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АННОТАЦИЯ

Актуальность. Рост среднегодовой температуры воздуха на Европейской территории России на фоне изменения климата ведет к уменьшению запасов воды в снежном
покрове, формирующем половодье. Увеличение числа переходов температуры воздуха
через 0 °С в область положительных значений в течение зимы ведет не только к дополнительному сокращению снегозапасов, но и обеспечивает рост числа, объемов и
интенсивности оттепельных паводков. Изменения во внутригодовом распределении
объемов и интенсивности осадков отражаются на росте количества и величины дождевых паводков. Наблюдаемые в настоящее время трансформации в типах питания
и водном режиме рек бассейна Верхней Волги влекут за собой снижение гидроэкологической безопасности территории вследствие неучета внутригодового распределения стока. Методы. Для решения задачи изучения влияния изменения климата на
гидрологический режим рек бассейна Верхней Волги использованы методы определения генетических компонентов стока на основе расчленения гидрографа средствами
программного комплекса GrWat и картирования полученных результатов. В рамках
поставленной задачи проанализировано более двух тысяч гидрографов, исследованы
их многолетние тренды. Результаты. Анализ показал, что на некоторых реках бассейна Верхней Волги объем паводочного стока к настоящему времени уже соизмерим с
объемом стока половодья, что не характерно для рек восточноевропейского типа водного режима. Установлено, что для некоторых рек объем стока в половодье сократился более чем на 50 %, в то время как объем стока в период дождевых паводков увеличился более чем на 80 %, оттепельных – практически на 100 %.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: водный режим, изменение климата, бассейн Верхней
Волги, гидрограф, паводочный сток.
Финансирование: Исследование выполнено при поддержке гранта РНФ № 1977-10032.
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Abstract
Significance. An increase in the average annual air temperature in the European
territory of Russia against the background of climate change leads to a decrease in water
reserves in the flood-forming snow cover. At the same time, an increase in the number of
transitions of air temperature through 0 °С in the area of positive values in winter leads
not only to an additional reduction in snow storage by the beginning, but also ensures an
increase in the number and size of thaw floods. Changes in the intra-annual distribution
of the range and intensity of precipitation entail an increase in the number and magnitude
of rainfall floods. Observed transformations in the types of feeding and water regime of
the rivers of the basin. Methods. The study posed the task of studying climate change
on the hydrological regime of rivers in the Upper Volga basin. To solve it, methods were
used to determine the methods for determining the runoff components based on the
dismemberment of the hydrograph using the GrWat software package and mapping the
results of the results. As part of this task, more than two thousand hydrographs were
analyzed, and their long-term trends were analyzed. Results. The analysis showed that on
some rivers of the region the volume of flood runoff is already comparable to the volume of
flood runoff, which is not typical for the river-European type of water regime. It was found
that for some rivers in the region, the volume of runoff during high water decreased by
more than 50%, while the volume of runoff during the period of rainfall floods increased
by more than 80%,while in the period of thaw practically by 100%.
Keywords: water regime, climate change, the Upper Volga basin, hydrograph, flood
runoff.
Financing: The work was supported by RSF grant No. 19-77-10032.
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А.В. Горбаренко, Н.А. Варенцова, М.Б. Киреева
ВВЕДЕНИЕ

С каждым годом влияние изменения климата на человека и окружающую среду становится все более ощутимым [1]. Одна из важнейших задач
современного общества – обеспечение устойчивости к таким изменениям,
зачастую негативно влияющим на качество и количество водных ресурсов,
состояние водных экосистем, увеличивающих масштабы и частоту проявлений экстремальных природных явлений [2].
Климатические изменения отражаются на состоянии рек, происходит заметная трансформация водного режима. Так, например, в докладе
Росгидромета [1] отмечается, что водность большинства рек Европейской
территории России в зимний период увеличилась на 50–120 %, в летний – на 40–70 % по сравнению с нормой, определенной за 1947–1977 гг.
Кроме того, значительному росту подверглась и изменчивость стока. На
этом фоне зафиксировано сокращение максимального стока половодья
до 40 %. Бельгийское агентство окружающей среды (W&Z – Flanders
Hydraulics, Flemish Environment Agency) заявило об увеличении опасных гидрологических явлений на территории страны более чем на 30 %
по данным 2018 г. По информации немецких ученых, водность рек федеральной земли Бавария увеличилась более чем на 15 %, а рек федеральной
земли Баден-Вюртемберг до 75 % [3]. По данным шведской ассоциации
водных ресурсов (The Swedish Water & Wastewater Association), влияние климатических изменений на реки Швеции возросло на 5 – 30 % [3].
Для 21 из 37 европейских стран за период 2006–2015 гг. характерно увеличение частоты опасных гидрологических явлений более чем на 100 %
[4]. В целом на территории Европы реки северо-западной части характеризуются увеличением максимальных расходов, в то время как южные
регионы страдают от уменьшения расходов средних и крупных рек [5].
На многих высокогорных реках наблюдается уменьшение летнего стока
ввиду значительного сокращения ледников [6], на реках с преобладающим дождевым типом питания отмечается значительное увеличение годового стока, что согласуется с диагностируемым увеличением осадков
на территории Европы.
Актуальность исследования определена задачами обеспечения безопасности населения и экономики от негативных последствий участившихся
паводков и низких половодий. Так, наводнение в бассейнах Верхней Волги
и Финского залива в ноябре 2019 г., затронувшее Новгородскую, Псковскую,
Тверскую, Костромскую и Ярославскую области, привело к затоплению сотен домовладений. Его причиной стали экстремальные осадки, выпавшие
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на переувлажненные речные водосборы и сформировавшие очень высокий
паводок. Ущерб от наводнения значительно усугубился резким похолоданием с последующим установлением ледостава при высоких уровнях воды.
В июне – июле 2020 г. в бассейне Верхней Волги и Оки вновь прошли дожди, вызвавшие формирование дождевых паводков с максимальными уровнями и расходами воды 1–10 % обеспеченности, а на ряде рек – близкими к
максимальным за период наблюдений.
Трансформация стока Верхней Волги под влиянием глобальных климатических изменений – одна из широко обсуждаемых региональных проблем. После 1978 г. наблюдается рост среднегодовой температуры 0,53 °С/
10 лет [7], что привело к увеличению ее в сравнении с серединой XX в. на
1,2–1,4 °С [8]. Эти изменения оказали значительное воздействие на факторы формирования стока как в целом за год, так и в масштабах гидрологических сезонов [7]. Климатические изменения привели к росту годового
стока в сравнении с нормой за 1930–1980 гг. По данным [1], в 1981–2012 гг.
в пределах Европейской территории России диагностировано увеличение
водных ресурсов на 11,4 %, что эквивалентно 148 км3/год.
Среди наиболее ярких изменений в факторах формирования стока необходимо отметить значительный рост повторяемости и интенсивности
оттепелей, уменьшение глубины промерзания почвы и соответствующее
ей увеличение инфильтрации на 24 –32 % и подземного стока [10]. Одновременно с этим отмечено уменьшение запаса воды в снежном покрове на
15–20 %, а поверхностной составляющей речного стока в половодье – на
36 % [10]. Данные тенденции в значительной степени повлияли на величину
стока в половодье: на Верхней Волге она уменьшилась на 4300 км3 за последние 40 лет. По данным [8], вклад климатических изменений в подобное
сокращение составил порядка 30 %.
В наблюдаемых условиях изменения режима речного стока и связанных
с ним рисков очевидна необходимость повышения защищенности строений, расположенных в речных поймах, а также совершенствования систем
регулирования водохозяйственным комплексом с учетом рисков развития
высоких паводков в любое время года. Бассейн Верхней Волги имеет высокую экономическую значимость, однако в большинстве действующих схем
регулирования стока в пределах центральной России отсутствуют резервные паводочные емкости, что ведет к снижению эффективности водохозяйственных систем в период прохождения паводков, в частности, за счет
экстренных сбросов.
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Artem V. Gorbarenko, Nataliya A. Varentsova, Maria B. Kireeva
МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Водный режим рек определяет внутригодовое распределение расходов воды, которое на реках Русской равнины традиционно характеризуется чередованием фаз повышенной и пониженной водности [11]. Одним
из основных методов анализа фаз водного режима и формирующих их
источников питания является расчленение гидрографа реки. Метод позволяет определить суммарную величину талого, подземного и дождевого стока.
Наиболее масштабные оценки величин каждой из фаз водного режима, определенные ручным методом, а также приведение коротких рядов к
многолетним значениям представлены в [12]. Однако при ручном подсчете
сохраняется вероятность ошибки или субъективности в выделении границ
фаз водного режима. По этой причине в данном исследовании расчленение
гидрографа проводилось в автоматическом режиме с использованием программной библиотеки GrWat, разработанной в рамках проекта по изучению
современного режима рек Европейской территории России [13]. В основе
принципа работы алгоритма лежит методика расчленения гидрографа
Б.И. Куделина [11]. Общий массив данных дифференцирован на два периода: от 1936 – 1962 гг. до 1978 г. и современный (1978 – 2017 гг.) [10, 12].
В работе использованы многолетние данные среднесуточных расходов зональных рек бассейна Верхней Волги. Выбор рек осуществлялся по
принципам максимально полного охвата изучаемой территории и наличия
продолжительного непрерывного ряда наблюдений. Для решения поставленной задачи проанализированы 2170 гидрографов по 32 гидрологическим постам бассейна Верхней Волги с площадями водосбора от 2720 и до

244 000 км2 (табл.
1).
В рамках решения задачи анализа трансформации водного режима рек
Верхней Волги под влиянием изменения климата проанализированы характеристики годового стока, а также основные показатели половодья, паводков и межени. Однородность и стационарность рядов стока оценены по
критериям Стьюданта, Фишера, Спирмана, Манна–Кендалла, выбор переломного года произведен с помощью Петитт-теста [13]. Установлено, что
для характеристик половодья и паводков в 90 % случаев переломный год
попадает на 1978–1981 гг. Все анализируемые объемные величины выражены через модуль и слой стока, а полученные значения отнесены к центрам
речных водосборов. Величины стока определены для водохозяйственных
лет: начало года совпадает с началом половодья, окончание – с последним
днем зимней межени. Для наглядности результаты изменения стока представлены в процентах относительно значений предшествующего климатического периода.
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21 100
5400
19 100
2720
8870
11 500
18 500
17 500
54 900
68 700
9 9000
188 000

Тверца – Медное

Молога – Устюжна

Чагодоща – Анисимово

Кострома – Буй

Унжа – Кологрив

Унжа – Макарьев

Ока – Белев

Ока – Калуга

Ока – Кашира

Ока – Половское

Ока – Муром

Площадь, км2

Волга – Старица

Река – пост

1936 – 2014

1936 – 2017

1936 – 2017

1936 – 2017

1950 – 2017

1936 – 2014

1941 – 2009

1946 – 2017

1950 – 2017

1936 – 2008

1938 – 2017

1943 – 2017

Год

Сура – Порецкое

Керженец – Хахалы

Ветлуга – Ветлуга

Ветлуга – Михайловицы

Клязьма – Ковров

Клязьма – Владимир

Мокша – Темников

Протва – Спас-Загорье

Угра – Товарково

Жиздра – Козельск

Зуша – Мценск

Ока – Горбатов

Река – пост

50 100

3630

22 200

12 600

24 900

14 300

15 800

3640

15 300

6940

6000

244 000

Площадь, км2

Table 1. The list of hydrological posts that provide data used for analysis of the Upper Volga basin rivers
water regime transformation

Таблица 1. Перечень гидрологических постов, данные по которым использованы для анализа
трансформации водного режима рек Верхней Волги

1980 – 2017

1951 – 2017

1936 – 2016

1936 – 2017

1946 – 2017

1946 – 2017

1936 – 2017

1936 – 2017

1936 – 2014

1936 – 2016

1936–2017

1962–2017

Год
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Согласно полученным расчетам, годовой слой стока на реках бассейна
Верхней Волги в среднем за современный период (1978–2017 гг.) варьирует
от 136 до 402 мм (табл. 2). Его наибольшие значения приурочены к бассейнам р. Тверца – г/п Медное, наименьшие – к бассейну р. Оки – г/п Белев.
Полученные величины хорошо согласуются с результатами [12].
Таблица 2. Среднемноголетние значения годового слоя стока
рек бассейна Верхней Волги

Table 2. Average many-year annual layer values of the Upper Volga basin rivers runoff
Река– пост

Слой годового стока, мм
до 1978 г.

1978 – 2017 гг.

Волга – Старица

216

271

Тверца – Медное

355

402

Молога – Устюжна

193

251

Чагодоща – Анисимово

272

311

Кострома – Буй

247

255

Унжа – Кологрив

263

282

Унжа – Макарьев

262

350

Ока – Белев

139

136

Ока – Калуга

155

173

Ока – Кашира
Ока – Половское
Ока – Муром
Ока – Горбатов
Зуша – Мценск
Жиздра – Козельск
Угра – Товарково
Протва – Спас-Загорье
Мокша – Темников
Клязьма – Владимир
Клязьма – Ковров
Сура – Порецкое
Ветлуга – Михайловицы
Ветлуга – Ветлуга
Керженец – Хахалы

153
159
142
150
145
161
174
170
114
178
167
–
242
225
165

169
191
165
174
160
180
198
199
138
197
196
175
257
270
191
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В сравнении с предшествующим периодом (до 1978 г.) на фоне современного изменения климата отмечается плавный рост стока рек, что согласуется с выводами [1]. Однако лишь для 27 из 32 рек диагностируется
значимый тренд годового стока (рис. 1). Так, на реках Зуша, Мокша, Упа,
Кострома тренд практически отсутствует, а на реке Которосль наблюдается слабо отрицательная динамика, вероятно, обусловленная затянувшимся
маловодьем последнего десятилетия.
а

б

в

Рис. 1. Годовой сток: р. Ока – пост Муром (а), р. Унжа – пост Макарьев (б),
р. Молога (в).

Fig. 1. Annual runoff: the Oka River Murom post (а), the Unzha River Makaryev post (б),
the Mologa River (в).

Анализ полученных результатов и выводов, приведенных в [8], показал
сопоставимость значений. При этом следует отметить, что годовой сток в
рамках данного исследования определялся для водохозяйственных лет с
«плавающей» продолжительностью, а в [12] – для календарных лет.
Установлено, что выраженный тренд увеличения годового стока рек
Верхней Волги обеспечивается не за счет половодной составляющей. Современный гидрограф региона исследований характеризуется относительно более низким и растянутым половодьем и большим числом паводков на
спаде и в течение всего года (рис. 2), а характерный гидрограф восточноевропейского типа водного режима (по Б.Д. Зайкову) [9] встречается все
реже. На современном этапе трансформация гидрографа привела к тому,
что все чаще годовой максимум паводка превышает пик половодья.
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а

б

Рис. 2. Гидрографы р. Протвы в створе Спас-Загорье за 1956 г. (а) и 2017 г. (б).

Fig. 2. Hydrographs of the Protva River in the Spas-Zagorye range for 1956 (а) and for 2017 (б).

Средние значения слоя стока в период половодья на реках бассейна
Верхней Волги по результатам GrWat-анализа (параметр Wpol) в среднем
за 1978–2017 гг. варьируют от 32 до 162 мм (табл. 3). Наибольшие его значения приурочены к верховьям р. Ветлуги (175 мм), наименьшие – к р. Зуша
(54 мм). Полученные величины максимального слоя стока также хорошо
согласуются с результатами [8].
Полученные оценки, указывающие на сокращение стока весеннего половодья в современном периоде, согласуются с [1, 5, 14]. Значимый тренд
слоя стока половодья диагностируется на 28 из 32 рек. На реках Керженец,
Научно-практический журнал № 4, 2021 г.
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Тверца, Чагодоща тренд практически отсутствует, а на Ветлуге наблюдается слабоположительная динамика, вероятно, обусловленная влиянием воздушных масс с Атлантики.
Максимальный суточный модуль стока в период половодья на реках бассейна Верхней Волги по результатам GrWat-анализа составляет
25–150 л/с·км2. Его наибольшие значения приурочены к верховьям рек Ветлуги и Оки, наименьшие – к р. Сура.
Таблица 3. Среднемноголетние значения слоя стока в половодье рек
бассейна Верхней Волги

Table 3. Average many-year annual layer values of the Upper Volga basin rivers runoff
during the high-water period
Река–пост
Волга – Старица
Тверца – Медное
Молога – Устюжна
Чагодоща – Анисимово
Кострома – Буй
Унжа – Кологрив
Унжа – Макарьев
Ока – Белев
Ока – Калуга
Ока – Кашира
Ока – Половское
Ока – Муром
Ока – Горбатов
Зуша – Мценск
Жиздра – Козельск
Угра – Товарково
Протва – Спас-Загорье
Мокша – Темников
Клязьма – Владимир
Клязьма – Ковров
Сура – Порецкое
Ветлуга – Михайловицы
Ветлуга – Ветлуга
Керженец – Хакалы

Слой стока в половодье, мм
до 1978 г.
1978 – 2017 гг.
82
80
135
125
99
91
122
117
142
137
151
146
147
151
70
37
81
56
82
58
79
65
78
63
83
79
65
33
85
65
81
65
85
63
82
65
90
68
85
74
83
64
158
162
164
136
95
105
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Левобережные притоки Волги (Ветлуга, Унжа, Нея) характеризуются
большим значением модуля максимального стока за период половодья,
чем правобережные притоки, и увеличением его значения за последние
40 лет (рис. 3). Уменьшение модуля максимального суточного стока половодья более чем на 20 % характерно для большинства правобережных
притоков Волги. Исключение составляют рр. Ветлуга, Унжа, Нея, Чагодоща и Упа. Предположительно, рост расходов половодья на этих территориях связан с общим увеличением осадков и снегозапасов в бассейнах
рек, обусловленным влиянием рельефа. В то же время, почти на всех реках бассейна Оки уменьшение максимального модуля стока в половодье
составляет более 50 %.
Изменение климата вносит немаловажную роль в изменение слоя стока
половодья и его суточных максимумов, на что указывается многими авторами [1, 2, 7, 8, 13, 15]. Значимой трансформации суммы осадков в зимний
период не отмечается, однако диагностируется значительный рост сумм
жидких осадков, что влечет уменьшение максимальных снегозапасов, формирующих половодье. Адвекции теплого и влажного воздуха с Атлантики в зимние месяцы в последние десятилетия участились, что привело к
увеличению повторяемости оттепелей в западном и южном секторах водосбора Верхней Волги. Удаленность бассейнов левобережных притоков
(реки Унжа, Нея и Ветлуга) обеспечивает меньшую величину многолетних
изменений и большие абсолютные значения максимального модуля стока.
На фоне роста температуры воздуха отмечено значительное сокращение
мощности и распространенности ледяной корки, которая обеспечивала повышение коэффициента стока в весенний период. Снижение глубины промерзания на фоне развития мягких зим, при прочих равных, обеспечивает
увеличение впитывающего потенциала речных водосборов весной.
На фоне уменьшения стоковых характеристик половодья отмечается
увеличение доли паводочного стока в годовом (рис. 3), проявляющегося как
в повышении частоты их формирования, так и в росте объемов и расходов
на пике.
Количество паводков в течение года для большинства рек характеризуется положительными трендами. На современном этапе для бассейна
Верхней Волги в среднем отмечается 7 – 10 паводков в год, из которых
6 – 8 дождевых. Наиболее часто они развиваются на реках Жиздра (9 раз/год),
Проня (10 раз/год) и Сура (8 раз/год). В их пространственном распределении присутствует определенная закономерность: количество паводков
уменьшается с увеличением континентальности климата. Установлено, что
для 65 % случаев характерна тенденция к увеличению количества дождевых
паводков, а для 40 % – пики дождевых паводков оказывались наивысшими
Научно-практический журнал № 4, 2021 г.
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Fig. 3. Maximal daily module of the high-water runoff in the rivers of the Upper Volga
basin and its changes in comparison with the period before 1978.

Рис. 3. Максимальный суточный модуль стока половодья на реках
бассейна Верхней Волги и его изменение в сравнении с периодом до 1978 г.
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значениями за год. Одновременно с этим на малых реках фиксируется заметное уменьшение их числа (реки Протва, Зуша, верховья Мокши и Неи).
По результатам GrWat-анализа в среднем по бассейну Верхней Волги диагностируется рост слоя стока дождевых и оттепельных паводков на 35 %
и 13 %, соответственно по сравнению с периодом до 1978 г. (табл. 4). Так, на
50–76 % в теплое время года вырос паводочный сток на Волге, Унже, Нижней Оке, Протве и Клязьме, а на Мологе и Ветлуге до 92–150 %. При этом
сокращение слоя стока дождевых паводков наблюдается на реках Зуша и
Мокша, достигая 52 %. Слой стока оттепельных паводков больше всего увеличился на Волге, Чагодоще, Оке у г. Кашира (от 50 до 76 % в сравнении с
предшествующим периодом), а также на р. Ветлуге у с. Михайловицы, где
прирост составил 258 % от соответствующих показателей до 1978 г. При
этом на многих реках диагностированы отрицательные тренды объема паводочного стока в период оттепелей.
Современная трансформация водного режима привела к тому, что на ряде
рек все чаще паводочные пики стали превышать пик половодья или быть соизмеримыми с ним. Если в период до 1978 г. подобные случаи были единичными, то в последние 40 лет такие условия складываются в среднем один раз
в 7–10 лет. Наиболее характерно превышение паводочного пика над половодным для бассейна р. Оки, где за последние 20 лет отмечено три превышения
и два случая соизмеримых величин. Среди примеров подобных гидрологических условий можно назвать период с 2005–2010 гг. на р. Оке, когда пик
стока летних паводков был максимально близок к пику половодья, а в 1990 и
2006 гг. даже превосходил его (рис. 4а, 4б). На р. Костроме паводочный пик
был практически равен стоку в половодье в 1992, 1989, 2011, 2015 гг.
Анализ результатов расчленения гидрографов с применением алгоритма GrWat по данным 32 постов позволяет предположить, что в настоящее
время абсолютная и относительные величины максимального паводочного
стока в пределах бассейнов рек Верхней Волги увеличиваются практически
повсеместно. На всех реках изучаемого региона наблюдается увеличение
максимального модуля стока за период дождевых паводков более чем на
60 % (рис. 5), за исключением рек Проня и Мокша, где максимальный модуль стока снизился более чем на 40 %.
Современный климат формирует благоприятные условия для развития
и интенсификации оттепельных паводков в зимний период. Одновременно
для большинства рек фиксируется сдвиг дат максимальных расходов оттепельных паводков на весенний период. Если раньше самые интенсивные
оттепели чаще всего наблюдались в декабре-январе, в последние годы они
в основном фиксируются в феврале-марте, а осенние паводки из оттепельных стали дождевыми (рис. 6).
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Таблица 4. Значения слоя стока дождевых и оттепельных паводков
рек бассейна Верхней Волги

Table 4. Values of rain and thaw floods runoff layer of the Upper Volga basin rivers
Река – пост

Слой стока дождевых паводков, мм

Слой стока оттепельных
паводков, мм

до 1978 г. 1978 – 2017 гг.

до 1978 г.

1978 – 2017 гг.

Волга – Старица

49,9

82,8

15,4

24,2

Тверца – Медное

109

140

42,9

42,6

Молога – Устюжна

43,7

84,1

11,4

8,6

Чагодоща – Анисимово

78,3

80,8

15,9

28,0

Кострома – Буй

53,8

73,6

20,9

8,6

Унжа – Кологрив

56,4

70,4

20,6

8,9

Унжа – Макарьев

69,2

107,6

10,8

13,7

Ока – Белев

21,4

20,3

14,3

15,3

Ока – Калуга

22,1

33,6

13,2

13,0

Ока – Кашира

19,7

29,0

11,4

17,6

Ока – Половское

18,8

23,8

9,2

13,6

Ока – Муром

26,5

44,1

11,1

13,9

Ока – Горбатов

24,3

39,1

18,6

18,4

Зуша – Мценск

30,2

14,5

30,6

17,8

Жиздра – Козельск

31,5

33,6

14,3

14,9

Угра – Товарково

49,8

69,4

16,9

21,4

Протва – Спас-Загорье

37,1

56,3

22,6

17,9

Мокша – Темников

6,9

3,3

2,5

3,1

Клязьма – Владимир

31,1

52,6

9,6

13,2

Клязьма – Ковров

39,2

68,9

15,9

12,5

Сура – Порецкое

–

46,6

–

12,8

Ветлуга – Михайловицы

48,4

58,3

9,0

23,2

Ветлуга – Ветлуга

44,7

112

7,6

8,6

Керженец – Хахалы

28,2

35,2

19,6

14,0
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Рис. 4. Объем стока р. Оки в период половодья (а) и летних паводков (б)
с учетом грунтовой составляющей и р. Костромы в период половодья (в)
и летних паводков (г).

Fig. 4. The Oka River runoff volume during the high-water period (а) and summer floods (б)
with taking into account the soil component and the Kostroma River during the high-water
period (в) and summer floods (г).
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Fig. 5. Maximal daily module of the thaw flood runoff and its changes under
the contemporary climate conditions.

Рис. 5. Максимальный суточный модуль стока дождевых паводков
и его изменение в условиях современного климата.
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Рис. 6. Изменение максимального модуля оттепельных паводков (слева)
и его даты (справа) для р. Оки (а), р. Мокши (б), р. Ветлуги (в).

Fig. 6. Changes of the maximal module of the thaw flood runoff (left) and its dates (right)
for the Oka River (а), the Moksha River (б), and the Vetluga River (в).

Наименьшей величиной максимального модуля стока оттепельных паводков характеризуются бассейн р. Оки в створе Муром, Суры и Мологи в
створе Ильицино (рис. 7). Высокие оттепельные паводки не самое частое
явление на данных реках. Наибольший модуль стока отмечен в бассейнах
рек Жиздра и Упа (до 60 л/с · км2).
Комплексный анализ результатов расчленения гидрографов позволяет
предположить, что относительное увеличение максимального суточного
модуля стока на большинстве рек достигает 100 % и более. Причиной этому
служит повышение зимней температуры и увеличение числа, продолжительности и интенсивности оттепелей.
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Fig. 7. Maximal daily module of the thaw flood runoff and its changes after 1978.

Рис. 7. Максимальный суточный модуль стока оттепельных паводков
и его изменение после 1978 г.
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В связи с изменением климата основной причиной трансформации внутригодового распределения стока на Европейской территории России является повышение зимних значений температуры воздуха и связанное с ним
увеличение количества жидких осадков на 30 мм по сравнению с периодом
1978–2016 гг. [1].
Результаты проведенной работы во многом подтвердили ряд полученных ранее выводов об изменении и трансформации водного режима рек
Европейской территории России. Они показали, что в последние 30 лет в
бассейнах рек Верхней Волги отмечается значительное снижение объема
половодья, рост меженных расходов воды и увеличение доли паводочного стока в годовом. Снижение стока половодья происходит на фоне увеличения минимального зимнего стока в основном за счет зимних паводков,
объем которых на большинстве рек увеличился более чем на 60 %.
Отличительной особенностью водного режима последних десятилетий
стало наличие паводочных пиков практически в любой сезон гидрологического года. Их частота возросла на порядок по сравнению с серединой XX в.
Таким образом, некоторые реки Европейской территории России по классификации Б.Д. Зайкова [9] с трудом можно отнести к рекам с восточноевропейским типом водного режима, поскольку сток весеннего половодья
составляет менее 50 % годового. Тем не менее, на реках региона половодье остается главной фазой водного режима (в основном для левобережных притоков
Горьковского водохранилища). Установлено, что максимальные расходы в половодье статистически значимо увеличиваются только на реках Унжа, Немда
и Ветлуга. Они же характеризуются и увеличением объема стока половодья.
Полученные в рамках данной работы результаты имеют важное практическое применение. Большинство поостренных на Европейской территории России крупнейших водохранилищ в схемах регулирования подразумевают наличие основного максимума половодья, обеспечивающего
главную волну притока воды в водохранилища. Но, как показали исследования, многие реки Волжского каскада ГЭС в последние десятилетия не
имеют ярко выраженного пика половодья. Например, на Костроме и Оке в
отдельные годы максимальные расходы в период паводков даже превышают значения максимальных расходов в период половодья. Таким образом,
использование старых схем регулирования может привести к неэффективности работы ГЭС Волжского каскада.
ВЫВОДЫ

На основе анализа результатов расчленения гидрографов рек бассейна
Верхней Волги можно утверждать, что для большинства рек характерна
трансформация водного режима. По состоянию на конец 2010-х годов доля
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талого стока на реках бассейна уменьшилась более чем на 50 %, а доля паводочного и меженного стока увеличилась до 80 % и 100 %, соответственно.
В бассейне Верхней Волги рек со снеговым типом питания, соответствующих классическим представлениям о гидрографе восточно-европейского
типа, по-прежнему, большинство, но количество рек, где доля паводочного
стока сопоставима, а в некоторые годы и преобладает над долей стока в половодье, увеличивается. Это обстоятельство указывает на необходимость
дальнейшего изучения данного вопроса, поскольку подобные трансформации, в первую очередь, затрагивают водохозяйственные системы региона,
не рассчитанные на работу с повышенным стоком за пределами половодья.
Не учет подобных изменений уже имеет последствия в виде опасных гидрологических явлений и ущербов как для населения, так и для экономики,
однако в дальнейшем уязвимость территорий будет только расти.
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Пространственно-временная трансформация
грунтового комплекса водохранилищ Волги
Сообщение 7. Формирование наносов
в высокопроточных водохранилищах
Волжского каскада
В.В. Законнов

, А.В. Законнова , А.И. Цветков

zak@ibiw.ru
ФГБУН «Институт биологии внутренних вод им. И.Д. Папанина
Российской академии наук», пос. Борок, Ярославская обл., Россия
АННОТАЦИЯ

Актуальность. Крупные равнинные водохранилища характеризуются как водоемы замедленного водообмена с коэффициентами К в менее 10 год-1, осуществляющие
многолетнее (годовое) регулирование стока. К этому типу относятся все водохранилища Волжско-Камского каскада, за исключением Чебоксарского и Саратовского с
К в около 20 год-1. В них наблюдаются недельные и суточные колебания стока. Такой
режим эксплуатации гидроузлов приводит к увеличению проточности и уровневым
флуктуациям, что определяет специфические условия формирования и накопления
донных осадков, свойственные речным системам. Рассматриваемые водохранилища являются транзитными для взвешенных веществ и аэраторами по окислению
химических поллютантов и их нейтрализации, поэтому им принадлежит важнейшая роль в естественном самоочищении и управлении качеством природных вод.
Методы. Работа выполнена по стандартным общепринятым методикам, апробированным на водохранилищах Верхней Волги. Дана оценка качества воды и донных отложений различных по гидроморфометрии, динамике водных масс и режимам эксплуатации водохранилищ с помощью методов биотестирования и токсикологии на примере
личинок хирономид и системы антиоксидной защиты бентосоядных рыб. Результаты.
На основании данных комплексных гидробиологических рейсов в вегетационный период 2014–2020 гг. представлена характеристика пространственно-временной трансформации нижнего яруса экосистемы водоемов с высоким водообменом (на примере
Чебоксарского и Саратовского водохранилищ) и выявлена ее роль в самоочищении
воды с учетом биомаркеров. В современный период площади крупнозернистых наносов составляют 55 % в Чебоксарском и 70 % в Саратовском водохранилище. Показано,
что качество воды по показателям цветности, прозрачности и количеству взвешенных
наносов улучшается.
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Abstract
Significance. Large plain reservoirs are water bodies of a slow water exchange with Кw less
than 10 year-1 contributing to multi-year (annual) flow regulation. All reservoirs of the VolgaKama cascade belong to this type of reservoirs, except the Cheboksary and Saratov reservoirs
with Кw about 20 year-1. Weekly and daily fluctuations of the runoff are observed in these
reservoirs. This mode of operation of hydraulic constructions leads to an increase in the flow
rate and fluctuations of the level, which determines the specific conditions for the formation
and accumulation of bottom sediments characteristic of river systems. It is shown that the areas
of coarse-grained sediments are 55 and 70%, respectively. The reservoirs under consideration
are transit reservoirs for suspended substances and aerators for the oxidation of chemical
pollutants and their neutralization, so they play a crucial role in the natural self-purification
and management of natural water quality. Methods. The aim of the study is to characterize the
spatial and temporal transformation of the lower layer of the ecosystem in reservoirs with high
water exchange (by the example of the Cheboksary and Saratov reservoirs) and to identify its
role in water self-purification taking into account biomarkers. It is known that river systems or
systems similar to them are more efficient and are characterized as potentially saturated with
food organic/mineral resources for hydrobionts. The assessment of water quality and bottom
sediments of different hydro-morphometric characteristics, dynamics of water masses and
operating conditions is presented using methods of bioassay and toxicology by the example of
chironomid larvae and antioxidant defense system of benthic fish. Results. Based on the data
of the integrated hydrobiological cruises during the growing season 2014–2020, it is difficult to
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say that the quality of water and bottom sediments, biotic and toxicological parameters depend
on the flow rate, so further studies are required.
The work is original, because there are no analogues in the world for monitoring of
bottom sediments in reservoirs and quantitative assessment of sedimentation processes in
space and time. The results of the biogeochemical analysis indicate, that in terms of the
degree of deterioration of the eco/toxicological state, the Volga reservoirs are in a series:
Volgograd = Saratov > Kuibyshev > Cheboksary > Gorky.
Keywords: Cheboksary and Saratov reservoirs, flow rate, sediments, monitoring,
transformation, sedimentation balance, water quality.

For citation: Zakonnov V.V., Zakonnova A.V., Tsvetkov A.I. Spatial-temporal
Transformation of the Volga Reservoirs’ Soil Complex. Communication 7. Sediment Formation
in the Highly Running Reservoirs of the Volga Cascade. Water Sector of Russia: Problems,
Technologies, Management, 2021, No. 4. Р. 29–46. DOI: 10.35567/1999-4508-2021-4-2.

Financing: The work has been done in the framework of the state assignment
No.121051100104-6 and «The Volga enhancement» priority project No. АААА-А18118052590015-9.
Received December 28, 2020.

ВВЕДЕНИЕ

Опыт мониторинговых исследований грунтового комплекса Чебоксарского водохранилища с момента его заполнения в 1981 г. и через последующие 10 лет оказался уникальным для объяснения седиментационных процессов в Саратовском водохранилище, где гидрологические съемки носили
эпизодический характер: 1968 г. – рекогносцировка, затем 1985, 1990, 2006
и 2014–2020 гг. [1–3]. Описываемые процессы в Чебоксарском в целом подтверждаются в Саратовском водохранилище [4].
Цель исследования – дать характеристику пространственно-временной
трансформации нижнего яруса экосистемы водоемов с высоким водообменом (на примере Чебоксарского и Саратовского водохранилищ) и выявить
ее роль в самоочищении воды с учетом биомаркеров.
Высокая проточность, характерная для обоих водохранилищ, способствует процессам самоочищения водоемов от вредных поллютантов.
Чебоксарское водохранилище является естественным регулятором восстановления качества природных вод для бассейна Верхней Волги, а Саратовское – для Средней Волги и Камского каскада.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Саратовское водохранилище коренным образом отличается от других
техногенных водоемов Волги. В нем не накапливается запас воды, сохраняемый на длительное время. По гидрологическим характеристикам водохранилище напоминает медленно текущую реку. В районе Жигулей р. Волscientific/practical journal № 4, 2021
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га образует крутую излучину, называемую Самарской Лукой. Здесь Волга
огибает Жигули и прорывается через Жигулевские ворота, где оба берега
высокие и сложены известковисто-доломитовыми отложениями каменноугольного возраста, далее низкое левобережье состоит из лессовидных пород и эоловых песков.
В связи с отсутствием подробной проектной документации, Саратовское водохранилище не разделено на районы и участки, поэтому расчеты
проводились для всего водохранилища. В данной работе использованы
материалы детальных грунтовых съемок 1985 г. и 2014–2020 гг., а также
специальных съемок 1990 г. и 2006 г., в ходе которых определялась толщина вторичных песков на мелководьях в районах подмыва и разрушения берегов, сложенных лессовидными супесями. На основании гранулометрического анализа ситовым методом на установке «Analysette-3»
(Alfred Fritsch & CO, Германия) установлено, что вторичные пески, подвергшиеся гидродинамическому воздействию (в виде стоково-ветровых
течений и волн), имеют определенную гидравлическую крупность, которая отличается от механического состава береговых склонов. Как правило, механический состав состоит из двух- и трехвершинных пиков
распределения – песка, алеврита и пелитового материала. Пробы для
анализов отбирали из кернов берегового откоса, полосы прибоя и через 1 м глубины от уреза до тальвега по всей зоне распределения песчаных наносов. Вторичный осадочный материал представлял собой одну
фракцию, соответствующую размывающей скорости течения в виде
одного пика с высокой сортировкой S 0<2, характерной для данного разреза. Среднюю толщину слоя вторичного песка рассчитывали по трансекте для отдельных участков. По водохранилищу она составила 12,3 см
(5–25), илистого песка – 7,2 см (3–15).
Методика определения толщины вторичных песчаных наносов использована на всех исследуемых водохранилищах Волжского каскада. При
проведении гидробиохимических исследований 2014–2020 гг. на экспедиционном судне «Академик Топчиев» определены тип и толщина донных
отложений на восьми стандартных станциях и пяти разрезах (пять станций на каждом), всего – 196 станций.
Гидробиохимические показатели определяли по судовому ходу с помощью датчиков портативных измерений YSI-85, YSI Pro ОDО (YSI, Inc, USA)
с автоматической записью на компьютере (цветность, град; прозрачность,
см; взвешенное вещество, мг/л; растворенный кислород, мг/л), а также методами химического анализа и биодиагностики [5, 6]. Методики по отбору, распределению и накоплению донных отложений и ошибкам анализов
приведены в сообщении 1 [4].
Научно-практический журнал № 4, 2021 г.

ВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО РОССИИ:
проблемы, технологии, управление

spatial-temporal transformation of the volga reservoirs’ soil complex

33

Рис. 1. Экспедиционное судно ИБВВ РАН «Академик Топчиев».
Fig. 1. RAN IIWB expedition vessel «Akademik Topchiev».

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

После заполнения Куйбышевского (1955 г.) и Волгоградского (1958 г.)
водохранилищ было завершено создание промежуточного – Саратовского
(1967 г.), отличающегося повышенным водообменном (Кв=18,2 год-1), соизмеримым с Чебоксарским (Кв=19,8 год-1). Основное назначение Саратовского
водохранилища – обеспечивать недельное и суточное регулирование стока с одинаковыми попусками как через Тольяттинский, так и Балаковский
гидроузлы. Уровень воды в водохранилище постоянно поддерживается на
отметке, близкой к 28 м БС.
Первые гидроморфометрические характеристики водохранилища и
структура дна приведены за 1968–1971 гг.: глубины от 0 до 2 м составляли
21,1 %, от 2 до 5 м – 25 %, от 5 до 10 м – 25,3 %, более 10 м – 28,1 %, площадь
водной поверхности 1950 км2 [7, 8]. По данным Гидропроекта (1960 г.) около
40 % площади дна занимали окультуренные земли, остальное – лес, кустарники, прочие угодья и водоемы [8]. Однако в последующих литературных
источниках с 1978 г. фигурирует площадь 1833 км2 со средней глубиной
7,3 м [9, 10].
В первое десятилетие существования Саратовского водохранилища
произошло сокращение акватории примерно на 120 км2, что, возможно,
связано с ошибкой расчета или, что более вероятно, с активизацией геоморфологических процессов на берегах и в ложе, лавинной седиментацией
осадочного материала в мелководной зоне. Аналогичная картина наблюдаscientific/practical journal № 4, 2021
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лась в Чебоксарском водохранилище в течение первого десятилетия и даже
на двадцатом году функционирования водоема [11]. В связи с предполагаемым повышением уровня до 68 м БС, процессы формирования нижнего
яруса Чебоксарского водохранилища еще не закончены, а в Саратовском он
сформировался к 1985 г., находясь в прямой зависимости от расходов воды
через гидроузлы и скоростного режима по судовому ходу (табл. 1).
Практически половина длины водохранилища (180 км) представляет реку со скоростями течения, превышающими 0,40 м/с (0,44–1,60), при
которых происходит размыв ложа и берегов, приводящий к уменьшению
площади акватории и формированию крупнозернистых наносов. Скорость
стокового течения максимальна по судовому ходу, приуроченному к затопленному руслу Волги. По трансектам от тальвега к берегам она уменьшается, но увеличивается ветро-волновое воздействие на дно, что приводит
к накоплению в прибрежной зоне крупных песчано-алевритовых фракций
с образованием пересыпей и валов, которые со временем становятся урезами и новыми границами водохранилища. Этот процесс характерен для
всех водохранилищ Волги, в которых происходит спрямление берегов, выравнивание ложа и отчуждение сушей акватории, в т. ч. за счет срастания
с дном макрофитных сплавин и перехода их в заболачиваемые ландшафты
с гидроморфным почвообразованием. В результате площадь мелководий в
Саратовском водохранилище сократилась на 82 км2 [8, 10].
Таблица 1. Сведения о течениях в Саратовском водохранилище [12]

Table 1. Data on currents at the Saratov Reservoir [12]

Средняя скорость течения на участке, м/с

Расход воды
через ГЭС,
тыс. м3/с

Моркваши–
Ширяево

Ширяево–
Самара

Самара–
Сызрань

Сызрань –
Балаково

4

0,80

0,48

0,28

0,10

8

1,06

0,80

0,60

0,18

12

1,28

1,06

0,80

0,20

16

1,46

1,26

1,00

0,34

20

1,60

1,45

1,20

0,44

На нижнем участке Сызрань–Балаково скорости течения резко уменьшаются, что приводит к процессам транссидементации и накопления тонкодисперсных отложений – песчанистых и глинистых илов по затопленному
руслу Волги и в устьевых участках левых притоков рек Чагра и Малый ИрНаучно-практический журнал № 4, 2021 г.
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гиз. Состав нижнего яруса идентифицирован по современной классификации, динамика площадей основных типов грунтов представлена в табл. 2.
Формирование грунтового комплекса равнинных водохранилищ в
начальный период (10–20 лет) соответствует активизации эрозионноабразионных процессов и повышенных темпов седиментации (табл. 2,
табл. 3). В этот период закладываются основные ареалы всех типов донных
отложений, которые впоследствии изменяются незначительно (пассивная
стадия – стабилизация), что позволяет с высокой вероятностью спрогнозировать (по аналогии с другими водохранилищами, время эксплуатации
которых составляет 80 лет), их площади к 100-летию существования техногенных водоемов.
Таблица 2. Трансформация площадей грунтового комплекса
(по годам гидрологических съемок), %
Table 2. Transformation of the soil complex areas
(according to years of hydrological surveys), %
Тип грунта донных
1968 г.
1967 г.
отложений
[7]

1971г.
[8]

1985 г.
2067 г.
2006 г. 2017 г.
[1]
(прогноз)

Трансформированные грунты (почвы)

(99)

49

15

20

15

12

10

Крупнозернистые
наносы

0,8

48

80

70

70

70

70

Тонкодисперсные
Отложения

0,2

3

5

10

15

18

20

Примечание: в скобках – почвы до заполнения водохранилища.

По результатам первых съемок на участке от Самарской Луки до г. Хвалынска русловая и левобережная части дна были заняты песками, местами –
размытыми супесчаными и суглинистыми почвами, правобережная – валунами, крупной галькой, гравием и песком. На нижнем участке (Хвалынск–
Балаково) пески сменялись илистым песком и песчанистым илом, а в бывших затопленных старицах и пойменных озерах – глинистым илом.
Последующие исследования показали, что интенсивность образования
вторичных донных отложений за счет сокращения площадей трансформированных грунтов увеличилась незначительно. При этом площади илонакопления выросли в результате продвижения глинистых отложений вверх
по течению от г. Хвалынска до г. Сызрани в зоне закрытого островами левобережья с обильной водной растительностью и донными отложениями
из отмерших макрофитов (рис. 2).
scientific/practical journal № 4, 2021
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Рис. 2. Карта донных отложений Саратовского водохранилища (2017 г.):
1 – размытые почвы, 2 – песок с галькой и валунами, 3 – песчаные наносы,
4 – песчанистый ил, 5 – глинистый ил, 6 – острова.
Fig. 2. The map of the Saratov Reservoir bottom sediments (2017): 1 – eroded soils,
2 – sand with pebbles and boulders, 3 – sand drifts, 4 – sandy silt, 5 – clayey silt, 6 – islands.

Таблица 3. Интенсивность осадконакопления по годам
и периодам между съемками
Table 3. Intensity of sediments accumulation in terms
of years and periods between surveys
Характеристика

1971/4

1985/18

2006/39

2017/50

2067/100

Средняя толщина слоя, см

2,4

5,6

10,5

14,2

25,0

средняя
Скорость
многолетняя
седиментации,
мм/год
по периодам

6,0

3,1

2,7

3,2

2,5

6,0

2,4

2,3

3,6

2,1
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Количественное выражение осадкообразующих процессов представлено в табл. 4. Несмотря на высокую проточность интенсивность осаждения
наносов одна из высоких в каскаде [2, 13]. Всего к 2017 г. на дне Саратовского водохранилища накопилось 2,6 км3 вторичных донных отложений
весом около 2924 млн т., из которых илистые отложения составляют 54 %
объема и 34 % массы. Водохранилище является по существу накопителем
крупнозернистых наносов – валунов, гальки и песка, образовавшихся в результате размыва берегов и дна. Тонкодисперсные взвеси аллохтонного и
автохтонного происхождения проносятся транзитом. Седиментация последних происходит на участке Сызрань-Балаково в закрытых от волнения
заостровных пространствах, где преобладает отстойный эффект.
Таблица 4. Интенсивность осадкообразования
в Саратовском водохранилище к 2017 г.

Table 4. Intensity of sediments formation in the Saratov Reservoir by 2017

Тип грунта, донные
отложения

Площадь,
км2

Средняя
толщина,
см

Масса,
Объем, млн т
км3

Скорость
седиментации,
год-1
мм млн т кг/м2

Трансформированный
грунт

220

–

–

–

–

–

–

Валуны, галька

245

–

–

–

–

–

–

Песок

846

12,3

1,04

1770

2,5

35,4

4,2

Илистый песок

210

7,2

0,15

166

1,4

3,3

1,6

Песчанистый ил

212

45,0

0,95

763

9,0

15,3

7,2

Глинистый ил

100

44,9

0,45

225

9,0

4,5

4,5

Тип осадкообразования
Занесение

1833

14,2

2,6

2924

2,8

58,5

3,2

Осадконакопление

1368

19,0

2,6

2924

3,8

58,5

4,3

Илонакопление

312

45,0

1,4

988

9,0

20,0

6,4

Особенно четко это наблюдается по интервалам глубин, пересчитанных
к 2017 г. (табл. 5). Так, в литоральной зоне от 0 до 4 м отмечен разнообразный набор грунтов от размытых почв до глинистых, песчанистых, макрофитных отложений толщиной 40–50 см. Плащ песчаных наносов имеет
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толщину от 5 до 30 см, глубже четырех метров откладываются переходные
типы осадков от песков к илам – илистый песок и песчанистый ил. Их
мощности колеблются в широких диапазонах – от 0,5 см до максимальной
80 см, отмеченной в устье р. Малый Иргиз. На склоне русловой ложбины
8–12 м заметно увеличилась скорость седиментации тонкодисперсных частиц, чему способствовали подводные оползневые процессы.
Таблица 5. Интенсивность осадконакопления
по интервалам глубин к 2017 г.

Table 5. Intensity of sediments accumulation in terms of depth intervals by 2017
Средняя
Интервал Площадь,
толщина,
глубин, м
км2
см

Объем,
км3

Масса,
млн т

Скорость седиментации,
год–1
мм

млн т

кг/м2

0–4

668

13,2

0,88

1500

2,6

30,0

4,5

4–8

465

12,3

0,57

629

2,5

12,6

2,7

8–12

328

19,5

0,64

512

3,9

10,2

3,1

> 12

372

13,7

0,51

290

2,7

5,8

1,6

В связи с большой проточностью отсутствует свойственное другим водоемам замедленного водообмена увеличение толщины донных отложений
с глубиной. В сочетании с морфометрическими особенностями (большие
площади мелководий) и активной абразионной деятельностью происходит
уменьшение объема и массы осадочного материала от прибрежной к глубоководной части. Однако скорости седиментации на глубинах 0–4, 4–8 и
более 12 м практически одинаковы – около 2,6 мм ∙ год-1.
Таблица 6. Трансформация балансовых характеристик
взвешенных наносов, %

Table 6. Transformation of the suspended sediments balance characteristics, %
Приход

Расход

Сток
Продукция Сброс через Осадкоречных
гидробионтов гидроузел накопление
наносов

Период, гг.

Абразионная
деятельность

1967–1985 [2]

57

42

1

40

60

1967–2006 [2]

67

32

1

31

69

2006–2017

69

30

1

29

71
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Уточнение ориентировочного седиментационного баланса за последние
10 лет показало, что абразионно-эрозионная деятельность продолжается
на прежнем уровне (табл. 6). Несмотря на то что продукция гидробионтов
за счет макрофитов заметно выросла, ее доля в балансе осталась одной из
низких в системе водохранилищ Волги [2]. Сток речных наносов и сброс
вниз по каскаду находятся в пределах многолетних изменений водности.
Незначительное суммарное увеличение осадконакопления характерно для
всех равнинных водохранилищ независимо от режима эксплуатации.
Гидродинамические процессы, свойственные рекам и нижним (речным) бьефам гидроузлов, в Чебоксарском и Саратовском водохранилищах
повлияли не только на формирование и распределение наносов, но и на
качество водных ресурсов за счет аккумуляции. Так, содержание органического вещества, биогенных элементов, тяжелых металлов и других химических компонентов увеличивается от зон выклинивания подпора до верхних бьефов гидроузлов по мере изменения гранулометрического состава от
крупнозернистых наносов к тонкодисперсным отложениям [2, 3]. Качество
воды по показателям цветности, прозрачности и количеству взвешенных
веществ также улучшается (рис. 3).
Длина Чебоксарского и Саратовского водохранилищ практически одинакова – 340 и 346 км. Количество промерных станций составило 10 и 8
соответственно. Для Чебоксарского водохранилища километраж по оси
ординат начинается от плотины Чебоксарской ГЭС до Городца, а для Саратовского – от Балаковской ГЭС до Тольятти (0–350 км). Так, в многолетнем
аспекте (2014–2020 гг.) за вегетационный период цветность практически
одинакова (R2=0,28). Небольшое ее увеличение отмечено в Чебоксарском
водохранилище за счет притоков рек Суры и Ветлуги, а в Саратовском –
уменьшение в результате осветления воды в Куйбышевском водохранилище. По длине водохранилищ увеличивается прозрачность, уменьшается
мутность, что сопровождается усилением седиментационных процессов.
Сравнение исследований до создания водохранилищ и в первые четыре
года их функционирования показало, что прозрачность в новых условиях
возросла от 0,9–1,1 м до 0,8–1,6 м [8]. По растворенному кислороду влияние
зарегулированности не имело существенного значения. За весь период наблюдения резкого дефицита О2 не отмечено. Как в ранних работах, так и в
современных, количество растворенного кислорода в Чебоксарском водохранилище по глубине не различается, но уменьшается по длине водоема
от 10–8 мг/л до 6,5 мг/л [8, 14]. В Саратовском – его концентрации практически одинаковы от г. Тольятти до г. Балаково (от 8,3–7,4 до 9,0–8,1 мг/л),
что связано с уменьшением окисления более чистых вод Куйбышевского
водохранилища [14].
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а

б

Рис. 3. Динамика гидрохимических показателей по длине водохранилищ:
а – Чебоксарское, б – Саратовское; 1 – мутность, NTU;
2 – прозрачность, см; 3 – цветность.
Fig. 3. Dynamics of hydro/chemical indicators in terms of the reservoir length:
а – the Cheboksar reservoir, б – the Saratov Reservoir; 1 – turbidity, NTU;
2 – transparency, cm; 3 – color.

В ранних исследованиях (1970–1971 гг.) на Саратовском водохранилище в годовом гидрографе резко выражен майский пик половодья, который
превышает летне-осенне-зимнюю межень в 1,5–2 раза [7]. В Чебоксарском
пик половодья – размытый из-за неодновременного поступления вод
притоков, находящихся в различных географических зонах бассейнов рек
Волги, Оки, Суры и Ветлуги [4]. В обоих водохранилищах во время половодья отмечается наименьшая прозрачность и повышенная мутность
в приплотинных участках. Поэтому физико-химические показатели каНаучно-практический журнал № 4, 2021 г.
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чества воды весной (в пик половодья) и во время осенне-зимних паводков максимальны, а в меженный период каких-либо изменений не происходит. Таким образом, водохранилища с высоким водообменом ведут
себя как равнинные реки преимущественно со снеговым питанием. Загрязнение рек изменяется от истоков вниз по течению и если нет промежуточных источников промышленно-бытовых и сельскохозяйственных
сточных вод, то в речной системе происходит разбавление и уменьшение
концентраций за счет увеличения расходов воды или больших объемов
водоприемных емкостей.
Наиболее результирующей характеристикой качества природных вод
являются рыбохозяйственные нормативы и сравнительная оценка с эталонными биологическими объектами. Биотестированием установлено, что
на большинстве станций Средней и Нижней Волги, за исключением фоновой станции в Рыбинском и на двух станциях в Чебоксарском и Саратовском водохранилищах, расположенных в типично речных нижних бьефах,
донные осадки обладали хроническим токсическим действием по отношению к личинкам хирономид: их смертность была >30 % и наблюдалось статистически значимое снижение линейных размеров [5].
Химический анализ значений биомаркеров показал, что в печени леща
и показателях токсичности донных отложений Горьковского водохранилища отражается активизация хронического оксидативного стресса и повышенная эффективность системы антиоксидной защиты, что указывает
на неблагоприятное качество среды обитания [6]. В Чебоксарском водохранилище у рыб регистрируется частичное проявление стресса в нормальном режиме, и не доходит до полного истощения ресурсов. Исходя
из этого, можно предположить, что в этом водохранилище условия обитания рыб лучше, чем в Горьковском. В Куйбышевском водохранилище
все параметры у рыб были в статистических пределах фоновых значений,
что свидетельствует о более благоприятной экологической ситуации (в
основном за счет большого объема водоема – 52,5 км3). В Саратовском
водохранилище биомаркер интенсивности образования активных форм
кислорода не отличался от эталонных значений, что не позволяет развиваться оксидативному стрессу и указывает на благополучное состояние среды для рыб. В Волгоградском водохранилище интенсивность образования активных форм кислорода в тканях была ниже, чем во всех
вышеперечисленных водных объектах, тем не менее, состояние среды
обитания рыб благополучное. Данные анализа свидетельствуют, что водохранилища Волги по степени ухудшения экотоксикологического состояния находятся в ряду: Волгоградское = Саратовское> Куйбышевское>
Чебоксарское> Горьковское [6].
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Следует отметить, что прямой корреляции между изменением значений биомаркеров оксидативного стресса и уровнем содержания тяжелых
металлов не выявлено, но прослеживается тенденция их связи с суммарной нагрузкой [6]. Кроме того, следует иметь ввиду, что органические токсические вещества и другие антропогенные факторы влияют на значения
биохимических маркеров и могут привести к развитию окислительного
стресса [15].
В работе использовано сравнительно новое направление исследований
для водоемов рыбохозяйственного назначения по определению качества
воды c применением биомаркеров и эффективности оксидативного стресса
на рыбах-бентофагах.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В рамках проведенного исследования выявлено, что в Чебоксарском и
Саратовском водохранилищах с высокой проточностью и турбулентной
диффузией наблюдается крупномасштабное естественное самоочищение
вод Волжско–Камского каскада, подверженного антропогенному загрязнению с высокопромышленной и густонаселенной Европейской территории
России. Функцию очистки загрязненных вод принимают на себя естественные процессы самоочищения водных экосистем. В этой ситуации речные
или близкие к ним системы являются более эффективными и характеризуются как потенциально насыщенные пищевыми органоминеральными ресурсами для гидробионтов. Одной из особенностей функционирования гидробиотической системы самоочищения воды является синэкологическая
кооперативность физических, физико-химических, химических и биологических факторов и процессов [16].
На основе анализа данных комплексных гидробиологических исследований по водохранилищам Волжско-Камского каскада в навигационный
период 2014–2020 гг. еще трудно утверждать, что качество воды и донных
отложений, трофический статус, видовой состав, биомасса гидробионтов,
биотические и токсикологические показатели напрямую зависят от проточности (водообмена) отдельных участков и в целом водохранилищ [3, 5,
6, 14]. Потребуются дальнейшие усилия по организации многолетнего мониторинга экосистем водохранилищ.
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Влияние климатических изменений
на вертикальный влагообмен в почвах
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АННОТАЦИЯ

Актуальность. Влияние климатических изменений на поверхностный и подземный стоки невозможно объяснить без изучения процессов влагопереноса в почвах, являющихся составляющими влагообмена и определяющих механизмы формирования
стока и его климатическую взаимообусловленность. В работе исследованы основные
связи вертикального влагообмена в почвах с факторами окружающей среды – температурой воздуха, осадками, скоростью ветра и давлением водяного пара. На примере бассейна Волги рассмотрены изменения потоков влаги в почвах за последние
десятилетия. Методы. Для раскрытия закономерностей влагообмена использована
физически обоснованная математическая модель вертикального тепло-влагопереноса
в почвах и снежном покрове. Проведены численные эксперименты по оценке влияния
всех основных метеофакторов, обусловливающих многолетние изменения вертикальных потоков влаги в почвах за период 1952–2019 гг. Результаты. Расчеты показали,
что в 1970-е годы произошли значительные изменения почвенных потоков влаги. Наблюдалось преимущественное увеличение нисходящих потоков и уменьшение восходящих, что при определенных метеоусловиях приводило к росту уровня грунтовых
вод. В последние десятилетия рост нисходящих потоков почвенной влаги в бассейне
Волги и, соответственно, уровня грунтовых вод замедлились.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: влагоперенос, испарение, инфильтрация, уровень грунтовых вод, климатические изменения, математическое моделирование.
Для цитирования: Лавров С.А. Влияние климатических изменений на
вертикальный влагообмен в почвах (на примере бассейна реки Волги) // Вод
ное хозяйство России: проблемы, технологии, управление. 2021. № 4. С. 47–66.
DOI: 10.35567/1999-4508-2021-4-3.

Дата поступления 25.11.2020.
© Лавров С.А., 2021
scientific/practical journal № 4, 2021

Water Sector of Russia:
PROBLEMS, TECHNOLOGIES, MANAGEMENT

48

С.А. Лавров

The effect of climatic changes on vertical moisture
exchange in soils (the Volga river basin as an example)

Sergey A. Lavrov

sergey_lavrov_50@mail.ru

State Hydrological Institute, St.-Petersburg, Russia
abstract
Significance. The effect of climatic changes on surface and underground runoff cannot
be explained without studying such changes on such processes of moisture transfer in soils
as infiltration, evaporation, migration of moisture to the frost front. These processes are
components of moisture exchange in soils and almost completely determine the mechanisms
of runoff formation and its climatic interconformity. The paper discloses the main links
of vertical moisture exchange in soils with environmental factors such as temperature,
precipitation, wind speed and water vapor pressure. On the example of the Volga basin,
changes in moisture flows in soils over the past decades are considered. Methods. To reveal
the patterns of moisture exchange, a physically sound mathematical model of vertical heatmoisture transfer in soils and snow cover was used. Numerical experiments were carried
out to assess the impact of all the main weather factors that cause long-term changes in
vertical moisture flows in soils for the period 1952-2019. Results. Calculations showed that
in the 1970s there were significant changes in soil moisture flows. There was a preferential
increase in downstream flows and a decrease in upstream flows, which under certain weather
conditions led to an increase in the level of groundwater. In recent decades, the growth of
descending soil moisture flows in the river basin. Volga and, accordingly, groundwater levels
have slowed down.
Keywords: moisture transfer, evaporation, infiltration, winter migration of moisture,
groundwater level, climatic changes, mathematical modeling, influence of weather factors
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ВВЕДЕНИЕ

Водный режим почв и, в частности, вертикальный влагообмен оказывают решающее влияние на гидрологические характеристики речных водосборов. Такие процессы влагопереноса в почвах, как инфильтрация,
испарение, миграция влаги к фронту промерзания во многом отвечают
за механизмы формирования поверхностного и подземного стоков и их
взаимодействие.
В классических работах Г.Н. Высоцкого и А.А Роде по гидрологии показано, что климат является основным фактором формирования водного
режима почв [1, 2]. В этой связи возникает интерес к изучению влияния
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наблюдаемых в последние десятилетия климатических изменений на влагообмен в почвенно-грунтовой толще.
В ряде выполненных в последние годы работ даны оценки влияния климатических изменений на испарение и процессы влагообмена в почвах в
зимний и весенний периоды [3–6]. Показано, что с конца 1960-х годов начались значительные изменения вышеперечисленных характеристик. Однако
эти исследования проводились отдельно для каждой характеристики (испарение, миграция влаги и т. д.), а также без учета взаимообусловленности
всех гидрофизических процессов в течение климатического года.
В реальных условиях водный режим почв формируется не только в течение года, а зачастую и многолетнего периода. Это затрудняет исследование водного режима в совокупности определяющих его процессов. Тем не
менее, есть показатель, определяющий тенденции и закономерности развития во времени всех процессов влагообмена в почвах. А именно – вертикальный поток почвенной влаги, направление и величина которого характеризуют испарение, инфильтрацию и миграцию влаги в талых и мерзлых
почвах. При этом интегральное значение потока вблизи уровня грунтовых
вод (УГВ) в значительной степени определяет динамику данной характеристики. В представленной работе основное внимание уделено оценкам влияния климатических изменений на потоки почвенной влаги.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Физико-математическое моделирование вертикального тепловлагопереноса в почвах. Упомянутые выше исследования [3–6] по оценке
влияния климатических изменений на характеристики водного режима
почв проводились на основе натурных наблюдений за испарением и стоком на станциях Росгидромета. При изучении динамики потоков влаги в
почвенном покрове основными наблюдаемыми характеристиками являются влажность почвы и уровень грунтовых вод. По данным о влажности
почвы можно определить тенденции изменчивости внутрипочвенных потоков. Тем не менее, учитывая, что подобные наблюдения носят отрывочный характер, реализовать данный метод невозможно. Наблюдения за УГВ
зачастую более регулярны. Однако данные наблюдений характеризуют не
только вертикальный влагообмен, но и динамику горизонтальных потоков
грунтовой влаги, которые в значительной степени зависят от рельефа и
распределения свойств подстилающей поверхности водосбора. В совокупности это затрудняет исследование влияния климатических факторов на
поток внутрипочвенной влаги. Поэтому в данной работе основным методом исследований является физико-математическое моделирование процессов вертикального тепло-влагопереноса в почвенном покрове на основе
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разработанной математической модели, подробно описанной в работе [7].
Обозначим лишь основные уравнения и подходы.
Для описания процессов вертикального переноса влаги и тепла в почвах в течение климатического года применяли следующие уравнения:

(1)

,

,
с = ρBcB + ρЛcЛ + ρПcП (1–Р),

(2)
(3)

,

ϑ=

(4)

где L – теплота фазового превращения вода–лед;
LW – теплота фазового превращения вода–пар;
Т – температура почвы;
W – влажность почвы;
W НЗ – содержание незамерзшей влаги в мерзлой почве;
ψ – капиллярно-сорбционный потенциал почвенной влаги;
λ – коэффициент теплопроводности почв;
,
– изотермические коэффициенты переноса жидкой воды
и пара;
,
– коэффициенты термопереноса жидкой влаги и пара;
сВ , сЛ, сП – удельные теплоемкости воды, льда и скелета почвы;
ρВ , ρЛ, ρП , – их плотности соответственно;
ρv – плотность пара;
t, z – время и вертикальная координата.
В зимний период уравнения тепло-влагопереноса в почвах состыкованы
с уравнениями, описывающими динамику тепла и влаги в снежном покрове. Используются следующие уравнения сохранения массы и энергии:
,
,
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,

сс = ρЛ Лс сЛ + ρВ Wс сВ ,

(7)
(8)

где ЛС , WC – объемное содержание твердой и жидкой фаз воды в снеге;
ПС – концентрация насыщенного пара в снеге;
МВЛ – масса фазового превращения воды в лед в единице объема;
МПЛ – масса фазового превращения пара в лед в единице объема;
РN – давление вышележащих слоев снега;
ψС – потенциал талой влаги в снежном покрове;
КС – коэффициент влагопроводности снега;
λС – эффективная теплопроводность снега.
Уравнение (5) описывает изменения плотности твердой фазы воды в
снеге в процессе замерзания-таяния, конденсации-испарения и оседания.
Уравнение (6) – поток жидкой влаги в талом снеге. Уравнение сохранения
энергии (7) записано в универсальном виде, пригодном для расчета потоков тепла в сухом, талом и слоистом снеге. В разработанной математической модели основными уравнениями для расчета суммарного испарения,
включающего транспирацию и физическое испарение с почвы и снежного
покрова, являются уравнения теплового баланса и турбулентной диффузии
[7]. Комплекс параметров, входящих в уравнения (1) – (8) подробно описан
и определен в работах [7, 8].
Для численной реализации исходной системы уравнений использован
метод конечных разностей. Разностные уравнения решали методом прогонки. Для оптимизации решения системы разностных уравнений, разработаны алгоритмы с переменными значениями шагов по координате и
времени.
В качестве исходной информации для математического моделирования
использованы суточные значения метеоэлементов (температура воздуха,
осадки, скорость ветра, влажность воздуха). Для задания радиационных
характеристик применялись расчетные методы и данные об облачности.
Однако такой важный показатель, как интенсивность выпадения осадков,
оставался неопределенным. Варьируя этим параметром, а именно длительностью выпадения осадков, моделировали различные условия формирования инфильтрационной составляющей стока.
В качестве выходной информации при моделировании рассчитывали
следующие характеристики, относящиеся к точке водосбора. В холодный
период определялись глубина промерзания почвы, плотность снега и его
высота, запас воды в снеге, испарение и величина водоотдачи со снежного
покрова, объем инфильтрационной составляющей талого стока и коэффиscientific/practical journal № 4, 2021
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циент талого стока. В теплый период рассчитывали испарение с поверхности почвы и транспирацию, инфильтрационную составляющую и коэффициент дождевого стока. При этом выводилась информация о влажности
и температуре почвы и снега с шагом 1 см по вертикали, уровне грунтовых
вод и потоках влаги вблизи УГВ. Расчетный шаг составлял 1 ч.
Основные расчеты выполнены для супесчано-суглинистых почв: плотность почвы 1,4–1,5 г/см3, величина наименьшей влагоемкости (НВ) 0,15–
0,22 долей объема, влажности завядания (ВЗ) 0,05– 0,10 долей объема. Для
исследования использовали метеоданные за период с 1952 по 2019 гг. для
станций, расположенных в бассейне р. Волги.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Потоки влаги в почвах формируются под действием инфильтрации дождевых осадков и испарения почвенной влаги в летне-осенний период, а
также процессов миграции влаги к фронту промерзания и инфильтрации
талых вод в зимне-весенний период. На рис. 1 показаны типичные результаты расчетов внутригодовой динамики вертикальных потоков влаги на
глубине залегания грунтовых вод. Приведены результаты математического
моделирования для климатических условий Подмосковной воднобалансовой станции в 1956 и 1991 гг. при постоянном уровне грунтовых вод 150 см.
Положительные величины потоков соответствуют направлению вглубь почвенного покрова, отрицательные – к поверхности почвы.
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Рис. 1. Внутригодовая динамика вертикальных потоков влаги в почвах.
Fig. 1. Inter-year dynamics of the moisture vertical streams in soils.
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Несмотря на различие в данных расчета, прослеживаются общие закономерности. Наблюдается явный рост величины потоков к поверхности
грунтовых вод в весенний и осенний периоды, что обусловлено таянием
снежного покрова и ростом осадков. Однако абсолютные значения потоков зависят от конкретных климатических условий, в данном случае, нас
интересует влияние климатических условий на многолетнюю динамику
потоков в почвах, формирующих ее влагосодержание и уровень залегания
грунтовых вод.
Для оценки изменчивости потоков влаги в почвенном покрове в проведенном исследовании использовались данные расчета интегральных
нарастающих потоков влаги на глубине вблизи УГВ. Суммирование проводилось с шагом 1 ч. Информация о нарастающих значениях потоков выводилась в конце каждого года. Расчеты проводили для условий постоянного УГВ и переменного, вызванного притоком и оттоком почвенной влаги.
При преимущественном оттоке влаги от поверхности грунтовых вод, вызванном испарением и миграцией влаги к фронту промерзания, над потоками сформированными инфильтрацией талых и дождевых вод наблюдается рост отрицательных значений интегрального потока, а при обратных
условиях – положительных значений. Данный показатель тесно связан с
динамикой УГВ.
Интегральный поток формируется под действием испарения и миграции влаги, уменьшающих его величину, а также инфильтрации дождевых
и талых вод, ведущих к его росту. При определенных условиях данный
показатель может поменять знак, т. е. понижение уровня грунтовых вод
может смениться повышением. Такая динамика УГВ характерна для периодически промывного типа водного режима. Подобные условия могут
быть реализованы для климатических условий некоторых районов бассейна р. Волги.
Как отмечено выше, при моделировании использовались среднесуточные значения метеоэлементов. Однако неопределенным был такой важный
показатель, как интенсивность выпадения осадков, в значительной степени
определяющий величину инфильтрации. Варьируя таким параметром, как
длительность выпадения осадков (задавалась постоянной на весь период
расчета), мы смоделировали условия, при которых баланс вертикальных
потоков влаги в почвах мог смещаться как в сторону преимущественного
понижения УГВ, так и его повышения. На рис. 2 приведена динамика интегральных потоков влаги для метеоусловий на метеостанциях бассейна р.
Волги, включая ст. Ивдель (бассейн р. Обь, граничащий с северо-восточной
частью Волжского бассейна).
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Рис. 2. Многолетняя динамика интегральных потоков влаги
в почвах для метеоусловий метеостанций бассейна р. Волги.

Fig. 2. Many-year dynamics of the moisture integral flows in soils for meteorological
conditions of meteorological stations in the Volga River basin.

Очевидно, что климатические изменения, произошедшие в период 1970–
1980 гг. на станциях (ст.) Москва, Кострома и Ивдель, привели к ситуации,
когда понижение УГВ может смениться его повышением. При этом для
ст. Москва и ст. Ивдель повышение нисходящих почвенных потоков наблюдается до настоящего времени, для ст. Кострома в 1990-е годы повышение
потоков и УГВ сменилось понижением. Для метеоусловий Тамбова с начала 1970-х годов прекратилось падение уровня грунтовых вод, но их заметного повышения не произошло, а в начале 2000-х вновь началось падение
УГВ. Результаты расчетов, проиллюстрированные на рис. 2, соответствуют
полученным ранее данным о заметном изменении величины испарения, а
также зимнего и минимального стока в эти же периоды [3, 5].
Расчеты проводились для условий с постоянным и переменным УГВ, а
также при различных интенсивностях выпадения осадков. На рис. 3 отражены результаты моделирования динамики интегральных потоков влаги и
уровня грунтовых вод для метеоусловий Москвы. Рассмотрены варианты
для постоянного значения УГВ равного 150 см и переменного, вызванного
притоком и оттоком влаги к поверхности. Интенсивность задавалась длительностью выпадения осадков (tОС).
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Рис. 3. Многолетняя динамика интегральных потоков влаги и уровня
грунтовых вод в почвах: 1 – УГВ постоянный, длительность выпадения
осадков tОС = 2 ч; 2 – УГВ переменный, tОС = 1 ч;
3 – УГВ переменный, tОС = 2 ч; 4 – УГВ переменный, tОС = 4 ч.

Fig. 3. Many-year dynamics of the moisture integral flows and the ground water level in soils:
1 – the ground water level is stable, the precipitation duration tОС = 2 hours; 2 – the ground
water level is variable, tОС = 1 hour; 3 – the ground water level is variable, tОС = 2 hour;
4 – the ground water level is variable, tОС = 4 hour.

Из результатов моделирования следует, что при переменном УГВ тренды
изменения потоков влаги меньше, чем при постоянном. Это объясняется тем,
что при оттоке влаги от поверхности грунтовых вод вертикальный градиент почвенной влаги уменьшается, а при притоке – увеличивается. Данный
тренд приводит к изменениям потока зимней миграции влаги, испарения и,
в конечном итоге, уровня грунтовых вод, т. е. глубина залегания УГВ является регулирующим фактором динамики потоков почвенной влаги.
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Рост интенсивности выпадения осадков (рис. 3) приводит к заметному
уменьшению фильтрационной составляющей почвенных потоков, но общая картина их динамики не меняется и в период 1970–1980 гг. происходит
смена направления изменения уровня УГВ. На рис. 4 приведены графики
динамики уровня грунтовых вод, рассчитанной по разработанной модели
и наблюдаемой на Подмосковной воднообалансовой станции в скважине № 133. Общий характер изменчивости обоих вариантов практически
идентичен.
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Рис. 4. Многолетняя динамика наблюдаемых и расчетных уровней
грунтовых вод на Подмосковной воднобалансовой станции.
Fig. 4. Many-year dynamics of the observed and calculated ground water levels
at the Moscow-suburb water/balance station.

Результаты расчетов (рис. 2, рис. 3) отражают интегральный характер
изменения потоков в течение года. Однако в различные климатические периоды потоки формируются под воздействием метеоусловий в основном
только данного периода. Поэтому были рассчитаны нарастающие интегральные величины потоков влаги в почвах для каждого месяца (рис. 5).
Изменение направления потоков влаги произошло не только в зимние месяцы, как указывалось в работах [3, 4], но и в другие климатические сезоны (рис. 5). Уменьшение потоков миграции влаги к фронту промерзания
в холодный период объясняется ростом зимней температуры воздуха в
конце 1970-х годов. При этом рост нисходящих потоков в теплый сезон в
Научно-практический журнал № 4, 2021 г.

ВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО РОССИИ:
проблемы, технологии, управление

Влияние климатических изменений на вертикальный
влагообмен в почвах (на примере бассейна реки Волги)

57

1970–1980 гг. можно объяснить превалирующим ростом инфильтрации
над испарением, т. е. ростом осадков. Однако в связи с полученными результатами необходимо более подробно изучить влияние изменчивости
всех метеофакторов в различные климатические сезоны на вертикальные
потоки влаги в почвах.
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Рис. 5. Многолетняя динамика помесячных интегральных потоков влаги
в почвах для условий Подмосковной воднобалансовой станции.

Fig. 5. Many-year dynamics of monthly integral moisture flows in soils for the conditions
of the Moscow-suburb water/balance station.

Для исследования влияния климатических факторов на величину почвенных потоков влаги проведены численные эксперименты на основе
описанной выше математической модели. Выполнены оценки чувствительности расчетной величины интегральных потоков к изменению температуры воздуха, интенсивности осадков, давления пара и скорости ветра на
высоте 2 м, а также радиационного баланса поверхности почвы.
Не останавливаясь подробно на основных тенденциях изменения климата, отметим, что многочисленные исследования констатируют следующее: в
последние десятилетия для Европейской территории России наблюдаются
положительные тренды у таких метеоэлементов, как температура воздуха,
осадки, облачность и давление пара [9–11]. Значительный отрицательный
тренд выявлен у скорости ветра [5, 6] и небольшой отрицательный – у потока солнечной радиации [5]. С учетом вышеуказанных тенденций в исследовательских целях естественные тренды метеоэлементов были изменены:
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тренд температуры воздуха увеличен на 0,02 °C/год; осадков – на 2 мм/год;
тренд давления пара увеличен на 0,008 мб/год; скорости ветра уменьшен
на 0,006 м/с в год; поток солнечной радиации уменьшен на 0,1 кал/(см2· час)
за год, т. е. естественные тренды были немного усилены.
На рис. 6 представлены результаты влияния изменений вышеуказанных
метеофакторов на динамику интегральных потоков влаги для метеоусловий, характерных для ст. Москва. Как следует из полученных данных, рост
осадков и парциального давления водяного пара, а также уменьшение скорости ветра и потока солнечной радиации приводят к росту величины нисходящих потоков влаги и, соответственно, увеличению запасов грунтовых
вод. Повышение температуры, наоборот, к уменьшению УГВ.
Рассмотрим подробнее физические механизмы влияния каждого метеофактора на потоки почвенной влаги. Температура воздуха оказывает решающее влияние на направленность многих гидрофизических и теплофизических процессов в почвах. В результате повышение температуры в одних
случаях приводит к пополнению запасов грунтовых вод, в других – к их расходу. В зимний период рост температуры уменьшает глубину промерзания,
и, соответственно, отток влаги от поверхности грунтовых вод в процессе
морозной миграции влаги. Уменьшение глубины промерзания приводит к
повышению инфильтрационной способности почв и более интенсивному
пополнению запасов грунтовых вод в весенний период. Однако рост температуры повышает интенсивность испарения снега, уменьшая его высоту,
что ведет к понижению объема талой влаги и ее доли, поглощенной почвой
в весенний период. Таким образом, инфильтрационный приток талых вод
в нижние горизонты почвы также понижается. Дополнительным фактором
понижения инфильтрационной составляющей является рост интенсивности снеготаяния, вызванный повышением температуры. К тому же, более
низкие восходящие потоки миграции влаги в мерзлую зону в итоге приводят и к более низким нисходящим потокам при ее протаивании.
Как показывают модельные расчеты, в сумме повышение температуры приводит к замедлению процесса понижения уровня грунтовых вод в
зимний период и к более высоким уровням по окончанию снеготаяния. На
рис. 7 представлены результаты оценки влияния повышения температуры
воздуха на динамику интегрального потока влаги в зимне-весенний период. Тренд температуры воздуха увеличен на 0,02 °C/год. При этом в летнеосенний сезон температура оставалась исходной. Как видно, влияние носит обратный характер по сравнению с суммарным эффектом изменения
температуры в течение года, результаты которого представлены на рис. 6.
Объяснение данному несоответствию можно найти, рассмотрев процессы
формирования почвенных потоков влаги в летне-осенний период. ОсновНаучно-практический журнал № 4, 2021 г.
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ным процессом, подверженным изменениям температуры в этот период,
является испарение с поверхности почвы, которое существенно возрастает
при повышении температуры воздуха [5], что в итоге приводит к преимущественному падению величины интегральных потоков в течение всего
климатического года.
1400
1Ͳ̵̨̛̭̦̼̜̔

1200

2Ͳ̯̖̥̪̖̬̯̱̬̌̌

1000

3Ͳ̨̡̛̭̌̔

ʿ̨̨̡̯,̥̥

800

4Ͳ̛̣̖̦̖̪̬̔̌̏̌̌

600

5Ͳ̡̨̨̭̬̭̯̖̯̬̽̏̌

400

6Ͳ̸̶̨̛̛̭̣̦̖̦̬̌́̌̔̌́

200
0
1950
Ͳ200

1960

1970

1980

1990

2000

2010

2020

Ͳ400
Ͳ600

ʧ̨̔

Рис. 6. Влияние изменений метеофакторов на динамику интегральных
потоков влаги: 1 – расчет при наблюдаемых трендах метеоэлементов;
2 – тренд температуры воздуха увеличен на 0,02 °C/год; 3 – тренд осадков
увеличен на 2 мм/год; 4 – тренд давления пара увеличен на 0,008 мб/год;
5 – тренд скорости ветра уменьшен на 0,006 м/с в год;
6 – тренд потока солнечной радиации уменьшен на 0,1 кал/(см2·час) в год.

Fig. 6. Impact of the meteorological factors change on the moisture integral flows dynamics:
1 – calculation in case of the observed meteorological elements’ trend; 2 – the air temperature
trend is increased by 0.02 °C/year; 3 – the vapor pressure trend is increased by 2 mm/year;
4 – the vapor pressure trend is increased by 0.008 mb/year; 5 – the wind velocity trend
is decreased by 0.006 m/s per year; 6 – the solar radiation flow trend is decreased
by 0.1 cal/(cm2. hour) per year.Regularities.

Кроме прямого влияния температуры на гидрофизические процессы
и водный баланс почвенной влаги, есть и косвенное влияние: повышение
температуры сокращает холодный период и увеличивает теплый. Соответscientific/practical journal № 4, 2021
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ственно, происходит перераспределение осадков между этими периодами. В результате данный фактор может увеличить величину нисходящих
потоков влаги, но в большей степени это зависит от реального перераспределения осадков под воздействием климатических изменений.
В последние десятилетия наблюдается рост осадков в течение всего
климатического года [9, 10], который приводит к росту инфильтрационной
составляющей потока влаги как в зимне-весенний, так и летне-осенний периоды. Как показывают модельные расчеты, с ростом осадков увеличивается уровень грунтовых вод (рис. 6).
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Рис. 7. Влияние изменений температуры на динамику интегральных потоков
влаги: 1 – расчет при наблюдаемом тренде температуры; 2 – тренд
температуры воздуха в зимне-весенний период увеличен на 0,02 °C/год.

Fig. 7. Impact of the temperature changes on the moisture integral flows dynamics:
1 – calculation in case of the observed temperature trend; 2 – air temperature trend during
the winter/spring period is increased by 0.02 °C/year.

Повышение давления пара и уменьшение скорости ветра понижают величины испарения с почвы в теплый период года. Это уменьшает восходящие потоки влаги. В холодный период понижается испарение и за счет этого повышается запас воды в снеге и инфильтрационная составляющая, что
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обусловливает положительную тенденцию повышения уровня грунтовых
вод. Влияние понижения потока солнечной радиации во многом аналогично влиянию понижения температуры воздуха.
Суммируя вышеизложенное, можно сделать вывод, что современные
тенденции изменения климатических характеристик приводят к преимущественному росту нисходящих потоков влаги в почвах и в итоге к росту
УГВ.
В проведенных численных экспериментах при изменении одного из метеорологических факторов другие оставались неизменными. В реальных
природных условиях изменение, например, температуры воздуха влечет за
собой и изменение осадков, давления пара и др. Поэтому, говоря только о
влиянии потепления на гидрофизические процессы, мы должны понимать,
что за этим кроется изменчивость и влияние всего комплекса метеоусловий на данные процессы.
Как следует из результатов расчетов (рис. 2–6), многолетние тренды интегральных потоков в последние десятилетия невелики и составляют порядка 10–20 мм в год. Интересно сравнить данный показатель с изменчивостью основных характеристик, обусловливающих влагообмен в почвах.
В таблице приведены типичные результаты модельных расчетов для метеоусловий некоторых станций бассейна Волги. В качестве анализируемого показателя используется разница среднемноголетних характеристик за
1979–2019 гг. по сравнению с 1952–1978 гг. Выбор данных периодов обусловлен предыдущими исследованиями в области влияния климатических
изменений на гидрологические характеристики [3–6].
Как следует из результатов моделирования, в последние десятилетия
наблюдается рост основных характеристик, определяющих баланс интегральных потоков влаги в почвах, – инфильтрации талой воды и дождевых
осадков, испарения в летне-осенний период. При этом рост инфильтрации
способствует росту УГВ, а испарения – уменьшению запасов грунтовых
вод. Однако общий баланс потоков влаги способствует росту УГВ. Часть
этого положительного баланса расходуется на повышение влажности почвы, которое также наблюдается при моделировании многолетней динамики влагопереноса.
Расчеты показывают, что для метеоусловий Костромы и Москвы вклад
инфильтрационной составляющей талой влаги в рост интегральных потоков превышает аналогичную составляющую дождевых осадков (таблица).
Повышению инфильтрации талой воды в весенний период способствуют
три основных фактора: рост осадков за холодный период, уменьшение испарения с поверхности снежного покрова и уменьшение коэффициента талого стока, обусловленные снижением глубины промерзания.
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Таблица. Изменчивость некоторых гидрофизических характеристик
за период 1979–2019 гг. по сравнению с 1952–1978 гг.

Table. Variability of some hydro.physical characteristics over the 1979–2018 period
in comparison with the 1952–1978 period

Зимне-весенние
характеристики

Разность между
средними значе
ниями за периоды
1979–2019 гг. и
1952–1978 гг.

Летне-осенние
характеристики

Разность между
средними значениями за периоды
1979–2019 гг. и
1952 –1978 гг.

Ивдель
Осадки за холодный период, мм

6

Осадки за теплый
период, мм

55

Инфильтрация
талой воды, мм

2

Инфильтрация
дождевых осадков, мм

46

Испарение
со снега, мм

-6

Испарение с почвы,
мм

35

Глубина
промерзания, см

-12

Влажность почвы,
доли объема

0,01

Кострома
Осадки за холодный период, мм

37

Осадки за теплый
период, мм

25

Инфильтрация
талой воды, мм

14

Инфильтрация
дождевых осадков, мм

20

Испарение
со снега, мм

-6

Испарение с почвы,
мм

14

Глубина
промерзания, см

-21

Влажность почвы,
доли объема

0,02

Москва
Осадки за холодный период, мм

27

Осадки за теплый
период, мм

36

Инфильтрация
талой воды, мм

27

Инфильтрация
дождевых осадков, мм

17

Испарение
со снега, мм

-18

Испарение с почвы,
мм

20

Глубина
промерзания, см

-17

Влажность почвы,
доли объема

0,03
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Неожиданно большой вклад в рост уровня грунтовых вод дает испарение с поверхности снежного покрова. Расчеты показали, что в начале
1970-х годов резко упало испарение, зачастую этот процесс сменился конденсацией. В результате объем водоотдачи со снежного покрова вырос на
величину большую, чем рост осадков. Согласно расчетам, в теплый период
года также наблюдается повышение инфильтрационной составляющей дождевых осадков. В первую очередь, это обусловлено ростом осадков, однако испарение также растет. При этом баланс (разница между величинами
роста инфильтрации и испарения) для ст. Ивдель составляет 11 мм, для
ст. Кострома – 6 мм, а для ст. Москва – 3 мм. Соответственно, рост инфильтрационной составляющей талой влаги в весенний период составил
2 мм, 14 мм и 27 мм. Из этого следует, что вклад процессов, формирующих
рост потоков влаги в зимне-весенний период, для метеоусловий Костромы
и Москвы за последние годы превалирует над вкладом аналогичных процессов в теплый период года. Для ст. Ивдель, наоборот, превалируют процессы, увеличивающие УГВ в летне-осенний период. Последнее объясняется преимущественным ростом осадков в теплый период над аналогичным
ростом зимних осадков.
ВЫВОДЫ

На основе физически обоснованной математической модели проведены
детальные численные расчеты многолетней динамики вертикальных потоков влаги в почвах. Исследовано влияние на величину потоков основных
климатических факторов – температуры воздуха, осадков, влажности, скорости ветра и солнечной радиации. По результатам математического моделирования получены следующие оценки изменений вертикальных потоков
влаги в почвах за период 1952–2019 гг.:
На территории бассейна р. Волги с начала 1970-х годов отмечается преиму
щественное увеличение нисходящих потоков влаги и уменьшение восходящих, а при определенных метеоусловиях – рост уровня грунтовых вод.
Численные эксперименты показали, что современные тренды климатических факторов, а именно – рост осадков и парциального давления водяного пара, уменьшение скорости ветра и потока солнечной радиации –
приводят к росту величины нисходящих потоков влаги и, соответственно,
увеличению запасов грунтовых вод. Повышение температуры, наоборот,
уменьшает уровень грунтовых вод.
Рост уровня грунтовых вод в зимний период с начала 1970-х годов обусловлен падением потоков миграции влаги к фронту промерзания, в весенний период – ростом инфильтрационной составляющей талой воды. В
летний период положительный тренд уровня грунтовых вод можно объscientific/practical journal № 4, 2021
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яснить, прежде всего, превалированием инфильтрации над испарением.
Расчеты показывают, что при одних метеоусловиях наблюдается преимущественный рост потоков влаги в зимне-весенний период, при других – в
теплый период года.
Проведенные исследования свидетельствуют о том, что многолетние
тренды интегральных потоков почвенной влаги невелики и составляют
10–20 мм в год. Ввиду этого, даже незначительные климатические изменения могут поменять знак этих трендов и существенно повлиять, например,
на динамику уровня грунтовых вод.
Результаты математического моделирования показали, что рост нисходящих потоков почвенной влаги в бассейне р. Волги и, соответственно,
уровня грунтовых вод в последние десятилетия замедлились, а в некоторых случаях приобрели обратный тренд.
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АННОТАЦИЯ

Актуальность. Краснодарское водохранилище в ходе эксплуатации с 1973 г. претерпело существенные изменения. В результате активного дельтоформирования рек
Кубани и Белой водохранилище разделилось на два автономных водоема, его площадь
уменьшилась на 35 %. Исследование нацелено на определение значимости фактора эвтрофикации в процессах преобразования Краснодарского водохранилища. Методы.
По данным 51 спутникового снимка Sentinel-2 за 2015–2020 гг. выполнены расчеты
концентрации хлорофилла «а» – показателя биомассы фитопланктона в водохранилище. Сенсор MSI позволяет рассчитать концентрацию хлорофилла «а» на основе нормализованного разностного индекса хлорофилла. Оценки хл «а» получены для общей
площади 277 км2 – основной чаши Краснодарского водохранилища и отчленившегося
от него Тщикского водоема. Построены карты, отражающие пространственную и внутригодовую изменчивость хл «а». Результаты. Наиболее высокие средние концентрации хл «a» выявлены на неглубокой верхней части Краснодарского водохранилища,
находящейся под влиянием стока рек Кубани и Пшиш с повышенным содержанием
биогенного вещества. Локально высокие средние значения зафиксированы в областях
стокового течения и на участках эстуариев левобережных притоков. В Тщикском водоеме с низкой интенсивностью водообмена связь концентрации хл «а» с гидродинамическими процессами не выражена. Выявлены особенности годового хода биомассы
фитопланктона. Установлено, что трофический статус водохранилища подвержен сезонной изменчивости: весной 2/3 площади акватории соответствует эвтрофным водам, 1/3 – мезотрофным; осенью весь водоем имеет эвтрофный статус.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Краснодарское водохранилище, заиление, спутниковые
снимки, фитопланктон, индекс хлорофилла NDCI, хлорофилл «а», сезонная изменчивость, трофический статус.
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ABSTRACT
Significance. The Krasnodar Reservoir has undergone significant transformations
during its operation since 1973. As a result, of active delta formation of the Kuban and
Belaya rivers, the reservoir was divided into two autonomous reservoirs, its area decreased
by 35 %. The study is aimed at determining the significance of the eutrophication factor in
the transformation of the Krasnodar Reservoir. Methods. Based on 51 Sentinel-2 satellite
images for 2015–2020 the results of calculations of the concentration of chlorophyll «a»
as an indicator of phytoplankton biomass in the reservoir are presented. The MSI sensor
calculates the concentration of chlorophyll a (chl «a») based on the normalized chlorophyll
difference index. Chl «a» estimates were obtained for a total area of 277 km2; the main bowl
of the Krasnodar Reservoir and the Tshchik Reservoir, which was cut off from it. We have
built maps reflecting the spatial and intra-annual variability of chl «a». Results. The highest
average concentrations of chl «a» are characteristic of the shallow upper part of the Krasnodar
Reservoir, which is influenced by the runoff of the Kuban and Pshish rivers with an increased
nutrient content. Locally high average values of chl «a» were recorded in the areas of the
runoff current and in the estuaries of the left-bank tributaries. In the Tshchik water body
with a low intensity of water exchange, the relationship between the concentration of chl «a»
and hydrodynamic processes is not evident. We have revealed features of the annual cycle
of phytoplankton biomass. It has been established that the trophic status of the reservoir
is subject to seasonal variability: in spring, 2/3 of the water area correspond to eutrophic
waters, 1/3 to mesotrophic waters; in autumn, the entire reservoir has a eutrophic status.
Keywords: Krasnodar Reservoir, transformation factors, siltation, satellite images,
phytoplankton, chlorophyll index NDCI, chlorophyll «a», cartography, spatial distribution,
seasonal variability, trophic status.
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ВВЕДЕНИЕ

В процессе эксплуатации Краснодарского водохранилища с 1973 г. изменились его проектные характеристики (уменьшились площадь, полезный
объем, средние глубины), существенно преобразовались конфигурация водоема и морфология дна. Изменение конфигурации и сокращение площади зеркала вызвано в основном формированием надводной «перемычки»
с отчленением бывшего Тщикского водохранилища (рис. 1). Исследуемые
водоемы существенно различаются по площади и объему, а также по относительной площади литорали (табл. 1). Наблюдаемая трансформация
водохранилища с изменениями интенсивности водообмена в автономных
водоемах неизбежно влияет на состояние биотических компонентов и
гидробиологический режим [1–3].
Таблица 1. Основные морфометрические характеристики
Краснодарского водохранилища и Тщикского водоема [1]

Table 1. The main morphometric characteristics of the Krasnodar Reservoir
and the Tshchik Reservoir [1]
Показатель

Краснодарское
водохранилище

Тщикский водоем

Объем при НПУ (32,75 м БС), млн м3

1448,94

87,75

Площадь зеркала, км2

229,03

46,85

40,31/17,6

21,66/46,2

Площадь, км2/доля % мелководий
до глубины 2 м

Фотосинтетические пигменты фитопланктона, в частности, хлорофилл
«a» (хл «a»), служат биологическими маркерами процессов образования,
миграции и трансформации органических веществ внутри водоема. Концентрация хл «а», преобладающего во всех группах водорослей, является
общепринятым показателем биомассы фитопланктона. Для определения
биологической продуктивности морских акваторий и оценки концентрации хлорофилла «а» эффективно применяются данные дистанционного
зондирования Земли [4–12 и др.]. Широко используются эмпирические
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Рис. 1. Краснодарское водохранилище. Снимок Landsat 8, 29.04.2018.
Fig. 1. Krasnodar Reservoir. Landsat 8 image, 29.04.2018.

соотношения хл «a» и спектральных характеристик излучения водной поверхности с разработкой региональных алгоритмов расчетов концентрации хл «а» [8–12].
В настоящее время практика анализа пространственно-временного
распределения фитопланктона в водохранилищах представлена недостаточно. Наиболее детально результаты изучения фитопланктона в водохранилищах бассейна Волги по данным прямых измерений изложены в [13].
Заслуживают внимания экспериментальная методика и результаты исследований фитопланктона и хлорофилла «а» по данным спутниковых снимНаучно-практический журнал № 4, 2021 г.
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ков в Новосибирском [14] и Горьковском [15] водохранилищах. Сведения о
численности, сезонной и многолетней динамике фитопланктона в реках и
водоемах на юге России представлены преимущественно исследованиями
рыбохозяйственной направленности [16–18].
Исследования временной и пространственной изменчивости фитопланктона в Краснодарском водохранилище – крупнейшем на Северном Кавказе искусственном водоеме – ранее не проводились. Дистанционная оценка
хл «а» позволяет судить о динамике фитопланктонного сообщества в Краснодарском водохранилище – водоеме с очевидными признаками деградации экосистемы [1, 3]. Динамика фитопланктона вызывает интерес именно
в связи с реакцией биоты на трансформацию водохранилища.
Фитопланктон – не единственный фактор, влияющий на оптические
свойства внутренних вод. Прибрежные воды, озера и воды континентального шельфа по своим оптическим свойствам относятся к водам II типа
[19], где взвешенное неорганическое вещество, желтое вещество (растворенное органическое вещество, представленное гумусовыми кислотами)
и фитопланктон вносят значительный вклад в оптические характеристики воды.
В данной работе поставлена задача по спутниковым снимкам оценить
распределение и временную изменчивость хл «a» в Краснодарском водохранилище и Тщикском водоеме на общей площади около 277 км2. Подобная оценка предполагает построение полей хл «a» за период 2015–2020 гг.
с последующим анализом сезонной изменчивости и пространственных закономерностей распределения хл «a», а также определение трофического
статуса водоемов.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

В ходе проведенного исследования использованы материалы дистанционного зондирования Земли спутниками Sentinel-21. Оптические сенсоры
MSI, установленные на Sentinel-2, – перспективный инструмент изучения
внутренних пресноводных экосистем [20]. Сенсор MSI выполняет съемку
в 13 каналах – от голубого до коротковолнового инфракрасного, что обеспечивает надежную коррекцию атмосферы на основе изображений даже
в очень мутных водах [21]. Выбранный для анализа период (с сентября
2015 г. по март 2020 г.) и использованные снимки определены поставленной
в исследовании задачей.
1
Официальный сайт Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства. Режим доступа: https://code.nasa.gov// (дата обращения: 01.05.2020).
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Среди существующих программных продуктов, предназначенных
для обработки изображений Sentinel-2, предпочтение отдано ACOLITE.
Модуль ACOLITE разработан для водных приложений снимков высокого
разрешения Landsat (5/7/8) и Sentinel-2 (A/B) [21, 22] и предусматривает выбор алгоритмов относительной и абсолютной оценки содержания взвешенного вещества по спектральной яркости изображений. При этом алгоритмы
применимы и для мутных прибрежных и внутренних вод. Для расчетов хл
«а» применена двухканальная модель, использующая изображения в красном (665 нм) и ближнем инфракрасном (705 нм) диапазонах. Высокое пространственное разрешение снимков Sentinel-2 является преимуществом в
сравнении с другими, представленными в свободном доступе спутниковыми снимками. Нормализованный разностный индекс хлорофилла NDCI
определяли по отношению [23]:
NDCI =

,

(1)

где Rrs(λ) – значение коэффициента спектральной яркости на длине
волны λ.
Физическая сущность индекса – отношение разности коэффициентов
спектральной яркости на пиках поглощения (705 нм) и отражения (665 нм)
хл «а» к сумме этих показателей. Оценка концентрации хл «а» (мг/м3) из
индекса выполнена по эмпирической формуле [23]. Особенности и преимущества выбранного алгоритма расчета концентрации хлорофилла для
внутренних вод в сравнении с другими методами [8, 9, 11, 12] рассмотрены
в [10]. Сравнительный анализ показал, что NDCI имеет наименьшую относительную среднеквадратическую погрешность расчетов. Построение
полей концентрации хл «a» осуществлялось в программе ArcGIS (Esri) с
разрешением 20 м.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

На развитие фитопланктона в Краснодарском водохранилище, кроме
небольших глубин водоема, оказывают влияние относительно длительный
период вегетации и высокая температура воды [17, 18]. В целом в составе
альгофлоры в водохранилище весной доминируют диатомовые водоросли,
летом и осенью – синезеленые. Согласно [18], горизонтальное распределение фитопланктона в водохранилище неравномерно: наиболее продуктивный по микрофлоре участок – левобережная зона между устьями рек Псекупс и Пшиш.
Фрагмент результатов расчета концентрации хл «а» представлен в
табл. 2.
Научно-практический журнал № 4, 2021 г.
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Таблица 2. Показатели концентрации хл «a» (мг/м3) в Краснодарском
водохранилище и Тщикском водоеме по данным спутниковых снимков
Sentinel-2
Table 2. Chl «a» concentration indices (mg/m3) in the Krasnodar Reservoir
and the Tshchik Reservoir according to the Sentinel-2 satellite images
Дата

Тщикский водоем

Краснодарское водохранилище

хл «a»ср

хл «a»min

хл «a»max

хл «a»ср

хл «a»min

хл «a»max

19.09.2015

15,1

7,5

78,1

14,1

5,2

74,9

29.09.2015

10,3

6,0

39,1

10,7

5,3

41,2

27.03.2016

11,4

6,9

34,3

15.07.2016

7,9

4,5

94,1

24.08.2016

7,3

4,8

67,4

03.09.2016

10,1

5,4

65,1

9,8

4,5

111,3

03.10.2016

10,9

4,5

92,4

10,2

4,5

89,0

01.05.2017

7,9

4,8

78,5

9,5

4,5

71,0

30.06.2017

6,1

4,5

78,3

–

09.08.2017

10,9

5,6

22,5

–

19.08.2017

14,0

7,8

33,2

–*
9,9

4,5

106,0

–

10,9

5,5

25,7

18.09.2017

–

9,1

4,5

42,8

08.10.2017

–

9,4

4,5

41,8

02.03.2018

–

8,9

4,5

50,4

01.04.2018

11,7

6,4

29,3

–

06.04.2018

10,8

7,4

33,0

9,4

4,5

61,1

11.04.2018

9,6

6,2

30,2

9,4

4,9

73,8

16.04.2018

9,5

5,7

30,2

26.04.2018

9,7

5,4

27,0

–
9,2

4,5

69,0

01.05.2018

–

8,1

4,5

62,9

10.06.2018

–

6,9

4,5

97,8

15.06.2018

5,9

4,5

72,0

–
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Продолжение таблицы 2.
Table 2.

Дата

Тщикский водоем

Краснодарское водохранилище

хл «a»ср

хл «a»min

хл «a»max

хл «a»ср

хл «a»min

хл «a»max

10.07.2018

4,5

6,0

38,0

7,4

4,5

77,5

25.07.2018

7,5

4,6

41,3

04.08.2018

–

–
8,4

4,5

94,8

14.08.2018

8,9

5,1

49,9

10,2

4,5

106,1

24.08.2018

12,7

6,0

36,2

11,2

6,0

31,5

29.08.2018

10,4

5,8

44,3

03.09.2018

–

–
10,4

5,5

37,1

13.09.2018

11,1

4,6

39,4

11,0

4,8

76,9

18.09.2018

12,3

7,2

57,7

11,8

4,9

105,6

28.09.2018

10,8

5,4

57,8

08.10.2018

12,0

5,5

51,9

10,0

4,5

74,1

20.02.2019

14,4

6,3

46,7

9,9

4,5

108,3

07.03.2019

13,6

5,3

42,2

10,0

4,6

76,8

29.08.2019

13,4

5,2

96,7

13,5

7,8

46,5

11,1

4,6

62,6

11,2

4,5

67,3

03.09.2019

–

13.10.2019

9,3

4,5

88,4

16.03.2020

14,7

6,0

53,3

–

–

Примечание: * – данные отсутствуют из-за неудовлетворительного качества спутникового
снимка.

Проанализируем проявления сезонности и пространственное распределение концентрации хл «а» в исследуемых водоемах, воспользовавшись
показателями средней по акватории концентрации хл «а» на дату съемки в
пределах зоны постоянного подпора.
Краснодарское водохранилище. Особенность Краснодарского водохранилища – высокие объемы ежегодной сработки, приводящие к внутригодовым колебаниям площади (в два и более раза) и объема (в шесть и более
раз), а также соответствующей интенсивности обменных процессов.
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Внутригодовые изменения концентрации хл «а» показаны на рис. 2. Судя
по сглаженной кривой, по мере прогрева воды и развития диатомового комплекса фитопланктона отмечается рост концентрации органического вещества – до 10 мг/м3. В июне наблюдается короткая летняя депрессия (фаза
«чистой воды») с минимальной биомассой органического вещества, после
чего с дальнейшим прогревом воды идет рост теплолюбивой летней альгофлоры. Периоду июль – сентябрь соответствует второй пик развития фитопланктона – около 11 мг/м3 на линии тренда. Следует отметить большую
вариативность концентрации хл «а» в разные годы в августе – ноябре.

Рис. 2. Сезонные изменения средней концентрации хл «a»
в Краснодарском водохранилище. Линия – тренд среднемесячной
концентрации хл «a» за период 2015–2020 гг.

Fig. 2. Seasonal changes in the average concentration of chl «a» in the Krasnodar Reservoir.
Line – the trend of the average monthly concentration of chl «a» for the period 2015–2020.

При анализе полученных величин хл «а» следует учитывать дополнительные факторы сезонной изменчивости спектральных характеристик
поверхности воды – взвешенные наносы и вторичное взмучивание илистых фракций. Наибольшие объемы взвешенных наносов у р. Кубани
наблюдаются в период ее половодья, а у левобережных притоков, вследствие паводкового режима, обычно осенью и зимой [24]. Взмучивание
илистых фракций под воздействием ветрового волнения при ежегодной
сработке и наполнении водохранилища отмечается на осушаемых и заscientific/practical journal № 4, 2021
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тапливаемых участках в зоне переменного подпора. Совместное влияние этих факторов обусловливает высокие значения мутности воды в
осенне-зимний период.
Анализ пространственного распределения хл «а» с построением карт
средних за сезон значений выполнен для весны и осени. Сложность построения карт для лета вызвана большой изменчивостью уровня воды.
Весной уровни близки к нормальному подпорному уровню (НПУ = 32,75 м).
Как следует из (рис. 3), относительно неглубокой северо-восточной части
водоема в каждый из сезонов свойственны повышенные средние значения хл «а». В верхней части водохранилища очевидно влияние вод речного
стока (Кубань, Пшиш) с повышенной концентрацией биогенных веществ.
Кроме того, высокие концентрации хл «а» свойственны областям стокового течения и участкам эстуариев левобережных притоков. В устье р. Марты
весной средняя величина хл «а» достигает 35,3 мг/м3 (рис. 3а).
Пространственная изменчивость хл «а» в Краснодарском водохранилище в конкретные даты заметно отличается от распределения средних показателей. О фактическом распределении хл «а» по данным снимка 26.04.2018 г. дает представление рис. 4. Значения хл «а» изменяются в
диапазоне 4,5…68,4 мг/м3 при среднем для акватории 9,3 мг/м3, при этом
среднее квадратическое отклонение составляет 3,3 мг/м3, а коэффициент
асимметрии – 2,2. В структуре пространственного распределения хл «а»
отчетливо маркируются как локальные русловые струи в эстуариях, так и
течения, отражающие общую циркуляцию водных масс на дату съемки. В
Тщикском водоеме с ослабленной циркуляцией и преобладающими глубинами 1,6–1,7 м изменчивость хл «а» менее выражена: при диапазоне значений 5,6…33,9 мг/м3 средняя величина равна 9,7 мг/м3, среднее квадратическое отклонение – 2,2 мг/м3, коэффициент асимметрии – 0,6.
Осенью развитие водорослей в Краснодарском водохранилище происходит на фоне межени, переходящей в фазу постепенного наполнения
водоема со средними уровнями около 27,0 м. Несмотря на очевидные
различия в контурах водоемов весной и осенью, распределения средних величин хл «а» в общем подобны. На подавляющей части акватории
средние значения колеблются в пределах 15…20 мг/м3. Наибольшие средние концентрации (25 мг/м3 и более) отмечены в северо-восточной части
водохранилища.
Тщикский водоем. В отличие от Краснодарского водохранилища автономный Тщикский водоем не подвержен сезонной сработке. Ежегодное
сокращение доступной для анализа площади водной поверхности происходит из-за зарастания литорали водоема рогульником плавающим (Trapa
natans), отсутствующим в Краснодарском водохранилище. Изменения
Научно-практический журнал № 4, 2021 г.
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средней концентрации хл «а» в акватории Тщикского водоема имеют выраженный сезонный характер (рис. 5). Весенний пик, соответствующий цветению диатомовых водорослей, со средними для акватории значениями до
14,7 мг/м3 наблюдается с конца февраля до середины марта. Максимальные
концентрации в этот период достигают 46,4 мг/м3. После весеннего пика
концентрация хл «а» монотонно снижается до 6–8 мг/м3 в июне-июле, в недолгий период летней депрессии. Далее рост средних значений концентрации хлорофилла «а» продолжается до поздней осени, достигая своего пика
(16–18 мг/м3) в ноябре. Максимальные из измеренных значения (88 мг/м3)
соответствуют осеннему периоду.
а

б

Рис. 3. Пространственное распределение средней концентрации хл «а»
весной (а) и осенью (б) в Краснодарском водохранилище, 2015–2020 гг.
Fig. 3. Spatial distribution of the average concentration of chl «a» in spring (a)
and autumn (б) in 2015–2020.
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Рис. 4. Пространственное распределение концентрации хл «а»
в Краснодарском водохранилище и Тщикском водоеме 26.04.2018 г.

Fig. 4. Spatial distribution of the concentration of chl «a» in the Krasnodar Reservoir
and the Tshchik Reservoir on 26.04.2018.

Распределение средних значений концентрации хл «а» находится в
зависимости от глубин. Так, весной в районе литорали наблюдаются повышенные значения – более 10–15 мг/м 3, в центральной части водоема с
глубинами более 2 м около 7–9 мг/м3 (рис. 3а). Осенью литораль осушается, распределение концентрации хл «а» становится более однородным
(рис. 3б): характерный диапазон среднесезонных величин составляет
10–15 мг/м3. Отмечаются локальные очаги цветения с максимальными
показателями хл «а» до 20 мг/м3.
Состояние вод Тщикского водоема характеризуется отчетливыми сезонными фазами, при этом средние концентрации хл «а» весеннего и летнеосеннего максимумов выше, чем в Краснодарском водохранилище, а в период летней депрессии – ниже (рис. 2, рис. 5). Связь распределения хл «а» с
гидродинамическими процессами в Тщикском водоеме не выражена.
Трофический статус водоемов – интегральная характеристика, определяемая рядом взаимосвязанных процессов. К универсальным индикаторам уровня трофности относят величину первичной продукции как меру
интенсивности новообразования органического вещества в водоеме, в т. ч.
концентрацию хл «а». Часто трофический статус водоема определяют через диапазон концентрации хл «а». Определим трофический статус аналиНаучно-практический журнал № 4, 2021 г.
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Рис. 5. Сезонные изменения средней концентрации хл «a»
в Тщикском водоеме: линией обозначен тренд среднемесячной
концентрации хл «a» за период 2015–2020 гг.

Fig. 5. Seasonal changes in the average concentration of chl «a» in the Tshchik Reservoir.
Line – the trend of the average monthly concentration of chl «a» for the period 2015–2020.

зируемых водоемов, воспользовавшись шкалой хл «а» для озер умеренной
зоны [25]: 0,1–1,0 мкг/л – олиготрофный, 1,0–10 мкг/л – мезотрофный, более
10 мкг/л – эвтрофный.
Оценка трофического статуса водоема выполнялась по данным средних
многолетних значений концентрации хл «а». Весной часть акватории Краснодарского водохранилища на общей площади 94 км2 соответствует мезотрофному статусу, остальные 145 км2 – эвтрофные воды (рис. 6а). Отдельно
отметим наличие в эстуарии р. Марты локальных гипертрофных участков.
В осенний период весь водоем относится к классу эвтрофных. Акватория
Тщикского водоема однородна по трофическому статусу (эвтрофные воды)
как в весенний период, так и осенью.
Выявленные посредством оценки концентрации хл «а» показатели эвтрофирования характеризуют поступление в воду органических веществ,
которые, в свою очередь, в сочетании с отложениями минеральных частиц
аллохтонного происхождения отражают участие биогенной составляющей
в заилении Краснодарского водохранилища.
scientific/practical journal № 4, 2021
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Рис. 6. Трофический статус Краснодарского водохранилища и
Тщикского водоема весной (а) и осенью (б) по данным 2015–2020 гг.

Fig.6. Trophic status of the Krasnodar reservoir and Tshchik Reservoir in the spring (a)
and autumn (b) according to the data of 2015–2020.

ВЫВОДЫ

Таким образом, впервые по данным спутниковых снимков Sentinel-2 за
2015–2020 гг. показаны закономерности пространственно-временного распределения хл «a» в Краснодарском водохранилище. Расчеты концентрации
хл «a» на основе нормализованного разностного индекса хлорофилла NDCI
выполнены с помощью модуля ACOLITE. В результате построены карты
средней концентрации хл «a» в весенний и осенний сезоны. Установлено,
что наиболее высокие средние значения хл «a» свойственны относительно
неглубокой верхней части Краснодарского водохранилища с повышенным
влиянием на концентрацию биогенного вещества стока рек Кубани и Пшиш
а также областям стокового течения и участкам эстуариев левобережных
притоков. Внутригодовой ход хл «а» хорошо выражен. С января наблюдается
рост концентрации органического вещества; в июне – летняя депрессия или
фаза «чистой воды» с минимальной биомассой органического вещества; втоНаучно-практический журнал № 4, 2021 г.
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рой период высокой концентрации хл «а» отмечается в августе-сентябре. Трофический статус водохранилища подвержен сезонной изменчивости: весной
большая часть Краснодарского водохранилища соответствует эвтрофному
статусу, в осенний период весь водоем относится к классу эвтрофных.
Проведенные исследования расширяют представления об особенностях
и трендах многолетней трансформации Краснодарского водохранилища и
закладывают предпосылки для прогнозных оценок преобразований водоема с учетом биогенной компоненты заиления.
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АННОТАЦИЯ

Актуальность. Представлена оценка возможных гидравлических последствий
крупномасштабной добычи песчано-гравийных смесей в верхней части НижнеКамского водохранилища (нижнем бьефе Воткинского водохранилища) на основе
проведения многовариантных вычислительных экспериментов на разработанной гидродинамической модели рассматриваемого водного объекта. Оценка необходима для
выработки мероприятий по минимизации отрицательных последствий и обеспечения
соблюдения баланса интересов между водопользователями. Методы. Работа построена на сопряжении комплекса натурных наблюдений с вычислительными экспериментами на основе гидродинамических моделей в 1D и 2D постановках, позволяющих
проводить гидродинамические расчеты для волн попусков с ГЭС. Результаты. Исследована динамика уровней воды для различных сценариев расчета, построены графики
сравнения уровней воды по результатам расчетов в одно- и двумерной моделях для
морфометрии 2019 г. в естественных условиях и с учетом выработки месторождений
песчано-гравийных смесей. Эксперименты показали, что разработка только восьми
месторождений (Волковское, Ольховское, Сивинский, Гольяновское, Макаровское,
© Лепихин А.П., Ляхин Ю.С., Тиунов А.А., Возняк А.А., Лучников А.И.,
Перепелица Д.И., Богомолов А.В., 2021
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Верхне-Дулесовский, Симонихинское и Симонихинское-2) приведет к необходимости
увеличения для поддержания судоходных глубин 3,3 м расхода сбросов в нижний бьеф
Воткинской ГЭС до 1800 м3/с при продолжительности сброса 12 ч или поддержания
постоянного сброса 1500 м3/с при продолжительности не менее 24 ч. При сравнительном анализе графиков уровней воды, как при одномерном моделировании, так и двумерном, можно выделить три участка с сильной просадкой уровня (15–41 см) в связи
с крупномасштабной добычей песчано-гравийной смеси.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: уровенный режим водохранилища, гидродинамическое
моделирование, последствия крупномасштабной добычи песчано-гравийных смесей, просадка уровня.
Для цитирования: Лепихин А.П., Ляхин Ю.С., Тиунов А.А., Возняк А.А., Лучников А.И., Перепелица Д.И., Богомолов А.В. Анализ возможных последствий
крупномасштабной добычи песчано-гравийной смеси в нижних бьефах крупных
гидроузлов на основе гидродинамического моделирования (на примере Воткинской ГЭС) // Водное хозяйство России: проблемы, технологии, управление. 2021. 3.
С. 86–104. DOI: 10.35567/1999-4508-2021-4-5.
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Analysis of the possible consequences of large-scale production
of sand and gravel mixture in the downstream of large
hydroelectric facilities based on hydrodynamic modeling
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ABSTRACT

Significance. The authors have presented estimation of possible hydraulic consequences
of the large-scale mining of sand/gravel mixtures in the upper part of the Lower Kama
Reservoir 9the Votkinsk Reservoir downstream) based on the multi-version computation
experiments with the developed hydro/dynamic model of the water body under consideration.
This estimation is necessary for development of measures aimed at minimization of negative
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aftermath and provision of the interest balance between water users. Methods. The work
is based on the conjugation of a set of field observations with computational experiments
based on hydrodynamic models in 1D and 2D formulations, which make it possible to carry
out hydrodynamic calculations for the waves of releases from HPPs. Results. The dynamics
of water levels was investigated for various calculation scenarios, graphs were drawn for
comparing water levels based on the results of calculations in one- and two-dimensional models
for morphometry in 2019 in natural conditions and taking into account the development of
deposits of sand and gravel mixtures. The experiments have demonstrated that development
of only eight deposits (Volkovsk, Olkhovsk, Sivinsk, Golyanovo, Makarovsk, Upper-Dulesovsk,
Simonikhinsk, and Simonikhinsk-2) will cause the necessity (in order to maintain the 3.3 m
navigation depth) to increase the discharge to the Votkinsk HPP downstream up to 1800 m3/s or
maintaining of continuous 1500 m3/s discharge for at least 24 hours. In the process of the water
level graphs comparative analysis, both in one-dimension and two-dimension modeling, one
can distinguish three sites with great level subsidence (15-41 cm) due to the large-scale mining of
sand/gravel mixture.
Keywords: reservoir level regime, hydrodynamic modeling, consequences of the largescale mining of sand/gravel mixtures, subsidence of level.
For citation: Lepikhin A.P., Lyakhin Y. S., Tiunov A.A., Wozniak A.A., Luchnikov A.I.,
Perepelitsa D.I., Bogomolov A.V. Analysis of the Possible Consequences of Large-Scale
Production of Sand and Gravel Mixture in the Downstream of Large Hydroelectric Facilities
Based on Hydrodynamic Modeling (the Votkinsk HPP as an Example). Water Sector of
Russia: Problems, Technologies, Management. 2021. No. 4. Р. 86–104. DOI: 10.35567/19994508-2021-4-5.
Received February 15, 2020

ВВЕДЕНИЕ

Разработка русловых месторождений нерудных строительных материалов (далее – НСМ), как правило, активно затрагивает интересы большого
количества различных водопользователей. В настоящее время эффективным инструментом, позволяющим учесть и сопоставить интересы водопользователей, провести поиск наиболее оптимальных вариантов решения
проблем, является построение и проведение многовариантных вычислительных экспериментов на основе гидродинамических моделей водных
объектов. Разработка гидродинамической модели верхней части НижнеКамского водохранилища, позволяющей максимально объективно оценить
возможные гидравлические последствия крупномасштабной добычи ПГС,
и стала целью данной работы.
Технологии построения вычислительных гидродинамических моделей водных объектов и решение задач расчета неустановившегося движения воды в реках стали развиваться с середины 1960-х годов, с начала
активного применения вычислительных средств. В первую очередь, из отечественных исследователей следует отметить работы О.Ф. Васильева [1],
Л.С. Кучмента [2–3], Б.Л. Историка [4], М.С. Грушевского [5] и др. Достаточно
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полное современное обобщенное решение данной задачи применительно к
распространению паводочной волны представлено в коллективной монографии [6]. Распространение волн подпертых нижних бьефов гидроузлов и
формирование обратных волн рассматривается в работе А.П. Лепихина и
др. [7]. Исследование динамики русловых процессов при добыче ПГС представлено в трудах [8–15].
Использование комбинированной гидродинамической модели в 1D-2D
постановках для расчета последствий разработки месторождений НСМ в
нижнем бьефе ГЭС проводится впервые.
ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ И МЕТОДЫ

Нижний бьеф Воткинской ГЭС – убедительный пример сложной ситуации, возникающей при регламентации добычи НСМ с учетом интересов
водопользователей. Всего в нижнем бьефе Воткинской ГЭС находится 14
карьеров, где производилась добыча песчано-гравийных смесей (рис. 1).
Однако в настоящее время (последние 10 лет) добыча НСМ идет только на
восьми карьерах, эта ситуация и будет проанализирована в статье. Сложность и актуальность решения данной задачи подчеркивается в работе
C.А. Двинских и др. [16].
Построение гидродинамической модели можно разделить по этапам
выполнения работ. На первом этапе необходимо провести полное обследование местности, включая водный объект, его пойму и прилегающую
территорию. В процессе первого этапа выполняются подготовительные,
топографо-геодезические, гидрологические и камеральные работы. Результатом является составление картосхем распределения глубин и морфометрических особенностей русла, получение цифровой модели рельефа
(ЦМР), которая будет использоваться при гидродинамическом моделировании. Для участка р. Камы от Воткинской ГЭС до г. Сарапула комплекс
таких работ был выполнен Камским филиалом ФГБУ РосНИИВХ в 2019 г.
На втором этапе осуществляется выбор сценариев для проведения
модельных расчетов, определение подходящей расчетной модели для построения гидродинамической модели, наиболее полно описывающей
данный водный объект и, собственно, построение гидродинамической
модели. Для построения гидродинамической модели в одномерном приближении для всего Нижнекамского водохранилища протяженностью
282 км выбран специализированный гидрологический программный пакет
HEC-RAS v.5.0.7, разработанный центром гидравлических исследований
(Hydrologic Engineering Center), США) [17], который позволяет проводить
гидродинамические расчеты для волн попусков с ГЭС. В ходе работ был выделен в отдельную модель наиболее важный участок р. Камы ниже плотины
Воткинской ГЭС до ж/д моста ниже г. Сарапула протяженностью 75 км.
scientific/practical journal № 4, 2021
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Рис. 1. Общая схема нижнего бьефа Воткинской ГЭС с расположением карьеров.
Fig. 1. A general scheme of the Votkinsk HPP downstream with indication
of the quarries’ location.
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В качестве сценарных расчетов для одномерной модели проведены
многовариантные расчеты с изменением расхода сброса от времени (более
подробно все сценарии представлены далее). Для всех расчетов на нижней
границе в районе ж/д моста ниже г. Сарапула задавалась кривая Q=f(H), полученная в ходе камеральных работ.
Гидродинамическое моделирование уровенного режима является эффективным инструментом для прогнозирования изменения уровня воды
вследствие изменения русла реки (дноуглубление, спрямление, размыв русла со временем и т. д., в нашем случае, вследствие разработки месторождений ПГС) и позволяет заблаговременно составить рекомендации по минимизации негативных последствий от таких работ.
Программный комплекс HEC-RAS v.5.0.7 представляет собой систему
всестороннего гидродинамического моделирования различных поверхностных водных объектов в одномерной постановке. В настоящее время
HEC-RAS способна выполнять одномерные расчеты профиля водной поверхности для устойчивого, постепенно изменяющегося потока в естественных или построенных каналах. В рамках данной работы для этого
произведено разбиение поперечного сечения для расчета общего расхода, при этом используемый в HEC-RAS подход состоит в том, чтобы разделить потоки в областях поймы, используя входные точки пересечения
n-значений сечения (места, где n-значения изменяются) в качестве основы
для разделения, где n – коэффициент шероховатости Маннинга для участка. Разделение основного русла на отдельные зоны производится в тех случаях, когда коэффициенты шероховатости неоднородны внутри расчетной
области. Поэтому была исследована структура коэффициента Маннинга n
для русла реки с учетом грядовой составляющей.
В модели в 1D-постановке для данного участка реки было назначено,
измерено и оцифровано 302 сечения с шагом в 250 м. Для построения гидродинамической модели в двумерном приближении для участка р. Камы
ниже плотины Воткинской ГЭС до ж/д моста ниже г. Сарапула протяженностью 75 км выбран лицензированный, специализированный гидрологический программный пакет SMS v.11.1 (Surface-water Modeling System) компании Aquaveo LLC, с использованием модели RiverFlow 2D GPU компании
Hydronia LLC [18], позволяющий проводить гидродинамические расчеты
для различных гидрологических условий.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

На первом этапе была проведена калибровка модели по данным наблюдений. В ходе калибровочных расчетов определен оптимальный коэффициент шероховатости Маннинга n, равный 0,023 (с/м1/3). Следует отметить,
что в ходе калибровочных расчетов для двумерной модели выявлен оптиscientific/practical journal № 4, 2021
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мальный коэффициент шероховатости Маннинга n, равный 0,025 (с/м1/3).
Калибровка двумерной модели осуществляется именно при расходе 1200
м3/с, т. к. все дальнейшие расчеты проводятся с этим среднегодовым расходом воды обеспеченностью 95 %. Калибровка показала, что двумерные
модели более чувствительны к коэффициенту шероховатости Маннинга n,
при увеличении или при уменьшении расходов воды коэффициенты шероховатости могут значительно меняться.
В качестве сценарных расчетов для одномерной модели проведены многовариантные расчеты с изменением расхода сброса от времени, более подробно все сценарии представлены в таблице.
Расчет основных гидродинамических характеристик уровенного режима в одномерной постановке происходит по следующим сценариям. Расчетное время во всех сценарных расчетах – 5 сут.
Сценарий 1: расход воды в нижнем бьефе Воткинской ГЭС – 600 куб.
м/с, постоянный на протяжении 5 сут. Данный расчет нужен для выявления нижней границы уровня воды по р. Каме для сравнения со всеми последующими расчетами.
Сценарии 2, 3, 4: расход воды в нижнем бьефе Воткинской ГЭС – 1200,
1500, 1800 м3/с, постоянный на протяжении 5 сут. Данный расчет нужен
для выявления верхней границы уровня воды по р. Каме для сравнения со
всеми последующими расчетами, при которых пиковым будет расход 1200,
1500, 1800 м3/с соответственно.
Сценарии с буквами а, б, в, г, д: расход воды в нижнем бьефе Воткинской ГЭС в первые 12 ч составляет 600 м3/с, далее происходит его увеличение в течение 15 мин до 1200, 1500, 1800 м3/с. Такой расход держится в
течение 1 ч (а), 2 ч (б), 4 ч (в), 6 ч (г), 12 ч (д), далее происходит уменьшение в
течение 15 мин расхода до 600 м3/с, и он уже постоянен до конца расчетного
времени.
Все вышеописанные сценарии посчитаны при аналогичных для первоначального варианта гидрологических условиях, только в ЦМР на участке
моделирования добавлены данные о дноуглублении, вследствие проведения полной добычи песчано-гравийной смеси на всех разведанных и разрабатываемых месторождениях ПГС (известных на момент создания ЦМР)
в нижнем бьефе Воткинской ГЭС до ж/д моста в районе г. Сарапула.
Для переобозначения сценариев с добычей ПГС к названию сценариев
без добычи добавили символ «К» (пример: Сценарий 2К, Сценарий 2аК).
Для одномерной модели получено 38 сценариев расчета.
В результате проведенных сценарных расчетов, составлены графики
уровней воды в р. Каме на участке от Воткинской ГЭС до ж/д моста в районе г. Сарапула. В связи с невозможностью представления всех полученных
Научно-практический журнал № 4, 2021 г.
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Таблица. Параметры сценарных расчетов
Table. Parameters of the scenario calculations

Расход воды, Q (м3/с)
№
сценария первые
12 ч

увеличение
в течение
15 мин

const в
течение (Х)
часов

до конца
уменьшение в
расчетного
течение 15 мин
времени

1

600

600

600

600

600

2

1200

1200

1200

1200

1200

2а

600

От 600 до 1200

1200 (1)

от 1200 до 600

600

2б

600

От 600 до 1200

1200 (2)

от 1200 до 600

600

2в

600

От 600 до 1200

1200 (4)

от 1200 до 600

600

2г

600

От 600 до 1200

1200 (6)

от 1200 до 600

600

2д

600

От 600 до 1200

1200 (12)

от 1200 до 600

600

3

1500

1500

1500

1500

1500

3а

600

От 600 до 1500

1500 (1)

от 1500 до 600

600

3б

600

От 600 до 1500

1500 (2)

от 1500 до 600

600

3в

600

От 600 до 1500

1500 (4)

от 1500 до 600

600

3г

600

От 600 до 1500

1500 (6)

от 1500 до 600

600

3д

600

От 600 до 1500

1500 (12)

от 1500 до 600

600

4

1800

1800

1800

1800

1800

4а

600

От 600 до 1800

1800 (1)

от 1800 до 600

600

4б

600

От 600 до 1800

1800 (2)

от 1800 до 600

600

4в

600

От 600 до 1800

1800 (4)

от 1800 до 600

600

4г

600

От 600 до 1800

1800 (6)

от 1800 до 600

600

4д

600

От 600 до 1800

1800 (12)

от 1800 до 600

600

графиков на рис. 2 приведено сравнение трех самых лимитирующих вариантов расчета без карьеров и с карьерами, а на рис. 3 и рис. 4 – сравнение
трех менее лимитирующих вариантов. Таким образом, на рис. 2 представлены графики уровней воды для естественной морфометрии русла, полученной при съемке в 2019 г., рассчитанные по сценариям 1, 2 и 2д, а также
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графики уровней воды, рассчитанные по таким же сценариям 1, 2 и 2д, но
с учетом дноуглубления в связи с полной отработкой месторождений ПГС,
т. е. по сценариям 1К, 2К и 2дК. На рис. 3 и рис. 4 представлены графики
уровней воды для естественной морфометрии русла, полученной при съемке в 2019 г., рассчитанные по сценариям 3, 3д (рис. 3) и 4, 4д (рис. 4), а также
графики уровней воды, рассчитанные по сценариям 3, 3д и 4, 4д, но с учетом дноуглубления в связи с полной отработкой месторождений ПГС, т. е.
по сценариям 3К, 3дК и 4К, 4дК.
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Рис. 2. График сравнения уровней воды по результатам сценарных расчетов
(№ 1, № 2, № 2д) в одномерной модели для морфометрии 2019 г.
для естественных условий и с учетом выработки месторождений ПГС.

Fig. 2. The graph of water level comparison according the results of scenario calculations
(No. 1, No 2, No 2д) in a one-dimension model for the morphometry of 2019 for the natural
conditions and with taking into account the sand/gravel mixture deposits depletion.

Линия на графиках «УВ необходимый для безопасного судоходства»
обозначает уровень воды, при котором обеспечивается минимальная глубина воды для прохождения судов 3,3 м.
Самым важным лимитирующим участком является судоходный
шлюз Воткинской ГЭС. Отметка дна шлюза 62,50 м БС и, соответственно, с лимитирующим уровнем воды 65,8 м БС, при котором обеспечиваНаучно-практический журнал № 4, 2021 г.
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Рис. 3. График сравнения уровней воды по результатам сценарных расчетов
(№ 3, №3д) в одномерной модели для морфометрии 2019 г. для естественных
условий и с учетом выработки месторождений ПГС.
Fig. 3. The graph of water level comparison according the results of scenario calculations
(No. 3, No. 3д) in a one-dimension model for the morphometry of 2019 for the natural
conditions and with taking into account the sand/gravel mixture deposits depletion.

ется минимальная глубина воды для прохождения судов 3,3 м. Второй
лимитирующий участок – Гольяновский перекат в 30 км ниже плотины
(его хорошо видно на графиках) с отметкой 61,2 м БС и, соответственно,
с лимитирующим уровнем воды 64,5 м БС. Из представленных графиков
следует, что даже в естественных условиях только при сценариях 2, 3, 4
и 4д возможен безопасный проход судов по участку р. Камы Чайковский
шлюз – г. Сарапул. При остальных сценариях, при реальной морфометрии 2019 г., не обеспечивается минимальная глубина, необходимая для
прохождения судов.
По вариантам с учетом дноуглубления в ходе полной выработки месторождений ПГС только при сценариях 2К, 3К, 4К и 4дК возможен безопасный проход судов по участку р. Камы Чайковский шлюз – г. Сарапул. При
остальных сценариях с учетом дноуглубления в ходе полной выработки месторождений ПГС не обеспечивается минимальная глубина, необходимая
для прохождения судов.
scientific/practical journal № 4, 2021
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Рис. 4. График сравнения уровней воды по результатам сценарных расчетов
(№4, № 4д) в одномерной модели для морфометрии 2019 г. для естественных
условий и с учетом выработки месторождений ПГС.
Fig. 4. The graph of water level comparison according the results of scenario calculations
(No 41, No 4д) in a one-dimension model for the morphometry of 2019 for the natural
conditions and with taking into account the sand/gravel mixture deposits depletion.

При пропуске двумерной модели результаты аналогичны одномерным,
хотя и дают более расширенную картину причин происходящих процессов,
т. к. показывают возникновение вихревых структур в поле скоростей при
уменьшении расходов сброса воды на плотине Воткинской ГЭС.
При сравнительном анализе графиков можно выделить три участка с
сильной просадкой уровня в связи с крупномасштабной добычей ПГС. Все
числовые характеристики просадки уровня воды приведены для расхода
сброса воды в нижний бьеф Воткинской ГЭС 1200 м3/с как при естественном русле р. Камы (сценарий 2), так и при крупномасштабной добыче ПГС в
русле р. Камы (сценарий 2К). Все остальные сценарии с другими расходами
сброса имеют подобное выделение трех участков, но с несколько другими
значениями просадки уровня, не существенно отличающимися.
Следует отметить, что за «0» на графиках взят 1851 км по судовому ходу
р. Камы. Первый участок располагается в районе месторождений СимониНаучно-практический журнал № 4, 2021 г.
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хинское и Симонихинское-2, на графиках с 4 по 12 км (рис. 2–4). Максимальная просадка уровня воды на данном участке наблюдается на 12 км
и составляет 15 см. По двумерной модели максимальная просадка уровня
воды на данном участке отмечается также на 12 км и равна 20 см.
Второй участок располагается в районе месторождения ВерхнеДулесовский, на графиках с 17 по 23,5 км (рис. 2–4). Максимальная просадка уровня воды на данном участке наблюдается на 23,5 км и составляет
41 см (по двумерной модели – 35 см). При этом в начале участка, на 17 км,
максимальная просадка уровня воды всего 13 см (18 см), т. е. просадка собственно от месторождения Верхне-Дулесовский составляет 28 см.
Третий участок располагается в районе месторождений Макаровское и
Гольяновское, на графиках с 31 по 40 км (рис. 2–4). Максимальная просадка
уровня воды на данном участке наблюдается на 40 км и составляет 36 см
(по двумерной модели – 28 см). В начале участка, на 31 км, максимальная
просадка уровня воды всего 21 см (19 см), таким образом, просадка от месторождений Макаровское и Гольяновское составляет 15 см (9 см). Далее,
начиная с 40 км, на графиках (рис. 2–4) отражено, что уровень воды плавно
приближается к первоначальному уровню при морфометрии без карьеров.
При этом максимальная наблюдаемая просадка уровня воды в районе нижнего бьефа Воткинской ГЭС всего 13 см (по двумерной модели – 15 см),
т. е. восстановление уровня воды на графиках от 40 км, где максимальная
просадка уровня 36 см (28 см), происходит на 23 см (13 см). Эти данные
свидетельствует о том, что месторождения ПГС Волковское, Ольховское и
Сивинское оказывают незначительное влияние на уровень воды в р. Каме в
нижнем бьефе Воткинской ГЭС.
Следует также выделить опасный участок для судоходства, на графиках
это участок с 42 по 49 км, где наблюдается наименьшая глубина реки, особенно, с 43,5 по 45 км (рис. 2–4). В то же время просадка уровня воды в
связи с крупномасштабной добычей ПГС в данном районе составляет порядка 25 см (по двумерной модели – 22 см). Самым важным лимитирующим участком является шлюз. В районе шлюза при постоянном расходе
1200 м3/с без отработки карьеров обеспечивается минимальная глубина 3,3
м. При полной отработке месторождений ПГС и при тех же расходах сброса
воды с Воткинской ГЭС просадка в районе шлюза 13 см, что не обеспечивает минимальную глубину для прохождения судов. Для обеспечения глубин
судоходства при полной отработке месторождений ПГС необходимо увеличить постоянный сброс воды до 1500 м3/с.
Следует подчеркнуть, что при тех же расходах воды (1200 м3/с) одномерная и двумерная модели дают значимо различающиеся значения просадки
уровня воды. Уровень просадки воды при двумерном расчете меньше приscientific/practical journal № 4, 2021
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мерно на 5 см. Данное различие объясняется тем, что двумерная модель позволяет значительно более детально учитывать рельеф русла, чем одномерная. Однако расчеты в двумерной модели более ресурсоемки по времени,
а с учетом калибровки, верификации и проведения не одного, а множества
расчетов, время работы с двумерной моделью составляет месяцы.
Работа в одномерной модели, даже с учетом расчетов по уточнению параметров, калибровки, верификации и проведения не одного, а множества
расчетов, занимает менее месяца. Поэтому, с учетом достаточно приемлемой сходимости результатов оценки уровня воды на моделях 1D- и 2D –
постановках, при решении данных задач использование моделей в 1D –
постановке представляется более предпочтительным.
ВЫВОДЫ

Уровенный режим в нижних бьефах крупных гидроузлов определяется
комплексом трех взаимосвязанных факторов:
– пропускной способностью русла;
– величиной и временем поддержания расхода сброса;
– уровнем воды на нижней границе расчетной области.
Изменение одного из них может обусловливать значительное изменение
уровенного режима при поддержании стабильными других факторов.
Для оценки возможных последствий разработки новых русловых месторождений нерудных полезных ископаемых в рамках данной работы
были созданы гидродинамические модели участка р. Камы в 1D (HEC
RAS v.5.0.7) и 2D (SMS v.11.1) приближениях на основе лицензированных
программных продуктов. Выполненные многовариантные вычислительные эксперименты показали, что разработка только восьми месторождений (Волковское, Ольховское, Сивинский, Гольяновское, Макаровское,
Верхне-Дулесовский, Симонихинское и Симонихинское-2) приведет к необходимости увеличения для поддержания судоходных глубин 3,3 м расхода сбросов в нижний бьеф Воткинской ГЭС до 1800 м3/с при продолжительности сброса 12 ч или поддержания постоянного сброса 1500 м3/с при
продолжительности не менее 24 ч.
В целом при организации добычи ПГС в нижнем бьефе Воткинской ГЭС
возникает чисто оптимизационная задача, при решении которой должны
рассматриваться и учитываться как минимум четыре компонента:
– экономический эффект добычи ПГС;
– наличие устойчивого судоходства;
– экономические потери гидроэнергетики, связанные с поддержанием
гарантированных глубин путем увеличения расхода сброса через ГЭС;
– затраты на проведение руслорегулирующих работ, направленных на
обеспечение гарантированных глубин судоходства.
Научно-практический журнал № 4, 2021 г.
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В качестве рекомендации по обеспечению прохождения судов на участке
р. Камы от шлюза Воткинской ГЭС до г. Сарапула предлагается поддерживать расход сброса в нижний бьеф Воткинской ГЭС постоянным не менее
1200 м3/с при продолжительности не менее 24 ч. Однако при полной добыче
ПГС на разрабатываемых месторождениях необходимо будет поддерживать
постоянным расход сброса воды уже не менее 1500 м3/с при продолжительности не менее 24 ч. В то же время следует отметить, что при подъеме уровня воды на Нижнекамском водохранилище до проектных отметок в 68,00 м
БС воздействие от разработки русловых месторождений нерудных строительных материалов перестанет быть доминирующим фактором, определяющим уровенный режим в нижнем бьефе Воткинского водохранилища.
Разработка ПГС уже не будет влиять на поддержание гарантированных глубин для обеспечения устойчивости судоходства на данном участке р. Камы.
Проведенные многочисленные сравнения расчетов в 1D и 2D-постановках
показали, что более оптимальным для рассматриваемого случая изучения
просадки уровня воды в условиях крупномасштабной добычи ПГС является
одномерная модель, позволяющая в относительно короткие сроки провести
многовариантные расчеты.
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АННОТАЦИЯ

Актуальность. Переломным в переводе основных отраслей экономики России на новые рельсы природоохранного регулирования и введения
в практику обязательств получения объектами негативного воздействия
на окружающую среду I категории единого комплексного документа, содержащего обязательные для выполнения требования в области охраны
окружающей среды, стал 2014 год. Ключевым элементом в заявке на получение комплексного экологического разрешения являются результаты
расчетов технологических нормативов на основе показателей наилучших
доступных технологий. Единой методики установления технологических
показателей наилучших доступных технологий в настоящее время не существует. В процессе их определения в России преобладает экспертная
оценка, ссылка на мнение отраслевого профессионального сообщества
или компромисс между контрольно-надзорными органами, органами исполнительной власти и предприятиями. Методы. Проведено анкетирование предприятий очистки сточных вод различной производительности
и технологий водоочистки. Разработана унифицированная анкета, которая позволила получить информацию об объектах исследования, сбросах загрязняющих веществ и используемых технологиях водоочистки.
Результаты. По итогам анкетирования получен массив данных, по результатам анализа которого на основе европейских подходов определены
технологические показатели наилучших доступных технологий очистки
сточных вод с использованием централизованных систем водоотведения.
Полученные результаты показали, что итоговый диапазон в целом соот© Гревцов О.В., Астраханов М.Е., Эпов А.Н., 2021
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ветствует значениям технологических показателей наилучших доступных технологий, установленным Правительством Российской Федерации
для предприятий водоочистки. Применение европейской методики может быть использовано в практике разработки показателей наилучших
доступных технологий очистки сточных вод.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: информационно-технический справочник, наилучшие
доступные технологии, сточные воды, технологические показатели.
Для цитирования: Гревцов О.В., Астраханов М.Е., Эпов А.Н. Применение европейских подходов к определению технологических показателей наилучших доступных технологий в сфере очистки сточных вод // Водное хозяйство России: проблемы, технологии, управление. 2021. № 4. С. 105–116. DOI: 10.35567/1999-4508-2021-4-6.
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Abstract
Significance. The year 2014 was a turning point in the transition of the main sectors of
the Russian economy to a new track of environmental regulation and the introduction of
obligations for first category’ s objects of negative environmental impact to receive a unified
complex document containing mandatory requirements in the field of environmental
protection. The main element in the application for a comprehensive environmental permit
is the results of calculations of technological standards based on technological indicators
of the best available techniques.The determination of technological indicators of the best
available techniques takes place in the process of developing and updating information
and technical reference documents (BREFs) on the best available techniques. There is
currently no unified methodology for determining the technological indicators of the best
available techniques. In the process of determining them in Russia, an expert assessment, a
reference to the opinion of the industry professional community, or a compromise between
control and supervisory authorities, departmental executive authorities and enterprises
prevails. Methods. The authors have obtained a set of data through questionnaires from
wastewater treatment plants of various output and water treatment techniques used. We
have a developed a unified questionnaire that enables to get general information on the
plants under study, as well as detailed information on pollutants’ discharge and the use
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wastewater treatment techniques. Results. In this article, the technological indicators of the
best available technologies in the field of wastewater treatment using centralized wastewater
disposal systems of settlements or urban districts were determined based on the proposed
European approaches. The results obtained showed that the resulting total range generally
corresponds to the values of technological indicators of the best available techniques
established by the Government of the Russian Federation for water treatment enterprises.
Thus, it is possible to judge the applicability (taking into account the expert assessment) of
this approach for determining the technological indicators of the best available techniques
in other information and technical reference documents (BREFs).

Keywords: Best available techniques reference document on energy efficiency (BREF),
best available techniques (BAT), wastewater treatment, technological indicators.

For citation: Grevtsov O.V., Astrakhanov M.E., Epov A.N. Application of European
Approaches to Determination of Technological Indicators of the Best Available Techniques
in the Field of Wastewater Treatment. Water Sector of Russia: Problems, Technologies,
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ВВЕДЕНИЕ

С 1 января 2019 г. вступили в силу положения Федерального закона
от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ1, в соответствии с которым более 7 500 объектов
I категории должны осуществить переход на технологическое нормирование на основе наилучших доступных технологий (НДТ). С этой целью
в России сформирована нормативная правовая база в сфере природопользования, промышленной политики, энергосбережения и повышения
энергоэффективности; созданы и успешно функционируют институты
поддержки (Бюро НДТ, Фонд развития промышленности); разработаны инструменты научно-методической поддержки (национальные стандарты, информационно-технические справочники НДТ) и определены
основные принципы наилучшего сочетания критериев достижения целей
охраны окружающей среды и условий для развития промышленного производства, повышения его ресурсной эффективности и инвестиционной
привлекательности2, 3, 4.
Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2014 г. № 2674-р
«Об утверждении перечня областей применения наилучших доступных технологий».
3
Постановление Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2016 г. № 1508
«О некоторых вопросах деятельности Бюро наилучших доступных технологий».
4
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31 октября 2014 г. № 2178-р «Об
утверждении поэтапного графика создания в 2015–2017 годах отраслевых справочников
наилучших доступных технологий».
1
2
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Информационно-технические справочники (ИТС) НДТ рассматриваются как документы национальной системы стандартизации5, разрабатывающиеся в результате анализа технологических, технических и управленческих решений для конкретной области применения. Справочники
содержат описание применяемых в настоящее время и перспективных технологических процессов, технических способов, методов предотвращения
и сокращения негативного воздействия на окружающую среду (НВОС), из
числа которых выделены решения, признанные наилучшими доступными
с учетом экономической целесообразности их применения и технической
реализуемости. Сведения из отраслевых ИТС НДТ используются в качестве справочного материала для установления технологических показателей [1] по основным (маркерным – характерным для конкретной области
применения) веществам и расчета на их основе технологических нормативов НДТ для предприятия при получении комплексного экологического
разрешения (КЭР).
Определение технологических показателей – важная проблема, с которой сталкиваются технические группы при разработке или актуализации
ИТС НДТ [2]. В соответствии со ст. 1 Федерального закона от 10.01.2002 г.
№ 7-ФЗ, технологические показатели представляют собой показатели концентрации загрязняющих веществ, объема и (или) массы выбросов, сбросов
загрязняющих веществ, образования отходов производства и потребления,
потребления воды и использования энергетических ресурсов в расчете на
единицу времени или единицу производимой продукции (товара), выполняемой работы, оказываемой услуги.
Деятельность в сфере очистки сточных вод с использованием централизованных систем водоотведения поселений, городских округов (ЦСВП)
относится к области применения НДТ и попадает под сферу распространения ИТС НДТ «Очистка сточных вод с использованием централизованных
систем водоотведения поселений, городских округов»6.
Информационно- технический справочник НДТ был разработан в 2015 г.,
а в 2019 г. в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2019 г. № 866-р7 была создана техническая рабочая
Федеральный закон от 29 июня 2015 г. № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации»
ИТС 10-2019 «Очистка сточных вод с использованием централизованных систем водоотведения поселений, городских округов».
7
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2019 г. № 866-р «Об
утверждении поэтапного графика актуализации информационно-технических справочников по наилучшим доступным технологиям».
5

6
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группа (ТРГ)8 по актуализации ИТС 10-2015. Работа проводилась с привлечением широкого круга представителей федеральных органов исполнительной власти, предприятий водоочистки и водоподготовки, отечественных производителей и поставщиков оборудования и машин для очистки
сточных вод, а также профильных общественных союзов и объединений,
научных и образовательных организаций, институтов развития и технологических платформ.
Разработка ИТС осуществлялась на основе информации, собранной в
процессе анкетирования предприятий. Определение технологии в качестве НДТ проводилось по критериям, закрепленным положениями Федерального закона от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ. Технологические показатели
устанавливались путем голосования абсолютным большинством на основании экспертного мнения членов ТРГ. В настоящее время перечень и значения технологических показателей НДТ в сфере очистки сточных вод с
использованием централизованных систем водоотведения поселений или
городских округов утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 г. № 14309.
Цель данного исследования – апробация европейских подходов для
установления технологических показателей в сфере водоочистки и сравнение полученных (на основе экспертных оценок) результатов, закрепленных
в правовом поле Российской Федерации, с возможностью тиражирования
методики для определения технологических показателей НДТ в других
ИТС НДТ.
МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Методика определения технологических показателей (BAT-AELs), разработанная контролирующим органом фламандского региона Бельгии,
основанная на детальном анализе информации об эмиссиях изучаемого
производства и состоящая из пяти этапов, подробна описана в статье С.Н.
Кизилова с соавторами [3]. Методика включает пять этапов [4]. На первом
проводится отбор и разделение на группы промышленного оборудования, для которого будут собираться данные о выбросах/ сбросах с учетом
доступности исходной информации, разнородности, отнесения оборудоПриказ Минпромторга России от 27 мая 2019 г. № 1783 «О создании технической рабочей
группы «Очистка сточных вод с использованием централизованных систем водоотведения поселений, городских округов».
9
Постановление Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 г. № 1430 «Об
утверждении технологических показателей наилучших доступных технологий в сфере
очистки сточных вод с использованием централизованных систем водоотведения поселений или городских округов».
8
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вания к НДТ и прочих критериев. На втором этапе осуществляется сбор
реальной информации по выбросам/сбросам загрязняющих веществ для
отдельных групп оборудования, определенных на первом этапе. Третий
этап заключается в выборе веществ, для которых будут определяться
BAT-AELs. На четвертом анализируется информация о выбросах/сбросах,
полученная по итогам предшествующих этапов. Далее происходит исключение информации по недостоверным параметрам. Например, исключают данные, не относящиеся к изучаемому производству или информацию
предприятий, которые не используют НДТ для изучаемых загрязняющих
веществ. На заключительном, пятом этапе, осуществляется фактическое
определение BAT-AELs.
Определение технологических показателей НДТ для объектов централизованных систем водоснабжения поселений (ЦСВП). На основе предложенных подходов для определения технологических показателей для объектов ЦСВП в рамках данной работы получены следующие
результаты.
На первом этапе проведен отбор объектов, для которых будет собираться информация о выбросах/сбросах. На основании следующих критериев
отбора объект НВОС:
− относится к области применения НДТ в соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2017 г. № 2674-р;
− относится к ЦСВП в соответствии с Постановлением Правительства
Российской Федерации от 31 мая 2019 г. № 69110;
− относится к объектам I категории в соответствии с Постановлением
Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. № 239811;
− входит в перечень 300 предприятий, вклад которых в суммарные выбросы/сбросы загрязняющих веществ составляет не менее 60 %12.
10
Постановление Правительства Российской Федерации от 31.05.2019 г. № 691 «Об утверждении Правил отнесения централизованных систем водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов и о внесении
изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 г.
№ 782».
11
Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2020 г. № 2398 «Об утверждении критериев отнесения объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, к объектам I, II, III и IV категорий».
12
Приказ Минприроды России от 18 апреля 2018 г. № 154 «Об утверждении перечня объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, относящихся к I категории, вклад которых в суммарные выбросы, сбросы загрязняющих веществ в Российской
Федерации составляет не менее чем 60 процентов».
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На втором этапе были проанализированы анкетные данные, полученные
в ходе разработки ИТС 10-2015 «Очистка сточных вод с использованием
централизованных систем водоотведения поселений, городских округов»13.
Выбор загрязняющих веществ, для которых впоследствии были определены
технологические показатели, определялся на основании следующих критериев:
− наличия в перечне загрязняющих веществ, в отношении которых применяются меры государственного регулирования в области охраны окружающей среды, утвержденных Распоряжением Правительства Российской
Федерации от 8 июля 2015 г. № 1316-р14;
− включения в маркерные показатели, согласно ИТС 10-2019.
Таким образом, для дальнейшего анализа была использована информация по 24 объектам НВОС I категории в сфере очистки сточных вод с
использованием ЦСВП. Оценке подлежали среднегодовые концентрации
сбросов взвешенных веществ очищенной сточной воды в водные объекты.
Анализ показал, что диапазон значений по всем предприятиям до этапов
исключения по методике составил от 4,94 до 82 мг/л (рис. 1).
На четвертом этапе производили исключение предприятий:
– исключали предприятия, не имеющие в составе очистных сооружений
стадии биологической очистки воды, т. е. пока не использующие НДТ;
– исключали объекты НВОС старше 1985 г. строительства или реконструкции (это связано с тем, что в 1985 г. вышли СНиП, предписывающие удаление большими и крупными очистными сооружениями азота и фосфора15);
– исключали водоканалы, использующие кроме НДТ технические средства, оказывающие благоприятное воздействие на окружающую среду (в
данном случае – имеющие этап глубокой очистки сточных вод).
– исключали предприятия с производительностью ниже 100 тыс. м3/сут,
т. е. отбирали очистные сооружения категорий «большие», «крупные»,
«крупнейшие» и «сверхкрупные».
Таким образом, диапазон значений сброса среднегодовых концентраций взвешенных веществ составил от 4,94 до 28,32 мг/л (рис. 2). Показатель 28,32 мг/л одного из водоканалов не попал в доверительный интервал
оставшихся значений (p = 0,95; 22,98), поэтому данный объект также был
исключен для определения технологических показателей.
13
ИТС 10-2015 «Очистка сточных вод с использованием централизованных систем водоотведения поселений, городских округов».
14
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 08.07.2015 г. № 1316-р «Об
утверждении перечня загрязняющих веществ, в отношении которых применяются меры
государственного регулирования в области охраны окружающей среды».
15
СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения.
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Рис. 1. График среднегодовых значений сброса взвешенных веществ
для 24 централизованных систем водоснабжения поселений I категории.



Fig. 1. The graph of average annual values of the suspended substances discharge
for 24 centralized water supply systems of the 1st category inhabited locations.

̥̐/̣

а – нет биологической очистки сточных вод
б – объекты строительства/реконструкции
1985 г. и старше

90,0
80,0

82,0

в – наличие глубокой очистки стоков
г – производительность ниже 100 тыс. м3/сут

70,0
60,0
50,0
40,0
30,0

20,1

20,0
10,0

9
32,9

28,3
3

8,8

11,4

9,3

12,5
7,5

6,9 6
6,1

14,9

12
2,2

0,0
1

2

3

4

5

6

7

4,9 6,7

14,3

8

9

10,1
1

19,2
7,3

5,,3

12,9
10,6

11,5

8,4

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ζ

Рис. 2. Этапы разделения/исключения предприятий.
Fig. 2. Stages of the plants’ division/exclusion.
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Итоговый диапазон значений составил от 4,94 до 20,12 мг/л взвешенных
веществ (таблица, рис. 3).
Таблица. Диапазоны значений среднегодовых концентраций
взвешенных веществ

Table. Ranges of the suspended substances concentration average annual values
Исключение
предприятий

Исходный
объем
данных

а

б

в

г

Количество объектов НВОС

24

22

18

16

13

Взвешенные вещества max (средняя
концентрация за год, мг/л)

82

32,9 28,32 28,32 20,12

Взвешенные вещества min
(средняя концентрация за год, мг/л)

4,94

4,94 4,94 4,94 4,94

Исследуемые показатели

Диапазон
4,9 – 20,1
мг/л
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Рис. 3. Итоговый диапазон концентраций взвешенных веществ.
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Fig. 3. Concluding range of the suspended substances concentration.

Сравнение получившегося диапазона значений с технологическими показателями из справочников ИТС 10-2015 и ИТС 10-2019, а также с утвержденными технологическими показателями НДТ для водных объектов
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категорий «Б» и «В» показало, что результат находится в более широком
диапазоне (рис. 4). Таким образом, после исключения по методике остались предприятия, превышающие технологические нормативы по сбросам
загрязняющих веществ. Однако выявлены также и предприятия с высокой
эффективностью очистки, сбрасывающие воду с концентрациями загрязняющих веществ ниже, чем предписывает информационно-технический
справочник наилучших доступных технологий в сфере водоочистки.
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Рис. 4. Сравнение диапазонов технологических показателей из ИТС НДТ
и полученных результатов по значениям концентраций взвешенных веществ.
Fig. 4. Comparison of the technological indicators ranges from BREFand BAT
and the obtained results of the suspended substances concentration values.

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Полученный в рамках проведенной работы итоговый диапазон технологических показателей после экспертной оценки членами технической
рабочей группы может лечь в основу наилучших доступных технологий
информационно-технических справочников РФ для водоканалов.
Результаты свидетельствуют, что итоговый диапазон в целом соответствует значениям технологических показателей НДТ, установленным Правительством Российской Федерации для предприятий водоочистки. На
основании проведенного анализа можно сделать вывод, что использованНаучно-практический журнал № 4, 2021 г.
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ная в данной статье европейская методика определения BAT-AELs, сформированная на детальном анализе данных о выбросах/сбросах загрязняющих
веществ, обладает всеми принципами объективности, всесторонности и
полноты, научной и практической состоятельности. И хотя в рамках методики применяется метод экспертных оценок [5], применение европейских
подходов вполне можно тиражировать при определении технологических
показателей НДТ при определении диапазонов для любых загрязняющих
веществ, сбрасываемых водоканалами в водные объекты, а также в других
отраслевых ИТС НДТ. Полученные с помощью представленной методики
диапазоны загрязняющих веществ отражают реальную картину эффективности работы предприятий ЦСВП. При актуализации справочников ИТС
НДТ эти диапазоны загрязняющих веществ могут быть добавлены в раздел
обязательных приложений технологических показателей для предприятий
с различной производительностью и технологиями очистки стоков.
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АННОТАЦИЯ

Актуальность. Загрязнение больших объемов поверхностных вод радионуклидами
вызвано появлением значительного числа объектов, представляющих потенциальную
радиационную опасность. Поиск и разработка доступных, экологически безопасных
сорбентов для очистки таких вод – актуальная задача, решение которой позволит предложить эффективные мероприятия по очистке природных водоемов от загрязнений. В
работе представлены результаты исследования сорбционного концентрирования радионуклида 90Sr из водных растворов опытными образцами в статических и динамических
условиях. Методы. Определен диапазон концентраций стронция, в пределах которого
распределение извлекаемого компонента между твердой и жидкой фазами подчиняется
закону Генри. Коэффициент распределения гранулированного сорбента в области Генри
составил по стронцию Kd = (3,46 ± 0,2) ∙ 102 мл/г, что сопоставимо со значением Kd = 200
мл/г исходного природного глауконита. Достигнутое значение статической обменной емкости по стронцию сорбента в диапазоне концентраций (10-5 – 1) г/л составляет ≥ 4,2 мг/г.
Исследование кинетики сорбции проводили в режиме рециркуляции. Представлены выходные кривые сорбции стронция разработанным сорбентом в динамическом режиме.
Коэффициент распределения стронция составил не менее 2,42 ∙ 103 мл/г, что примерно
в 10 раз превышает значение, полученное в статических условиях. После пропускания
через колонку 900 к.о. модельного раствора уплотнения сорбента не наблюдалось, что
подтверждает сохранение им гидродинамических характеристик и возможность использования в качестве загрузки фильтров в системах водоочистки. Результаты. Сорбент,
полученный на основе доступного местного минерального сырья, пригоден и экономически выгоден для использования при очистке загрязненных 90Sr водных объектов Уральского региона. Показана перспективность применения природного алюмосиликата ‒
глауконита Каринского месторождения (Челябинская обл., Россия), гранулированного со
связующим – водопроводной водой, в качестве сорбента для извлечения радионуклида
стронция из природных вод при реабилитации радиационно загрязненных территорий.
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ABSTRACT

Significance. The contamination of large volumes of surface waters with radionuclides
is caused by the appearance of a significant number of objects that pose a potential radiation
hazard. The search and development of affordable, environmentally friendly sorbents for the
purification of such waters is an urgent task, the solution of which will make it possible to
propose effective measures for the purification of natural water bodies from pollution. The
article presents the result of research of sorption reduction of 90Sr radionuclide from aqueous
solutions with experimental samples under static and dynamic conditions. Methods. We
have defined the strontium concentration range within which the reduced component
distribution between solid and liquid phases obeys Henry law. The granulated sorbent
distribution index in the Henry area was Kd = (3.46 ± 0.2) ∙ 102 ml/g in terms of strontium and
this is comparable with the Kd = 200 ml/g value of the initial natural glauconite. The obtained
value of the sorbent static exchange capacity in terms of strontium in the (10 -5 – 1) g/l
concentration range is ≥ 4.2 mg/g. We investigated the sorption kinetics in the recirculation
mode. We have presented the output curves of the strontium sorption with the developed
sorbent in the dynamic mode. The strontium distribution index was at least 2.42 ∙ 103 ml/g and
this approximately 10 times exceeded the value obtained under the static conditions. After
passing of 900 column volumes of the model solution through the column, no compacting of
the sorbent was observed and this confirmed preserving of its hydro/dynamic characteristics
and the possibility to use it as a filter loads in ant water treatment systems. Results. The sorbent
produced from local mineral raw material is applicable and feasible for use in treatment of the
Ural region water bodies contaminated with 90Sr. We have demonstrated good perspective of
the natural aluminum silicate glauconite of the Karinsk deposit (Chelyabinsk Oblast, Russia)
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ВВЕДЕНИЕ

В материалах Всемирной организации здравоохранения значительная роль в причинах заболеваемости населения отводится образу жизни,
качеству среды обитания, наследственности и эффективности медикосанитарной помощи. Существенный вклад в уровень заболеваемости населения промышленно развитых регионов вносит загрязнение окружающей
среды, при этом качество питьевой воды является одним из важнейших
показателей, влияющих на здоровье человека.
Проблема очистки воды от радионуклидов приобрела актуальность в
связи с появлением значительного количества представляющих потенциальную радиационную опасность объектов: атомные электростанции,
горнохимические комбинаты, заводы по переработке ядерного топлива,
хранилища радиоактивных отходов. Подвергшиеся радиоактивному воздействию территории загрязняют окружающую среду радионуклидами
искусственного происхождения. Одним из наиболее распространенных
и трудноудаляемых радионуклидов является стронций-90. Поступление
стронция-90 в воду, почву и растения приводит к его миграции по цепям
питания и, как следствие, попаданию в организм человека [1‒3].
В последние годы одним из перспективных методов извлечения радиоактивных и токсичных металлов считается сорбционный [4, 5]. Для очистки
небольших объемов воды, в частности, для индивидуального потребления,
разработан ряд дорогостоящих синтетических сорбентов [6, 7]. Применение таких сорбентов для очистки больших объемов воды экономически
нецелесообразно. В этой ситуации значительные преимущества перед синтетическими имеют неуглеродные материалы природного происхождения.
По структуре и физико-химическим параметрам их разделяют на слоистые
и слоисто-ленточные силикаты (вермикулит, монтмориллонит, каолинит,
шабазит, модернит, клиноптилолит, глауконит и др.) и дисперсные кремНаучно-практический журнал № 4, 2021 г.
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нистые опал-кристобалитовые породы (кремнеземы) осадочного происхождения, на 68–99 % состоящие из аморфного диоксида кремния (опоки,
трепела, диатомиты) [8‒13]. Эти материалы сочетают относительно низкую
себестоимость с хорошими сорбционными характеристиками. Кроме того,
такие сорбенты обладают значительной устойчивостью к радиационному
излучению. Важнейшим преимуществом сорбентов на основе природных
алюмосиликатов является доступность и экологическая безопасность,
что позволяет предлагать эффективные решения по очистке природных и
сточных вод для различных регионов страны с использованием сорбентов,
полученных на основе местного минерального сырья.
Однако природные алюмосиликаты, как правило, имеют недостаточную
механическую прочность, поэтому их фильтрационные характеристики
низки, затруднено их использование в динамическом режиме при высоких
гидравлических нагрузках. Повышение эксплуатационных характеристик ‒
механической прочности и фильтрационной способности ‒ природных
алюмосиликатных сорбентов возможно путем их гранулирования с использованием различных связующих. В работах [14, 15] рассмотрена целесообразность применения гранулированных сорбентов на основе природного глауконита для извлечения радионуклидов из природных вод при
реабилитации территорий с высокой техногенной нагрузкой1.
Цель данного исследования – оценка перспективности применения
природного глауконита Каринского месторождения (Челябинская обл.,
Россия) для сорбционного извлечения радионуклидов стронция из водных
объектов Уральского региона.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Для обеспечения возможности применения природного глауконита в процессах водоочистки применили технологию его гранулирования методом экструзии с использованием в качестве связующего – водопроводной воды2. В
предварительныхисследованияхустановленосоответствиемеханическойпрочности разработанного сорбента (Гл-Гр-H2О) требованиям ГОСТа 51641-2000
на фильтрующие зернистые материалы3 и доказана возможность его использования в качестве фильтрующей загрузки очистных сооружений [16].
Патент № 2429907. Гранулы из природного глауконита, состав и способ получения состава
для изготовления гранул / заявители и патентообладатели ООО Научно-производственное
предприятие «ЛИССКОН», Сержантов В.Г., Скиданов Е.В. (RU). заявл. 13.04.2010; опубл.
27.09.2011.
2
Патент № 2348453. Способ получения гранулированного глауконита / Бетенеков Н.Д.,
Кутергина И.Н., Беднягин Г.В. № 2007140647/15; заявл. 01.11.2007; опубл. 10.03.2009.
3
ГОСТ Р 51641-2000. Материалы фильтрующие зернистые. Общие технические условия.
Введ. 01.07.2001. М.: Изд-во стандартов, 2000.
1
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Условием разработки любой технологии очистки, основанной на сорбционном методе, является определение способности каждого материала
поглощать тот или иной радионуклид. Обычно это свойство определяют
либо в статических условиях на основании установления коэффициента
распределения (Kd), либо в динамических условиях по характеру «выходных кривых» [17].
В сорбционных экспериментах в качестве исходного модельного раствора применяли отстоянную не менее суток водопроводную воду с величиной рН = 6,5 ÷ 8,0. Концентрация стронция задавалась раствором SrCl2,
в качестве радиоактивного индикатора использовали 90Sr. Из исследуемых
растворов отбирали пробы по 0,5 мл, которые помещали на металлические подложки, высушивали и, после выдерживания в течение двух недель
для установления равновесия в генетически связанной паре 90Sr –90Y, проводили измерение содержания сорбата в пробе на установке малого фона
УМФ-2000 с полупроводниковым детектором по β-счету.
Для определения сорбционных характеристик межфазного распределения стронция в статике готовили модельные растворы с переменным
содержанием стронция (10-5–1 г/л). Объем раствора с заданной концентрацией стронция составлял 25 мл. После приготовления растворов отбирали исходные пробы для радиометрирования. Затем в колбы с раствором
помещали навески сорбента массой 0,25 г. Растворы выдерживали при периодическом перемешивании в течение двух недель. По результатам измерений рассчитывали степень извлечения (S), коэффициент распределения
(Kd), мл/г, равновесную концентрацию радионуклида в растворе (Cp), мг/мл,
концентрацию радионуклида в фазе сорбента (CT), мг/г по формулам:
S=

,

(1)

где Iисх – скорость счета исходной пробы, имп/100с;
Iравн – равновесная скорость счета, имп/100c;
Iф – скорость счета фона, имп/100с.
Kd =

,

(2)

где Vпр– объем пробы, мл;
mсорб – масса сорбента, г.
Ср = С0 (1 – S),
где C0 – концентрация стронция в исходной пробе, мг/мл.
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Для расчетов использованы формулы из работы [18]. По полученным
результатам построены изотермы сорбции в координатах «концентрация
стронция в сорбенте от равновесной концентрации стронция в растворе»
(lgCT‒ lgCр), определена область выполнения изотермы Генри, рассчитаны
коэффициент распределения Kd и статическая обменная емкость (СОЕ).
При изучении кинетики сорбции радионуклида гранулированным
глауконитом использовался режим рециркуляции, в соответствии с которым исследуемый раствор прокачивается через заполненную сорбентом
колонку и вновь возвращается в емкость с исходным раствором. Предложенная методика исследования позволяет уменьшить влияние механического разрушения сорбента вследствие перемешивания. Диаметр колонки –
1 см, масса загрузки сорбента – 2 г, объем раствора – 500 мл, концентрация
стронция – 1 мг/л. После внесения в раствор 90Sr отбирали пробы, радиометрировали на УМФ-2000, определяя исходную скорость счета (Iисх).
Эксперимент проводили при скоростях фильтрации 0,5 и 1 мл/мин, которые устанавливали с помощью перистальтического насоса. Через заданные промежутки времени отбирали пробы из раствора, определяя равновесное значение скорости счета (Iравн). Фильтрацию раствора проводили в
течение 3–4 ч, затем прекращали на 10–12 ч и далее возобновляли с прежней скоростью. Такую постановку эксперимента рассматривали как реализацию метода прерывания [19].
По результатам измерений рассчитывали степень сорбции (S) по формуле (1), степень достижения сорбционного равновесия (F), строили кинетические зависимости сорбции в координатах «S – t» и «–ln (1 – F) – t».
Для расчета степени достижения сорбционного равновесия использовали
формулу:
(5)
F = St / S ∞ ,
где St – степень извлечения i-той пробы в момент времени t;
S ∞ – степень извлечения в условиях равновесия. За равновесную степень извлечения S∞ принимали величину сорбции, достигнутую после
600 мин перекачивания модельного раствора через колонку.
Очистка больших объемов загрязненных природных вод организуется
по принципу непрерывного процесса на фильтровальных установках. Для
моделирования фильтрационных процессов в данной работе проведено
исследование применения гранулированного материала в динамических
условиях с использованием в качестве модели фильтра колонки из оргстекла диаметром 1 см. Масса загрузки сорбента – примерно 2 г, скорость
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фильтрации задавали с помощью перистальтического насоса 0,5 мл/мин
(6÷8 к.о./ч), что составляло около 0,4 мл/мин.см2. Объемы загрузки колонки
и всей динамической системы вместе с колонкой составили 5 и 20 мл соответственно. В качестве модельного раствора использовали водопроводную
воду с концентрацией стабильного стронция 1 мг/л. В модельный раствор
объемом 500 мл добавляли радиоактивную метку 90Sr.
Методика проведения эксперимента заключалась в следующем. Выходную кривую сорбции получали, последовательно пропуская через колонку
модельный раствор со стабильным стронцием, а затем фракцию того же
состава, содержащую дополнительно в качестве радиоактивной метки 90Sr.
Через колонку, загруженную сорбентом, пропускали 200 мл приготовленного модельного раствора без метки. Далее перекладывали шланг забора
воды от насоса в стакан с меченым раствором, пропускали 20 мл раствора
с меткой и отдельно фракцию 10 мл, предназначенную для отбора пробы
на измерение. Из последней фракции отбирали в кювету пробу объемом
0,5 мл, проводили измерения в соответствии с описанной выше методикой
для 90Sr, затем шланг насоса возвращали в емкость с модельным раствором
и продолжали эксперимент. Таким образом, один фильтрационный цикл
начинался с пропускания раствора без метки и заканчивался пропусканием раствора с меткой. Такая организация исследования процесса динамики
позволяет пропускать большие объемы исследуемого раствора, не допуская
накопления активности радионуклида стронция в колонке.
В результате измерений определяли скорость счета фильтрата Iфил, имп/с,
исходную скорость счета Iисх, имп/с, рассчитывали проскок П:
П=

,

(6)

и строили зависимость проскока от пропущенного объема в координатах
«П – V» с погрешностью. Общий объем пропущенного через колонку раствора в этом случае будет равен сумме объемов раствора без метки 90Sr и с
радиоактивным индикатором.
Коэффициент распределения в динамических условиях ( ) определяли
по формуле:
,

(7)

где mзагр – масса загрузки сорбента в колонке, г;
VΣ – общий объем пропущенного через колонку модельного раствора, л.
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

На рис. 1 представлены результаты исследования сорбции стронция
гранулированным глауконитом в статических условиях. Коэффициенты
уравнения y = ax + b формальной линеаризации полученной изотермы и
ее прямолинейного участка в области малых концентраций приведены в
табл. 1.
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Рис. 1. Изотерма сорбции стронция гранулированным глауконитом:
время контакта фаз две недели; Cp – равновесная концентрация стронция
в растворе; Cт – концентрация стронция в фазе сорбента.

Fig. 1. Isotherm of the strontium sorption with granulated glauconite: the phases contact
time was two weeks; Cp is the strontium equilibrium concentration in the solution;
Cт is the strontium concentration in the sorbent phase.

Таблица 1. Результаты формальной линеаризации изотермы
сорбции стронция

Table 1. Results of the strontium sorption isotherm formal linearization
Время контакта
фаз
2 недели

Диапазон
концентраций
С0, г/л

а ± ∆a

b ± ∆b

10 -5 – 1

0,47 ± 0,21

0,59± 0,12

10 -5 – 10 -2

1,09 ± 0,12

2,54 ± 0,48
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Как следует из анализа изотермы сорбции, в диапазоне концентраций
стронция 10-5 – 10-2 г/л тангенс угла наклона прямой примерно равен 1, что
свидетельствует о выполнении закона Генри и указывает на постоянство Kd
в этой области. Полученное значение коэффициента распределения стронция (346±29) мл/г сравнимо со значением этого показателя для природного
глауконита (200±24) мл/г [20].
Таким образом, гранулирование не повлекло ухудшения сорбционных
свойств природного минерала. Достигнутое значение СОЕ в исследованном интервале концентраций для гранулированного глауконита составило
≥ 4,2 мг/г. Профиль изотермы свидетельствует о возможном присутствии
в структуре сорбента нескольких типов сорбционных центров, характеризующихся различными значениями коэффициента распределения.
Зависимость степени извлечения стронция гранулированным глауконитом от времени контакта фаз приведена на рис. 2.
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Рис. 2. Зависимость степени извлечения стронция от времени при разной
скорости фильтрации: 1 – 0,5 мл/мин; 2 – 1 мл/мин. Масса загрузки сорбента
m = 2 г, объем раствора – 500 мл, концентрация стронция – 1 мг/л.
Вертикальные линии соответствуют прерыванию процесса рециркуляции.

Fig. 2. Dependence of the strontium reduction degree on time with various filtration rate:
1 – 0.5 ml/min; 2 – 1 ml/min. The sorbent load mass m = 2 g; the solution volume is 500 ml;
the strontium concentration is 1 mg/l. Vertical lines correspond to interruption
of the recirculation process.
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Влияния скорости фильтрации на степень извлечения сорбата не выявлено. Кинетические кривые сорбции стронция гранулированным глауконитом, полученные после обработки зависимостей «S – t» (рис. 2), построены
в координатах «–ln (1 – F) – t». На рис. 3 представлена кинетическая кривая
сорбции, полученная при скорости 0,5 мл/мин. Вид кинетической кривой
сорбции для скорости фильтрации 1 мл/мин имеет аналогичный характер. Результаты математической обработки зависимостей «–ln (1 – F) – t»
для обеих скоростей фильтрации указаны в табл. 2. На полученных зависимостях выделены линейные участки. Уравнения линейной регрессии представлены в виде y = ax + b, определены погрешности коэффициентов уравнения. Коэффициент а равен константе скорости процесса k. В результате
анализа полученных зависимостей установлено время полуобмена ( t0,5).
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Рис. 3. Кинетические кривые сорбции стронция гранулированным
глауконитом при скорости процесса фильтрации 0,5 мл/мин.

Fig. 3. Kinetic curves of the strontium sorption with granulated glauconite with
the filtration process rate of 0.5 ml/min.

Исходя из полученных результатов, на зависимостях можно выделить
два линейных участка. На первом значение коэффициента b ≤ ∆b, скорость
реакции растет. На втором участке кинетическая кривая не исходит из начала координат (b ≥ ∆b), скорость реакции снижается на порядок. Возможно,
что на первой стадии процесс сорбции лимитируется внешней диффузией.
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Таблица 2. Результаты обработки кинетических кривых сорбции
стронция гранулированным глауконитом

Table 2. Results of the strontium sorption kinetic curves with granulated glauconite
Скорость
фильтрации,
мл/мин

t0,5,
мин

0,5

30

1,0

35

s

Временной
диапазон,
мин

k ± ∆ k, мин–1

b ± ∆b

1

0–40

(3,0±0,7) ∙ 10 -2

(0,08±0,12)

2

40–550

(3,40±0,41) ∙ 10 -3

(0,82±0,11)

1

0–40

(3,2±0,9) ∙ 10 -2

(0,07±0,11)

2

40–550

(3,23±0,33) ∙ 10 -3

(0,68±0,09)

Вместе с тем, отсутствие влияния скорости перемешивания раствора на
степень сорбции стронция не подтверждает предположение о том, что на
второй стадии процесс лимитируется внутренней диффузией. Поэтому, на
наш взгляд, две стадии процесса обусловлены возможным существованием в структуре сорбента, как минимум, двух типов сорбционных центров с
различными кинетическими характеристиками. Результаты исследования
сорбции стронция гранулированным глауконитом в динамическом режиме представлены на рис. 4.
Определены следующие характеристики процесса сорбции стронция
в динамических условиях: средняя степень извлечения – 0,52; обменная
емкость – 0,98 мг/г; значение коэффициента распределения Kd – 2,42 ∙ 103
мл/г. Расчет выполнен при средней степени извлечения стронция 0,52,
пропущенном через колонку объеме раствора 4,46 л и массе сорбента
2 г. Для сравнения, коэффициент распределения, определенный в пробе
с такой же концентрацией стронция в статических условиях по изотерме
«lg СT – lgCР», составил 3,46 ∙ 102 мл/г. Превышение коэффициента распределения в динамике над значением, полученным в статических условиях,
можно объяснить дополнительной сорбцией стронция гидроксидом железа, накапливающимся в межзерновом пространстве загрузки колонки при
пропускании воды [5]. Вид выходной кривой и высокие значения проскока, которые наблюдаются при пропускании уже первых порций раствора,
возможно связаны с характерной для алюмосиликатов низкой скоростью
межфазного распределения сорбата между твердой и жидкой фазами.
Величина динамической обменной емкости (0,98 мг/г) значительно ниже
статической обменной емкости (4,2 мг/г). Насыщения сорбента стронцием
в динамических условиях достичь не удалось.
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Рис. 4. Выходная кривая сорбции стронция гранулированным глауконитом
в динамическом режиме: колоночный объем, занимаемый сорбентом,
равен 5 мл; масса сорбента 2 г; скорость фильтрования 0,5 мл/мин.
Fig. 4. The yield curve of the strontium sorption with granulated glauconite in
the dynamic mode: the columnar volume filled with the sorbent is 5 ml;
the sorbent mass is 2 g; and the filtration rate is 0.5 ml/min.

После пропускания через колонку 4,5 л модельного раствора уплотнения сорбента не наблюдалось, что свидетельствует о сохранении им гидродинамических характеристик и подтверждает возможность использования
в качестве загрузки фильтров в системах водоочистки.
ВЫВОДЫ

В ходе проведенных исследований установлено, что в диапазоне концентраций стронция (10-5 – 10-2) г/л тангенс угла наклона изотермы сорбции в координатах «концентрация стронция в сорбенте от концентрации
стронция в растворе» примерно равен 1, что свидетельствует о выполнении закона Генри и указывает на постоянство коэффициента распределения
(Kd). В этой области реализуется значение коэффициента распределения по
стронцию около 3,46∙102 мл/г, что сопоставимо с исходным природным глауконитом (200 мл/г) Каринского месторождения. Достигнутая статическая
обменная емкость в интервале концентраций стронция (10-5 ‒ 1 г/л) составила ≥ 4,2 мг/г.
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По результатам исследования кинетики сорбции в режиме рециркуляции определено, что кинетические зависимости имеют два участка. На
первом участке скорость реакции растет, на втором кинетическая кривая
не исходит из начала координат и скорость реакции существенно снижается. Многостадийность процесса обусловлена возможным существованием
в структуре сорбента, как минимум, двух типов сорбционных центров с
различными кинетическими характеристиками.
Определены характеристики сорбционного процесса с участием глауконита в динамических условиях: коэффициент распределения и достигнутая динамическая обменная емкость для стронция составляют не менее
2,42 ∙ 103 мл/г и 0,98 мг/г соответственно. Для увеличения динамической
обменной емкости потребуется уменьшить скорость фильтрации. Коэффициент распределения стронция в динамических условиях (2,42 ∙ 103 мл/г)
превышает коэффициент распределения стронция в статических условиях
(3,46 ∙ 102 мл/г).
Полученные результаты сорбционных экспериментов позволяют рекомендовать сорбент в качестве загрузки фильтра для очистки радиоактивно загрязненных природных вод от радионуклида 90Sr. Использование
сорбента, полученного на основе местного минерального сырья, позволяет
сократить расходы на очистку техногенно загрязненных водных объектов
Уральского региона.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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АННОТАЦИЯ

Актуальность. Вода из подземных источников на территории России и стран
ближнего зарубежья преимущественно содержит повышенные концентрации железа
и марганца. При допустимой норме железа в питьевой воде 0,2–0,3 мг/л его содержание в подземных водах может достигать 40 мг/л. Для удаления избыточного растворимого железа его окисляют до нерастворимых форм. В статье представлена технология получения модифицированного каталитического материала для интенсификации
процесса обезжелезивания подземных вод. Методы. В качестве исходного материала
выбран огнеупорный шамот фракции 3–5 мм, источник железа – железосодержащий
осадок очистки промывных вод фильтров обезжелезивания. В результате модификации произошло образование мелкодисперсной и кристаллической структуры гематита на поверхности шамота. Выявлено влияние дозы нитрата железа на содержание
железа на поверхности модифицированного материала. Результаты. В ходе опытнопромышленных испытаний установлено, что увеличение концентрации железа на поверхности с 5,8 мас.% у исходного шамота до 19,0, 48,7 и 55,8 мас. % у модифицированного привели к увеличению степени окисления железа от Fe2+ до Fe3+ с 41,4% до
65,1, 73,0 и 80,0 % соответственно. Предлагаемый способ отличается значительными
преимуществами перед аналогами за счет более низкого энергопотребления, расхода
ресурсов и негативного воздействия на окружающую среду.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шамот, обезжелезивание, подземные воды, каталитическая загрузка, водоснабжение.
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abstract
Significance. Water from underground sources in Russia and the CIS countries mainly
contains higher concentrations of iron and manganese. With a permissible rate of iron content
in drinking water of 0.2–0.3 mg/L, its content in groundwater can reach 40 mg/L. To remove
excess soluble iron, it is oxidized to insoluble forms. For these purposes, iron removal filters
are used. This research describes the preparation of modified catalytic material to intensify the
process of deferrization of underground water. Methods. Refractory chamotte of a fraction of
3–5 mm was selected as the base material, and an iron-containing precipitate of the purification
of washings waters from iron removal filters was used as the source of iron for the preparation
of the precursor solution. As a result of the modification, the formation of a finely dispersed and
crystalline structure of hematite on the chamotte surface occurred. The effect of the dose of
iron nitrate on the iron content on the surface of the modified material is established. Results.
During pilot tests, it was found that an increase in the concentration of iron on the surface from
5.8 wt.% in the initial chamotte to 19.0, 48.7 and 55.8 wt.% in the modified led to an increase in
the degree of iron oxidation from Fe2+ to Fe3+ from 41.4% to 65.1, 73.0 and 80.0%, respectively.
The proposed method has significant advantages over analogues due to significantly lower
energy consumption, resource consumption and impac on environmentt.
Keywords: chamotte, deironing, groundwater, catalytic media, water supply.

For citation: Klebeko P.A., Romanovskiy V.I. Deironing of Underground Water with
Modified Refractory Chamotte. Water Sector of Russia: Problems, Technologies, Management.
2021. No. 4. Р. 135–146. DOI: 10.35567/1999-4508-2021-4-8.
Received May 25, 2020.

ВВЕДЕНИЕ

Одним из источников хозяйственно-питьевого водоснабжения населения являются подземные воды. Водоснабжение из подземных источников
зависит от ряда факторов, таких как повышенная концентрация железа и
марганца [1], высокий бактериологический индекс, повышенная минерализация. Допустимая концентрация ионов железа в питьевой воде регламентируется требованием стандартов: в соответствии с рекомендациями
Всемирной орагнизации здравоохранения (ВОЗ) она составляет 0,2 мг/дм3,
в ряде других стран – 0,3 мг/дм3.
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Для нормальной эксплуатации фильтров для обезжелезивания подземных вод важным является подбор правильных параметров фильтрующих
материалов. По своим свойствам загрузку можно разделить на каталитическую, на поверхности которой ускоряются реакции окисления железа
двухвалентного до нерастворимых соединений трехвалентного железа, и
фильтрующую, где происходит доулавливание образованных нерастворимых соединений железа [1].
Наиболее распространенными фильтрующими материалами являются
кварцевый песок, антрацит, гранитная крошка, керамзит и активированный уголь. В качестве каталитической загрузки могут быть использованы
различные материалы: абсолютно новые (загрузка на основе пластмасс,
природного цеолита [2]) и модифицированные (антрациты [3], мезопористые материалы на основе кремнезема [4], биоугли [5]). В статье [2] представлен сравнительный анализ использования таких материалов.
Одним из широко применяемых методов модификации фильтрующих
загрузок является модификация металлами, чаще всего железом [1, 7–12] и
марганцем [12–18].
Целью данной работы является разработка новых эффективных модифицированных каталитических материалов, имеющих преимущества по
показателям высокой каталитической активности, эффективности производства и низкой себестоимости.
МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ

Для модификации выбран огнеупорный шамот фракции 3–5 мм. Прекурсор железа готовили из железосодержащего осадка очистки промывных вод фильтров обезжелезивания по параметрам, описанным в работах [19–21]. Состав исследуемого железосодержащего осадка: Fe – 55,38 %,
O – 33,38 %, Si – 4,53 %, Ca – 4,11 %, Mn – 0,27 %, P – 1,88 %, Mg – 0,09 %,
S – 0,08 %, Al – 0,06 %.
В качестве способа нанесения функционального покрытия был определен метод экзотермического горения в растворе (solution combustion
synthesis – SCS) с использованием стехиометрической смеси нитрата железа (окислитель) и лимонной кислоты (citric acid – CA, восстановитель) [4].
Уравнения реакции представлены ниже:
6Fe(NO3)3 + 5C6H8O7

3Fe2O3 + 30CO2 + 9N2 + 20H2O.

Синтез загрузки производился с дозой нитрата железа в растворе 0,025,
0,05 и 0,075 г Fe(NO3)3 на 1 г огнеупорного шамота. Модифицируемый шамот заливали приготовленным рабочим раствором в термостойком стаscientific/practical journal № 4, 2021
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кане. Модификация производилась в муфельной печи при температуре
600 oC до конца экзотермической реакции. Выбор температуры обусловлен
тем, что при использовании лимонной кислоты в данных условиях обеспечивается полное выгорание углерода и отсутствие остаточного углерода на
поверхности частиц.
Морфология и элементный состав поверхности образцов были исследованы с помощью электронно-микроскопического анализа (Scanning
Electron Microscopy, SEM). Для исследования качественного и количественного состава образца использована энергодисперсная рентгеновская спектроскопия (EDX). Фазовый состав синтезированной твердой фазы определялся с помощью рентгенографического дифракционного анализа (XRD).
Определение концентрации общего железа основано на взаимодействии в
сильнокислой среде окисленного железа и роданида с образованием окрашенного комплексного соединения (с точностью 0,01 мг/дм3). Определение
рН выполнено в соответствии со стандартом ISO 10523-2009. Эксплуатационные характеристики, такие как гидравлическая крупность, насыпная
плотность, угол естественного откоса, определялись для двух параллельных образцов. Для измерения гидравлической крупности были выбраны
не менее 20 гранул из каждого образца.
Схема экспериментальной установки представлена в публикациях [1, 5].
Установка расположена в здании фильтров станции обезжелезивания (Брестская область, Беларусь) и представляет собой колонки диаметром 50 мм
и высотой 1,7 м. Высота слоев исследуемых материалов составила 0,5 м
для каталитического слоя (исследуемый модифицированный шамот) и
1,0 м для фильтрующего слоя (кварцевый песок). Подача исходной воды
осуществлялась из скважин с последующей аэрацией в градирне. Начальная скорость фильтрации составляла 12 м/ч. Объем воды в баке поддерживался на одном уровне для постоянного напора, а уровень воды над слоем
загрузки составлял до 5 см.
Анализ фильтрата проведен в аккредитованной лаборатории. Эффективность очистки воды от железа наблюдалась в первых порциях фильтрата объемом 250 мл с целью оценки эффективности работы каталитического слоя.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

В результате модификации шамот приобрел темно-красный или темнокоричневый цвет (рис. 1). Результаты элементного анализа при проведении
электронной микроскопии поверхности образцов представлены в табл. 1.
Равновесное содержание железа в исходном огнеупорном шамоте составляет 5,8±4,0 мас.%. Материалы, модифицированные при дозе нитрата
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железа 0,025, 0,050 и 0,075 г/г загрузки, дали прирост содержания железа
на поверхности в 13,2 %, 42,9 % и 50,0 % или в 3,3, 8,4 и 9,6 раз больше, чем
у исходного.

а

б

в

г

Рис. 1. Поверхность исходного (а) и модифицированного шамота
при дозе нитрата железа 0,025 г/г (б), 0,05 г/г (в) и 0,075 г/г (г).

Fig. 1. The surface of initial (a) and modified chamotte with the nitrate dize 0.025 g/g (б),
0.05 g/g (в), and 0.075 g/g (г).

На основании рентгенофазового анализа, данные которого представлены на рис. 2, можно сделать вывод, что образовавшиеся в результате синтеза
железосодержащей фазы твердые частицы представляют преимущественно гексагональную кристаллическую фазу гематита с пространственной
группой R-3c в количестве 92,9 мас. % и 7,1 мас. % кубической фазы магнетита с пространственной группой Fd-3m. Полученные данные о высокой
доле фазы гематита отличаются от фаз, полученных на образцах модифицированием углей [5], где органический материал играет дополнительную
функцию восстановителя, что приводит к получению преимущественной
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Таблица 1. Результаты элементного анализа поверхности
образцов шамота, мас. %

Table 1. Results of the element analysis of the chamotte samples surface, mass %

Элемент

Исходный
шамот

Модифицированный шамот
(доза нитрата железа, г/г)
0,025

0,050

0,075

Al

27,1±0,6

23,9±1,8

20,3±0,3

17,2±8,0

Si

61,6±6,4

54,7±1,8

30,2±5,7

18,3±1,1

K

5,5±1,8

2,5±3,5

0,9±1,2

8,8±8,3

Fe

5,8±4,0

19,0±3,5

48,7±4,8

55,8±1,4

Примечание: * – без учета кислорода.

Рис. 2. Результаты анализа фазового состава полученного покрытия.
Fig. 2. Results of the obtained covering phase composition analysis.

фазы магнетита. Расчетное значение среднего размера кристаллитов по
результатам рентгенофазового анализа для пика 33,56 2theta (100 % интенсивность для фазы гематита) полученного образца, синтезированного с
помощью лимонной кислоты, составляет 34,4 нм. Помимо железосодержаНаучно-практический журнал № 4, 2021 г.
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щих фаз остальные пики представлены фазами SiAl2O5 (триклинная, P-1) и
SiO2 (тетрагональная, P41212).
Эксплуатационные характеристики образцов представлены в табл. 2. На
основании имеющихся данных можно сделать вывод, что значительных
изменений эксплуатационных характеристик модифицированных материалов в сравнении с исходным материалом не наблюдалось. Это является показателем того, что применение модифицированных материалов не
потребует изменений в режимах работы фильтра и его промывки. Однако
следует отметить некоторое увеличение угла естественного откоса и уменьшение скорости фильтрования через слой загрузки 50 см. Данные изменения можно объяснить образованием слоя оксидов железа, приводящего к
увеличению шероховатости поверхности и соответствующим изменениям
в значениях указанных выше показателей.
Таблица 2. Основные эксплуатационные характеристики
исследуемых образцов загрузки

Table 2. The main operational characteristics of the load samplws under invetigation
Эксплуатационные
характеристики
Гидравлическая крупность, мм/с

Исходный
шамот

Модифицированный шамот
(доза нитрата железа, г/г)
0,025

0,010

0,075

165,7±32,8 158,3±14,7 147,9±22,7 151,2±16,2

Насыпная плотность, кг/м3

1046±5

1057±7

1064±1

1062±9

Угол естественного откоса, град.

30,8±1,5

32,5±1,2

33,8±1,6

35,1±0,8

Скорость фильтрования, м/ч

86,2±2,3

79,3±3,1

76,8±1,2

74,6±2,9

Эффективность использования модифицированных материалов
оценена по остаточному содержанию железа общего в первой порции
фильтрата в 250 мл. Исходная аэрированная вода (среднее содержание
железа общего 3,75 мг/дм 3) имела рН 7,4. После фильтрации значение
рН отфильтрованной воды практически не изменилось и составило 7,5.
Эффективность окисления железа из Fe2+ в Fe3+ в фильтрате после колонок составила: при использовании исходного шамота – 41,4 %, модифицированного, приготовленного с дозой нитрата железа 0,025 г/г – 65,1 %,
0,05 г/г – 73,0 %; с дозой 0,075 г/г – 80,0 %. Таким образом, эффективность окисления для образца, приготовленного при дозе нитрата железа
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0,075 г/г, увеличилась почти в два раза в сравнении с исходным шамотом.
Остаточное содержание железа в фильтрате после колонок: при использовании исходного шамота – 1,26 мг/л; модифицированного, приготовленного с дозой нитрата железа 0,025 г/г, – 0,75 мг/л, 0,05 г/г – 0,58 мг/г;
с дозой 0,075 г/г – 0,43 мг/г.
Таким образом, эффективность обезжелезивания подземной воды при
использовании модифицированного шамота составила в среднем 86 % для
первой порции отфильтрованной воды. Для сравнения, эффективность
обезжелезивания при использовании модифицированного таким же способом антрацита – 95 % [20], модифицированного активированного угля –
96 % [5]. Более низкие результаты для шамота можно объяснить разной по
структуре и химическому составу поверхности модифицируемого материала, методами аэрации подземной воды перед фильтрованием (для шамота
использовалась предварительная аэрация с применением микрокомпрессора, а для углей – аэрация в градирне).
ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

В результате проведенных исследований установлена эффективность
использования метода экзотермического горения в растворах для модификации фильтрующего материала – огнеупорного шамота. Данный метод
способствует образованию микродисперсных кристаллических фаз гематита, что положительно влияет на каталитическую способность материала.
Остаточная концентрация железа общего в первых порциях фильтрата при
использовании модифицированных образцов до трех раза ниже, чем в случае использования исходного материала.
Модификация огнеупорного шамота не привела к изменению эксплуатационных характеристик материала. Это свидетельствует о том, что применение модифицированного шамота не требует измения режимов фильтрации и промывки фильтров. Предложенный метод позволяет значительно
повысить экологичность технологии. Так, энергопотребление в сравнении
с аналогами снижается более чем в 100 раз, до 10 раз сокращается расход
необходимых реагентов. В представленном примере получен материал на
основе отхода огнеупорного шамота, а в качестве прекурсора железа использованы осадки станций обезжелезивания. Таким образом, даже при
использовании только отходов были получены высокоэффективные гранулированные загрузки.
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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.
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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.
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