12 и больше отмечена корреляция между степенью гидрофобности поверхности клетки и
скоростью потребления субстрата. Например, н-гексадекан (2 г/дм3) утилизировался штаммом Аcinetobacter sp. 1 за 24 ч, в то время как Pseudomonas
sp. 3 усваивал его только за 56 ч. При деструкции загрязнения с длиной
углеродной цепи С7 и С9 скорость деструкции этими штаммами была равной. Аналогичная закономерность сохранялась и при культивировании
штаммов в психрофильных условиях. Среди выделенных бактерий один
штамм из рода Аcinetobacter и один штамм из рода Pseudomonas синтезировали и продуцировали в культуральную среду экзополимеры, которые
эмульгировали нефть и нефтепродукты. При выращивании на твердой среде Аcinetobacter sp. 1 в психрофильных условиях продуцировал экзополимер, при этом его количество увеличивалось с увеличением длины углеродной цепи субстрата.
Экзополимер использовался бактериями-деструкторами как дополнительный источник углерода и энергии. Путем сбора и центрифугирования был выделен неочищенный препарат экзополимера, имеющий
поверхностно-активные свойства и уменьшающий поверхностное натяжение воды. При внесении препарата в колбу с покрытым нефтепродуктами
водным раствором и перемешивании происходило «растворение» нефте-
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продуктов в воде (эмульгирование). Неочищенный препарат высушивали
при 105 °С, растворяли в воде, при этом экзополимер не терял поверхностноактивных свойств. Экзополимер, продуцированный штаммом Pseudomonas
sp.3, при выращивании на твердых средах собирался значительно тяжелее,
но также имел поверхностно-активные свойства.
Исследована также способность клеток Pseudomonas sp.3, Аcinetobacter
sp. 1 и Rhodococcus sр. 1 к адгезии на гидрофобных поверхностях. Прилипание клеток этих организмов определяли путем микроскопирования
поверхностей из стекла и капрона после недолговременного контакта с
суспензией соответствующей культуры. Результаты показали, что клеток
Аcinetobacter sp. 1 осталось на поверхности значительно больше, чем клеток двух других культур.
Результаты опытов по соотношению гидрофобных и адгезивных свойств
выделенных штаммов-деструкторов нефтепродуктов и их способности удалять нефть с поверхности твердого тела представлены в табл. 3.
Таблица 3. Микробное отделение нефти от поверхности твердых тел
Table 3. Microbal separation of oil from the solid objects surfaces

Время отслаивания, ч
Штамм-деструктор

от речного песка

от тефлонового волокна

4 °С

30 °С

4 °С

30 °С

Pseudomonas sp. 1

28

21

48

22

Pseudomonas sp. 2

60

60

32

32

Pseudomonas sp. 3

18

14

16

14

Pseudomonas sp. 4

не отделяет

60

не отделяет

50

Pseudomonas sp. 5

28

28

29

32

Pseudomonas sp. 6

60

28

60

21

Аcinetobacter sp. 1

3

3

не отделяет

не отделяет

Аcinetobacter sp. 2

3

5

не отделяет

5

Arthrobacter sp. 1

7

2

17

1

Arthrobacter sp. 2

10

3

124

1

Micrococcus sр. 1

не отделяет

не отделяет

не отделяет

не отделяет

Micrococcus sр. 2

не отделяет

60

17

60

Rhodococcus sр. 1

28

28

19

27

Flavobacterium sр. 1

не отделяет

60

не отделяет
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ВЫВОДЫ

По проведенным исследованиям можно сформулировать следующие выводы. Интродукция в загрязненную углеводородами воду прикрепленных
ассоциаций микроорганизмов-деструкторов, способных минерализовать
алифатические, ароматические углеводороды и их производные, приводит
к существенной интенсификации очистки воды. Опыты по микробному отделению нефтепродуктов от песка и тефлоновой поверхности позволили
установить возможность такого рода деструкции и ориентировочное время обработки в зависимости от температуры процесса очистки.
По показателю степени гидрофобности штаммы бактерий, участвующих в процессе разложения нефтепродуктов, можно разместить в ряд по
деструктивной активности: Pseudomonas < Аcinetobacter < Flavobacterium <
Rhodococcus < Micrococcus < Arthrobacter. Данная последовательность позволяет более успешно устанавливать соотношения микроорганизмовдеструкторов в пространственных образованиях микроорганизмов, создаваемых для ведения процессов биологической очистки сточных вод.
На последующих этапах работы планируется проведение исследований
параметров биотехнологической очистки углеродсодержащих вод природного водоема, производственных и ливневых сточных вод. В процессе
их очистки будут использованы исследованные в лабораторных условиях
штаммы нефтеокисляющих бактерий. Для стабильной работы комплексов
биологического окисления углеродсодержащих стоков разрабатывается
метод интенсификации процессов.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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Abstract: Increased hydrocarbon pollution of the natural environment and water bodies
in recent decades has prompted the search for ways to reduce anthropogenic pollution. A
number of modern environmental biotechnologies provide for the process of microbial
introduction that is introduction of microorganisms with a useful function into the natural
environment (soil and water bodies).
The paper presents the results of laboratory studies on the rate of absorption of
hydrocarbons by various microorganisms, the study of their hydrophilic/hydrophobic/
adhesive properties, as well as the results of the search for a correlation between the degree
of hydro/repellence of the cell surface and the rate of consumption of polluting hydrocarbon.
Experiments on microbial separation of petroleum products from sand and Teflon surface
made it possible to establish the possibility of this kind of destruction and determine
the approximate treatment time depending on temperature. In terms of the degree of
hydrophobicity, the bacteria strains involved in the decomposition process are placed in a
series of activities that allows more successfully establishing the ratios of microorganismsdestructors in spatial communities for biological treatment of wastewater.
Key words: petroleum products, destructive microorganisms, nitrogen fixation,
hydrophilic-hydrophobic properties, adhesive properties, sand, teflon, rate of destruction,
temperature, range of destructive activity, spatial structures.
About the authors:
Irina I. Ivanenko, Candidate of Technological Sciences, Associate Professor “Water Use and
Ecology” Department, Saint Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering,
2nd Krasnoarmeyskaya, 4, St. Petersburg, 190005, Russia; e-mail: i5657@mail.ru
Antonina M. Novikova, Head of Laboratory of the «Water Use and Ecology»
Department, «Saint Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering, 2nd
Krasnoarmeyskaya, 4, St. Petersburg, 190005, Russia
Elena Y. Lapatina, Microbiological Chemist of the “Water Use and Ecology”
Department, Saint Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering, 2nd
Krasnoarmeyskaya, 4, St. Petersburg, 190005, Russia
For citation: Ivanenko I.I., Novikova A.M., Lapatina E.Y. Investigation of Hydrocarbon
Contaminants Destructing Microorganisms as a Method of Water Purification Intensifying //
Water Sector of Russia. 2020. No. 6. P. 121–132.

Научно-практический журнал № 6, 2020 г.

ВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО РОССИИ

Investigation of hydrocarbon contaminants destructing microorganisms
as a method of water purigication intensying

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.

131

REFERENCES

Surzhko L.F., Finkel’shtein Z.I., Baskunov B.P. Utilizatsiia nefti v pochve i vode mikrobnymi kletkami[Oil recycling in soil and water by microbial cells ] // Mikrobiologiya. 2017.
Nо. Р. 393.
KvasnikovE.K., Kliushnikova T.M. Fiksatsiya atmosfernogo azota mikroorganizmami, okisliaiushchimi uglevodorody [Fixation of atmospheric nitrogen by microorganisms oxidizing hydrocarbons] // Dokl. AN SSSR. 1973. T. 108. Nо. 3. Р. 714-716.
Romanovskaia V.A., Liudvichenko E.S., Sokolov I.G., Malashenko Iu.R. Fiksatsiya molekuliarnogo azota metanokisliaiushchimi bakteriiami [Fixing molecular nitrogen with methanoxidation bacteria] // Mikrobiologicheskii zhurnal .1980. T. 42. № 2. Р. 683–688.
Bab’eva I.P., Khasan Moavad, Marchenko A.I. Azotfiksatsiia v sovmestnykh kul’turakh
Lipomyces s bakteriyami [Nitrogen fixation in joint cultures Lipomyces with bacteria] //
Mikrobiologiia. 1977. T. 46. № 3. Р.270–272.
Kalininskaia T.A. Ispol’zovanie razlichnykh istochnikov ugleroda azotfiksiruiushchimi
mikrobnymi assotsiatsiiami [Use of different carbon sources by nitrogen-fixing microbial
associations ]// Mikrobiologiia. 1967. T. 36. № 4. Р. 621–627.
Emtsev V.T. Ob istochnikakh uglerodnogo pitaniya dlia azotfiksiruiushchikh mikroorganizmov roda Clostridium[ On sources of carbon nutrition for nitrogen-fixing microorganisms of genus Clostridium ] // Mikrobiologiia. 1962. T. 31. № 1. Р.18–23.
Puntus I.F., Sakharovky V.G., Filonov A.E., Boronin A.M. Surface activity and metabolism
of hydrocarbon-degrading microorganisms growingon hexadecane and naphthalene //
Process Biochemistry. 2005. № 40. P. 2643–2648.
Mulligan C.N. Environmental applications for biosurfactants // Environmental Pollution.
2005. № 133. P. 183–198.
Koronelli T.V., Dermicheva S.G., Korotaeva E.V. Vyzhivaemost’ uglevodorodokisliaiushchikh bakterii v usloviiakh polnogo golodaniia[Survival of hydrocarbon-oxidizing bacteria in conditions of complete starvation ] // Mikrobiologiia. 1938. T. 57. № 2. Р. 298–304.
Batista S.B., Mounteer A.H., Amorim F.R., Totola M.R. Isolation and characterization
of biosurfactant bioemulsifier-producing bacteria from petroleum contaminated sites. //
Bioresource Technology. 2006. № 97. P. 868–875.
Koronelli T.V., Dermicheva S.G., Korotaeva E.V. Vyzhivaemost’ uglevodorodokisliaiushchikh bakteriy v usloviyakh polnogo golodaniya [Survival of hydrocarbon-oxidizing bacteria in conditions of complete starvation] // Mikrobiologiia. 1938. № 2. Р. 298–304.
Smirnov V.V., Kiprianova E.A. Bakterii roda Pseudomonas[ Bacteria of the genus
Pseudomonas]. Kiev: Naukova dumka. 1990. Р. 84–111.
Koronelli T.V., Glinskii V.V., Ianushka M.F., Krasnikova T.N. Uglevodorod okisliaiushchaia mikroflora vod Baltiiskogo moria i Kurskogo zaliva, zagryaznennykh mazutom pri
avariyi tankera [ Hydrocarbon oxidizing micro/flora of waters of the Baltic Sea and the
Gulf of Kursk contaminated with fuel oil in the accident of tanker] // Mikrobiologiia.
1997. T. 56. № 3. Р. 472–478.
Kulichevskaia I.S., Mshgekhina V.I., Borvenkov I.A. et al. Okislenie uglevodorodov nefti
ekstremal’no galofil’nymi arkhibakteriiami [Oxidation of petroleum hydrocarbons by extreme halophilic archibacteria] // Mikrobiologiia. 1991. № 5. Р. 866–869.
Rueter P., Rabus K., Wilkes N. et all. Anaerobic oxidation of hydrocarbons in crude oil by
new types of sulphate-reducing bacteria // Nature. 2014. № 1. P. 455–458.
Kvasnikov E.I., Kliushnikova T.M. Mikroorganizmy – destruktory nefti v vodnykh basseinakh
[Microorganisms - oil destructors in water basins]. Kiev: Naukova dumka, 1981. 112 р.

scientific/practical journal № 6, 2020 г.

Water Sector of Russia

132

Irina I. Ivanenko I.I., Antonina M. Novikova, Elena Y. Lapatina E.Y.

17. Kuyukina M.S., Ivshina I.B., Makarov S.O., Litvinenko L.V., Cunnin ham C.J., Philp J.C.
Effect of bio/surfactants on crude oil desorption and mobilization in a soil system // Environmental International. 2005. № 131. P.155-161.
18. Kovalenko V.V., Fakhrutdinov A.I. Voprosy destruktsii nefteproduktov v donnykh otlozheniyakh ozer [Issues of destruction of petroleum products in bottom sediments of
lakes] // Sb. statei. Nauchnyi dialog. 2018. Р. 12–18.
19. Sorongon M.L., Bloodgood R.A., Burchard R.P. Hydrophobicity, adhesion, and surfaceexposed proteins of gliding bacteria // Appl Environ Microbiol. 1991. Vol. 57. № 11.
P. 3193–3199.
20. Huber B., Riedel K., Hentzer M., Heydorn A., Gotschlich A., Givskov M., Molin S., Eberl L.
The cep quorum-sensing system of Burkholderia cepacia H111 controls biofilm formation and swarming motility // Microbiology. 2001. Vol. 147. P. 251.

Научно-практический журнал № 6, 2020 г.

ВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО РОССИИ

133
УКАЗАТЕЛЬ СТАТЕЙ,
опубликованных в журнале
«ВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО РОССИИ»
2020 год
1. Айзель Г.В., Белозёров Е.В., Курочкина Л.С. Определение расчетных
гидрологических характеристик при отсутствии данных гидрометрических наблюдений: потенциал использования регионального сеточного реанализа речного стока, № 2, DOI: 10.35567/1999-4508-2020-2-6.
2. Атабиева Ф.А., Чередник Е.А. Оценка сезонной изменчивости содержания соединений тяжелых металлов в речных водах предгорной
зоны Центрального Кавказа, № 3, DOI: 10.35567/1999-4508-2020-3-5.
3. Батуев В.И., Калюжный И.Л. Анализ факторов, определяющих
многолетнее изменение стока с олиготрофных болот, № 6,
DOI: 10.35567/1999-4508-2020-6-2.
4. Безматерных Д.М., Кириллов В.В., Балыкин С.Н., Ковешников М.И.,
Дьяченко А.В., Медникова Г.М. Влияние дноуглубительных работ на
морфометрические характеристики, показатели качества воды и донных отложений озера Манжерокское (Республика Алтай), № 1,
DOI: 10.35567/1999-4508-2020-1-1.
5. Безматерных Д.М., Кириллов В.В., Ермолаева Н.И., Киприянова Л.М.,
Яныгина Л.В., Митрофанова Е.Ю., Вдовина О.Н., Котовщиков А.В.,
Зарубина Е.Ю. Влияние дноуглубительных работ на гидробиологические и санитарно-микробиологические характеристики озера Манжерокское (Республика Алтай), № 3, DOI: 10.35567/1999-4508-2020-3-8.
6. Белобородов А.В., Богомолов А.В., Лепихин А.П., Ляхин Ю.С.
Опыт применения гидроакустического профилографа для оценки
мощности донных отложений крупного водохранилища (на примере
Аргазинского водохранилища), № 3, DOI: 10.35567/1999-4508-2020-3-1.
7. Богомолов А.В., Филатов В.Ю., Дьяков М.С., Ходяшева Е.М.,
Ходяшев М.Б. Особенности влияния техногенных донных отложений
на характер загрязнения ртутью водных объектов, № 5,
DOI: 10.35567/1999-4508-2020-5-6.

scientific/practical journal № 6, 2020 г.

Water Sector of Russia

134
8. Богуцкая Е.М., Косицкий А.Г., Айбулатов Д.Н., Гречушникова М.Г.
Средний многолетний сток рек юго-западной части Крымского
полуострова, № 2, DOI: 10.35567/1999-4508-2020-2-3.
9. Болгов М.В., Лепихин А.П. Региональные водные проблемы
и актуальные задачи гидрологических исследований, № 2.
DOI: 10.35567/1999-4508-2020-2-1
10. Бортин Н.Н., Mилаев В.M., Горчаков А.М. Влияние природных
и антропогенных факторов на пропускную способность русла реки
Амур у города Хабаровска при прохождении паводков, № 2,
DOI: 10.35567/1999-4508-2020-2-5.
11. Бурлибаев М.Ж., Бурлибаева Д.М. Концептуальные основы нормирования экологического и свободного стока рек Казахстана, № 5,
DOI: 10.35567/1999-4508-2020-5-4.
12. Василенко А.Н., Магрицкий Д.В., Фролова Н.Л. Закономерности
изменений среднегодовой температуры воды рек Арктической зоны
России в связи с изменениями климата, № 2,
DOI: 10.35567/1999-4508-2020-2-1.
13. Волков С.Н., Рублевская О.Н., Тихонова И.О., Гусева Т.В., Иикканен М.
Опыт развития объектов водоотведения ГУП «Водоканал
Санкт-Петербурга»: этапы перехода к наилучшим доступным
технологиям, № 6, DOI: 10.35567/1999-4508-2020-6-6.
14. Горшкова А.Т., Урбанова О.Н., Бортникова Н.В., Горбунова Ю.В.
Изменение жесткости речных вод территории Республики Татарстан,
№ 3. DOI: 10.35567/1999-4508-2020-3-7
15. Григорьева И.Л. Закономерности и факторы формирования зимнего
гидрохимического режима Угличского водохранилища, № 2.
DOI: 10.35567/1999-4508-2020-2-4
16. Джафарова Б.Л. Широкодиапазонный наземно-бортовой спектральный метод определения концентрации хлорофилла а в морской воде,
№ 3, DOI: 10.35567/1999-4508-2020-3-3.
17. Долгов С.В., Коронкевич Н.И., Барабанова Е.А. Особенности современного формирования стока биогенных веществ в центральной части
Русской равнины, № 2, DOI: 10.35567/1999-4508-2020-2-9.

Научно-практический журнал № 6, 2020 г.

ВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО РОССИИ

135
18. Елисеев А.О., Копысов С.Г. Ландшафтно-экологическое моделирование водного баланса юго-востока Западной Сибири, № 2,
DOI: 10.35567/1999-4508-2020-2-7.
19. Железняк Н.М. К вопросу о применимости термина «лиман» в отношении водных объектов на территории Краснодарского края, № 5,
DOI: 10.35567/1999-4508-2020-5-3.
20. Заслоновский В.Н., Босов М.А., Раенко Н.К. Оценка качества вод
пограничной реки Аргунь с экологических позиций, № 4,
DOI: 10.35567/1999-4508-2020-4-3.
21. Зиновьев А.Т., Кошелев К.Б., Марусин К.В.
Влияние Новосибирского водохранилища на уровни воды реки Оби в
период весеннего половодья (территория города Камень-на-Оби), № 4,
DOI: 10.35567/1999-4508-2020-4-1.
22. Зуев В.В., Зуева Н.Е., Уйманова В.А., Кураков С.А. Оценка инфильтрационного состояния почв на основе комплексного мониторинга гидрометеорологического режима бассейна реки Майма (Горный Алтай),
№ 2, DOI: 10.35567/1999-4508-2020-2-8.
23. Иваненко И.И., Новикова А.М., Лапатина Е.Я. Исследования
микроорганизмов-деструкторов углеводородных загрязнений как способ интенсификации очистки воды, № 6,
DOI: 10.35567/1999-4508-2020-6-7.
24. Иманов Ф.А. Разработка плана распределения поверхностных водных
ресурсов для речных бассейнов северо-восточного склона Малого
Кавказа, № 5, DOI: 10.35567/1999-4508-2020-5-5.
25. Козырева Л.В., Доброхотов А.В. Рациональное использование
водных ресурсов с автоматизированным расчетом полива посевов
на орошаемом поле, № 1, DOI: 10.35567/1999-4508-2020-1-6.
26. Крутов А.Н. Международная практика совершенствования
институциональных структур водного сектора, № 3,
DOI: 10.35567/1999-4508-2020-3-2.
27. Кулаков Д.В. Применение показателей зоопланктона для оценки воздействия атомных электростанций на водоемы-охладители, № 5,
DOI: 10.35567/1999-4508-2020-5-7.

scientific/practical journal № 6, 2020 г.

Water Sector of Russia

136
28. Лавров С.А., Калюжный И.Л. Основные гидрофизические параметры
осушенных болот Республики Карелия и Мурманской области, № 2,
DOI: 10.35567/1999-4508-2020-2-2.
29. Лепихин А.П., Возняк А.А. Гидравлические аспекты образования
заломов при прохождении экстремально высоких паводков, № 5,
DOI: 10.35567/1999-4508-2020-5-2.
30. Лукьянова А.Н., Лукьянова О.Н., Ефимова Л.Е., Ефимов В.А.
Влияние природных и антропогенных факторов на качество воды
в водоемах-охладителях (на примере оз. Гусиное), № 2,
DOI: 10.35567/1999-4508-2020-2-10.
31. Матова Н.И., Горбунова Т.Л., Дю Тойт Дж. С. Применение методологии улучшения процессов DMAIC как инструмента комплексного
управления водными ресурсами охраняемых территорий, № 6,
DOI: 10.35567/1999-4508-2020-6-3.
32. Митина Н.Н., Шумакова Е.М., Ващенко М.О. Регламентация эксплуатации приплотинных территорий крупных гидротехнических сооружений (Работа выполнена в рамках темы № 0147-2019-0004 (№ государственной регистрации АААА-А19-119040990079-3) государственного
задания ИВП РАН в 2019 г.), № 1, DOI: 10.35567/1999-4508-2020-1-5.
33. Оболдина Г.А. Альтернативный подход к методологии экологического нормирования, № 6, DOI: 10.35567/1999-4508-2020-6-3.
34. Орлова Е.С., Рыбкина И.Д. Эколого-водохозяйственная оценка
как инструмент управления водопользованием и качеством жизни
населения сельских территорий Алтайского края, № 4,
DOI: 10.35567/1999-4508-2020-4-4.
35. Попов А.Н. Допустимый привнос биогенных элементов в водоемы
с замедленным и умеренным водообменом, № 4,
DOI: 10.35567/1999-4508-2020-4-5.
36. Пропольский Д.Э., Романовский В.И. Полифункциональный
модифицированный уголь для очистки подземных вод, № 4,
DOI: 10.35567/1999-4508-2020-4-7.
37. Селезнева А.В., Беспалова К.В. Оценка водных ресурсов реки
Большой Кинель для обеспечения устойчивого водоснабжения, № 5,
DOI: 10.35567/1999-4508-2020-5-1.

Научно-практический журнал № 6, 2020 г.

ВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО РОССИИ

137
38. Селезнева А.В., Беспалова К.В., Селезнев В.А. Изменение водности
реки Волги в районе заповедного острова Бахиловский, № 1.
DOI: 10.35567/1999-4508-2020-1-3
39. Семенищев В.С., Воронина А.В., Титова С.М., Томашова Л.А.
Влияние условий пробоотбора на результаты анализа методом гаммаспектрометрии удельной активности радона-222 в питьевой воде, № 3,
DOI: 10.35567/1999-4508-2020-3-9.
40. Семенищев В.С., Титова С.М., Воронина А.В. Определение качества
воды в родниках Екатеринбурга и Свердловской области, № 5,
DOI: 10.35567/1999-4508-2020-5-8.
41. Стоящева Н.В. Антропогенная нагрузка на водные объекты бассейна
Верхней Оби в разные по водности периоды: динамика и прогноз, № 3,
DOI: 10.35567/1999-4508-2020-3-4.
42. Фоменко А.И. Зональные особенности химического состава вод
малых рек бассейна Рыбинского водохранилища, № 1,
DOI: 10.35567/1999-4508-2020-1-2.
43. Харина Г.В., Алёшина Л.В. Оценка загрязнения питьевой воды
Свердловской области тяжелыми металлами, № 1,
DOI: 10.35567/1999-4508-2020-1-8.
44. Хафизов А.Р., Валитов С.А., Камалетдинова Л.А., Низамова Р.А.,
Гайсин И.З. Многолетняя динамика и современные тенденции изменения химического состава воды в акватории Павловского водохранилища, № 4, DOI: 10.35567/1999-4508-2020-4-2.
45. Цхай А.А., Агейков В.Ю., Семчуков А.Н. Моделирование особенностей трансформации соединений азота и фосфора в условиях Новосибирского водохранилища, № 6, DOI: 10.35567/1999-4508-2020-6-5.
46. Цхай А.А. Оценка эффективности водоканалов с учетом
значимости экологически чистой продукции, № 4,
DOI: 10.35567/1999-4508-2020-4-6.
47. Шаликовский Д.А., Заслоновский В.Н., Шаликовский А.В.
Альтернативный подход к определению нормы стока неизученных
рек (на примере бассейна реки Амур в пределах Забайкальского
края), № 6, DOI: 10.35567/1999-4508-2020-6-1.

scientific/practical journal № 6, 2020 г.

Water Sector of Russia

138
48. Шачнева Е.Ю., Хентов В.Я. Исследование закономерностей
очистки модельных систем сточных вод с применением флокулянта
«Водоканальный», № 4, DOI: 10.35567/1999-4508-2020-4-8.
49. Шестеркин В.П., Шестеркина Н.М. Многолетняя динамика
содержания и стока сульфатов в воде реки Амур в зимнюю межень,
№ 3, DOI: 10.35567/1999-4508-2020-3-6.
50. Шмакова М.В. К вопросу о расчетах расхода взвешенных наносов,
№ 1, DOI: 10.35567/1999-4508-2020-1-4.
51. Щукина Д.А., Чукина Н.В., Малева М.Г., Борисова Г.Г.
Адаптивные реакции адвентивного вида Lemna gibba в условиях
загрязнения водной среды, № 1, DOI: 10.35567/1999-4508-2020-1-7.

Научно-практический журнал № 6, 2020 г.

ВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО РОССИИ

139
Requirements to materials to be accepted for
publication in «Water Sector of Russia» journal
Papers in Russian, never published anywhere before, can be accepted for publication.
The optimal size of an article is to be 16–24 thousand of characters with blanks, not
more than 20 pages including figures and tables.
An article is to be accompanied with a paper with information about the authors
(complete name, position, academic degree, full name of an institution/company, postal
address, telephone number, fax, e-mail address).
A paper should contain a Universal Decimal Classification index, key words and an
abstract. The following structure can be optimal: a brief introducing part with clearly
defined and characterized problem under discussion, a conceptual part, concrete
conclusions from the stated material, and the list of references.
An article is to be accompanied with the English translation of the name of the article,
key words, the abstract, short information on the authors (name, full and abbreviated
name of the institution/company, postal address).
The text is to be typed without division of words with width alignment, Times New
Roman, 12 point type, 1,5 line spacing, 2,5 cm margins from all sides. Roman figures are
to be typed in the Roman type.
Numerical data are to be arranged as tables. The tables should not be ponderous. Each
table is to have a number and a name. Tables are to be through numbered. Abbreviation
of words in the tables are not allowed, units of measurement excluded. Numerical values
in the tables and in the text are to be in the CI units.
References are to be presented in a general list in the end of the paper. References
are to be numbered and arranged in a bibliographic list in accordance with GOST Р
7.0.5 2008 «Bibliographic reference. General requirements and rules of composition».
References in the text are to be given in square brackets (for instance, [4]), in successive
order.
Figures, drawings, charts, and diagrams are to be inserted into the text as separate
files each. General number of figures is not to exceed 10–12.
An electronic version of an article in Microsoft Word is to be sent with e-mail.
Photographs, drawings, figures, charts, diagrams are to be presented additionally as
separate files in JPEG and TIFF with resolution at least 300 dpi, 9×12 cm at least, all
diagrams in Excel.
Manuscripts are reviewed and edited in RosNIIVKh editorial office.
Materials meant for publication are to be submitted to RosNIIVKh, e-mail address:
info@waterjournal.ru.

scientific/practical journal № 6, 2020 г.

Water Sector of Russia

требования к оформлению материалов, принимаемых
к публикации в журнал «водное хозяйство россии»
К публикации принимаются ранее не публиковавшиеся статьи на русском языке. Оптимальный объем статей составляет 0,4‒0,6 авторского листа (16–24 тыс.
знаков с пробелами, не более 20 с., включая рисунки и таблицы).
Статьи должны иметь индекс УДК, ключевые слова (10–15 слов) и автореферат (аннотацию), объем аннотации – 150–200 слов. Оптимальной является
следующая структура статьи: краткая вводная часть с четкой формулировкой и
характеристикой обсуждаемой проблемы, содержательная часть, конкретные выводы, вытекающие из изложенного материала, список литературы.
К статье необходимо приложить перевод на английский язык названия,
ключевых слов, аннотации и сведений об авторах (ФИО полностью, должность,
ученая степень и ученое звание, полное наименование организации, почтовый
адрес, телефон, адрес электронной почты).
Текст набирается без переносов с выравниванием по ширине страницы, шрифт
Times New Roman, кегль 12, межстрочный интервал 1,5, поля 2,5 см со всех сторон. Римские цифры набираются в английском регистре.
Цифровые данные оформляются в виде таблиц. Каждая таблица должна иметь
порядковый номер и название. Нумерация таблиц – сквозная. Сокращения слов в
таблицах не допускаются, за исключением единиц измерения. Численные значения величин в таблицах и тексте должны приводиться в единицах измерения СИ
(обязательных).
Ссылки на литературные источники следует давать в квадратных скобках (например, [4]), порядок нумерации последовательный – по мере появления ссылок
в тексте статьи.
Цитируемая литература приводится списком в конце статьи. Литературные
источники должны быть пронумерованы и оформлены в библиографический список в соответствии с ГОСТом Р 7.0.5 2008. Пристатейный список литературы на
латинице References в системе транслитерации LC размещается сразу за списком
литературы.
Рисунки, чертежи, графики, схемы, диаграммы вставляются в текст статьи как
объект. Общее количество рисунков в статье не должно превышать 10–12.
Для публикации представляется электронный вариант статьи в формате текстового редактора Microsoft Word. Фотографии, рисунки, чертежи, графики,
схемы, диаграммы дополнительно представляются в виде отдельного файла
(рисунки, чертежи, графики, схемы – в формате Corel Draw, tiff, jpg разрешением 300 dpi размером не менее 9×12 см, диаграммы – в формате Excel).
Материалы для публикации необходимо направлять в РосНИИВХ по электронной почте info@waterjournal.ru.
Редакторы: Т.М. Принцева, Н.А. Валек
Подписано в печать 08.12.2020. Формат 70х100 1/16.
Усл. печ. л. 8,75. Тираж 200 экз.
ООО «ДжиЛайм», тел.: +7(343)362-42-28, www.glime.ru, e-mail: g_lime@mail.ru

УЧРЕДИТЕЛИ ЖУРНАЛА

Индекс / Index 39076

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

Проект методологии
экологического нормирования
негативных воздействий
хозяйственной деятельности
на водную среду

ВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО РОССИИ

Развитие модельного подхода
к мониторингу и управлению
экосистемными процессами
водных объектов

Water Sector of Russia

¹

Современные методологии оценки экологического
благополучия водных экосистем и реализации
регулятивной функции охраны водных ресурсов

6, 2020

ТЕМа НОМЕРА

ВОДНОЕ
ХОЗЯЙСТВО
РОССИИ:
ПРОБЛЕМЫ, ТЕХНОЛОГИИ, УПРАВЛЕНИЕ

Water Sector
of Russia:
PROBLEMS, TECHNOLOGIES, MANAGEMENT

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
scientific/practical journal

¹ 6, 2020

