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АННОТАЦИЯ

Актуальность. Проведены независимые мониторинговые и специальные исследования абразионных и седиментационных процессов с использованием дистанционных и контактных методов по построению цифровой модели рельефа дна в Волгоградском водохранилище с полифазным уровенным режимом, обеспечивающим
водопотребление на Нижней Волге. Методы. Работа выполнена по стандартным методикам, апробированным на водохранилищах Волги. Результаты. На основании многолетних данных установлено, что величина поступления кластического материала
за счет абразионно-эрозионно-эоловых процессов соизмерима с накоплением донных
отложений. Поступление взвешенных наносов с речным стоком Волги, боковых притоков, с межприточных площадей и сбросом через Волжский гидроузел составляет
13,3 и 10,0 млн т/год соответственно. Темпы осадконакопления в замыкающем каскад
водохранилище максимальные – 4,9 мм/год, илонакопление еще выше – 8,0 мм/год.
Современная площадь акватории за счет разрушения берегов и размыва островов
увеличилась на 122 км2. Потеря объема водохранилища к 2016 г. составила 3,93 км3.
Получены количественные показатели, свидетельствующие о том, что три метода –
геоморфологический (переработка берегов и ложа), седиментологический (накопление наносов) и построение цифровой модели рельефа дна дали близкие результаты и
могут быть использованы в исследовательской и практической деятельности.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: абразия, эрозия, осадкообразование, мониторинг, трансформация ложа, седиментационный баланс, Волгоградское водохранилище.

Финансирование: Работа выполнена в рамках государственного задания № 121051100104-6
и приоритетного проекта «Оздоровление Волги» № АААА-А18-118052590015-9.
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Abstract
Significance. The independent monitoring studies of abrasive and sedimentation
processes were carried out, as well as special studies using remote and contact methods to
build a digital model of the bottom relief in the Volgograd reservoir with a polyphase level
regime that provides water supply to the Lower Volga region. Methods. We have done this
work according to the standard methods previously tested at the Volga reservoirs. Results.
In compliance with the many-year data, we have established that the abrasion-erosionaeolian values are commensurate with the accumulation of bottom sediments. The inflow
of suspended sediments with the Volga River runoff, from side tributaries and intertributary
areas and discharge through the Volga hydroelectric power station is 13.3 and 10.0 million
t/ year, respectively. The production of phytoplankton and higher aquatic vegetation is about
1 million t/year. The rates of sediment accumulation in the reservoir closing the cascade are
maximal 4.8 mm/year or 4.4 kg/m2, rates of sediment accumulation are even higher, 8.0 mm/
year or 5.3 kg/m2. The current water area has increased by 122 km2 due to the destruction
of the shores and erosion of the islands. By 2016, the reduction in the reservoir volume was
3.93 km3. We have obtained quantitative values that indicate that all three methods (geo/
morphological, i.e. reprocessing of the banks and he bed; sedimentological, i.e. accumulation
of sediments, and creation of the digital simulation model of the bottom relief give similar
results and can be applied in research and practical activities.
Keywords: abrasion, erosion, sediments formation, monitoring, bed transformation,
sedimentation balance, the Volgograd reservoir.
Financing: The work has been done within the framework of the state assignment
No. 121051100104-6 and priority project “Enhancement of the Volga River” No. AAAA-A18118052590015-9.
For citation: Zakonnov V.V., Filippov O.V., Baranova M.S., Kochetkova A.I., Zalonnova
A.V. Spatial/temporal Transformation of the Sediment Complex in the Volga Reservoirs.
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ВВЕДЕНИЕ

Серия сообщений по трансформации грунтового комплекса Волжского каскада завершается публикацией по Волгоградскому водохранилищу
[1–7]. Замыкающее звено Волго-Камской артерии создано в 1958 г. и к 1960 г.
было заполнено до отметки НПУ – 15 м от Кронштадского футштока. В
данной работе поставлена задача оценить главные источники поступления
наносов – абразию береговых склонов, эрозию ложа и сопоставить их с накоплением донных отложений, которые существенным образом изменили
природно-аквальный комплекс, т. е. наземный ландшафт, структуру и рельеф ложа в первые 50 лет эксплуатации водохранилища.
Опыт такого исследования, помимо теоретических аспектов, может
быть использован практически, поскольку техногенная система Волгоградского водохранилища подчинена процессу искусственного регулирования
стока для водообеспечения Волго-Ахтубинской поймы и водопотребления
в Волгоградской, Астраханской областях и Республике Калмыкия, расположенных в аридном-полупустынном поясе.
Цель исследования – проанализировать различные подходы в изучении абиотических процессов в условиях измененных гидролого-геоморфо
логических параметров на примере Волгоградского водохранилища.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДИКА

В работе использованы материалы трех независимых исследований,
проведенных по нормативным документам Гидрометеослужбы России.
Наблюдения за абразией берегов и структурой ложа ведутся с 1959 г. Волгоградским ЦГМС, филиалом ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС». С 1998 г. –
в рамках реализации проекта «Волжский плавучий университет» (Волжский филиал ВолГУ), а также коллективами специалистов НИИ РПХС,
ВГИ (филиала) ВолГУ, ГосНИИОРХ, ИБВВ РАН на отдельных участках переработки берегов (УПБ) и в целом по всему водохранилищу. Использованы также геоинформационные программы построения цифровой модели
рельефа дна (ЦМР), разработанные в Государственном океанографическом
институте им. Н.Н. Зубова (ФГБУ ГОИН).
Все методы дали близкие результаты. Ошибки расчетов зависели от
количества станций, рядов наблюдения на УПБ, промерных галсов и программных продуктов Golden Surfer v.8.0, Arc View v.3.2a, Arc Map v.9.3.1 при
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различной их интерполяции. Методы и оригинальные приемы, внедренные
авторами, описаны в соответствующих работах [8–10]. В зависимости от возможностей исследователей все они могут успешно применяться для изучения абразионно-седиментационных процессов и изменения гидроморфометрических характеристик в равнинных водохранилищах.
Замкнутый седиментационный баланс построен на основании многолетних водных балансов с учетом специфических условий поступления
водного стока с боковой приточностью, с межприточных площадей и всех
приходно-расходных статей взвешенных наносов. Грунтовые съемки проводили по стандартной сетке станций (1985–1990 гг.) во время экспедиций с
2012 по 2020 гг. на судах «Академик Топчиев» и «Шторм» с помощью гравитационных трубок и датчиков портативных измерений YSI-85, YSIProODO
(YSI, IPro, USA) с замерами от поверхности до дна с интервалом в 1 м (цветность – NTU, град., прозрачность – Z, см, мутность – BH, мг/л). Гранулометрический анализ выполнен с помощью мокрого рассева на электромагнитной просеивающей установке «Analysette-3» c насадкой прецизионных
микросит до 5 мкм («Alfred Fritsh & Сo», Германия).
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Волгоградское водохранилище расположено в сравнительно узкой долине Волги, имеющей асимметричный характер. Правый коренной берег с
водораздельными высотами от 345 м в северной части до менее 200 м в южной сложен преимущественно песчаниками (в т. ч. опоковидными и кремнистыми), опоковидными глинами, темно-серыми и желтовато-серыми
опоками, возвышающимися над урезом в широком диапазоне – от нескольких метров до 40 м и более (рис. 1).
Абразионно-аккумулятивные пересыпи в устьях заливов, образовавшиеся в результате вдольберегового транспорта наносов (побережье и отмель),
формируются отколовшимися от основного массива берега породами (рис. 2).
В гранулометрическом составе наносов преобладают галечно-гравийные
фракции, песок различной крупности, в очень небольшой степени – пылеватые и иловатые частицы [12]. Абразионно-аккумулятивные пересыпи
характерны как для правого, так и для левого берега водохранилища.
Низкое левобережье представляет собой равнину смешанного происхождения (аллювиальную и морскую абразионно-аккумулятивную), сложенную мощной толщей четвертичных отложений. Четвертая надпойменная
терраса с абсолютными отметками 50–80 м, распространенная на севере
от р. Еруслан, выходит к урезу в южной части [13]. Левобережье сложено
супесями, различными фракциями песка, в меньшей степени суглинками,
легко размываемыми ветроволновыми процессами, и хвалынскими глинами, более устойчивыми к размыву (рис. 3).
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Рис. 1. Характерный участок правого берега Волгоградского водохранилища [11].
Fig. 1. Characteristic section of the Volgograd reservoir right bank [11].

Рис. 2. Абразионно-аккумулятивная пересыпь в заливе Ростовый [11].
Fig. 2. Abrasion-accumulative dump in Rostovy Bay [11].

По данным 1961 г. на левобережье были зафиксированы довольно большие величины отступания берегов, что, как показали дальнейшие исследования, в значительной степени объясняется характером слагающих пород
(табл. 1).
Быстрое заполнение водохранилища до НПУ в течение двух лет в корне изменило ход гидролого-геоморфологических процессов, свойственных
большой реке. Современный облик природно-аквального комплекса сформировался в течение 30 лет. После 1990 г. его структура менялась незначиНаучно-практический журнал № 6, 2021 г.
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Рис. 3. Типовой участок абразионного левого берега
Волгоградского водохранилища [11].

Fig. 3. Typical Section of the Volgograd reservoir abrasive left bank [11].

Таблица 1. Преобладающие темпы современных деформаций берега
на озерном участке Волгоградского водохранилища [8]
Table 1. The prevailing rates of modern coastal deformations in the lake area
of the Volgograd reservoir [8]
Отступление бровки,
м/год

Объем размыва,
м3/год

Левый берег

4,4–5,9

21–31

Правый берег

0,1–1,8

0,5–12

Острова (внешний берег)

1,0–4,5

3–24

Береговые зоны

тельно. Предшествующий период характеризовался активной абразионноэрозионный деятельностью и лавинной седиментацией (табл. 2, табл. 3).
За счет пептизации первичного грунта (пойменных почв) и их размыва (в результате природной сепарации по размерным фракциям) выделились зоны трансформированных грунтов (разбухших и обнаженных),
крупнозернистых наносов (песков) и тонкодисперсных отложений (глинистых илов). По результатам гидрологических съемок первое место
принадлежит валунно-галечно-песчаным наносам (45–49 %), второе –
илистым (20–44 %), а площади трансформированных грунтов резко сократились до 7–12 % от площади водохранилища. Ситуационные прогнозы к 2038 г., по аналогии с другими водохранилищами Волги, отличаются незначительно.
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Таблица 2. Динамика площадей грунтового комплекса, %
(по годам гидрологических съемок)
Table. 2. Dynamics of the area of the bottom complex, %
(by years of hydrological surveys)

Год

Тип грунта, донные отложения

1958

1960

1985–1990 2012–2016

2038*

Трансформированные
грунты (почвы)

98**

35

7

12

10

Крупнозернистые наносы

1,5

45

49

48

50

Тонкодисперсные отложения

0,5

20

44

40

40

Примечание: * – прогноз к 80-летию водохранилища, ** – почвы

Таблица 3. Среднегодовое накопление по результатам грунтовых съемок
Table 3. Average annual accumulation based on the results of ground surveys
Год
Тип грунта,
вид осадкообразования

1960*

1990*

2016**

2038***

мм

кг/м2

мм

кг/м2

мм

кг/м2

мм

кг/м2

Крупнозернистые наносы

6

3

4,3

4,0

2,4

3,7

2,4

3,5

Тонкодисперсные
Отложения

25

12

8,0

8,0

8,0

5,3

7,5

5,0

Осадконакопление

10

8

5,4

4,7

4,9

4,4

4,3

4,0

Занесение

8

5

4,6

4,0

4,3

3,9

4,0

3,7

Примечание: * – площадь водохранилища 3126 км2, ** – площадь водохранилища к 2010 г. –
3248 км2 [10], *** – прогноз к 80-летию водохранилища.

Регулирование стока в створах Балаковской и Волжской ГЭС определило суточные и недельные циклы несвойственных реке колебаний водности,
что влияет на соответствующий ход уровней воды. Произошло снижение
скоростей течения по длине водохранилища, связанное с режимом эксплуатации ГЭС (табл. 4).
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В акватории нижнего участка Волжский–Золотое возник принципиально новый озерный комплекс течений, для которого характерны нестабильность гидрологических процессов, наличие циркуляций с устойчивыми ветвями обратных течений у берегов, возрастание скоростей ветро-волновых
течений у края отмелей и у дна под действием центробежных сил, преобладание стоковых течений, подчиненных суточному и недельному регулированию. Возникновение ветрового типа течений и регулирования стока
определяют крайнюю неустойчивость течений у берегов с пределами скоростей до 2,8–3,6 м/c и флуктуацию амплитуд уровней, что активно провоцирует развитие абразии [8]. Этому способствуют и ветровые сгоннонагонные денивеляции-сейши, и длинные волны попусков.
Таблица 4. Данные о течениях в Волгоградском водохранилище
по судовому ходу1.

Table. 4. Information about currents in the Volgograd reservoir along the ship route
Расход
воды через
гидроузел,
м3/с

Балаково–
Вольск

Вольск–
Саратов

Саратов–
Золотое

Золотое–
Камышин

Камышин–
Волжский

4000

0,56

0,39

0,14

0,06

0,03

8000

0,78

0,61

0,36

0,22

0,17

12000

0,97

0,78

0,56

0,33

0,28

16000

1,14

0,97

0,72

0,44

0,39

20000

1,28

1,11

0,83

0,56

0,50

Средняя скорость течения на участках, м/c

На среднем озерно-речном участке (Золотое, Ровное–Маркс) и на верхнем речном (Маркс–Балаково) ветро-волновая переработка берегов все
больше уступает место донной и бортовой эрозии водного потока в условиях экспоненциального нарастания скоростей течения до реально размывающих значений.
Проведенные в 2012–2016 гг. гидролого-геоморфологические съемки
по закрепленной сетке станций и контрольным участкам берегов с участием экспедиционных судов «Шторм» и «Академик Топчиев» в условиях
изменившейся за счет накопления донных отложений морфометрии, подАтлас Единой глубоководной системы Европейской части РФ. Река Волга от Саратовского
гидроузла до Астрахани. «Волго-Балт», 2016. Т. 7. 72 с.
1
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Рис. 4. Типовая схема деформации берега и основные элементы его профиля:
АВСDН – первоначальный профиль берега; AFCEH – профиль переформирования; AF–береговой уступ (клиф); FCE – отмель; EH – склон отмели; Е – внешний
край отмели; А – бровка; F – подошва берегового уступа; С – граница размыва
(фокус абразии); Н –подошва склона отмели; НПГ – нормальный подпорный
горизонт; ГНС – горизонт низкой сработки уровня воды [8].

Fig. 4. Typical scheme of the bank deformation and the main elements of its profile: АВСDН
is the initial shore profile; AFCEH is the profile of transformation; AF is a cliff; FCE is a shallow;
EH is the slope of the shallow; Е is an outer edge of the shallow; А is the edge; F is the base
of the cliff; С is the margin of erosion (focus of abrasion); Н is the base of the shallow slope;
NHH is the normal headwater horizon; LWH is the low water level horizon [8].

твержденные исследованиями по цифровой модели рельефа дна в 2010 г.,
установили, что площадь акватории увеличилась на 122 км2, а объем водохранилища уменьшился на 3,52 км3 [10].
Это четко видно на рис. 4, где выделены особенности формирования поперечных профилей абразионной отмели – минимизация аккумулятивной
призмы, смещение фокуса размыва во внешнюю часть профиля и отсутствие явного сопряжения подошвы внешнего склона отмели с начальным
профилем [14]. Процессы переформирования берегов будут происходить
длительное время и до тех пор пока наземный и подводный профили не
будут окончательно сопряженными, что подтверждается и другими исследованиями [14, 15 и др.]. По итогам проведенной работы составлены карта
донных отложений (рис. 5) и табл. 5–7, где наглядно показаны структура
ложа с учетом батиметрии и количественные показатели формирования
грунтового комплекса (площадь, средняя толщина различных типов донных
отложений, объем, масса, среднегодовая интенсивность седиментации).
В Волгоградском водохранилище формирование вторичных донных отложений и их накопление подчиняется тем же закономерностям, что были
отмечены на Верхней Волге и других крупных равнинных водохранилищах
Европы [16–18].
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Рис. 5. Карта донных отложений Волгоградского водохранилища (данные
на 2016 г.): 1 – размытые почвы, 2 – камни, щебень, галька, 3– песок,
4 – илистый песок, песчанистый ил, 5 – бурый ил, 6 – серый ил, 7 – острова.
Fig. 5. Map of bottom sediments of the Volgograd reservoir (data as current in 2016):
1 are eroded soils, 2 are stones, gravel, and pebbles, 3 is sand, 4 is silty sand, and sandy silt,
5 isbrown silt, 6 is gray silt, 7 are islands.
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Таблица 5. Структура и интенсивность образования грунтового
комплекса к 2016 г. (при естественной влажности)
Table. 5. The structure and the intensity of the formation of the bottom
complex by 2016 (with natural humidity)
Тип грунта, донные
отложения

Площадь

Среднегодовое
Средняя
Объем, Масса,
накопление
толщина,
км3
млн т
см
мм млн т кг/м2

км2

%

Трансформированный 390
грунт

12

–

–

–

–

–

–

Песок, галька

1209

37

15

1,81

2896

2,6

50,0

4,1

Илистый песок

350

11

10

0,35

420

1,7

7,2

2,1

Песчанистый ил

429

13

30

1,29

903

5,2

15,6

3,6

Бурый ил

400

12

60

2,40

1920

10,3

33,1

8,3

Серый ил

470

15

50

2,35

1175

8,6

20,3

4,3

Таблица 6. Интенсивность осадкообразования к 2016 г.
Table. 6. Intensity of sedimentation by 2016
Тип грунта, вид
осадкообразования

Площадь

Среднегодовое
Средняя
Объем, Масса,
накопление
толщина,
км3
млн т
см
мм млн т кг/м2

км2

%

Крупнозернистые
наносы

1559

48

13,9

2,16

3316

2,4

57,2

3,7

Тонкодисперсные
отложения

1299

40

46,5

6,04

3998

8,0

69,0

5,3

Осадконакопление

2858

88

28,7

8,20

7314

4,9

126,2

4,4

Занесение

3248 100

25,2

8,20

7314

4,3

126,2

3,9

Таблица 7. Интенсивность седиментации по глубинам
Table. 7. Intensity of sedimentation by depth
Интервал
глубин, м

Площадь,
км2

Средняя
толщина, см

Объем,
км3

Масса,
млн т

0–3

823

30,0

2,47

3–6

512

39,8

6–9

378

>9

1535

Среднегодовое
накопление
мм

млн т

кг/м2

3580

5,2

61,7

7,5

2,04

1630

6,9

28,1

5,5

35,1

1,33

930

6,1

16,1

4,2

15,4

2,36

1180

2,7

20,3

1,3
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В озерной части от г. Волжский до траверза Ровное–Золотое грунты на
глубинах до 3 м представлены песками, размытыми береговыми породами
и подводными банками. На глубине 3–6 м располагается зона трансседиментации (переотложения) промежуточных типов донных отложений –
илистых песков и песчанистых илов. На глубине более 6 м преобладают
глинистые илы (бурые и серые). Серый ил образовался в результате размыва богатых органикой пойменных почв и речных наносов, а бурый – из продуктов абразии береговых склонов, сложенных опоками – глинистой брекчией и хвалынскими глинами. Последний, как и песчанистый ил, имеет
тот же механический состав, но выше объемной массой и содержит меньше
органического вещества (табл. 8).
Таблица 8. Физико-химическая характеристика донных отложений

Table. 8. Physical/chemical characteristics of bottom sediments
Тип донных
отложений

Объемная масса, т/м3
влажная

сухая

Естественная Гранулометрия
влажность, %
dср., мм

ОВ, %

Песок

1,6(1,2–2,0) 1,1(0,9–1,6)

31(19–35)

0,1–1,0

0,5–1,0

Илистый песок

1,2(0,9–1,5) 0,7(0,5–1,2)

40(30–45)

0,05–0,1

1,0–5,0

Песчанистый ил 0,7(0,5–1,0) 0,4(0,3–0,7)

42(37–55)

0,02–0,05

5–10

Бурый ил

0,8(0,5–0,9) 0,3(0,2–0,8)

62(55–75)

0,02–0,05

5–10

Серый ил

0,5(0,4–0,6) 0,2(0,1–0,5)

60(48–70)

0,01–0,02

10–30

На верхних участках (Золотое–Балаково), где скорости течения по судовому ходу максимальные, накапливается галька и песок различной крупности. Ближе к берегам скорости уменьшаются. За русловыми бровками и в
заостровных пространствах, во впадинах между островами и коренным берегом создаются условия для аккумуляции илистых песков и песчанистых
илов. В целом по всему водохранилищу в мелководной (0–6 м) зоне накоплено 55 % абразионно-эрозионного материала, в глубоководной (>6 м) –
45 % по объему, а по массе, соответственно, 71 и 29 %. Этому способствуют
и заросли высшей водной растительности, замедляющие ветро-волновые и
стоковые течения и перехватывающие загрязнения из точечных и диффузных источников.
Известно, что макрофиты формируют около 30 % общей первичной продукции водной экосистемы и степень их развития во многом зависит от
уровенного режима. Динамика зарастания Волгоградского водохранилища
имеет положительную тенденцию. Так, с начала 1970-х по 2000-е годы на
scientific/practical journal № 6, 2021

Water Sector of Russia:
PROBLEMS, TECHNOLOGIES, MANAGEMENT

18

В.В. Законнов , О.В. Филиппов, М.С. Баранова,
А.И. Кочеткова, А.В. Законнова

Рис. 6. Рельеф дна в трехмерном изображении в заливе Даниловка:
зеленый цвет – распределение макрофитов [11].
Fig. 6. Bottom relief in 3D in Danilovka Bay. Distribution of macrophytes
is shown in green [11].

верхнем участке площадь зарастания увеличилась в 11 раз, на среднем и
нижнем – приблизительно в 5 раз [19].
Следует отметить, что в первые десять лет зарастание мелководий на
Волгоградском водохранилище происходило в основном на верхнем и среднем участках. Это связано, в первую очередь, с благоприятными для произрастания макрофитов морфологическими и гидрологическими условиями
(небольшая ширина акватории, изобилие островов и мелей), что минимизирует берегоразрушительные процессы. На нижнем, озерном участке, берега испытывают огромную ветро-волновую нагрузку. В левобережье на
открытых мелководных участках с неустойчивыми к ветровому волнению
береговыми склонами равновесие между гидродинамической активностью
водной массы и ложем еще не достигнуто [20]. Этот фактор является лимитирующим для развития макрофитов на нижнем участке.
Современный период эксплуатации Волгоградского водохранилища
(2014– 2018 гг.) характеризуется слабо заросшим озерным (нижним) участком с колебанием степени зарастания мелководий от всей площади участка
3,8–4,1 %; незначительно заросшим речным (верхним) участком (6,8–8,9 %);
умеренно заросшим озерно-речным (средним) участком (12,0–14,3 %). Количественное распределение площадей ареалов зарослей по убыванию можно
представить следующим образом: речной (верхний) участок (12,0–15,7 км2),
озерный (нижний) участок (70,7–87,1 км2), озерно-речной (средний) участок
(113,0–116,9 км2). Из приведенных данных следует, что наиболее благоНаучно-практический журнал № 6, 2021 г.
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приятные условия для зарастания имеет средний озерно-речной участок.
Здесь, благодаря наличию большого количества островов, автогенных отмелей и крупных притоков (Большой Иргиз, Терешка, Курдюм, Большой и
Малый Караман, Тарлык) созданы условия для формирования устойчивых
фитоценозов высшей водной растительности. На нижнем (озерном) участке зарастание лимитируют геодинамические процессы (ветро-волновое
воздействие, переформирование берегов, вдольбереговой транспорт наносов), поэтому оно локализовано в заливах. Как правило, для заливов правобережья зарастание имеет вектор в направлении от верховья к устью, а
для заливов левобережья характерно зарастание входного створа в залив.
Корреляционный анализ факторов зарастания и уровенного режима воды
по участкам Волгоградского водохранилища за 2014–2018 гг. показал обратную зависимость данных показателей: для верхнего участка R = -0,83,
среднего -0,69, нижнего -0,75.
В результате проведенных исследований выявлено, что зарастание водохранилища в целом носит пульсирующий характер, для которого характерно чередование медленной и быстрой фаз [21]. В медленную фазу в период
1972–1981 гг., согласно литературным данным, зарастание мелководий шло
едва заметно и достигло 0,9 % акватории водохранилища [22, 23]. Начиная
с 1981 по 1991 гг., площадь зарастания резко увеличилась до 7,5 % и находилась на этом уровне до 2003 г. С 2004 по 2010 гг. степень зарастания высшей
водной растительностью мелководий водохранилища достигла своего максимального значения за весь период наблюдения и составила 10,5 %.
Известно, что площадь зарастающих мелководий должна составлять в
среднем 10 % общей площади водохранилища для обеспечения нормального икрометания и нагула молоди и взрослых фитофильных и других видов
рыб. Период 2010–2018 гг. характеризуется стадией уменьшения зарослей
макрофитов с колебанием показателя 6,7–7,9 % (рис. 7). Таким образом, по
классификации авторов водохранилище в период с 1991 по 2018 гг. является слабо заросшим [24].
В процессе эволюции в водохранилищах изменяются морфометрические характеристики, связанные с переработкой берегов и ложа, и накоплением на дне продуктов их размыва. Это главные приходно-расходные
статьи седиментационного баланса, которые определяют точность расчетов. Для удобства все статьи приведены в единую систему, т. е. по массе
и в среднегодовом исчислении (млн т /год). Так, масса осажденной толщи при естественной влажности переведена в воздушно-сухой осадок с
использованием данных табл. 8, рассчитанных в полевых и камеральных
условиях. В результате среднегодовая масса донных отложений оценена в
67,9 млн т.
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Рис. 7. Динамика зарастания мелководий Волгоградского водохранилища
и среднегодовые уровни воды: 1 – процент зарастания мелководий от общей
площади; 2 – среднегодовой уровень на нижнем (озерном) участке;
3 – среднегодовой уровень на среднем (озерно-речном) участке;
4 – среднегодовой уровень на верхнем (речном) участке.

Fig. 7. Dynamics of overgrowth of shallow waters of the Volgograd reservoir and average annual
water levels: 1 is percentage of overgrowing of shallow waters vs. the total area; 2 is average
annual level in the lower (lake) section; 3 is average annual level in the middle (lake-river)
section; 4 is average annual level in the upper (river) section.

Деформацию берегов определяли комбинированным способом, исходя из опубликованных материалов [8, 10]. Ранее выполненный расчет
по озерной части за 1959–2000 гг. дал 0,402 км3 (0,0098 м3/год). При таких
усредненных темпах абразия берегов к 2016 г. составила 0,569 км3. За этот
период потеря площади земли оказалась 74 км2 при высоте берегового откоса
7,7 м. По данным ГОИН площадь акватории увеличилась на 122 км2, соответственно, в озерной части – 74 км2, в озерно-речной – 48 км2. Суммарная
величина деформации берега составила 0,939 км3. При средней плотности или удельном весе сухих абразионно-обвально-оползневых береговых
грунтов – 2,74 т/м3 [25] имеем 2600 млн т (44,8 млн т/год).
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Эрозия мелководий впервые оценена на Рыбинском водохранилище при
размыве подводных банок [26]. Ее доля от переработки берегов в первые
10–50 лет функционирования водохранилища резко уменьшалась с 80 до
50 %, пока совсем не прекратилась по мере нивелирования рельефа дна,
приспособившегося к новым гидродинамическим условиям, треть площади дна оказалась занята малопродуктивными песками и обнаженными почвами [16]. Во временных рамках (58 лет) можно с уверенностью оценить
этот показатель в Волгоградском водохранилище – 22,4 млн т/год. Однако
это не относится к абразии берегов, которая может прогрессировать долгое
время на одном уровне или с флуктуациями [14, 15]. Таким образом, суммарное поступление в Волгоградское водохранилище кластического материала за счет абразионно-эрозионных процессов составило 67,2 млн т/год.
С учетом вышесказанного, в целом по водохранилищу потеря воды к
2010 г. составила 3,52 км3, а к 2016 г. – 3,93 км3. При общем накоплении
донных наносов 8,2 км3, за вычетом естественной влажности, оцениваемой в 54 %, или по объемной массе воздушно-сухих типов донных отложений, уменьшение объема водохранилища составило 4,4 км3, что оказалось больше, чем по данным ГОИН на 0,5 км3. Средняя невязка около
12 % (11,4– 12,8 %) не превышает ошибки осадконакопления, оцениваемой
в 10–20 %.
В основе балансов взвешенных наносов лежат многолетние водные балансы водохранилищ. Сток наносов по Волге через Балаковский гидроузел
по средним расходам воды 6930 м3/с дает около 9 млн т/год [8]. На основании разрозненных материалов Государственного водного кадастра обобщены сведения по 12 характерным боковым притокам со среднегодовой
мутностью 60–1800 г/м3, в которых твердый сток составил 1, 9 млн т/год.
Талый и ливневый стоки по балкам и оврагам с межприточных площадей
совместно с эоловыми осадками добавляют еще 2,4 млн т/год. Сброс взвешенных наносов через Волжский гидроузел составляет 0,109 км3 в год. При
пересчете на водный сток, равный 0,146 км3, величина твердого стока –
10 млн т/год.
Подтверждением этого являются маршрутные съемки в навигационный период 2012–2020 гг., которые показали, что мутность воды по судовому ходу вниз по течению практически постоянна (рис. 8). Цветность за
счет разбавления вод изменялась незначительно, зато прозрачность воды
уменьшалась, причем наиболее интенсивно на речном участке от Саратова
до Балаково (360–530 км), где отмечены максимальные флуктуации стоковых течений, размывающих берега и ложе, а затем вновь в озерном участке от Волжского до Камышина (0–170 км) из-за ветро-волновой абразии и
эрозии дна.
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Рис. 8. Динамика многолетних гидрофизических показателей по судовому
ходу от г. Балаково до г. Волжский: 1 – мутность, мг/л; 2 – прозрачность, см;
3 – цветность, град.
Fig. 8. Dynamics of long-term hydro-physical indicators along the waterway from
Balakovo to Volzhsky: 1 is turbidity, mg / l; 2 is transparency, cm; 3 is color, grad.

Таблица 9. Среднемноголетний замкнутый баланс взвешенных наносов
Волгоградского водохранилища за период 1958–2016 гг. (на сухую массу).
Table 9. Average long-term closed balance of suspended sediments
in the Volgograd reservoir for the period of 1958-2016 (per dry weight).
Приход

млн т/год

%

Расход

млн т/год

%

Приток по Волге

9,0

11,0

Осадконакопление

67,9

87,2

Боковой приток

4,3

5,3

Сброс по Волге

10,0

12,8

Абразия берегов

44,8

55,0

Эрозия ложа

22,4

27,5

фитопланктона

0,7

0,8

макрофитов

0,3

0,4

81,5

100,0

Сумма

77,9

100,0

Продукция:

Сумма

Примечаниe: невязка – 3,6 млн т, 4,4 %.

Продукция фитопланктона и высшей водной растительности составила
около 1 млн т/год по оценке [19]. Таким образом, получены количественные
сведения по всем статьям баланса взвешенных наносов за период с 1958 по
2016 гг. (табл. 9).
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В представленной работе впервые на основании независимых материалов исследований составлен замкнутый седиментационный баланс Волгоградского водохранилища (in situ), напрямую отражающий круговорот
веществ в замыкающем каскад водоеме с невязкой 4,4 %, не превышающей
ошибок определения отдельных статей. Рассчитанная ранее относительная
невязка баланса за 1959–2000 гг. составляла 8,4 %. Полученные результаты
являются базовой основой для составления балансов химических элементов, в т. ч. загрязняющих веществ в водохранилище и изучении процессов
его функционирования в системе вода–донные отложения–биота и других
биогеохимических взаимодействий.
Увеличение площади акватории – естественный процесс в многолетнем
функционировании водоема за счет неустойчивых берегов, подверженных
интенсивной абразии под действием новых гидродинамических условий.
Суммарный полезный объем водохранилища уменьшился ~ на 4 км3 (12 %),
что не влияет на эксплуатационные характеристики (навигационные глубины и попуски через плотины).
Получены количественные показатели, свидетельствующие о том, что
три метода – геоморфологический (переработка берегов и ложа), седиментологический (накопление наносов) и построение цифровой модели рельефа дна дали близкие результаты и могут быть использованы в исследовательской и практической деятельности.
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К юбилею Виктора Васильевича Законнова

4 декабря исполнилось 75 лет известному ученому,
доктору географических наук Виктору Васильевичу Законнову
Виктор Васильевич — классический географгидролог-седиментолог, объединивший в своей научной
деятельности основные направления московской, ленинградской, киевской, пермской школ гидрологов, достойно
представляет борковскую школу, основанную В.И. Рутковским, Н.В. Буториным, М.А. Фортунатовым и другими
учеными.
Результаты научной деятельности В.В. Законнова нашли свое отражение в более 100 публикациях по гидроэкологии, посвященных вопросам формирования, распределения и накопления донных отложений, депонирования
в них биогенных элементов, тяжелых металлов, органических загрязнений и т. д. Разработанные им методики составляют основу для
дальнейших исследований и прогнозирования состояния водных экосистем.
Опубликованные на страницах журнала «Водное хозяйство России» статьи
раскрывают не только пространственно-временную динамику распределения и
накопления донных отложений по глубинам, участкам и в целом по водохранилищам Волги, но и направлены на решение актуальных задач управления водными
ресурсами и совершенствования водохозяйственной деятельности.
Виктор Васильевич щедро делится своими энциклопедическими знаниями и
богатым опытом с многочисленными учениками приволжских вузов, формируя
таким образом новое поколение российских гидрологов-седиментологов.

Коллектив Института биологии внутренних вод им. И.Д. Папанина
Российской академии наук, редакция журнала «Водное хозяйство
России», коллеги, соратники и ученики от души желают Виктору
Васильевичу Законнову здоровья и успехов в научной деятельности на
многие годы!
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Результаты исследований подземных вод
отдельных вулканических регионов
(на примере Арагацского вулканического
массива Республики Армения)
В.П. Варданян

v.vardanyan@ysu.am

Ереванский государственный университет, г. Ереван, Армения
АННОТАЦИЯ
Актуальность. Главными бассейнами пресных вод в Армении считаются
оз. Севан, артезианский бассейн Араратской долины и Арагацский вулканический
массив. Арагац является одним из основных носителей пресных подземных вод
Республики Армения и пресной воды для столицы Армении – г. Еревана, что делает изучение пресных вод данного бассейна чрезвычайно актуальной и насущной
темой для исследований в области гидрогеологии и инженерной геофизики. Методы. Для научно обоснованного решения проблемы освоения подземных вод вулканических регионов Армянского нагорья интерпретированы и обобщены данные
многолетних (комплексных) исследований, выполненных в вулканических регионах, в частности, Арагацском массиве. Для Арагацского массива по данным геофизических исследований методом вертикального электрического зондирования
и данным буровых скважин составлена карта рельефа регионального водоупора
(палеорельефа) в масштабе 1:50 000, на которой выделены глубины подземных
стоков, их территориальное распределение, а также подземные водные бассейны.
Результаты. По итогам исследования формирования, движения и распространения подземных вод Арагацского массива составлена физико-гидрогеологическая
модель массива. Многие особенности данной физико-гидрогеологической модели являются общими для большинства вулканических регионов. Выявленные
закономерности зональности в распределении геоэлектрических параметров и
комплексный подход при обработке геофизических данных позволили получить
объективный и достоверный картографический материал по распределению подземных водных ресурсов основных бассейнов массива.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: вулканический массив, подземные воды, родники, атмосферные осадки, область питания, область стока, область разгрузки, геофизические методы.
© Варданян В.П., 2021
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The results of the study of groundwater in selected volcanic regions.
(The aragats volcanic massif in the republic of armenia as a study case)
Vagram P. Vardanyan
v.vardanyan@ysu.am
Yerevan State University, Department of Geophysics, Yerevan, Armenia
ABSTRACT

Significance. Lake Sevan, the artesian basin of the Ararat valley and the Aragats volcanic
massif are considered the main freshwater basins in the Republic of Armenia.
Aragats is one of the main carriers of fresh groundwater in the Republic of Armenia. In
addition, the Aragats mountain range is one of the main fresh water basins for the capital of
Armenia, Yerevan. This makes the study of fresh waters in this basin an extremely relevant
and urgent topic for research in the field of hydrogeology and engineering geophysics.
Methods. For a scientifically substantiated solution to the problem of groundwater
development in the volcanic regions of the Armenia highlands, we have reinterpreted and
generalized the data of long-term comprehensive studies carried out in the volcanic regions,
in particular in the Aragats massif. According to geophysical surveys by the method of
vertical sounding (VES) and data from boreholes, we have compiled a relief map of the
regional water confinement (paleo relief) on a scale of 1 to 50.000 for the Aragats massif.
Results. The formation of movement and distribution of underground waters of the Aragats
massif are considered in sufficient detail resulting in a physical hydrogeological model of
the massif. Many features of the physical-geological model are common to most volcanic
regions, including the Aragats massif. The revealed patterns of zoning in the distribution
of electrical parameters and an integrated approach to processing geophysical data made
it possible to obtain objective and reliable cartographic material on the distribution of
groundwater resources in the main basins of the massif.

Keywords: volcanic, massif, highland, groundwater, springs, precipitation, recharge area,
drain area, discharge area, paleo relief map, geophysical methods.
For citation: Vardanyan V.P. The results of the study of groundwater in selected volcanic
regions (the Aragats volcanic massif in the Republic of Armenia as a study case. Water Sector
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Vagram P. Vardanyan
ВВЕДЕНИЕ

Арагацский горный массив является одним из трех бассейнов пресной
воды Республики Армении, наряду с артезианскими бассейнами Араратской долины и оз. Севан. Исследование подземных вод Арагацского массива – чрезвычайно актуальная для социально-экономического развития
республики задача, т. к. он является одним из основных бассейнов пресной
воды для водоснабжения г. Еревана, где сосредоточена почти половина населения страны.
Интерес к вопросам формирования подземных стоков Арагацского
горного массива стал нарастать в 1960-х годах в связи с ростом населения
столицы и ее территориального расширения. В последующие годы этими
задачами занимались специалисты геологического управления Армянской
ССР [1]. Самые современные исследования в этой области проведены в
конце 1990-х – начале 2000-х годов.
В рамках данной работы поставлена задача построения карты регионального водоупора (палеорельефа), которая позволит определить пути
распределения подземных стоков, зоны нахождения подземных водных
бассейнов, а также зоны смещения современного и палеорельефа. Решение
поставленных задач позволит в перспективе более точно наметить точки
бурения гидрогеологических скважин.
ОБЪЕКТ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Новейшие тектонические движения на Малом Кавказе сопровождались
вулканической и вулканотектонической деятельностью, в результате которых образовались вулканические сооружения и крупные межгорные впадины. Грандиозные излияния лав создали Армянское вулканическое нагорье
с развитыми эффузивными образованиями – от базальтов до дацитов. Вулканические хребты и плато занимают более половины территории Республики Армении, простираясь от Джавахетского нагорья на северо-западе
до Сюникского– на юго-востоке. Собственно Центральное вулканическое
нагорье Армении геоморфологически разделяется на три основных морфоструктурных типа [2]:
‒ щитовидные массивы на гетерогенном пенепленизированном основании складчато-глыбовых структур;
‒ лавовые покровы, развитые на слаборасчлененном основании пологоскладчатых и разбитых сбросами структур;
‒ литоскульптурные и лавовые денудационные плато, сложенные пологоскладчатым вулканогенно-обломочным комплексом.
К первому типу относятся крупные вулканические массивы, деформированные тектоническими движениями и подверженные воздействию деНаучно-практический журнал № 6, 2021 г.
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струкции, ко второму – плато и плоскогорья, бронированные мощным покровом лав плиоцен-четвертичного периода, к третьему типу – отдельные
площади, где глубоким денудационным срезом вскрыто основание эффузивного комплекса антропогена [3].
Вследствие интенсивной трещиноватости лавовых пород выпадающие
атмосферные осадки большей частью (примерно до 70 %) инфильтруются
вглубь и формируют в межлавовых контактовых горизонтах водообильные
потоки [4–6]. Последние выходят на поверхность в виде мощных групп
родников с расходом 0,1–20 м3/с и сплошных зон разгрузки, оконтуривая
кромку различных покровов лав. На сравнительно небольшой территории
Армении насчитывается свыше 9 тыс. выходов пресных и минеральных
вод, однако распределение их по площади и по вертикальным зонам крайне
неравномерно. В вулканических регионах страны проведен значительный
объем гидрогеологических исследований по выяснению закономерностей
формирования и распространения подземных вод [7].
На основании выполненных геофизических и гидрогеологических
исследований получены важные результаты по изучению естественных
ресурсов и эксплуатационных запасов подземных вод территории Арагацского массива. На современном этапе развития гидрологических,
гидрогеологических и геофизических исследований многие вопросы,
связанные с формированием, поиском и оценкой водных ресурсов, считаются решенными.
Территории Центрального вулканического нагорья Армении, куда входит Арагацский массив, свойственны все черты многообразия природных
условий горных областей. В гидрогеологическом отношении эта территория представляет высоко приподнятую область, которая преимущественно относится к гидродинамической зоне интенсивного подземного стока,
где возобновление ресурсов подземных вод происходит сравнительно
быстро в связи с близостью расположения областей формирования, накопления и дренирования. Питание подземных вод осуществляется, главным образом, за счет инфильтрации талых вод, особенно в высокогорных
районах, где температурный режим способствует медленному таянию
снежного покрова [8, 9].
Согласно составленной физико-гидрогеологической модели в пределах
вулканических нагорий можно выделить следующие гидродинамические
зоны: зона питания, транзита (стока) и накопления (разгрузки) подземных
вод (рис. 1). Граница гидродинамической зоны питания совпадает с границей области с положительным балансом влаги, где происходит инфильтрация атмосферных осадков и формирование подземных вод. Основная
часть формирующегося стока разгружается на поверхность в виде мощных
scientific/practical journal № 6, 2021

Water Sector of Russia:
PROBLEMS, TECHNOLOGIES, MANAGEMENT

34

В.П. Варданян

родников или дренируется речной сетью, остальная часть в виде глубинного стока уходит на питание родников и артезианских бассейнов гипсометрически ниже расположенных гидродинамических зон. К зоне питания
относятся складчатые высокогорные области Арагацского и других нагорий. Направление движения формирующихся здесь подземных вод определяется морфологией погребенного под лавами рельефа.

Рис 1. Схема физико-гидрогеологической модели вулканического сооружения.
Fig. 1. The scheme of the volcanic edifice physical/geographical model.

Гидродинамическая зона транзита граничит непосредственно с зоной
питания. В пределах этой зоны вследствие отрицательного баланса влаги
в годовом разрезе формирование подземного стока происходит за счет инфильтрации атмосферных осадков. К зонам транзита относятся подножья
вышеуказанных горных хребтов. Здесь движение подземных вод происходит, в основном, по водовмещающим породам, часть которых разгружается в виде сосредоточенных родников, а другая – дренируется руслами рек.
Общий сток этой зоны направлен в гипсометрически ниже расположенную
гидродинамическую зону накопления или разгрузки.
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Для научно обоснованного решения проблемы освоения подземных
вод вулканических регионов Армянского нагорья в ходе данной работы
были интерпретированы и обобщены данные многолетних (комплексных) исследований, выполненных в таких вулканических регионах, как
Арагацский массив.
Для Арагацского массива по данным геофизических исследований методом вертикального электрического зондирования (ВЭЗ) и буровых скважин составлена карта рельефа регионального водоупора в масштабе 1:50 000 (рис. 2).
Вопросы формирования, движения и распространения подземных вод
Арагацского массива рассмотрены достаточно подробно, т. к. Арагац является одним из основных носителей пресных подземных вод Армении,
а многие особенности физико-гидрогеологической модели этого массива
характерны для большинства вулканических регионов [10–12]. Вулканический массив Арагац представляет собой огромный вулканический щит
площадью около 3000 км2, расположенный на абсолютных высотах от 1500
до 4090 м. В строении массива участвуют верхнеплиоценовые и четвертичные лавы и пирокласты, излившиеся как из центрального кратера, так и из
периферических трещинных и паразитических вулканов. К основным факторам формирования подземных вод региона относятся климат, геоморфологические условия, геологическое строение территории, а также влияние
водохозяйственной деятельности [13–15].
Распределение подземного стока массива горы Арагац. Несмотря
на изученность массива Арагац, имеется ряд вопросов по установлению
распределения и освоения его подземного стока. Согласно данным воднобалансовых расчетов, полный сток массива имеет расход примерно 25  м3/с,
из них подземные воды составляют около 18 м3/с. Территориальное распределение подземных вод неравномерно: считается, что 7,42 м3/с формируется в бассейне р. Каркачун (северо-западные склоны), 6,21 м3/с – в
бассейне р. Касах (восточные склоны), 4,33 м3/с распределяются в пределах
бессточного бассейна и бассейна р. Селав-Мастара (соответственно, южные
и западные склоны массива). На основании гидрогеофизических исследований предпринята попытка расчленения подземного стока по выделенным на рис. 3. водосборным бассейнам палеодолинам рек Касах, Каркачун,
Селав-Мастара, Ахурян. Необходимо отметить, что по мере продвижения
подземных вод от областей питания к областям накопления и разгрузки отчетливо прослеживается увеличение их минерализации от 80–90,
100– 150 мг/л до 250–300 мг/л. Именно эта закономерность повышения минерализации подземных вод является основной причиной, обусловливающей наблюдаемое зональное изменение величин удельного сопротивления
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Рис. 2. Карта рельефа регионального водоупора массива горы Арагац:
1 – изолинии рельефа регионального водоупора в абсолютных отметках, м;
2 – основные пути сосредоточенного движения подземных вод (палеодолины);
3 – современный (поверхностный) водораздел; 4 – региональный погребенный
водораздел; 5 – погребенный (водосборный) бассейн; 6 – контакт подлавовых
водоупорных пород различного литологического состава; 7 – родники.
Fig. 2. The map of the Aragats mountain massif regional aquifuge relief: 1 are isolines of the
regional aquifuge relief in absolute marks, m; 2 ar main routs of the concentrated movement
of groundwater (paleovalleys); 3 is the current (surface) divide; 4 is the regional buried divide;
5 is the buried (catchment) basin; 6 is the contact of sub/lava waterproof rocks of various
lithological composition; and 7 are springs.
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эффузивных пород исследованного региона. Следует отметить, что сопоставление мощностей вулканических образований, полученных по данным
интерпретации кривых электрозондирования с разрезами буровых скважин (существовавших ранее и пробуренных на основании данных электроразведки), показывает, что их различие не превышает 10–15 % при мощностях лав в среднем 250–300 м. Это позволяет более уверенно относиться к
результатам гидрогеофизических исследований и сделанным на их основе
гидрогеологическим выводам [16, 17].
Выявленные закономерности зональности в распределении геоэлектрических параметров и комплексный подход при обработке геофизических
данных позволили получить объективный и достоверный картографический материал по распределению подземных водных ресурсов основных
бассейнов массива.
Водосборный бассейн р. Касах. Геоморфолого-гидрогеологические
условия рассматриваемого бассейна характеризуются исключительно широким распространением трещиноватого эффузивного чехла, наличием
на севере района обширной Апаранской котловины и одноименного водохранилища, а также особенностями подлавового водоупорного рельефа.
Эффузивный чехол является основным аккумулятором атмосферных вод,
которые, скапливаясь в наиболее трещиноватых и ошлакованных горизонтах лав, отдельными потоками стекают в понижения погребенного рельефа. Несмотря на огромную водосборную площадь и благоприятную природную обстановку для формирования и движения подземных вод, дебит
родников здесь незначителен. Это объясняется тем, что большая часть инфильтрационных вод дренируется отдельными погребенными долинами,
среди которых основной считается р. Палеокасах [18].
Распределение подземного стока регионального водоупора представлено на рис. 2. По результатам комплексных гидрогеофизических и
геоморфолого-гидрогеологических исследований были пробурены скважины у населенных пунктов Назреван, Базмахпюр, Карби, Арагацотн, Нигатун. Всеми скважинами вскрыты водоносные горизонты с качественной
пресной водой. Скважины, пробуренные в пределах предполагаемого погребенного бассейна, т. е. на участке Назерван-Карби, вскрыли напорные
воды с редким для массива горы Арагац гидравлическим напором: первый
слабонапорный (или грунтовый) водоносный горизонт был установлен на
глубине 30–40 м, второй, основной горизонт, вскрыт на глубине 180– 220 м.
Уровень стояния вод этого горизонта находится на 20–30 м ниже от поверхности земли, а одна скважина дала самоизлив с дебитом около 5 л/с. Разница в глубинах залегания регионального водоупора, по данным электроразведки и бурения, составила в среднем до 12–15 % (при глубинах 250–300 м),
что подтверждает объективность сделанных выводов.
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Рис 3. Картосхема территорий инверсии современных и погребенных
водосборных бассейнов основных рек массива горы Арагац:
1 – современный водораздел; 2, 3, 4 – палеоводоразделы бассейнов рек Касах,
Каркачун, Селавмастара; 5 – основные направления движения подземных вод;
6 – территории, где установлена инверсия рельефов;
7 –  линия геофизического разреза.
Fig. 3. The schematic map of the territory of inversion of the current and buried catchment
basins of the main rivers of the Aragats mountain massif: 1 is the current divide; 2, 3, 4
are the paleodivides of the Kasakh, Karkachun, and Selavmastara rivers; 5 are the main
directions of the groundwater movement; 6 are the territories where the relief inversion is
revealed; 7 is the line of geophysical crosscut.
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Водосборный бассейн р. Каркачун. Анализ форм современных и погребенных рельефов показал их несовпадение (инверсию) на отдельных
участках бассейна р. Каркачун. Эти площади отмечены, в частности, на
рис. 3. Одна из них установлена на северо-восточном стыке бассейнов рек
Каркачун и Касах, ее величина составляет около 95 км2. Здесь уклон современного рельефа направлен на восток, тогда как склоны палеорельефа
(регионального водоупора) имеют уклон на запад. Следовательно, образующийся на этой площади глубинный сток величиной около 24,3 млн м3/ год
(или 0,8 м3/с) из водосборного бассейна р. Касах поступает в бассейн р. Каркачун. Еще одна площадь несоответствия установлена в юго-западной части бассейна и составляет около 140 м2. Здесь формируется глубинный сток,
равный 45,6 млн м3/год (или 1,3 м3/с). Этот сток по рельефу регионального
водоупора направляется на юго-запад и поступает, вероятнее всего, в бессточный бассейн Арагацского массива. Таким образом, величина глубинного стока бассейна р. Каркачун, формирующегося за счет подземных вод
Арагацского массива, оценивается в 5,5 м3/с [19].
В данном случае важным следует также считать и то обстoятельство,
что на рассмотренных площадях уточнены основные направления движения сосредоточенных подземных вод, что позволяет использовать эти
данные при определении местоположения водозаборных сооружений
(скважин).
Водосборный бассейн р. Селавмастара. Представленная сводная карта
палеорельефа массива горы Арагац (рис. 3), позволяет сделать выводы о пространственной связи между палео- и современными водоразделами бассейна р. Селавмастара, о распределении в его пределах подземного стока. По
контуру современного водораздела величина водосборной площади бассейна р. Селавмастара составляет 1458,3 км2. В западной части этой территории
установлено несовпадение палео- и современного рельефов, вследствие чего
часть поверхностного (географического) водосбора площадью 558 км2 по характеру палеорельефа принадлежит бассейну р. Ахурян [20].
Анализ дистанционных гидрогеофизических данных, а также материалов некоторых скважин показывают, что в пределах левобережной части
р. Ахурян лавовые образования отсутствуют. Здесь водоносные горизонты
представлены, в основном, гравийными и валунно-галечными образованиями. Севернее с. Айкадзор установлен локальный погребенный водораздел
по направлению северо-запад – юго-восток, южнее которого наклон палеорельефа изменяется, что, соответственно, меняет направление движения
подземного стока с северо-запада на юго-восток.
В целом в пределах водосборного бассейна р. Селавмастара подземный
сток в северной части на участке, прилегающем к бассейну р. Ахурян, направлен в сторону современного русла реки.
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В результате проведенных исследований можно сделать следующие заключения. Арагацский массив имеет вулканическое строение, что является причиной накопления, транзита и разгрузки подземных вод. Эти свойства массива отражены в составленной схеме физико-гидрогеологической модели.
Для решения поставленных задач применялся, в основном, метод вертикального электрического зондирования. По данным вертикальных электрических зондирований и буровых скважин составлена сводная карта рельефа регионального водоупора (палеорельефа) Арагацского массива. На
карте палеорельефа выделены распределения подземных стоков, а также
их направления. По направлениям подземных стоков палеорельефа территория Арагацского массива была разделена на три основных бассейна:
Касахский, Каркачунский и Селав-Мастаринский. Подземные стоки Касахского бассейна направлены с северо-востока Арагацского массива на
юг. Каркачунский подземный сток направлен с северо-востока массива на
запад. Подземный сток Селав-Мастаринского бассейна с северо-востока
кругообразным движением направляется по западным склонам на юг. При
решении поставленных задач обнаружено также смещение между современным и древним (погребенным) водоразделами, что позволило выделить
смещенные зоны регионального водоупора в трех вышеуказанных речных
бассейнах Арагацского массива.
Обнаруженные зоны смещения водоразделов и направленность подземных стоков на палеорельефе дают возможность оценить водные ресурсы
с минимальной погрешностью, что позволит в дальнейшем более целесообразно управлять водными ресурсами данного региона. Составленная
карта позволяет точно определить места буровых скважин для решения
гидрогеологических задач.
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АННОТАЦИЯ
Актуальность. Изучение водных объектов, сохраняющих естественный гидрохимический фон в условиях удаленного расположения от источников антропогенного воздействия, позволяет получить информацию об особенностях формирования
химического состава вод рек и о фоновых концентрациях соединений тяжелых металлов. В данной статье исследовано содержание в основные фазы водного режима
растворенных форм соединений тяжелых металлов Mn, Сu, РЬ, Fe и Zn, их миграционная подвижность и пространственно-временное распределение в воде рек Черек
Балкарский и Чегем, протекающих по территории Кабардино-Балкарского высокогорного государственного природного заповедника. Методы. Полевые исследования проводились в высокогорной части рек Черек Балкарский и Чегем. Отбор проб
воды производился в летнее половодье (июль 2017 г.) и в зимнюю межень (ноябрь
2018 г). В пробах воды выполнено определение растворенных форм марганца, свинца, меди, цинка с применением атомно-абсорбционного спектрометра с электротермической атомизацией. Растворенное железо определялось с использованием
техники атомизации пламени. Результаты. Согласно полученным данным природный фон исследуемой территории характеризуется повышенным содержанием растворенных форм соединений тяжелых металлов, превышающих значения ПДКрх.
Различие геохимических и биоклиматических природных условий (высотная поясность) водосборной территории обусловили повышенное содержание растворенных
соединений тяжелых металлов и значительную вариацию их концентраций в воде
рек Чегем и Черек Балкарский. Эти факты свидетельствуют о необходимости учета
при нормировании ПДК соединений тяжелых металлов в воде горных рек природ© Кучменова И.И., Атабиева Ф.А., Ефимова Л.Е., Терская Е.В., 2021
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ной геохимической среды и особенностей бассейновых территорий. Разработка и
внедрение бассейновых допустимых концентраций (БДК) позволит улучшить эффективность водоохранных мероприятий.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: р. Черек Балкарский, р. Чегем, тяжелые металлы, коэффициент миграции, нормирование ПДК.
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тяжелых металлов в водных объектах Кабардино-Балкарского высокогорного государственного природного заповедника // Водное хозяйство России: проблемы,
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Abstract

Significance. Studying of water bodies that maintain their natural hydro/chemical
background in the conditions of remote location from any anthropogenic impact sources
enables to obtain information on special features of the river waters chemical composition
formation and background concentration of heavy metals compounds. This article studies
the content in the main phases of the water regime of dissolved forms of compounds of Mn,
Cu, Pb, Fe, and Zn heavy metals, their migratory mobility and spatial-temporal distribution
in the water of the Cherek Balkarsky and the Chegem rivers flowing through the territory of
the Kabardino-Balkar high-mountain state natural reserve. Methods. We have conducted
field studies in the high-mountain part of the Cherek Balkarsky and the Chegem rivers.
Water sampling has been done during summer high-water period (July 2017) and during
winter low-water period (November 2018). In the water samples, we determined dissolved
forms of manganese, lead, and zinc with the use of an atomic-sorption spectrometer with
electric/thermal atomization. Dissolved iron was determined with application of the flame
atomization technique. Results. According to the results obtained, the natural background
of the study area is characterized by an increased content of the above-mentioned dissolved
forms of heavy metal compounds exceeding the MPC fishery values. The difference in geochemical and bioclimatic natural conditions (altitudinal zonation) of the catchment area
has caused an increased content of dissolved heavy metal compounds and a significant
variation in their concentrations in the Chegem and Cherek Balkarsky rivers water. These
facts indicate the need to take into account the peculiarities of the natural geochemical
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environment and, when standardizing the MPC for heavy metal compounds in the water of
mountain rivers, take into account the peculiarities of the basin territories. Development
and implementation of basin permissible concentrations (BDC) will improve the efficiency
of water protection measures.

Key words: the Cherek Balkarsky River, the Chegem River, heavy metals, migration
coefficient.
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ВВЕДЕНИЕ

Среди множества загрязняющих веществ, попадающих в природные
воды, особое значение имеют соединения тяжелых металлов. Они аккумулируются в различных компонентах водных экосистем. В отличие от
загрязняющих веществ органической природы, в той или иной степени
разлагающихся в природных водах, тяжелые металлы стабильны и сохраняются длительное время даже после устранения источника загрязнения
[1–3]. Соединения тяжелых металлов присутствуют в определенных количествах практически во всех средах, даже в незагрязненных (фоновых)
природных экосистемах [4–6]. Они сравнительно легко накапливаются в
различных экосистемах, но трудно и очень медленно из них выводятся, интенсивно аккумулируются органами и тканями живых организмов [7].
В представленной работе поставлена задача исследования содержания в основные фазы водного режима растворенных форм соединений
тяжелых металлов (Mn, Сu, РЬ, Fe, Zn), их миграционной подвижности и
пространственно-временного распределения в воде рек Черек Балкарский
и Чегем, протекающих по территории Кабардино-Балкарского высокогорного государственного природного заповедника. Изучение водных объектов, удаленных от источников антропогенного воздействия и сохраняющих
естественный гидрохимический фон, позволяет получить информацию о
фоновых концентрациях соединений тяжелых металлов.
Территория изучаемых водосборных бассейнов отличается сложным геологическим строением и разнообразием слагающих горных пород: от древних кристаллических сланцев и гнейсов докембрия, слагающих Главный и
Боковой хребты, до молодых эффузивов миоцен-четвертичного возраста и
современных осадочных отложений [8]. Район широкого распространения
кристаллических сланцев располагается между истоками Черека Балкарского и Баксана. Уллучиранская свита слюдянистых гнейсов с мраморами
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распространена в южной части района, протянута узкой полосой от Черека
Балкарского до истоков р. Чегем. В ней преобладают тонкополосатчатые
мелко- или среднезернистые слюдянистые гнейсы, состоящие из кварца, полевых шпатов, мусковита и биотита. На контакте с гранитоидами в
гнейсах появляются новообразования граната, андалузита, силлиманита,
иногда кордиерита. Безенгийская свита располагается к северу и отделена
полосой гранитоидных пород, которая прослеживается от долины Черека
Балкарского, через ущелья Черека Безенгийского и Чегема до р. Кестанты и
Чегема. Среди горных пород Безенгийского ущелья преобладающими минералами являются диорит, полевые шпаты, кварц, каолин, слюды, известняки, плагиоклаз и биотит [9].
Необходимость проведенных исследований связана как с задачей определения уровня содержания соединений тяжелых металлов в горных водотоках, не подверженных антропогенному воздействию, так и с задачей
изучения общих закономерностей их распределения по отдельным участкам водных объектов в различные фазы водного режима и интенсивности
водной миграции элементов. Подобные исследования на территории заповедника ранее не проводились. Изучение водных объектов, сохраняющих
естественный гидрохимический фон, позволяет получить информацию о
фоновых концентрациях соединений тяжелых металлов.
Определение природных фоновых концентраций соединений тяжелых
металлов и их пространственно-временное распределение в водных объектах являются основой для прогнозирования накопления тяжелых металлов в водоемах и водотоках, подверженных антропогенному воздействию.
ОБЪЕКТ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Полевые исследования проводили в высокогорной части рек Черек Балкарский и Чегем. Отбор проб воды производился в летнее половодье (июль
2017 г.) и в зимнюю межень (ноябрь 2018 г.). Пункты отбора проб воды представлены на рисунке. При отборе проб измеряли температуру воды и воздуха, электропроводность и мутность.
Для определения содержания растворенных форм металлов пробы воды
фильтровали с помощью вакуумного насоса через мембранные фильтры
с диаметром пор 0,45 мкм. Полученный фильтрат консервировали HNO3
(осч) из расчета 0,1 мл на 100 мл пробы. В пробах воды определяли растворенные формы железа, марганца, свинца, меди, цинка. При определении
соединений тяжелых металлов использован метод атомно-абсорбционной
спектроскопии [10, 11]. Присутствие в пробах воды растворенного железа
выявляли с использованием техники атомизации пламени, растворенного марганеца, меди, свинца и цинка – с применением электротермической
атомизации.
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Рисунок. Пункты отбора проб воды.
Figure. Water sampling points.

В качестве нормативов использовались ПДК элементов для водоемов
рыбохозяйственного значения1 и водных объектов хозяйственно-питьевого
и культурно-бытового водопользования2, т. к. некоторые водные объекты,
например р. Гюльчи-Су, используются в качестве источника хозяйственнопитьевого водоснабжения, а на участках рек Чегем и Башиль Аузусу водится форель ручьевая, занесенная в Красную книгу России.
1  
Гигиенические нормативы ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно допустимые концентрации
(ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурнобытового водопользования». Утв. Главным государственным санитарным врачом РФ
27.04.2003 №78, введ. 15.07.2003. М.: Минздрав РФ, 1998. 77 с.
2
Перечень нормативов качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения,
в том числе нормативов предельно допустимых концентраций вредных веществ в водах
водных объектов рыбохозяйственного значения / Приказ Росрыболовства от 18 января
2010 г. № 30 «Об утверждении нормативов качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения, в том числе нормативов предельно допустимых концентраций вредных веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного значения».
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Для водотоков исследуемой территории характерны слабощелочные и
щелочные показатели рН (7,31–8,38). При таких значениях pH многие металлы (цинк, хром, медь, бериллий, свинец, кадмий, никель, кобальт и др.)
могут находиться в растворенном состоянии, выпадать в осадок и вновь
переходить в раствор, но их фактическое содержание в природных водах
так незначительно, что регулирующее действие рН не сказывается. Соединения тяжелых металлов, принимающие участие в водной миграции, характеризуют процесс внутриландшафтного перераспределения, имеют незначительные концентрации по сравнению с главными ионами, поэтому
их называют индикаторными. Содержание растворенных форм тяжелых
металлов в воде рек Чегем и Черек Балкарский представлено в табл. 1.
Значительная часть микроэлементов присутствует в природных водах не в виде простых ионов (макрокомпоненты), а в форме комплексных
соединений. Образование неорганических комплексных соединений характерно для хрома, никеля, кобальта, меди, цинка, урана. При этом возникают соединения типа [Cu(NH3)2]+; [Cu(CO3)2]2-; [ZnQ3]-; [Zn(S04)2]2- и др.
Геохимические и биоклиматические различия водосборных площадей и
разнообразие форм микроэлементов обусловливают значительную вариацию их концентраций в речных водах.
Соединения тяжелых металлов в водных объектах мигрируют как в растворенной форме, так и во взвешенной. В летнее половодье преобладает
взвешенная форма миграции металлов, потому что меняется соотношение
вод разных генетических категорий [12, 13]. В зимнюю межень – питание
грунтовое и содержание взвеси минимально.
Максимальный сток в период половодья обусловил минимальные величины минерализации, которая в воде исследуемых рек не превышала
200 мг/л и была в 1,5–2 раза меньше, чем в зимнюю межень. Вода исследуемых рек имеет гидрокарбонатно-кальциевый состав, слабощелочную реакцию среды (рН 7,3–8,0) в летнее половодье и в зимнюю межень в основном
щелочную (pH 8,0–8, 4).
По полученным результатам (табл. 1) содержание Mn в воде высокогорной
части рек во всех анализируемых пунктах отбора превышает уровень ПДК.
Концентрация Mn в воде р. Черек Балкарский в зимнюю межень меняется
в пределах 26–65 мкг/л. В реках Гара-Аузусу и Башиль-Аузусу, при слиянии
которых образуется р. Чегем, концентрация Mn 39 и 36 мкг/л соответственно. Содержание Mn в водах р. Чегем вниз по течению уменьшается в зимнюю
межень, в летнее половодье – увеличивается. В летнее половодье меняется
тип питания реки и, как следствие, обломочный рыхлый материал с территории водосбора смывается в реку, что приводит к увеличению концентрации
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Mn. В р. Чегем и ее притоках также наблюдается превышение ПДКрх более,
чем в 6 раз по Mn в летнее половодье, и в 3 раза – в зимнюю межень.
Таблица 1. Содержание растворенных форм тяжелых металлов
в воде рек Чегем и Черек Балкарский
Table 1. Heavy metals dissolved forms concentration in the Chegem
and the Cherk Balkarskiy rivers water
Пункты
отбора проб вод

Mn, мкг/л

Fe, мкг/л

Cu, мкг/л

Pb, мкг/л

Zn, мкг/л

зима лето зима лето зима лето зима лето зима лето
р. Черек Балкарский и притоки

р. Кара-Су

65,46 36,29 400

740

11,78 9,32

16,2 18,36 2,95

21,7

р. Метиан-Су

28,12 33,58 390

270

19,5

5,87

9,1

р. Черек
Балкарский

26,23 36,73 420

750

8,22

2,49

11,4 40,52 8,93 23,35

р. Гюлчи-Су

29,66 30,51 450

600

1,92

3,85

4,74 19,07 2,09 21,65

р. Черек Балкар- 44,91 51,04 520
ский (село)

160

8,28

1,28

5,66 19,96 1,91

23,94 2,58 60,31

9,5

р. Чегем и притоки
р. Гара Аузусу

38,52 40,14 540

р. Башиль Аузусу 36,34 26,4

222 10,57 9,53

560

7

5,58 38,95

н/о

31,51

19,14 2,87

3,46

0,91

н/о

10,12

р. Баула-Су

31,14 23,52 540

290

5,93

4,68

2,94

н/о

4,54

н/о

р. Булунгу-Су

28,07 31,33 580

590

6,24

4,05

4

н/о

н/о

н/о

р. Чегем (6 км от
слияния)

21,12 64,26 570

312

11,53 22,01

4,4

н/о

1,00

н/о

ПДКх-п,кб

100

300

1000

10

10

ПДКрх

10

100

1

6

10

Реки мира*

34

66

1,5

0,1

0,6

Примечание: н/о – нет определения; * – среднее содержание в реках мира.
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Концентрация Cu в воде р. Черек Балкарский и ее притоков составляет
2–20 мкг/л в зимнюю межень, 1–9 мкг/л в летнее половодье, что значительно
превышает ПДК для веществ в воде водоемов рыбохозяйственного назначения – 1 мкг/л (табл. 1). Следует отметить, что в период летнего половодья
концентрация меди значительно ниже по сравнению с показателями зимней межени, но почти все значения превышают ПДКрх. Вода высокогорной
части р. Чегем и ее притоков также содержит медь, концентрация которой
превышает ПДКрх более, чем в 20 раз в летнее половодье.
При изучении сезонных колебаний концентрации Pb в воде исследуемых рек обнаружено, что его содержание также увеличивается в летнее
половодье. Превышение уровня ПДКрх по Pb (6 мкг/ л) в летнее половодье составило 3–8 ПДКрх. Содержание Zn в воде рассматриваемых рек и
их притоков значительно меняется в разные фазы водного режима от 1–9
мкг/л в зимнюю межень до 10–60 мкг/л – в летнее половодье. Возможно,
этот факт можно объяснить увеличением растворимости солей цинка при
повышении летом температуры воды и воздуха. В летнее половодье обнаружено превышения ПДКрх (10 мкг/л) по Zn в 6 раз, в зимнюю межень превышения значения ПДК не наблюдается (табл. 1).
Содержание Fe в воде высокогорной части рек во всех анализируемых
пробах превышает уровень ПДКрх (100 мкг/л). Так, концентрация Fe в воде
р. Черек Балкарский и ее притоках в зимнюю межень имела значения в пределах 390–520 мкг/л, в летнее половодье значения Fe варьируют от 160 до
750 мкг/л. Содержание Fe в р. Чегем и ее притоках вниз по течению в летнее
половодье почти не изменялось. В реках Гара-Аузусу и Башиль-Аузусу концентрация равна 540 и 560 мкг/л соответственно. В воде р. Чегем на шестом
км после слияния ее притоков концентрация Fe составляет 570 мкг/л, представленные величины почти аналогичны, что свидетельствует о постоянном литохимическом источнике. В водах р. Чегем и ее притоков в зимнюю
межень наблюдается превышение ПДКрх в 5 раз, в летнее половодье значения концентраций Fe также превышают норму и составляют 2–6 ПДКрх..
Таким образом, для свинца и цинка наблюдается увеличение концентрации в летнее половодье, что можно объяснить более интенсивным выщелачиванием этих соединений из пород и почв водосборов. Для соединений меди
картина обратная: концентрации в летнее половодье уменьшаются в сравнении с зимней меженью. В зимнюю межень реки переходят на грунтовое питание, поэтому источником этих элементов являются в основном подземные и
грунтовые воды. Для железа и марганца закономерности не выявлены.
Для оценки интенсивности водной миграции Mn, Zn, Cu, Pb, Fe был рассчитан коэффициент водной миграции элемента Кх по уравнению А.И. Перельмана [14], отражающий отношение содержания элемента в воде и в
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дренируемой горной породе. Чем больше Кх, тем сильнее элемент выщелачивается, тем интенсивнее его водная миграция (табл. 2). Положение каждого элемента в миграционном ряду не является постоянным, оно меняется под воздействием изменения факторов среды. Одни элементы, особенно
переменной валентности (молибден, цинк, сера и др.), характеризуются
контрастной миграцией в разных условиях, другие (алюминий, железо и
др.) ведут себя более устойчиво, т. к. являются слабо подвижными [15–18].
Таблица 2. Значения коэффициентов миграции для Mn, Fe, Cu, Pb и Zn
в воде рек Черек Балкарский и Чегем

Table 2. Values of the migration coefficient for Mn, Fe, Cu, Pb, and Zn in the Chegem
and the Cherk Balkarskiy rivers water
Пункты отбора
проб воды

Коэффициент миграции элементов
K Mn

KFe

KCu

KPb

KZn

зима лето зима лето зима лето зима лето зима лето
р. Черек Балкарский и притоки

р. Кара-Су

0,50

0,44

0,07

0,19

3,02 2,39 12,20 13,8

0,27

3,15

р. Метиан-Су

0,16

0,30

0,05

0,05

3,65

1,10

0,17

6,39

р. Черек
Балкарский

0,14

0,64

0,05

0,28

3,05

0,92 12,38 43,9

0,58 4,88

р. Гюлчи-Су

0,25

0,34

0,08

0,01

0,45

0,91

3,28

13,2

0,21

2,89

р. Черек
0,34
Балкарский (село)

0,26

0,08

0,18

0,89

0,14

1,79

6,3

0,17

0,58

4,23 2,63 50,82

н/о

7,93

1,21

5,00

13,2

р. Чегем и притоки
р. Гара-Аузусу

0,29

0,84

0,09

1,01

1,69

р. Башиль-Аузусу 0,31

0,52

0,10 0,003 3,48

р. Баула-Су

0,26

0,55

0,10

р. Булунгу-Су

0,23

0,42

р. Чегем
0,14
(6 км от слияния)

0,74

1,85

1,13

н/о

2,42

0,15

1,06 2,33 1,54

н/о

0,46

н/о

0,10

0,17

1,09

1,15

2,06

н/о

н/о

н/о

0,08

0,79

1,62

5,43

1,81

н/о

0,08

н/о
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В зимнюю межень в воде исследуемых рек и их притоков установлен следующий ряд по значениям коэффициента миграции: КPb > КCu > КMn > КZ > КFe,
в летнее половодье – КPb > КZn > КCu > КMn > КFе. Из анализа данных рядов
следует вывод, что в большей степени выщелачивается свинец и, соответственно, интенсивнее его водная миграция как в зимнюю межень, так и в
летнее половодье. Периодом наиболее интенсивной миграции меди является зимняя межень, цинка – летнее половодье.
Полученные данные свидетельствуют о том, что природные фоновые значения концентраций соединений тяжелых металлов значительно превышают ПДКрх. Следует отметить, что уровень содержания растворенных форм
соединений тяжелых металлов в исследуемых реках также выше относительно их среднего содержания в реках мира [19] для Pb, Zn, Mn и Cu (табл. 1).
Очевидно, что различие геохимических и биоклиматических природных условий (высотная поясность) водосборной территории обусловили
повышенное содержание растворенных соединений тяжелых металлов и
значительную вариацию их концентраций в воде рек Чегем и Черек Балкарский. При повышенном содержании нескольких токсичных компонентов зачастую возникает синергизм, при котором суммарный эффект превышает действие, оказываемое каждым компонентом в отдельности. В итоге
концентрация каждого отдельного компонента комплекса загрязняющих
веществ может быть неопасной для живых организмов, тогда как их совокупное влияние становится угрожающим. Эти факты свидетельствуют о
необходимости учета особенностей природной геохимической среды. При
нормировании ПДК соединений тяжелых металлов для вод горных рек
следует рассматривать и особенности бассейновых территорий. Разработка
и внедрение бассейновых допустимых концентраций (БДК) позволит улучшить эффективность водоохранных мероприятий.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Высокогорная часть малых рек, протекающих на территории КабардиноБалкарского высокогорного природного заповедника (Черек Балкарский,
Чегем), расположена на значительном расстоянии от источников антропогенного воздействия и труднодоступна. Химический состав воды этих рек
формируется только под влиянием природных факторов, характерных для
данных высокогорных водосборов.
Концентрация растворенных форм тяжелых металлов в пробах воды рек
Черек Балкарский, Чегем и их притоков характеризуется неоднородностью.
Для Pb , Mn, Zn и Cu проявляется отчетливая тенденция к уменьшению
их содержания вниз по течению рек с максимальными концентрациями на
участке высокогорной зоны. Для Fe такая закономерность на рассматриНаучно-практический журнал № 6, 2021 г.
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ваемом участке рек не обнаружена. Для соединений цинка и свинца максимальные концентрации фиксируются в летнее половодье, для соединений
марганца и меди характерно повышенное содержание растворенных форм
зимой. Соединения железа ведут себя более однообразно, т. к. являются
слабоподвижными. Согласно рассчитанным коэффициентам водной миграции на данной территории сильнее выщелачивается свинец и, соответственно, интенсивнее его водная миграция как в зимнюю межень, так и в
летнее половодье. Периодом наиболее интенсивной миграции меди является зимняя межень, цинка – летнее половодье
Превышения ПДК в воде исследуемых рек наблюдаются по следующим соединениям тяжелых металлов: Zn (2 – 6 ПДК), Pb (2 – 7 ПДК), Fe (2 – 6 ПДК), Mn
(2 – 6 ПДК), Cu (2 – 22 ПДК), что обусловлено естественным геохимическим
фоном территории. Таким образом, природный фон исследуемой территории
характеризуется повышенным содержанием указанных выше растворенных
форм соединений тяжелых металлов, превышающих значения ПДКрх.
В настоящее время на разных уровнях признается несовершенство действующей системы нормирования и предлагаются нормативы, учитывающие факт формирования состава воды, свойственный данной водосборной
территории, зависящий от природно-климатических условий. Полученные
результаты исследования могут быть использованы при разработке нормативов бассейновых допустимых концентраций.
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АННОТАЦИЯ

Актуальность. Вопросам загрязнения оз. Байкал в последние годы уделяется
большое внимание. В рамках данного исследования была поставлена задача оценки массы биогенных загрязнений, поступающих со стоком р. Селенги в оз. Байкал, и
изучения возможности обеспечения их постоянного снижения. Методы. Проведен
расчет привноса биогенных загрязнений в р. Селенгу за счет сброса сточных вод хозяйствующими субъектами I–II категории негативного воздействия на окружающую
среду за период 2016–2020 гг. на основе имеющихся данных, определен вклад диффузного/площадного стока в загрязнение и выработаны предложения по снижению негативного влияния. Результаты. Установлено, что основная роль в загрязнении оз. Байкал соединениями азота и фосфора принадлежит не столько сбросам с сооружений
водопроводно-коммунального хозяйства, сколько площадному смыву и диффузным
процессам, связанным с разгрузкой в р. Селенгу загрязненных грунтовых вод. Определено, что выполнение природоохранных мероприятий хозяйствующими субъектами
должно быть направлено на обеспечение не только соблюдения установленных ПДК,
но и на постоянное снижение валовых сбросов.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: оз. Байкал, р. Селенга, соединения азота, соединения
фосфора, биогенные загрязняющие вещества, диффузный/площадной сток.
Для цитирования: Киселева Н.П., Ходяшев М.Б., Варюхина С.А. Оценка и перспективы снижения биогенного загрязнения реки Селенги и озера Байкал от точечных источников и площадного/диффузного стока // Водное хозяйство России: проб
лемы, технологии, управление. 2021. № 6. С. 58-80. DOI: 10.35567/1999-4508-2021-6-4.
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Assessment and prospects for reducing the Selenga River
and Lake Baikal biogenic pollution resulted from point
sources and areal/diffuse runoff
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Abstract
Significance. Issues of pollution of Lake Baikal attracted quite a lot of attention in
recent years. The aim of the study was to assess the mass of biogenic pollutants coming with
the Selenga runoff into Lake Baikal and to study the possibility of ensuring their constant
reduction. Methods. The objectives of the study included the calculation of the introduction
of biogenic pollutants into Selenga due to the discharge of wastewater by economic entities
of the I–II category of negative environmental impact for the period 2016–2020 on the basis
of available data, the assessment of the contribution of diffuse / areal runoff to pollution
and proposals for reducing the negative impact. Results. It is established that the main role
in the pollution of the lake. Baikal with nitrogen and phosphorus compounds belongs not
so much to discharges from water supply and communal facilities, as to areal runoff and
diffuse processes associated with the unloading of underground water into the Selenga River.
The implementation of environmental measures on the part of economic entities should be
aimed at ensuring not only compliance with the established MPC, but also to a constant
reduction in gross discharges.
Keywords: Lake Baikal, the Selenga River, nitrogen compounds, phosphorus compounds,
biogenic pollutants, diffuse/areal runoff.
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ВВЕДЕНИЕ

До недавнего времени Байкал считался одним из самых чистых озер
планеты и был признан ЮНЕСКО объектом Всемирного наследия. К сожалению, в настоящее время отмечаются процессы масштабной эвтрофикации озера, сопровождающиеся угнетением эндемичных организмов и
бурным ростом нитчатой водоросли спирогиры, образующей густые массы тины.
Накопление в водной среде биогенных веществ – одна из основных
причин эвтрофикации водоемов. К наиболее важным источникам их поступления относят речной сток, атмосферные осадки, промышленные,
хозяйственно-бытовые и сельскохозяйственные сточные воды, а также
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внутриводоемные процессы. Вклад вод р. Селенги как в пополнение Байкала, так и в привнос загрязняющих веществ, составляет порядка 50 % [1].
Особо значимый показатель загрязнения водных объектов среди биогенных соединений – уровень содержания в воде соединений азота и фосфора. Оба элемента являются составной частью тканей живых организмов,
им принадлежит ведущая роль в гидробиологических процессах. Азот
присутствует в природных водах в виде органических и неорганических
соединений, переходя из сложных органических форм в минеральные –
аммонийный ион NH4+, нитритный NО2- и нитратный NO3- анионы. Так,
согласно [2], в водах р. Селенги нитратный азот может составлять до 95 %
от общего содержания азота. Вместе с тем концентрация нитратов, как
правило, сильно колеблется в одном и том же пункте. Их минимальное содержание наблюдается в вегетационный период, а во время интенсивного
развития водных растений нитраты почти полностью исчезают. Осенью
содержание нитратов увеличивается и достигает максимума зимой, когда
при его минимальном потреблении происходит разложение органического
вещества и переход азота из органических форм в минеральные. Весной
вновь отмечается уменьшение концентрации нитратов вследствие усиления жизнедеятельности растений [3].
Неорганические соединения фосфора в природных водах представлены
в виде полифосфатов и ортофосфатов, причем ортофосфаты являются преобладающей формой. Режим фосфатов в реке частично аналогичен режиму
нитратов, их концентрация также минимальна в вегетационный период:
интенсивное развитие фитопланктона и высшей водной растительности
сопровождается активным потреблением минеральных форм биогенных
элементов и накоплением органических соединений. При этом в водотоках
существуют своеобразные небиологические буферные механизмы, способные снижать высокую концентрацию фосфатов и увеличивать низкую до
среднего уровня. При определенных кислотно-щелочных и окислительновосстановительных условиях создаются такие зоны, в которых фосфаты
удаляются из воды, а в донных отложениях повышается их концентрация
за счет десорбции из взвеси [4].
Река Селенга – главный поставщик азота и фосфора в оз. Байкал. С конца ХХ в. отмечается значительная трансформация водного стока реки, что
характеризуется аномально длительным маловодьем, продолжающимся с
1996 г. Вместе со снижением водности существенно изменились и некоторые показатели качественного состава вод, в т. ч. концентрации биогенных
элементов [5]. Водность Селенги и сток главных ионов непосредственно в
Байкал находятся в прямой зависимости [2].
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Ввиду того, что на результаты измерения концентраций загрязняющих
веществ в поверхностных водных объектах могут влиять не только перечисленные выше факторы, но и неоднородность водных потоков, обусловленная погодными условиями, волновым режимом, особенностями течений и прочими характеристиками динамики водных потоков [5–7], более
целесообразным представляется подход к оценке биогенного загрязнения
на основе валового поступления загрязняющих веществ в р. Селенгу и,
соответственно, в оз. Байкал. Это позволит свести к минимуму ошибки в
оценках, которые могут возникнуть в результате недоучета процесса перераспределения растворенного в воде вещества.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

В ходе данной работы проведено сопоставление объема водного стока Селенги за 2015–2019 гг. со среднегодовым количеством выпавших
атмосферных осадков и валовым содержанием биогенных загрязняющих веществ в водах реки в районе с. Кабанск, а также с количеством
сточных вод, которые сбрасывались в 2016–2020 гг. с очистных сооружений крупных предприятий Байкальской природной территории, относящихся к I–II категории негативного воздействия на окружающую
среду (НВОС) и способных оказать существенное влияние на качество
вод р. Селенги и оз. Байкал.
В табл. 1 и на рис. 1 приведены данные, отражающие зависимость годового объема стока р. Селенги за 2015–2019 гг. от годовой суммы выпавших
осадков за 2015–2020 гг. (в расчет принималось среднее значение по четырем точкам – г. Улан-Удэ, г. Кяхта, пгт Новоселенгинск, с. Кабанск). Минимальные значения по обоим показателям отмечались в 2015 и 2017 гг.,
максимальные также коррелировали между собой в рамках совпадающего
временного отрезка. Эти данные подтверждают сделанные ранее выводы,
что главная роль в определении величины стока и его изменчивости, прежде всего, принадлежит атмосферным факторам [8, 9].
Дожди являются основным источником питания р. Селенги. Снежный
покров и доля снегового питания в водосборном бассейне незначительны.
Около половины годового стока Селенги составляет сток за летний период (июнь–август), невелика роль в питании реки и подземных вод [8]. Более того, в последние годы объем подземных вод снижается под влиянием
деградации ландшафтов: только за период с 1999 по 2012 гг. произошло
сокращение площади, занимаемой густыми лесами, на 17 %, площадь степей увеличилась на 21 %, при этом происходит увеличение площадного
стока с полей [9].
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Таблица 1. Годовые суммы выпавших осадков и объемы стока р. Селенги
и сточных вод, отведенных с территории города Улан-Удэ и предприятий
I–II категории негативного воздействия на окружающую среду,
осуществляющих сбросы в бассейн Селенги
Table 1. The annual amounts of precipitation and the volumes of runoff of the Selenga
River and wastewater discharged from the territory of the city of Ulan-Ude and
enterprises of the I–II category of negative impact on the environment that discharge
into the Selenga basin

поступающих с общими
сбросами сточных вод
г. Улан-Удэ

отведенных в водные
объекты бассейна
р. Селенги с очистных
сооружений предприятий
I–II категории НВОС

г. Улан-Удэ 2

пгт Новоселен-гинск 3

г. Кяхта4

с. Кабанск5

2015

15,40

–

–

181

230

315

–

242

2016

25,30

21 560,40

37 805,14

230

255

378

341

301

2017

15,90

20 502,25

47 874,68

149

153

349

234

221

2018

31,00

21 067,80

48 801,04

208

197

310

398

278

2019

26,20

19 992,61

46 281,13

276

211

319

309

279

2020

–

19 273,55

49 637,22

–

–

–

–

332

Среднее значение годовой суммы
выпавших осадков

Годовой объем стока реки Селенги
у с. Кабанск,
км3/год [10–14]

Годовая сумма
выпавших осадков, мм

Год

Годовой объем
сточных вод1, тыс м3

Госстатотчетность предприятий I–II категории НВОС по форме 2-ТП (водхоз) за 2016–
2020 гг. (скан-копии).
2
Максимальные суточные суммы выпавших осадков в г. Улан-Удэ // Погода и климат [сайт].
Режим доступа: http://www.pogodaiklimat.ru/ (дата обращения 24.12.2020).
3
Максимальные суточные суммы выпавших осадков в пгт Новоселенгинск // Погода и
климат [сайт]. Режим доступа: http://www.pogodaiklimat.ru/ (дата обращения 24.12.2020).
4
Максимальные суточные суммы выпавших осадков в г. Кяхте // Погода и климат[сайт].
Режим доступа: http://www.pogodaiklimat.ru/ (дата обращения 24.12.2020).
5
Максимальные суточные суммы выпавших осадков в с. Кабанск // Погода и климат [сайт].
Режим доступа: http://www.pogodaiklimat.ru/ (дата обращения 24.12.2020).
1
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Рис. 1. Зависимость объема стока р. Селенги
от годовой суммы выпавших осадков.
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Fig. 1. Dependence of the flow volume of the Selenga River
on the annual amount of precipitation.
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Fig. 2. Dependence of the flow volume of the Selenga River
on the volume of discharged wastewater.
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Объемы сбросов сточных вод крупных предприятий, как показано на
рис. 2, существенного вклада в водность Селенги не вносят. В целом можно отметить относительную стабильность сброса, особенно по г. Улан-Удэ.
Следует пояснить, что в расчет не принимались сбросы сточных вод Гусиноозерской ГРЭС, т. к. большие объемы забираемой из оз. Гусиное воды
используются только в качестве охлаждающего агента, после чего возвращаются в водный объект. В табл. 2 и на рис. 3 представлены данные, характеризующие динамику сброса нитрат-анионов.
Таблица 2. Сброс нитрат-анионов в р. Селенгу

Год

Масса азота нитратного,
проходящего со стоком
р. Селенги через створ у
с. Кабанск, тыс. т [10–14]

Расчетная масса нитратанионов, проходящих со
стоком р. Селенги через
створ у с. Кабанск, тыс. т

Масса нитрат-анионов,
поступающих в сбросах
сточных вод г. Улан-Удэ1,
тыс. т

Масса нитрат-анионов,
сброшенных в водные
объекты бассейна
р. Селенги с очистных
сооружений
предприятий I–II
категории НВОС1, тыс. т

Годовой объем стока р.
Селенги, с. Кабанск,
км3/год [10–14]

Table 2. Discharge of nitrate anions into the Selenga River

2015

0,850

3,764

–

–

15,40

2016

1,500

6,643

2,806

3,006

25,30

2017

0,636

2,817

2,405

2,702

15,90

2018

2,039

9,030

2,331

2,783

31,00

2019

1,440

6,377

0,975

1,219

26,20

2020

–

–

1,582

1,841

–

Массы нитрат-анионов, проходящих со стоком р. Селенги через створ у
с. Кабанск, зависимы от годовых объемов реки, т. к. минимальные и максимальные значения этих показателей совпадают по годам: в 2015 и 2017 гг., когда
отмечались минимумы водности реки, зафиксированы и минимумы содержания нитрат-анионов в ее водах; в 2016 и 2018 гг. наблюдались их максимумы
(рис. 3). Однако такой же четкой зависимости масс нитрат-анионов, проходящих со стоком Селенги в районе с. Кабанск и масс нитрат-анионов, сброшенных в водные объекты бассейна реки с очистных сооружений предприятий
I–II категории НВОС, не прослеживается: линия графика второго показателя
более пологая и не демонстрирует пиков, характерных для графика первого показателя. Отметим также, что основной вклад в общий сброс нитрат-анионов
различными предприятиями вносит г. Улан-Удэ (от 80 до 93 %). В табл. 3 и на
рис. 4 приведены данные по динамике сброса нитрит-анионов.
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Fig. 3. Dynamics of nitrate anions discharge into the Selenga River.

Таблица 3. Сброс нитрит-анионов в р. Селенгу

Год

Масса азота нитритного,
проходящего со стоком
р. Селенги через створ у
с. Кабанск, тыс. т [10–14]

Расчетная масса нитританионов, проходящих со
стоком р. Селенги через
створ у с. Кабанск, тыс. т

Масса нитрит-анионов,
поступающих со сбросами
сточных вод
г. Улан-Удэ1, тыс. т

Масса нитрит-анионов,
сброшенных в водные
объекты бассейна
р. Селенги с очистных сооружений предприятий I–II
категории НВОС1, тыс. т

Годовой объем стока
р. Селенги, с. Кабанск,
км3/год [10–14]

Table 3. Discharge of nitrite anions into the Selenga River
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–

–

15,40

2016
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0,093

25,30
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15,90
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0,089

31,00
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0,089

0,292
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26,20
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–

0,079

0,083

–
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into the Selenga River.

Исходя из данных, приведенных в табл. 3 и на рис. 4, ситуация с нитритами складывается аналогичным образом: прослеживается связь между
массами нитрит-анионов, проходящими со стоком Селенги через створ у
с. Кабанск, с водностью реки. Минимумы обоих показателей в пределах
рассматриваемого периода зафиксированы в 2015 и 2017 гг., максимумы – в
2016 и 2018 гг. При этом очевидно, что не наблюдается четкой зависимости масс нитрит-анионов в водах реки в районе с. Кабанск от масс нитританионов, сброшенных крупными предприятиями (для них характерен
более пологий график, что указывает на относительную стабильность процесса). По отношению к общему количеству поступающих с очистных сооружений крупных предприятий нитрит-анионов основная их масса также
вносится с территории г. Улан-Удэ (89–97 %). Данные по динамике сброса
ионов аммония отражены в табл. 4 и на рис. 5.
Приведенные в табл. 4 и на графиках рис. 5 данные не показывают наличия связи масс ионов аммония, проходящих со стоком Селенги через
створ у с. Кабанск, с общим сбросом этого загрязняющего вещества в составе сточных вод предприятий I–II категорий НВОС: в то время, как
первый показатель уверенно растет, второй – периодически резко падает
(2019 г.). Необходимо отметить, что в случае с ионами аммония сточные
воды г. Улан-Удэ не вносят основной вклад в общий сброс (составляют от
20 до 44 %). Также не прослеживается постоянной зависимости масс иоНаучно-практический журнал № 6, 2021 г.
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Таблица 4. Сброс ионов аммония в р. Селенгу

Год

Масса азота аммонийного, проходящего со
стоком р. Селенги через
створ у с. Кабанск,
тыс. т [10–14]

Расчетная масса ионов
аммония, проходящих со
стоком р. Селенги через
створ у с. Кабанск, тыс. т

Масса ионов аммония,
поступающих в общих
сбросах сточных вод
г. Улан-Удэ, тыс. т [15]

Масса ионов аммония,
сброшенных в водные
объекты бассейна р. Селенги с очистных сооружений предприятий I-II
категории НВОС,
тыс. т [15]

Годовой объем стока
р. Селенги, с. Кабанск,
км3/год [10–14]

Table 4. Discharge of ammonium ions into the Selenga River
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нов аммония в водах Селенги от водности реки. Имеющиеся данные не позволяют дать однозначное объяснение наблюдающегося постоянного роста (2016 – 2019 гг.) масс ионов аммония, проходящих через створ в районе
с. Кабанск. С определенной долей вероятности этот процесс может быть
обусловлен неполным окислением ионов аммония в речной воде, связанным с природными факторами.
Исходя из того, что соединения азота могут легко трансформироваться
в водной среде, для комплексной оценки влияния крупных предприятий, а
также уровня загрязнения селенгинских вод этими биогенными веществами была рассчитана масса сброса азота общего (табл. 5) в период с 2016 по
2020 гг., динамика которого представлена на рис. 6.
Таблица 5. Сброс азота общего в р. Селенгу

Table 5. Discharge of total nitrogen into the Selenga River

в сточных водах с территории
г. Улан-Удэ

в сточных водах предприятий
I–II категории НВОС

в сточных водах с территории
г. Улан-Удэ

в сточных водах предприятий I–II категории НВОС

в сточных водах с территории
г. Улан-Удэ

–

–

–

–

–

–

–

–

Годовой объем стока р. Селенги,
с. Кабанск, км3/год [10–14]

в сточных водах предприятий I–II категории НВОС

2015

в сточных водах с территории
г. Улан-Удэ

Год

в сточных водах предприятий
I–II категории НВОС

азот,
азот,
азот,
содержащий- содержащий- содержащийазот общий
ся в нитрат- ся в нитрит- ся в ионах
анионах
анионах
аммония

Масса азота общего, проходящего
со стоком р. Селенги через створ
у с. Кабанск, тыс. т [10–14]

Расчетное значение массы, тыс. т

1,074

15,40

2016

0,679 0,634 0,028 0,027

0,726

0,138

1,433

0,799

1,879

25,30

2017

0,610

0,543 0,026 0,023

0,740

0,142

1,376

0,708

1,056

15,90

2018

0,628

0,526

0,027

0,025

0,782

0,179

1,437

0,730

2,845

31,00

2019

0,275

0,220

0,019

0,019

0,520 0,227

0,814

0,466

2,260

26,20

2020

0,416

0,357 0,025 0,024

0,531

0,972

0,601

–

–

0,220
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Представленные в табл. 5 и на рис. 6 данные могут свидетельствовать о
том, что масса поступления азота общего в составе сточных вод предприятий I–II категории НВОС в период 2016–2018 гг. практически оставалась
на одном уровне: 1433, 1376 и 1437 т/год, в то время как масса азота общего,
проходящего через створ у с. Кабанск, изменялась в более широких пределах – 1879, 1056 и 2845 т/год соответственно, т. е. «всплески» содержания
этого биогенного загрязняющего вещества в селенгинских водах не были
обусловлены деятельностью данных предприятий. А вот снижение содержания азота общего в Селенге в районе с. Кабанск с 2018 по 2019 гг. как раз
можно увязать со снижением сброса азота общего с очистных сооружений
предприятий I–II категории НВОС, который был снижен на 623 т, масса
азота общего, проходящего через створ у с. Кабанск, снизилась на сопоставимую величину – 585 т. Вклад сточных вод г. Улан-Удэ в сброс азота общего
крупными предприятиями региона составил 51–62 %. Также следует отметить зависимость массы азота общего в водах Селенги от годового объема
ее стока. Таким образом, в результате анализа полученных данных сделан
вывод, что, помимо вклада предприятий, на загрязнение реки азотом общим существенно влияет и диффузный/площадной сток с территории.
Динамика поступления неорганических соединений фосфора в р. Селенгу с очистных сооружений предприятий I–II категории НВОС показана
на примере фосфатов (по фосфору) в табл. 6 и на рис. 7.
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Таблица 6. Сброс фосфора и его соединений в р. Селенгу

Год

Масса фосфатов (по фосфору),
проходящих со стоком
р. Селенги через створ
у с. Кабанск, тыс. т [10–14]

Масса фосфора органического,
проходящего со стоком
р. Селенги через створ у
с. Кабанск, тыс.т [10–14]

Масса фосфора полифосфатного,
проходящего со стоком
р. Селенги через створ у
с. Кабанск, тыс. т [10–14]

Масса фосфатов
(по фосфору), поступающих со
сбросами сточных вод
г. Улан-Удэ1, тыс. т

Масса фосфатов (по фосфору),
сброшенных в водные объекты
бассейна р. Селенги с очистных
сооружений предприятий
I–II категории НВОС1, тыс. т

Годовой объем стока
р. Селенги у с. Кабанск,
км3/год [10–14]

Table 6. Discharge of phosphorus and its compounds into the Selenga River

2015

0,098

0,074

0,015

–

–

15,40

2016

0,106

0,126

0,046

0,128

0,137

25,30

2017

0,070

0,035

0,028

0,073

0,080

15,90

2018

0,456

0,145

0,093

0,088

0,096

31,00

2019

0,367

0,197

0,053

0,077

0,082

26,20

2020

–

–

–

0,046
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На представленных графиках, на первый взгляд, прослеживается зависимость годового объема стока Селенги и массы всех исследуемых
форм фосфора, проходящих с водами реки через створ у с. Кабанск. Пики
максимумов этих показателей идентичны по годам – 2016, 2018 гг. (для
фосфора органического отмечался рост массы и в 2019 г.). Линия графика массы сбросов фосфатов (по фосфору) предприятиями I–II категории
НВОС имеет более пологий вид и, несмотря на то что пики значений по
годам соответствуют массе фосфатов (по фосфору) в речных водах, очевидных скачков роста они не повторяют, что говорит об относительной
стабильности уровня сбросов этого загрязняющего вещества с очистных сооружений. Так, в 2016 и 2017 гг. значения обоих показателей были
сопоставимы и укладывались в диапазон 70–137 т/год. В 2018–2019 гг.
масса сбросов фосфатов (по фосфору) от предприятий осталась на том
же уровне (96 и 82 т/год соответственно), а масса фосфатов в водах р. Селенги в районе с. Кабанск увеличилась в разы (456 и 367 т/год). Основная
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Рис. 7. Динамика сброса фосфора и его соединений в р. Селенгу.

Fig. 7. Dynamics of phosphorus and its compounds discharge into the Selenga River.

доля сбросов фосфатов (по фосфору) принадлежит г. Улан-Удэ и составляет 90–94 % от общей массы сбросов с очистных сооружений крупных
предприятий.
Не менее важным фактором влияния на содержание соединений фосфора в воде может выступать и их трансграничный перенос. Так, в исследовании [5] отмечается, что в июле 2010 г. из-за поступления загрязненных вод
с территории Монголии содержание фосфора возросло по всей длине российского участка реки. В Монголии находится один из наиболее мощных
источников поступления соединений фосфора в р. Селенгу – Бурэнханское
месторождение фосфоритов. Литературных источников о химическом составе поверхностных вод бассейна Селенги на территории Монголии очень
мало. В монографии «Мониторинг состояния оз. Байкал» [15] приведены
расчеты стока суммы фосфатов (по фосфору) и прочих загрязняющих веществ в створе р. Орхон в месте впадения в Селенгу у г. Сухэ-Батор, расположенного вблизи границы с Россией. Сток фосфора в среднем за период
1982–1986 гг. составлял около 100 т/год. Повторные расчеты, проведенные
в 2013 г., показали, что сток фосфора остался в прежних пределах. Как свиscientific/practical journal № 6, 2021
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детельствуют работы [16], содержание фосфатов в водах притоков р. Селенги, бассейны которых расположены в районе Бурэнханского фосфоритного
месторождения, достигает 0,58 мг/дм3 (ПДК для вод Байкала 0,04 мг/дм3,
по стандарту Монголии ПДК для фосфатов 0,10 мг/дм3), а в общем загрязнении вод Селенги фосфатами на территории Монголии 0,019–0,185 мг/дм3
[17, 18]. Также можно привести данные по гидрологическому посту в пгт Наушки (Республика Бурятия), расположенном на р. Селенге ниже российскомонгольской границы, поэтому его данные позволяют учесть сток с 94 %
монгольской части бассейна оз. Байкал6. В 2001–2005 гг. через пограничный
створ в среднем в год поступало 122 т фосфора общего, 29 т фосфора минерального, 79 т фосфора органического и 14 т полифосфатов. В 2006–2010 гг.
среднегодовое поступление данных загрязняющих веществ возросло: по
фосфору общему – до 179 т, фосфору минеральному – до 50 т, полифосфатам –
до 50 т; по фосфору органическому средние значения остались на прежнем
уровне – 79 т6. Исходя из данных по общему фосфору (179 т), под фосфором
минеральным, вероятнее всего, имелся ввиду фосфор фосфатов (50 т).
Следующей поставленной в рамках данной работы задачей была оценка
вклада в загрязнение поверхностных вод диффузного/площадного стока и
сбросов с очистных сооружений крупных предприятий. Для приближенного учета влияния антропогенных источников загрязнения, расположенных на территории Монголии, из-за отсутствия сведений за исследуемый
временной период, использованы усредненные данные за 2006–2010 гг.
Ввиду естественной трансформации соединений азота для оценки вклада в загрязнение Селенги было принято решение остановиться на расчетных значениях масс азота общего, сбрасываемого со сточными водами
предприятиями I–II категории НВОС (табл. 5). В табл. 7 представлены результаты оценки вклада этих предприятий, диффузного/площадного стока,
а также антропогенных источников загрязнения, расположенных на территории Монголии, в содержание азота общего в водах р. Селенги.
В результате анализа данных, представленных в табл. 7, выявлено, что в
процентном соотношении вклад предприятий I–II категории НВОС в загрязнение селенгинских вод азотом общим в рассматриваемом временном
периоде с каждым годом падает (с 76 до 36 %), а вклад диффузного/площадного стока растет. Превышение массы сброшенного предприятиями
I–II категории НВОС азота общего над массой азота общего, прошедшего с
водами Селенги через створ у с. Кабанск в 2017 г., можно объяснить малым
стоком реки вследствие незначительного количества осадков. Это могло
Разработать гармонизированную программу мониторинга качества воды в бассейне реки
Селенга. Отчет о НИР. ФГБУ «Гидрохимический институт», Ростов-на-Дону, 2012. 216 с.
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Таблица 7. Вклад в содержание азота общего в воды р. Селенги
предприятий I–II категории негативного воздействия на окружающую
среду, диффузного/площадного стока и антропогенных источников
загрязнения, расположенных на территории Монголии

Table 7. The negative environmental impact I-II category enterprises contribution to the
total nitrogen content in the waters of the Selenga River, as well as that of diffuse / areal
runoff and anthropogenic sources of pollution located on the territory of Mongolia

расчетное значение азота
общего, сброшенного
в водные объекты бассейна
р. Селенги с очистных
сооружений предприятий
I–II категории НВОС

поступающего с территории
Монголии в бассейн
р. Селенги по данным
за 2006–2010 гг.6

предприятий I–II категории
НВОС

диффузного/ площадного
стока

антропогенных источников
загрязнения, расположенных
на территории Монголии

Вклад, %

проходящего со стоком
р. Селенги через створ
у с. Кабанск, [10–14]

Масса азота общего, тыс. т

2015

1,074

нет данных

0,600

–

–

–

2016

1,879

1,433

0,600

76

–

–

2017

1,056

1,376

0,600

–

–

–

2018

2,845

1,437

0,600

50

29

21

2019

2,260

0,814

0,600

36

38

26

2020

нет
данных

0,972

0,600

–

––

–

Год

способствовать меньшему выносу загрязняющих веществ с площадным
стоком и более бурному развитию водной растительности, соответственно,
и большему поглощению соединений азота.
Для перехода (по аналогии с азотом общим) к оценке вклада различных
антропогенных источников в поступление фосфора общего в воды Селенги
недостаточно исходных данных вследствие того, что учет сброса фосфора
предприятиями I–II категории НВОС идет только по фосфатам (по фосфору). Результаты оценки представлены в табл. 8.
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Таблица 8. Вклад в содержание фосфатов (по фосфору) в воды р. Селенги
предприятий I–II категории негативного воздействия на окружающую
среду, диффузного/площадного стока и антропогенных источников
загрязнения, расположенных на территории Монголии

Table 8. Contribution to the content of phosphates (by phosphorus) in the waters
of the Selenga River by enterprises of the I-II category of negative environmental
impact, diffuse / areal runoff and anthropogenic sources of pollution located
on the territory of Mongolia

сброшенных в водные
объекты бассейна р. Селенги
с очистных сооружений
предприятий I–II категории
НВОС [15]

поступающих с территории
Монголии в бассейн
р. Селенги по данным за
2006–2010 гг.6

предприятий
I–II категории НВОС

диффузного/ площадного
стока

антропогенных источников
загрязнения, расположенных
на территории Монголии

Вклад, %

проходящих со стоком
р. Селенги через створ
у с. Кабанск [10–14]

Масса фосфатов (по фосфору), тыс. т

2015

0,098

нет данных

0,050

–

–

–

2016

0,106

0,137

0,050

–

–

–

2017

0,070

0,080

0,050

–

–

–

2018

0,456

0,096

0,050

21

68

11

2019

0,367

0,082

0,050

22

64

14

2020

нет данных

0,051

0,050

–

–

–

Год

Анализ представленных в табл. 8 результатов показал, что в 2018–2019 гг.
вклад крупных предприятий в загрязнение Селенги составил 21–22 %, а
вклад диффузного/площадного стока – 64–68 %.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

В результате проведенной работы установлено, что годовой объем стока
р. Селенги зависит от выпадающих осадков, а не от объема сточных вод,
отведенных в водные объекты бассейна реки с очистных сооружений предприятий I–II категории НВОС.
Массы нитрат- и нитрит-анионов, проходящих со стоком Селенги через
створ у с. Кабанск, зависят от водности реки. На данные показатели незнаНаучно-практический журнал № 6, 2021 г.
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чительно влияет сброс этих загрязняющих веществ в составе сточных вод
очистных сооружений предприятий I–II категории НВОС, что может свидетельствовать об их поступлении с диффузным стоком с сельскохозяйственных угодий и со сбросными водами с орошаемых полей, на которых
применяются азотные удобрения. Избыточный азот в почве накапливается
обычно в форме нитрата. Поскольку в этой форме азот почвой не сорбируется, он легко вымывается почвенными водами, причем от 20 до 40 % его
поступает в грунтовые воды и близлежащие водоемы [19]. Поступление биогенных веществ в водные объекты с диффузным стоком с земель сельскохозяйственного назначения достигает 50 % и даже 70 % от их общей массы
[20]. Результаты многочисленных исследований показали, что вынос азота
с сельскохозяйственных территорий в разных физико-географических зонах варьирует в широких пределах – от 0,30 до 22 кг/га и более [3].
Масса ионов аммония в водах р. Селенги, проходящих через створ в районе с. Кабанск, не зависит ни от водности реки, ни от его общего сброса с очистных сооружений предприятий I–II категории НВОС. Небольшой постоянный
рост в период 2016–2019 гг. с определенной долей вероятности может быть
обусловлен неполным окислением ионов аммония в речной воде, связанным
с природными факторами. Масса азота общего в водах Селенги определяется годовым объемом стока реки. Анализ полученных данных продемонстрировал, что, помимо вклада предприятий, на загрязнение реки азотом общим
существенно влияет и диффузный/площадной сток с территории.
Массы всех изучаемых форм фосфора, проходящих со стоком р. Селенги
через створ у с. Кабанск, не зависят ни от водности реки, ни от их сбросов
в составе сточных вод с очистных сооружений крупных предприятий российской части бассейна реки. Сложившаяся ситуация может быть обусловлена как совместным воздействием перечисленных факторов, так и трансграничными техногенными потоками. Помимо влияния на качество вод
Селенги Бурэнханского месторождения фосфоритов, существенный вклад
может вносить и промышленность (около 90 % производственных мощностей Монголии базируется в бассейне Селенги [16]). Кроме того, воды реки
и ее притоков интенсивно используются не только промышленными, но и
сельскохозяйственными предприятиями Монголии. В Республике Бурятия
в пределах бассейна Селенги широко развито сельское хозяйство. По данным [21], при поступлении избытка соединений фосфора с водосборов рек
в виде минеральных удобрений с гектара орошаемых земель с поверхностным стоком может выноситься 0,4–0,6 кг фосфора, а со стоками ферм – до
0,01–0,05 кг/сут на одно животное.
В рамках исследуемого временного периода вклад в загрязнение Селенги
предприятиями I–II категории НВОС по азоту общему постепенно идет на
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спад (с 76 до 36 %), а диффузного/площадного стока растет. По отношению к
загрязнению фосфатами (по фосфору) вклад диффузного/площадного стока в последние годы составляет 64–68 %.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Результаты проведенного исследования показали, что определяющую
роль в формировании загрязнения биогенными веществами играют не
столько сбросы с очистных сооружений предприятий, сколько площадной
смыв и диффузный сток с территорий. Об этом свидетельствует их зависимость от водности реки (и, соответственно, от количества выпадающих атмосферных осадков), что выявлено в подавляющем большинстве случаев, а
также оценка вклада антропогенных источников в процентном соотношении. Полученный баланс показывает, что для более четкой конкретизации
антропогенных источников загрязнений необходимо:
– выделение в пределах русла Селенги ряда гидрометрических створов
с целью проведения исследований по расчету масс проходящих через каждый створ биогенных загрязняющих веществ;
– ранжирование участков русла в зависимости от массы поступающих
биогенных загрязняющих веществ;
– дифференциация прибрежных территорий, оказывающих негативное
воздействие по приоритетным загрязняющим веществам (в расчете на минеральные формы азота и фосфаты (по фосфору).
Такой подход при установлении целей и приоритетов водоохранной деятельности предложен С.Д. Беляевым и Н.Б. Прохоровой [22]. Более тщательное проведение экологического мониторинга, необходимость которого
отмечена в Решении 42-й сессии комитета Всемирного наследия по вопросам охраны озера Байкал [23], позволит скорректировать направления работы по снижению негативного воздействия на р. Селенгу и снизить экологические риски для Байкала.
1.
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3.
4.
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АННОТАЦИЯ

Актуальность. В статье рассматривается подход к прямой и косвенной оценке биогенной нагрузки, формирующейся в пределах водосборов малых притоков
Иваньковского водохранилища в условиях интенсивного изменения структуры
землепользования и освоения водосборных территорий под коттеджное и дачное
строительство в период 1980–2014 гг. На исследуемых реках, как и на их водосборах, не проводятся регулярные гидрологические и гидрохимические наблюдения.
Между тем, рассматриваемые водные объекты относятся к источникам питьевого
водоснабжения и поэтому их санитарно-экологического состояние, а также количественные и качественные оценки поступления загрязняющих веществ с речными
водами представляют особый практический интерес. Методы. Исследование базируется на проведении гидролого-гидрохимических наблюдений на малых реках и
анализе динамики землепользования на основе картографических данных и космических снимков. Результаты. Выработан критерий, позволяющий получить относительно простую оценку самоочищающей способности водотоков в условиях сильной ограниченности данных мониторинга. Оценочные расчеты выноса биогенных
веществ (общего азота и общего фосфора) с талыми и дождевыми водами с пашен,
расположенных в пределах исследуемых водосборов, показывают, что вклад малых
рек в загрязнение участков акватории Иваньковского водохранилища, тяготеющих
к их устьям, весьма значителен.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: малые реки, биогенная нагрузка, источники загрязнения воды, геоэкологический мониторинг, космические снимки.
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Abstract
Significance. The paper considers an approach to direct and indirect assessment of
nutrient loads based on both time series field observations in tributaries of Ivankovo reservoir
and satellite imagery in the period (1980–2014) of the land use structure active changing
and development of the catching area. The rivers under study as well as their catchment
territories were not subjected to regular hydrological and hydro/chemical observations.
Meanwhile, the water bodies under study are sources of drinking water supply and their
sanitary-ecological status, as well as quantitative and qualitative assessments of pollutants
input with river waters have special practical significance. Methods. This research is based
on hydrological/hydro/chemical observations of small rivers and analysis of the dynamics of
the land use based on map data and satellite images. Results. The study suggests an ecological
criterion for relatively simple evaluation of stream ability to mitigate water pollution under
conditions of scarcity in monitoring data. Estimations of the nutrients (total nitrogen and
total phosphorous) carryover with snow-melt and rain waters from arable lands located
within the catchment areas under study show that the small rivers’ contribution to polluting
of the Ivankovo reservoir ranges close to their mouths is rather significant.
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ВВЕДЕНИЕ

Экологическое состояние малых рек служит индикатором негативных
тенденций, связанных с формированием экологических рисков более
крупных речных систем и водохранилищ, притоками которых они являются. Эти риски проявляются в ухудшении качества воды и условий
водопользования, усилении эвтрофирования, снижении экономической
ценности и туристического потенциала прилегающих земель, сокращении биоразнообразия и в долгосрочной перспективе создают предпосылки для утраты водными объектами своих экосистемных функций.
По данным ежегодных государственных докладов о состоянии окружающей среды и ряда научных исследований1 для многих речных бассейнов
в пределах Центральной России характерны интенсификация процессов
загрязнения водных объектов, зарастания и обмеления рек, ведущих к
сокращению протяженности гидрографической сети в основном за счет
деградации малых водотоков.
Высокая значимость и целесообразность исследования малых рек определяется рядом характерных особенностей данных водных объектов:
– относительно небольшие дренируемые площади и расходы воды определяют высокую уязвимость малых рек к антропогенным воздействиям;
– ухудшение экологического состояния малых рек представляет один из
основных предикторов развития негативных процессов большего масштаба, которые можно выявить и предотвратить на ранних стадиях развития;
– относительно небольшие размеры водосборов позволяют проводить
на них локальные природоохранные мероприятия и получать более быстрый и измеряемый эффект от их реализации, чем на крупных речных
бассейнах;
– на небольших водосборах легче получить представление об условиях
формирования качества воды, проводить мониторинг с одновременным
отслеживанием хозяйственной деятельности на водосборной территории,
т. е. получать достоверные связи в системе «воздействие–отклик»;
– состояние ручьев и малых рек легче контролировать, в т. ч. с привлечением общественности и негосударственных экологических организаций.
Особый интерес представляет исследование малых рек, относящихся
к источникам питьевого водоснабжения, их санитарно-экологического состояния и тенденций его изменения, условий самоочищения и оценки поступления загрязняющих веществ с водосборной территории.
В данной работе в обсуждаемом аспекте представлен сравнительный
анализ результатов различных методов наблюдений за качеством воды на
Государственный доклад «О состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации в 2016 году». Минприроды РФ. М., 2017.
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притоках Иваньковского водохранилища – крупнейшего водного объекта
в системе водоснабжения Москвы, выполнена количественная оценка объемов выноса загрязняющих веществ, содержащих азот и фосфор, и способствующих эвтрофированию водохранилища, исследован подход к выбору
критериев ранжирования малых рек по водному стоку, характеру антропогенной нагрузки, уровням выноса биогенных элементов, способности рек к
самоочищению.
В последние годы ощущается дефицит наземных наблюдений, предоставлявших оперативную информацию о состоянии водохранилища: сеть
наземных систематических наблюдений за поступлением загрязняющих
веществ с водосборов малых рек отсутствует; специальные тематические
экспедиционные исследования, направленные на оценку влияния рассредоточенных источников диффузного загрязнения, значительно сокращены.
В этих условиях организация геоэкологического мониторинга по любому из видов неконтролируемой антропогенной нагрузки является весьма
сложной задачей. Возможны следующие подходы:
– организация комплекса наземных наблюдений и экспедиционных работ на ключевых участках водосборов боковых притоков и их устьях в паводковые и меженные периоды;
– совместное использование аэрофотосъемок, включая беспилотные
летающие аппараты (БПЛА), и наземных наблюдений;
– совместное использование дистанционной, картографической информации, ГИС-технологий и соответствующих экспертных оценок (в условиях дефицита наземных данных).
Актуальность выполнения данной работы обусловлена необходимостью
поиска альтернативных методов организации наблюдений и получения
предварительных оценок объема загрязняющих веществ, поступающих в
главный источник водоснабжения Москвы. Исследования включали два
основных этапа: экспериментальный – проведение синхронных гидрологогидрохимических съемок на рассматриваемых водотоках и дистанционный, – с помощью которого был выполнен анализ структуры землепользования на основе дешифрирования космических снимков разных лет.
Изучению гидрохимического состава вод малых боковых притоков
Иваньковского водохранилища посвящено несколько публикаций, в которых, в основном, обсуждаются уровни осредненных сезонных концентраций без сравнительного анализа гидрологических сезонов, расчетных
модулей выноса биогенных соединений и самоочищающей способности
рек [1]. Некоторые оценки по балльной системе антропогенной нагрузки на
водосборы малых притоков Иваньковского водохранилища приведены в
работе [2]. Наиболее расширенный научный поиск в отношении процессов
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самоочищения проведен авторами [3, 4] относительно р. Дойбицы. Выводы
по этим работам и результатам спутникового мониторинга малых водосборов боковых притоков водохранилища [5, 6] сопоставлены в данной статье
с результатами полевых экспедиционных обследований конца 1970-х – начала 1980-х годов и 1998 г.
ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

В качестве объектов исследования были выбраны пять малых рек – правобережных притоков Иваньковского водохранилища: Инюха, Гусевка, Сучок, Дойбица и Донховка (рис. 1).

Рис. 1. Картосхема боковых правобережных притоков Иваньковского
водохранилища (цифрами обозначены участки местного стока).
Fig. 1 Schematic map of lateral right bank tributaries of the Ivankovo reservoir
(the figures indicate the local runoff sites).
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Иваньковское водохранилище имеет статус эвтрофного водоема [7] и
подвержено сильному «цветению» в теплый период года, несмотря на интенсивный водообмен. Следует отметить, что суммарно на долю малых рек,
непосредственно впадающих в водохранилище, приходится не более 5 %
общего притока воды [8]. Тем не менее, выбор объектов исследования был
обусловлен следующими немаловажными факторами:
– недостаточной изученностью указанных рек, ввиду отсутствия на них
постоянных постов наблюдений за речным стоком и гидрохимическим
режимом;
– репрезентативностью для бассейна Иваньковского водохранилища
условий формирования речного стока с антропогенно преобразованных
водосборов;
– необходимостью изучения условий функционирования ландшафтноэкологического каркаса территории, одними из основных составляющих
которого являются выбранные водные объекты [9];
– наличием данных экспедиционных гидрохимических наблюдений в
многоводный период года (летние дождевые паводки) за 1983 и 1998 гг.,
т. е. до и после начала интенсивного изменения структуры хозяйственного использования земель (коттеджная застройка берегов водохранилища
и образование на водосборах малых рек многочисленных садовых товариществ в конце 1980-х – середине 1990-х годов). Кроме того, до 1990-х годов в
хозяйствах применялись достаточно высокие дозы удобрений, значительно
сократившиеся к началу 2000-х годов [10].
В административно-территориальном отношении большая часть водосборной площади рассматриваемых рек расположена в пределах Конаковского района – крупнейшего по численности населения муниципального
района в Тверской области2. Все реки имеют сходный гидрологический режим и условия питания, берут свое начало из болот, одинаковых по генезису и типу. Некоторые гидрологические характеристики исследуемых рек
приведены в табл. 1.
По характеру антропогенной нагрузки реки подвержены влиянию диффузных источников загрязнения со стороны сельскохозяйственного сектора и селитебных территорий, но заметно отличаются по интенсивности
общей антропогенной нагрузки на водосборную территорию (рис. 2).
В пределах рассматриваемых водосборов расположены преимущественно угодья сельскохозяйственного предприятия «Шошинское». По данным
Численность населения Тверской области по муниципальным образованиям. 2021. Официальный интернет-сайт территориального органа Федеральной службы государственной
статистики по Тверской области. Режим доступа: https://tverstat.gks.ru/folder/26784 (дата
обращения 05.09.2021).
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Таблица 1. Основные характеристики малых рек
Иваньковского водохранилища [11]

Table 1. Main characteristics of the Ivankovo reservoir small rivers
Площадь Средний многоДлина,
летний сток
водосбора,
км
2
км
м3/год
м3/с

Приток

Годовой сток расчетной
обеспеченности, м3
50 %

75 %

95 %

р. Дойбица

24

192

39,42

1,25

1,22

1,02

0,79

р. Донховка

27

158

32,48

1,03

1,00

0,84

0,65

16,5

58,3

11,98

0,38

0,37

0,31

0,24

р. Сучок

Минимальные среднемесячные расходы воды, м3/с
Приток

летний период

зимний период

50 %

75 %

85 %

95 %

50 %

95 %

р. Дойбица

0,35

0,29

0,26

0,22

0,10

0,067

р. Донховка

0,095

0,079

0,071

0,016

0,070

0,045

р. Сучок

0,042

0,035

–

0,032

0,023

0,014
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Рис. 2. Характеристика антропогенной нагрузки водосборов малых
рек Иваньковского водохранилища к 2000 г.
Fig. 2. Characteristics of the anthropogenic load upon the Ivankovo reservoir
small rivers catchments by 2000.
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Рис. 3. Дозы минеральных и органических удобрений, применяемые
в сельскохозяйственном предприятии «Шошинский»
(Тверская область, Конаковский район, 1977–2000 гг.).

Fig. 3. Doses of mineral and organic fertilizers applied at the “Shoshinskiy” agricultural
enterprise (Tver Oblast, Konakovo Rayon, 1977–2000).
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Рис. 4. Динамика площадей сельскохозяйственных угодий в
сельскохозяйственном предприятии «Шошинский»
(Тверская область, Конаковский район, 1984–2000 гг.).

Fig. 4. Dynamics of agricultural land areas at the “Shoshinskiy” agricultural enterprise
(Tver Oblast, Konakovo Rayon, 1984–2000)
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территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Тверской области, за период 1983–1998 гг. произошли значительные
изменения в сельскохозяйственном секторе рассматриваемого района, особенно заметный спад в применяемых дозах удобрений наблюдался с 1992 г.
(рис. 3). Однако относительно основных типов угодий уменьшилась только
площадь пашни – в 1,5 раза (рис. 4).
Методика проведения работ по геоэкологическому мониторингу.
Первый экспериментальный этап проведения работ включал синхронные
гидролого-гидрохимические измерения, которые были организованы летом
1998 г. в период прохождения серии дождевых паводков. В замыкающих створах наблюдений площади водосборов составили: р. Инюха – 20,5 км2, р. Гусевка – 23 км2, р. Сучок – 46 км2, р. Донховка – 122,8 км2, р. Дойбица – 147,2
км2, т. е. охватывали бόльшую часть площади рассматриваемых водосборов.
Работы включали организацию временных водомерных постов, измерение
расходов воды при помощи гидрометрических вертушек с одновременным
отбором проб воды в тех же створах. Параллельно проводили измерения суточных сумм осадков при помощи осадкомера Третьякова, установленного в
прибрежной зоне Иваньковского водохранилища в районе д. Плоски. Расходы
воды при помощи гидрометрической вертушки с одновременным отбором
проб измеряли с частотой 2–3 раза в месяц: всего выполнено 52 измерения
расходов воды с отбором проб. Анализ проб воды проводили в лаборатории
Иваньковской НИС (ИВП РАН) по следующим показателям: электропроводность, цветность, минерализация (катионово-анионовый состав), азот (нитратный, нитритный, аммонийный), фосфор (фосфор фосфатов, общий).
Следует отметить, что лето 1998 г. оказалось дождливым – сумма осадков составила за июль 138 мм (норма – 83 мм), за август – 117 мм (норма 76 мм). Первые измеренные расходы воды, выполненные во второй
половине июня, и показатели качества воды характеризуют меженный период. Далее, с начала июля по начало сентября, весь период наблюдений
(64 дня) характеризуется как паводочный. Расходы воды, измеренные в конце августа и начале сентября, были максимальными за весь период наблюдений и близки к максимальным расходам воды весеннего половодья того же
года. Расходы воды за период наблюдений в основных створах реки изменялись в следующих пределах: р. Гусевка – от 0,026 до 0,77 м3/с; р. Инюха –
от 0,035 до 0,92; р. Сучок – от 0,009 до 1,61; р. Донховка – от 0,042 до 3,07;
р. Дойбица – от 0,13 до 3,20 м3/с.
Результаты гидрохимических наблюдений показали, что на пике паводка содержание нитратного и минерального азота было максимальным в
р. Донховке, аммонийного азота – в р. Сучок, минерального фосфора – в
р. Инюхе (рис. 5).
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Рис. 5. Динамика нитратного, аммонийного, минерального азота и
минерального фосфора в малых боковых притоках
Иваньковского водохранилища в летний паводок 1998 г.

Fig. 5 Dynamics of nitrite, ammonia, and mineral nitrogen and mineral phosphorous
in small lateral tributaries of the Ivankovo reservoir during the summer flood of 1998.
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После того, как были получены оценки объемов и модулей выноса биогенных веществ, они сравнивались с аналогичными значениями результатов упомянутых выше исследований 1983 г.
На втором этапе работ проводили сравнительный анализ изменения
характера землепользования и степени антропогенной нагрузки по топографическим картам и космическим снимкам соответствующей территории водосборов, тяготеющей к Иваньковскому водохранилищу. Топокарты
характеризуют состояние водосбора на конец 1970-х – начало 1980-х годов,
космические снимки подбирали так, чтобы определить состояние местности на конец 1990-х годов и на современный период (2014 г.)
Поскольку на снимках отображены все компоненты природной среды и
хозяйственного использования водосборов, в условиях дефицита наземных
наблюдений это позволило проследить динамику трансформации элементов ландшафта, а также дать оценку современному состоянию территории.
Обработка спутниковой информации включала привязку космических
изображений к топографической основе, обновление содержания топографической карты, векторизацию изображения, определение топологических
связей между объектами, их инвентаризацию, проведение необходимых
расчетов и пространственного анализа. Исследования выполняли с помощью продуктов компании Adobe Systems (Illustrator, InDesign) в геоинформационной системе Quantum GIS.
Спутниковые изображения высокого разрешения оптимальны для выявления и инвентаризации объектов неконтролируемых загрязнений,
имеющих площадной характер. Такого рода объекты, например, сельскохозяйственные поля и селитебные территории, имеют конкретную конфигурацию и визуально надежно распознаются на космических изображениях,
не требуя дополнительных преобразований. Накопленный архивный фонд
спутниковой информации позволяет осуществлять мониторинг источников антропогенных и природных загрязнений, определять характер природопользования, состояние водных объектов. На снимках отчетливо идентифицируются природные и антропогенные объекты (населенные пункты
разных типов, отдельные строения, сады, пашни, животноводческие фермы, карьеры, полигоны ТБО и др.), в той или иной степени являющиеся источниками поступления загрязняющих веществ диффузного характера.
В распределении водного (W) и биогенного (M) стоков для исследуемых
водосборов наблюдается общая закономерность: объем воды и общая масса
стока биогенных соединений в створах рек синхронно возрастают от малых водосборов к более крупным. Соответственно, наибольшие массы биогенного стока имеют реки Дойбица и Донховка с максимальной площадью
водосборов. Для сравнительной характеристики водосборов по интенсивscientific/practical journal № 6, 2021

Water Sector of Russia:
PROBLEMS, TECHNOLOGIES, MANAGEMENT

92

Natalya V. Kirpichnikova, Vladislav O. Polyanin,
Irina E. Kurbatova, Yulia D. Chernenko

ности выноса каждого биогенного соединения рассчитывали модуль смыва
вещества с единицы площади водосбора µ (кг/га) за период проведения эксперимента (рис. 6).

а

б

Рис. 6. Распределение: а – водного (W), биогенного стоков (М):
б – модулей выноса (µ) форм биогенных веществ с водосборов боковых
притоков Иваньковского водохранилища в период летнего паводка 1998 г.

Fig. 6. Distribution of: : а – water (W), biogenic (M) flows: б – nutrient substances forms
output modules (µ) from catchments of the Ivankovo reservoir lateral tributaries
during summer flood of 1998.
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

В результате проведенных расчетов выявлены следующие закономерности. Минимальные значения модуля выноса большинства содержащих
биогенные элементы веществ характерны для р. Сучок: 0,23 кг/га – для азота нитратов, 0,36 кг/га – для аммонийного азота, 0,61 кг/га – для минерального азота, 0,032 кг/га – для фосфора. Этот водосбор является наиболее чистым по всем рассчитанным модулям биогенного стока, что определяется
меньшим воздействием диффузных источников загрязнения.
Вынос аммонийного азота для всех рек близок и менялся в довольно
узких пределах – от 0,36 до 0,53 кг/га. По интенсивности выноса наиболее
загрязнены биогенами водосборы рек Дойбицы и Инюхи. Причем р. Дойбица доминирует как с точки зрения общего объема загрязнения, выносимого
в Иваньковское водохранилище, так и по удельным показателям. Следует
отметить, что по результатам обработки проб воды р. Инюха показала максимальное для всех малых рек удельное загрязнение фосфатами.
В работе [3] выполнена аналогичная оценка выноса минерального
азота для некоторых из исследованных рек. Так, расчетный вынос минерального азота со всего водосбора р. Дойбицы составил 1,59 кг/га в год, а
р. Донховки – 5,46 кг/год. Учитывая тот факт, что в 1970-е годы в рассматриваемом районе в почву вносились высокие дозы удобрений [10] и приведенные в данной статье расчеты относятся только к одному паводочному сезону в период двух месяцев (1998 г.), полученные оценки вполне
сопоставимы.
С позиции оценки экологического состояния малых рек в задачи исследований 1998 г. входило также изучение их самоочищающей способности. Результаты экспериментов приведены по р. Дойбице, для которой
были выделены участки с разной антропогенной нагрузкой, проводились
измерения расходов воды и концентрации биогенных соединений в воде
с частотой один раз в 10 дней. Следует отметить, что створы наблюдений
соответствовали тем, которые были установлены для аналогичных исследований в 1983 г. [4]. Это позволило провести сопоставление результатов
наблюдений 1983 и 1998 гг. относительно выноса биогенов с данного водосбора и оценить самоочищающую способность реки с разным уровнем
антропогенной нагрузки диффузного характера.
Сумма осадков в период эксперимента с 9 июня по 1 ноября 1983 г., согласно данным Росгидромета по метеорологической станции в г. Твери,
составила 404 мм, измерения проводились в четырех створах, примерное
расположение которых было определено и в 1998 г. (табл. 2).
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Таблица 2. Морфометрические параметры экспериментальных
створов на р. Дойбице в 1983 и в 1998 гг.
Table 2. Morphometric parameters ofexperimental ranges
at the Doybitsa River in 1983 and 1998
Параметры

Створы наблюдений в 1983 г.
1

2

3

4

Длина от истока, км

4,8

7,0

13,2

18,6

Площадь водосбора, км2

52,5

76,8

122

145,1

Створы наблюдений в 1998 г.
Длина от истока, км

8,4

11,6

14,0

18,4

Площадь водосбора, км2

67,2

92,8

124

142,7

Следует отметить, что в летне-осенний период наблюдений 1983 г. значительное количество осадков выпало в июне (107 мм) и июле (167 мм), экстремальный дождь (46 мм) наблюдался 9 сентября. Общий объем притока
по створам за весь период наблюдений изменялся от 2725 тыс. м3 (створ
№ 1) до 8820 тыс. м3 (створ № 4), т. е. увеличился в три раза.
В работе 1986 г. [4] отмечено, что в июле нитратный азот по длине реки
увеличивался, в сентябре – снижался, фосфор фосфатов, наоборот, в июле
по длине снижался, в сентябре наблюдался резкий всплеск в створе № 3.
По средним значениям концентраций за период наблюдений преобладал
аммонийный азот, в устьевом створе несколько выше была нитратная форма, значения минерального азота практически одинаковы во всех створах
и близки к 1 мг/л. Фосфор фосфатов по длине реки колебался в пределах
0,03–0,07 мг/л.
В условиях эксперимента 1983 г. для количественной оценки выносимых
с водосбора р. Дойбицы биогенных элементов можно рассчитать модуль выноса. По исследованиям [4] авторами данной работы проведены расчеты модулей выноса биогенов и отмечено, что по длине реки к устьевому створу возрастает вынос нитратного азота – от 0,2 до 0,4 кг/га. Это обусловлено тем, что
именно на устье реки приходилась наибольшая доля сельскохозяйственных
угодий и постоянных хозяйств. Вынос аммонийного азота примерно одинаков по длине реки – 0,2–0,3 кг/га. Фосфор фосфатов выносится в пределах 0,017–0,035 кг/га, но одинаков как в истоке, так и в замыкающем створе
(рис. 7), на участке от створа № 2 к створу № 3 резко возрастает, что связано
с нарастанием воздействия диффузных источников загрязнения (в основном
за счет увеличения площади селитебных территорий) и точечных сточных вод.
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Рис. 7. Распределение модулей выноса биогенных соединений в створах
р. Дойбицы в летне-осенний период 1983 г.
Fig. 7. Distribution of nutrient substances output modules
at the Doybitsa River ranges during the 1983 summer-fall period.

В период летнего паводка 1998 г. при значительном увеличении водности в створе № 4 концентрации азотных форм были практически на одном
уровне, содержание минерального фосфора в начале паводка резко увеличилось от 0,035 до 0,13 мг/л, но далее в процессе разбавления уменьшилось до начальных значений (рис. 4). Однако все измерения показали, что
по мере увеличения расходов воды от истока к устью концентрации биогенных соединений нарастали (рис. 8а). Интенсивность выноса биогенных
соединений от истока к устью увеличивалась по всем формам азота и незначительно по минеральному фосфору (рис. 8б).
Таким образом, по отношению к азоту проявлялось влияние нарастающей к устью площадной нагрузки селитебных территорий. За рассматриваемый период 1983–1998 гг. по параметрам диффузных источников загрязнения увеличилась численность населения, число постоянных хозяйств, а
также садовых товариществ, не оборудованных системами канализации
(рис. 9).
Очевидно, что такая нарастающая динамика может компенсировать
уменьшение доз вносимых на поля удобрений (рис. 3), что частично объясняет относительно близкие значения удельного выноса биогенных элементов для сравниваемых периодов времени.
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а

б

Рис. 8. Концентрации биогенных соединений, 14 июля 1998 г. – а;
модули выноса в створах р. Дойбицы в летний паводок 1998 г. – б.
Fig. 8. Nutrient compounds concentration, July 14, 1998 – а; output modules
at the Doybitsa ranges during the summer flood of 1998. – б.

Важным фактором в оценке самоочищающей способности экосистемы
водотока является интенсивность процессов нитрификации (Iнитр), которая
определяется по отношению концентрации азота нитратного N-NO3- к концентрации азота общего минерального Nмин. [12]: Iнитр. = N(NO3-) ∙ 100/Nмин.,
%, где Nмин. = N(NO3-) + N(NO2-) + N(NH4+).
По данным исследований 1983 г., индекс нитрификации изменялся незначительно с понижением к устью в период межени (измерения 5 июня).
После прохождения серии дождей (измерения 5 сентября и 5 октября) в
процессе наполнения русла водой заметно возросла способность реки к самоочищению, по индексу нитрификации 80–90 % (рис. 10а).
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Рис. 9. Динамика изменения антропогенной нагрузки диффузного
характера в пределах водосборов боковых притоков
Иваньковского водохранилища в период 1983–1998 гг.

Fig. 9. Dynamics of the diffuse anthropogenic load changes within the Ivankovo
reservoir lateral tributaries catchments during the 983-1998 period.

Индекс нитрификации р. Дойбицы от истока к устью летом 1998 г.
изменялся незначительно в пределах 40–50 %, т. е. способность к самоочищению была очень слабой (рис. 10б). Все постворные измерения
проводились после интенсивных ливней, и река явно не справлялась с
дополнительным стоком биогенов с водосбора. Вследствие нарастания
нагрузки на водосбор р. Дойбицы по индексу нитрификации можно сделать вывод, что поверхностный сток дождевого паводка привносит массы
биогенных соединений, критически влияющие на выполнение самоочищающей функции малой реки.
Оценка выноса загрязняющих веществ по результатам анализа
структуры землепользования по картографическим материалам и
спутниковым данным. Сравнительный анализ топографических карт масштаба 1:100 000 (1980–1983 гг.) и космических изображений 2003–2014 гг.
проводился в качестве дополнительной оценки характера антропогенной
нагрузки на водосборы рассматриваемых рек. Он показал, что наиболее интенсивное освоение водосборов малых рек включает прибрежные полосы
вдоль их русел и берегов водохранилища и приходится на конец 1990-х –
начало 2000-х годов [13], причем плотным коттеджным строительством
охвачены земли непосредственно у уреза воды (рис. 11). Такой неконтролиscientific/practical journal № 6, 2021
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Fig. 10. Nitrification index in the ranges of the Doybitsa River according
to the outcomes of the 1983 (a) and 1998 (б) investigations.

руемый и нерегулируемый процесс не только противоречил положениям
действующего на тот момент Водного кодекса Российской Федерации3, но
и негативно отразился на общей экологической ситуации в границах водосборов малых рек. Этот фактор стал одной из наиболее существенных причин их деградации и ухудшения качества воды водохранилища в многоводные фазы гидрологического режима [14].
Синтез топографических карт и космических изображений (рис. 11) позволил оценить увеличение площади селитебных территорий и провести
необходимые расчетные и графические работы. На рис. 12 представлена
диаграмма прироста площадей селитебных территорий (в т. ч. коттеджных
3

Водный кодекс Российской Федерации от 16.11.1995. № 167-ФЗ.
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Рис. 11. Геоэкологический мониторинг динамики коттеджно-дачной застройки
в береговой зоне Иваньковского водохранилища по топопографическим картам
(масштаба 1:100 000) и космоснимку (источник – Яндекс карты).
Fig. 11. Geo/ecological monitoring of the dynamics of cottage building in the bank zone
of the Ivankpovo reservoir according to the topographic maps (1:100 000 scale) and
a satellite image (the source: Yandex maps).
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Рис. 12. Динамика площадей селитебных территорий в пределах водосборов малых

боковых притоков Иваньковского водохраниища.

Fig. 12. Dynamics of potentially intended for development territories within the limits
of the Ivankovo reservoir small lateral tributaries catchments.
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поселков и дачных садовых товариществ), дополнительно включающая водосбор правобережного притока р. Малиновка и местного стока (согласно
нумерации на рис. 1). Площадь застройки 2014 г. принималась за 100 %. Как
следует из диаграммы, больший прирост площадей наблюдается у водосборов рек Инюха, Сучок, Малиновка и руч. Плоски (местный сток 3).
По космическим снимкам прослеживается неравномерность пространственного распределения населенных пунктов и их тяготение к береговой
зоне, что позволяет сделать вывод о значительном увеличении объемов поступающих в водохранилище загрязняющих веществ.
На основе геоэкологического мониторинга проведен анализ топографических карт и космической информации, а также расчеты площадей населенных пунктов, расположенных в двухкилометровой береговой зоне.
Установлено, что в 1980 г. суммарная площадь населенных пунктов в прибрежной зоне составляла около 10 км2, а в 2014 г. – 17,5 км2, т. е. площадь
застройки увеличилась на 75 %. Для отдельных участков, тяготеющих к
устьям малых рек – значительно больше [6].
Подход к определению объема азота и фосфора, поступающего с природных и природно-хозяйственных территорий, базируется на использовании осредненных экспертных данных, полученных экспериментальным
путем на опытных полигонах, близких по природным условиям к исследуемому. По результатам дешифрирования территория каждого водосбора
была районирована по степени антропогенной нарушенности: ненарушенные (ООПТ, леса, болота), слабо нарушенные (пастбища, луга, сенокосы) и
интенсивно нарушенные (пашни и т. д.) территории. В данной работе количество биогенных веществ, выносимых талыми снеговыми и дождевыми
водами с каждого водосбора (табл. 3), рассчитывалось по экспертным оценкам, приведенным в работе [15] (табл. 4).
Расчеты показали, что самое большое количество биогенных веществ
выносится за год с водосборов рек Инюхи и Дойбицы. Доля всех пашен
от суммарной площади рассматриваемых водосборов составляет всего
7,2 %. Вместе с тем, объемы суммарного выноса фосфора по предварительным оценкам [15] могут составить от 1,7 до 3,4 т в год, азота общего –
от 10 до 17 т.
Таким образом, привнос биогенных веществ в водохранилище с боковым притоком может быть довольно существенным, даже если рассматривать какой-то один источник загрязнения (например, пашни), занимающий
относительно небольшой процент от площади водосбора. Несмотря на то
что массовые значения выноса биогенных элементов получены косвенным
путем, они могут быть использованы для предварительных оценок баланса загрязняющих веществ при отсутствии систематических наблюдений за
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Таблица 3. Количество биогенных веществ,
выносимых талыми снеговыми и дождевыми водами
с площади пашен водосборов малых рек, кг/год

Table 3. An amount of biogenic substances discharged with snow-melt
and rain waters from arable areas of the small rivers catchments, kg/year [15]

Площадь пашен

Площадь
водосбора,
га

Фосфор
общий,
кг

Азот
общий,
кг

га

в % от площади
водосбора

Инюха

5920

955

16,1

477–955

2865–4775

Гусевка

1434

40

2,8

20–40

120–200

Сучок

5830

73

1,3

36–73

219–365

Донховка

15 280

380

2,5

190–380

1140–1900

Дойбица

19 200

1960

10,2

980–1960

5880–9800

ИТОГО

47664

3408

7,2

Водосбор,
река

1682–3408 10 224–17 040

Таблица 4. Количество веществ, выносимых с занятых различными
угодьями территорий, кг/га в год [15]
Table 4. An amount of substances discharged from various agricultural
territories, kg/hectare per year [15]
Элементы ландшафта

Фосфор общий

Азот общий

Леса, болота

0,05–0,10

1–2

Луга, малоосвоенные земли

0,1–0,5

2–3

Обрабатываемые земли (пашни)

0,5–1,0

3–5

качеством воды. Дифференцирование водосборов по степени антропогенной нарушенности на основании результатов дешифрирования космической информации и использование экспертных оценок позволяют в первом
приближении в условиях дефицита наземных наблюдений оценить объем
поступления загрязняющих веществ (азота и фосфора) в водохранилище.
ВЫВОДЫ

Полученные в рамках проведенной работы результаты показали принципиальную применимость и целесообразность использования комбинированного подхода к мониторингу качества воды, антропогенной нагрузки
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Н.В. Кирпичникова, В.О. Полянин, И.Е. Курбатова, Ю.Д. Черненко

ковского водохранилища в условиях недостатка гидроэкологической информации и интенсивного изменения структуры землепользования на исследуемой территории.
Экспериментальные гидрохимические исследования позволили напрямую оценить вынос отдельных форм азота и фосфора с водосборов малых
рек за период проведения исследования. Рассчитанный по результатам полевых гидрохимических исследований индекс нитрификации в качестве
критерия самоочищения речных вод показал, что в условиях многоводного
летнего периода 1998 г. способности экосистемы р. Дойбицы восстанавливать исходное качество воды в отношении загрязнения биогенными элементами сильно ограничены практически на всем ее протяжении.
Привлечение полученной дистанционным путем информации позволило проследить изменения в структуре хозяйственного использования
территории и определить долю пахотных земель от общей площади малых
водосборов. На основе литературных данных по удельному выносу биогенных элементов были выполнены приближенные расчеты годовых объемов
поступления общего азота и фосфора в Иваньковское водохранилище с исследуемой территории. Следует отметить, что объем выноса азота и фосфора сравнительно велик и может играть определяющую роль в ухудшении
экологического состояния рек и их устьевых участков, расположенных в
зоне влияния водохранилища.
Сравнительный анализ серии космических снимков и топографических
карт позволил проследить динамику освоения прибрежных территорий
под частное жилищное строительство и косвенным образом дополнительно оценить рост антропогенной нагрузки на водосборы малых рек – притоков Иваньковского водохранилища.
1.
2.
3.
4.
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Уточнение типа и вида водного объекта
на основе инженерно-гидрометеорологических
изысканий и исторических материалов
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АННОТАЦИЯ

Актуальность. Сведения о водных объектах на территории Российской Федерации содержатся в государственном водном реестре. Водные объекты, до настоящего
времени не представленные в государственном водном реестре, фактически выведены
за юридические рамки Водного кодекса РФ. Для включения в реестр водного объекта необходимо установление его статуса – типа и вида. Одним из объектов, сведения
о котором до настоящего времени отсутствуют в государственном водном реестре,
является так называемый Южно-Аграханский водоем, образовавшийся на месте южной части акватории Аграханского залива Каспийского моря. Южно-Аграханский
водоем по настоящее время рассматривается как часть морского залива, его статус
не установлен. Методы. В основу изучения водного объекта положены исторический
и ретроспективный методы исследования, а также результаты проведенных натурных инженерно-гидрометеорологических изысканий. Результаты. На основе анализа большого объема исторических материалов и натурных гидрометеорологических
изысканий проведено исследование по установлению типа и вида Южно-Аграханского
водоема. Доказано, что согласно действующим нормативным документам и в соответствии с классификацией водных объектов Южный Аграхан относится к типу – водоемы, виду – озеро, является водоемом 2 класса, подкласса А.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: государственный водный реестр, Каспийское море,
Аграханский залив, р. Терек, Южно-Аграханский водоем, статус водного объекта,
тип водного объекта, вид водного объекта, класс водного объекта, водоем.
© Аксянов Т.М., Горелиц О.В., 2021
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abstract
Significance. Information on water bodies on the territory of the Russian Federation is
contained in the State Water Register (SWR). Water bodies that have not yet been represented
in the State Water Register are actually taken out of the legal framework of the Water Code of
the Russian Federation. In order for a water body to be included in the register, its status - type
and kind – must be established. One of the objects, information about which is still lacking in
the SWR, is the so-called South Agrakhan reservoir, formed on the site of the southern part
of the water area of the Agrakhan Bay of the Caspian Sea. The South Agrakhan reservoir is
currently considered as part of the sea bay, and its status has not been established. Methods.
The study of the water body is based on historical and retrospective research methods, as well
as the results of field engineering and hydro/meteorological surveys. Results. Based on the
analysis of a large volume of historical materials and full-scale hydro/meteorological surveys,
a study was carried out to establish the type and kind of the South Agrakhan reservoir. We
have proved that according to the current regulatory documents and in accordance with the
adopted “Classification of water bodies” the water body South Agrakhan belongs to the kind –
water bodies, type – lake; it is a class 2 body of water, subclass A.
Keywords: State Water Register, water body, Caspian Sea, Agrakhan Bay, Terek River,
South Agrakhan, water body status, water body type, water body kind, water body class,
reservoir, sea bay, lake, engineering hydro/meteorological surveys.
For citation: Aksyanov T.M., Gorelits O.V. Correction of the definition of a water body
type and kind based on engineering hydro/meteorological surveys and historical materials
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ВВЕДЕНИЕ

Охрана и рациональное использование водных объектов в Российской
Федерации регулируется Водным кодексом РФ1. Сведения о водных объектах содержатся в государственном водном реестре (ГВР), ведение которого,
в соответствии со ст. 31 Водного кодекса РФ, осуществляет Федеральное
агентство водных ресурсов и его территориальные органы. Документированные сведения, включенные в ГВР, относятся к государственным информационным ресурсам1.
Порядок ведения государственного водного реестра определен Постановлением Правительства РФ от 28 апреля 2007 г. № 2532. ГВР создается
в целях информационного обеспечения комплексного использования вод
ных объектов, их охраны, а также для планирования и разработки мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации
его последствий. С 2007 г. информационная база ГВР постоянно пополняется новыми объектами. Однако, прежде чем документированные сведения о водном объекте будут включены в реестр, должна быть собрана
полная информация о водном объекте2, в т. ч. о характеристиках водного
режима, физико-географических, морфометрических и других особенностях, в соответствии с ГОСТ «Классификация водных объектов»3 должен
быть установлен его тип и вид. Водные объекты, до настоящего времени не
представленные в государственном водном реестре, фактически выведены
за юридические рамки Водного кодекса РФ.
Одним из объектов, сведения о котором до настоящего времени отсутствуют в ГВР, является водоем, образовавшийся во второй половине XX в.
на месте южной части акватории Аграханского залива Каспийского моря в
результате расчленения его руслом магистрального рукава дельты р. Терек
на две обособленные части. Этот водный объект уже в начале 1990-х годов
получил наименование Южно-Аграханский водоем [1, 2]. В современной
литературе его также называют озером Южный Аграхан, крупнейшим по
площади в Республике Дагестан [3], заливом Южный Аграхан [4] или южной частью бывшего Аграханского залива [5].
Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ (ред. от 24.04.2020). Собрание законодательства Российской Федерации. 2006. № 23. Ст. 2380–2381.
2
Постановление Правительства РФ от 28 апреля 2007 г. № 253 (ред. от 26.10.2019) «О порядке ведения государственного водного реестра» (с изменениями и дополнениями).
Собрание законодательства Российской Федерации. 2007. № 19. Ст. 2357.
3
ГОСТ Р 59054-2020 Охрана окружающей среды. Поверхностные и подземные воды. Классификация водных объектов. М.: Стандартинформ, 2020. 19 с.
1

Научно-практический журнал № 6, 2021 г.

ВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО РОССИИ:
проблемы, технологии, управление

Correction of the definition of a water body type and kind based on
engineering hydro/meteorological surveys and historical materials...

109

Южно-Аграханский водоем расположен на северо-востоке ТерскоСулакской низменности на территории Бабаюртовского района Республики Дагестан, водный объект занимает южную часть акватории бывшего
Аграханского залива, отчлененную руслом Главного банка – магистрального рукава дельты р. Терек (рис. 1).

Рис. 1. Современная картосхема Южно-Аграханского водоема.
Fig. 1. Contemporary schematic map of the South-Agrakhan reservoir.
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На юге и на западе берега водоема укреплены оградительными валами, с
востока он ограничен Аграханским полуостровом, с севера – обвалованным
руслом Главного банка. Для обеспечения проточности в северном оградительном валу сооружены три протоки и отводной канал с фиксированным
порогом на отметке –25,7 м БС. Южно-Аграханский водоем относится к
водоемам плотинного типа [6], имеет грушевидную форму, сужающуюся к
югу и вытянутую в северо-западном направлении.
Питание водоема осуществляется по естественным временным правобережным протокам (банкам) магистрального рукава дельты Терека и искусственным протокам. Кроме того, в водоем сбрасываются коллекторные
и дренажные воды по каналам Тальма, им. Дзержинского, главному коллектору им. Дзержинского, ерику Акташ-Тальма и др. Сток воды из водоема
осуществляется в его южной части через головной шлюз-регулятор в Гаруновский рыбоходный канал (построен в 1992 г.) и далее в Юзбаш-Сулакский
коллектор [2], в период межени возможен сброс на север по искусственному
отводному каналу в русло Главного банка.
Воды в Южно-Аграханском водоеме относятся к сульфатно-хлоридногидрокарбонатному классу. Минерализация воды меняется посезонно и зависит от объема поступления опресненных терских вод в весенне-летний
период. В меженный период минерализация водоема достигает 6350 мг/л, в
паводочный сезон она снижается до 3450 – 3755 мг/л [7–9].
Достаточно подробные сведения о водоеме указывают на его хорошую
изученность. С начала 1960-х до конца 1980-х годов проводились регулярные стационарные наблюдения на Южно-Аграханском водоеме и в низовьях дельты Терека на гидрологических постах Терско-Сулакской устьевой
станции, созданной при Дагестанской зональной гидрометеорологической
обсерватории [10] (табл. 1). В этот период экспедиционные работы в дельте и на устьевом взморье Терека выполняли научные организации Госкомгидромета и Академии наук СССР, МГУ, а также отраслевые и проектные
организации.
В 1990-х годах научные исследования и программы регулярных гидрологических наблюдений существенно сократились, на многих постах наблюдения были прекращены. В связи с возникшей проблемой безопасного пропуска паводочных вод, исследовательские работы возобновились в
2000-х годах, были восстановлены гидрологические наблюдения в низовьях магистрального рукава дельты Терека, а с 2007 по 2013 гг. проводились
эпизодические наблюдения на Южно-Аграханском водоеме – на сезонном
водомерном посту в с. Новая Коса [10] (табл. 1).
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Таблица 1. Гидрологическая изученность Южно-Аграханского водоема4
Table 1. Degree of the South-Agrakhan reservoir hydrological study
Расстояние от
устья, км

Площадь водосбора, км2

р. Терек, рукав Новый
Терек – с. Аликазган

84822

21

39600

23.06.1960
(08.02.1970)

действует

-25,00

р. Терек, рукав
Новый Терек – Дамба

84824

4

40400

28.12.1964

действует

-30,18

р. Терек,
рукав Новый Терек –
Батмаклинский банк

84808

–

–

02.07.1970

15.09.1975

-25,00

Аграханский залив –
с. Новая Коса

84809

–

–

27.04.1970

31.12.1987

-30,18

Аграханский залив –
Дамба

84825

–

–

28.12.1977

31.08.1987

-30,18

Водный объект – пост

открыт

закрыт

Отметка нуля
поста, м БС

Код пункта
наблюдения

Период действия

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

В основу изучения водного объекта положены исторический и ретроспективный методы исследования, а также результаты проведенных натурных инженерно-гидрометеорологических изысканий.
История развития дельты Терека и условия, которые привели к формированию Южно-Аграханского водоема, хорошо изучены и подробно описаны в научной литературе [11–14]. Водоем возник во второй половине XX в.
на месте южной части бывшего Аграханского залива Каспийского моря в
результате естественно-антропогенных процессов [2, 3, 15–17].
До начала ХХ в. Аграханский залив представлял собой обширный,
довольно глубокий участок Каспийского моря, далеко вдававшийся в
сушу и отделенный от акватории моря узким Аграханским полуостровом
(Уч-Коса). О глубоководности Аграханского залива можно судить по историческим свидетельствам. Например, во время «персидского похода»
Петра I (1722–1723 гг.) корабли русского флота достигали его южного беКаталог кодов пунктов гидрологических наблюдений на реках России. Бассейны рек Каспийского моря (без рек Волги, Урала, М., Б. Узени). Нижний Новгород, 2007, Вып. 5. 24 с.
4
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рега. По некоторым данным, в 1901– 1903 гг. уровни воды Аграханского
залива и Каспийского моря практически совпадали и составляли в среднем –25,60 м БС, причем, уровень Каспия был максимальным за последние
120 лет (рис. 2). Площадь Аграханского залива в начале ХХ в. – 300 км2,
длина – 40 км, глубина – 2–3 м [12]. В залив в его северной и центральной
части впадали рукава дельты Терека, а в многоводные годы в южную часть
поступали воды рек Аксай и Акташ. До середины XVIII в. в южную часть
залива впадал главный устьевой рукав р. Сулак – Аграхань, что отмечено
на исторических картах XVII–XIХ вв.5

Рис. 2. Средний годовой уровень Каспийского моря по данным морского
гидрологического поста Махачкала в 1830–2019 гг.
Fig. 2. Average annual level of the Caspian Sea according to the data
of the Makhachkala hydrological post in 1830-2019.

Формирование Южно-Аграханского водоема неразрывно связано с развитием дельты Терека и ее гидрографической сети. Исследования [11, 12,
18] показали, что развитие дельты происходит циклически, с периодичностью 50–70 лет. За последние 500 лет в дельте Терека зафиксировано семь
полных естественных циклов дельтообразования [11, 12]. В соответствии
с теорией стадийности и цикличности, разработанной в ГосударственГенеральная карта Каспийского моря. СПб.: Адмиралтейская коллегия. Типография Морского кадетского корпуса, 1796.

5
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ном океанографическом институте (ГОИН) [18], в каждом цикле процесс
дельтообразования последовательно проходит несколько стадий, включая
озерно-плавневую, стадии многорукавной, а затем малорукавной (однорукавной) частной дельты и стадию деградации старой русловой сети после
начала нового цикла. Но антропогенное вмешательство и гидротехнические мероприятия второй половины XX в. изменили эту естественную последовательность (рис. 3) [19].
Процесс образования Южно-Аграханского водоема начался на второй
стадии современного цикла дельтообразования, когда в начале 1940-х годов в центральную часть Аграханского залива стали поступать речные
наносы, ранее накапливавшиеся в озерах и плавнях дельтовой равнины,
что стало причиной формирования наложено-причлененной дельты Аликазгана [11, 12]. К 1962 г. русло Главного банка приблизилось к восточному
берегу Аграханского залива и окончательно разделило его на две части.
Образовался так называемый Терский крест, по которому осуществлялась
связь между северной и южной частями залива. В это время сформировавшаяся дельта Аликазгана уже создавала подпор для южной части залива, поэтому уровень воды здесь был выше, чем в его северной части и
в Каспийском море. Площадь южной части залива в конце 1960-х годов
составляла 91 км2 [12].

– Теория
– 1914–1977 гг.
– 1978–2002 гг.
(Прорезь)
– c 2002 г.
(Паводки)
Стадии развития дельты:
1 – озерно-плавневая,
2 – многорукавная,
3 – малорукавная (однорукавная),
4 – деградация
Рис. 3. Стадийность развития дельты р. Терек в XX–XXI вв. [19].

Fig. 3. The Terek River delta development phase regime in XX-XXI centuries [19].
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Развитие дельты Аликазгана в 1940–1960-х годах сопровождалось заилением русел правобережных рукавов, к концу 1960-х годов постоянный
сток в южную часть залива по Батмаклинскому банку и банку Куни практически прекратился. В это время, вследствие подпора от дельты Аликазгана,
уровень воды в южной части залива превышал уровень моря почти на три
метра (рис. 4).
Постоянные наблюдения за уровнем воды Южно-Аграханского водоема
на гидрологическом посту (г/п) Новая Коса велись с 1970 по 1987 гг. (табл. 1,
рис. 4). Анализ многолетних изменений среднегодовых уровней показал,
что уже в начале 1970-х годов уровень воды в водоеме изменялся синхронно
с уровнем воды в русле магистрального рукава дельты р. Терек, а связь с колебаниями уровня моря отсутствовала. Диапазон межгодовых колебаний
уровней водоема в 1970-х годах составлял 0,5 м и был значительно меньше,
чем в русле рукава – 1,0 м, что подтверждает ослабление связи с рукавами
дельты при уже полностью прервавшейся связи с морем (рис. 4).

Рис. 4. Средние годовые уровни воды в дельте р. Терек,
Южно-Аграханском водоеме, Каспийском море и среднегодовые
расходы воды в вершине дельты Терека, 1970–2019 гг.

Fig. 4. Average annual water levels in the Terek River delta, the South-Agrakhan
reservoir, and the Caspian Sea, and average annual water flow at the apexof
the Terek River delta, 1970–2019.
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Для снижения негативного воздействия, связанного с формированием
дельты Аликазгана, были проведены масштабные гидротехнические мероприятия в низовьях дельты Терека, в 1977 г. введен в эксплуатацию канал
Прорезь через Аграханский полуостров, что привело к окончательному
обособлению Южно-Аграханского водоема [20]. Спрямление русла магистрального рукава дельты в условиях самого низкого уровня Каспийского
моря за период инструментальных наблюдений – вблизи отметки -29,0 м
БС (рис. 2) – вызвало мощную волну регрессивной эрозии [14]. В результате отметки дна истоков боковых водотоков, ранее питавших ЮжноАграханский водоем, оказались выше, чем отметки уровня воды в русле
Главного банка, и приток терских вод по ним практически прекратился.
Таким образом, под влиянием естественных природных факторов и
антропогенного вмешательства к началу 1980-х годов была полностью
прервана не только гидравлическая связь между двумя частями бывшего
Аграханского залива и Каспийским морем, но и связь его южной части с
магистральным рукавом дельты р. Терек. В последующие годы размах межгодовых колебаний уровня воды в Южно-Аграханском водоеме существенно уменьшился по сравнению с периодом 1970-х годов (до 0,15 см), уровень
стабилизировался в районе отметки -25.60 м БС. При этом диапазон межгодовых колебаний уровня в русле магистрального рукава, по данным г/п
Аликазган, не изменился.
Значительные колебания уровня Каспия с 1977 г. по настоящее время
(подъем на 2,5 м к 1995 г. до отметок -26,5 м БС, затем продолжительная
стабилизация и снижение к 2019 г. на 1,5 м до отметок ниже -28,0 м БС) не
отразились на водном режиме водоема, его уровень оставался стабильным,
за исключением кратковременного повышения в период катастрофического паводка 2005 г. Об этом можно судить на основании материалов экспедиций, проведенных специалистами ГОИН в 2002–2009 гг. [16, 17, 19], а
также данных сезонных наблюдений на г/п Новая Коса с 2007 по 2013 гг.
Подъем уровня моря, а также увеличение водности Терека вследствие естественных климатических изменений и уменьшения хозяйственной нагрузки в бассейне [16, 19] привели в период 1990–2000-х годов к восстановлению
прежних боковых проток и формированию новых. Этот процесс значительно
активизировался во время катастрофических паводков 2002 и 2005 гг. [21, 22].
Исследования в рамках программы комплексного мониторинга водных объектов, развернутые в 2002–2009 гг. в низовьях дельты Терека, позволили зафиксировать развитие русловой сети, по которой в начале 2000-х годов происходил сброс паводковых вод в Южно-Аграханский водоем [23] (рис. 3).
В 2015 г. сотрудниками Государственного гидрологического института
(ГГИ) выполнено комплексное рекогносцировочное обследование Южноscientific/practical journal № 6, 2021
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Аграханского водоема и прилегающего к нему участка дельты р. Терек. В
ходе обследования установлено, что южное, западное и северное побережья Южно-Аграханского водоема обвалованы, высота защитных валов составляет от 0,5 м до 5–6 м на различных участках [24]. Общая площадь
водосбора Южно-Аграханского водоема – 40 400 км2 (без учета переброски
стока по каналам Тальминской оросительной системы из р. Сулак). Площадь частного водосбора водоема ограничена водооградительными валами и составляет около 140 км2.
По данным 2015 г. протяженность водного объекта с севера на юг достигала 13 км, с запада на восток – 8 км. Береговая линия слабоизрезанная,
ее положение неустойчиво в связи с постоянными колебаниями уровня
воды, длина с учетом плавней – около 47 км. Площадь Южно-Аграханского
водоема, при среднем многолетнем уровне воды –25,56 м БС, составляет
114 км2, из них 62 км2 приходится на открытую часть водоема и 52 км2 –
на плавни и осушенные участки. Средняя глубина – 1,4 м, максимальная –
в настоящее время может достигать 3 м [3, 7, 8].
В ходе полевых рекогносцировочных обследований сток в водосбросных сооружениях был отмечен только в главном коллекторе им. Дзержинского (приток) и в Гаруновском сбросе (отток). Русла других банков, проток
и каналов, по которым сток ранее поступал в Южно-Аграханский водоем, в
т. ч. каналов им. Дзержинского, Тальма и Щучий, густо заросли тростниковой растительностью, местами отмечены участки со стоячей водой. Русло
ерика Акташ-Тальма было полностью сухое [24].
Батмаклинский банк, впадавший в Южно-Аграханский водоем в его
северо-западной части, полностью заилен и осушен, его русло заросло тростниковой и кустарниковой растительностью и на местности трудноопределимо, бывший исток банка расположен на высоте 0,5 м над максимальным
уровнем воды в русле магистрального рукава. Кроме того, в ходе строительства и реконструкции северного водооградительного вала (с 2013 г.) русла
Батмаклинского банка и банка Куни были полностью перекрыты [24].
Протоки в северно-восточной части северной защитной дамбы, по которым ранее шел водообмен между руслом магистрального рукава дельты
и Южно-Аграханским водоемом, также претерпели существенные изменения. Рекогносцировочное обследование показало, что из ранее существовавших четырех искусственных проток сохранилась только Первая протока, расположенная в 500 м ниже г/п Дамба. Протока сильно заилена, ее
глубина в 2015 г. не превышала 0,4–0,5 м [24]. Сравнение с результатами обследований ГОИН в период 2002–2009 гг. на этом участке показало, что за
10 лет глубина протоки уменьшилась на 1,5–2,0 м, ее ширина сократилась
практически вдвое. Остальные протоки полностью пересохли и заросли
древесной и тростниковой растительностью, их истоки расположены на
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высоте до 0,4 м над уровнем воды в магистральном рукаве, русла на местности не прослеживаются.
Сброс воды из русла Главного банка в Южно-Аграханский водоем в
2000-х годах периодически осуществлялся по проранам, которые возникали в период прохождения высоких паводков [20]. Обследование 2015 г.
зафиксировало сброс воды по прорану, образовавшемуся в 2012 г. в результате прорыва правого берега в период паводка (рис. 5). Но к настоящему
времени этот проран фактически прекратил существование, что подтверждается спутниковыми данными от 11.06.2020 г. (рис. 6).

Рис. 5. Схема расположения действующих проток в северо-восточной части
Южно-Аграханского водоема по состоянию на 2013 г.
Fig. 5. The scheme of the acting flow paths location in the northern-eastern part
of the South-Agrakhan reservoir as current in 2013.

Рис. 6. Схема расположения действующих проток в северо-восточной части
Южно-Аграханского водоема по состоянию на 2020 г.
Fig. 6. The scheme of the acting flow paths location in the northern-eastern part
of the South-Agrakhan reservoir as current in 2020.
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В соответствии с принятыми терминами и определениями все виды
водных объектов относятся к тому или иному типу, характерные признаки
типов водных объектов перечислены в действующих нормативных документах6, 7. Согласно классификации, принятой в ГОСТ Р 59054-2020 «Охрана окружающей среды. Поверхностные и подземные воды. Классификация
водных объектов», вид водного объекта «залив» относится к типу «моря и
их отдельные части», а вид водного объекта «озеро» относится к типу «водоемы». Заливом считается часть океана (моря), вдающаяся в сушу и слабо отчлененная от основного водного бассейна, вследствие чего его режим
мало отличается от режима прилегающего бассейна. Озеро – естественный
водоем с замедленным водообменом 6, 7.
В научной литературе эти понятия также определены: залив – часть
океана, моря, озера или другого водоема, глубоко вдающаяся в сушу, но
имеющая свободный водообмен с основной частью водоема; озеро – компонент гидросферы, представляющий собой естественно возникший водоем, заполненный в пределах озерной чаши водой и не имеющий непосредственного соединения с морем (океаном) [25]. В соответствии с последними
определениями и нормативными документами важнейшим элементом различия двух видов водных объектов – залива и озера, а, следовательно, отнесения их к тому или иному типу, является наличие или отсутствие свободного водообмена с морем.
По результатам проведенных исследований, включающих анализ материалов ранее выполненных работ, данных многолетних гидрологических
наблюдений в дельте и на устьевом взморье Терека и комплекс полевых и
камеральных работ, выполненных специалистами Государственного гидрологического института в 2015 г., а также в соответствии с принятыми
терминами и определениями, можно сделать однозначный вывод о том,
что в настоящее время водный объект Южно-Аграханский водоем является озером, т. к. не имеет непосредственного соединения с Каспийским
морем, гидравлическая связь и свободный водообмен отсутствуют. Отсутствие гидравлической связи и свободного водообмена с морем также подтвердили экспедиционные исследования, проведенные в 2018–2019 гг. специалистами Московского государственного университета [8, 26].
Процесс перехода южной части бывшего Аграханского залива в состояние гидравлически не связанного с морем водного объекта, начавшийся
ГОСТ 18451-73. «Океанология. Основные понятия. Термины и определения». М.: Издательство стандартов, 1973. 13 с.
7
ГОСТ 19179-73. «Гидрология суши. Термины и определения». М.: Издательство стандартов, 1973. 34 с.
6
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в 1940-х годах, практически завершился в конце 1960-х годов, когда русло
Главного банка приблизилось к восточному берегу залива и разделило его
на две части. Окончательное обособление и превращение Южного Аграхана
в замкнутый водоем с замедленным водообменном – озеро – произошло в
1980-е годы после открытия прорези через Аграханский полуостров и строительства вокруг озера дополнительных водооградительных дамб и валов.
Восстановление в обозримом будущем связи между озером Южный
Аграхан и Каспийским морем представляется крайне маловероятным. Для
развития такого сценария необходимо превышение уровня моря над гребнями естественных и искусственных валов, ограждающих озеро с севера,
отметки которых составляют -22,0…-23,0 м БС. Современные научные прогнозы колебаний уровня Каспийского моря показывают, что в XXI в. вероятность превышения отметки -26,0 м БС оценивается в 1 % (1 раз в 100 лет),
а отметки -25,5 м БС – менее 0,1 % (1 раз в 1000 лет) [27–30].
При определении вида водного объекта для внесения его в государственный водный реестр не менее важной задачей является установление
его класса и подкласса по целям водопользования3. Эти сведения также
должны быть внесены в ГВР для формирования информационной характеристики водного объекта. Классификация водных объектов по целям
водопользования во взаимосвязи с их физико-географическими и режимными особенностями позволяет уточнить и унифицировать применяемые
в законодательной базе термины и определения. Современную классификацию водных объектов – определение их класса и подкласса – проводят
по основным признакам, характеристикам, категориям, отражающим природные особенности водного объекта, которые учитываются при его использовании и охране и выражаются качественными и количественными
показателями. В соответствии с действующими нормативными документами оз. Южный Аграхан классифицируется для внесения в государственный водный реест как водоем 2 класса, подкласса А3,6,7.
ВЫВОДЫ

Постановление Правительства РФ от 23.09.2020 № 1521 «О критериях
отнесения объектов к объектам, подлежащим федеральному государственному надзору в области использования и охраны водных объектов и региональному государственному надзору в области использования водных
объектов»8 вступило в силу 1 января 2021 г. Согласно этому нормативному
Постановление Правительства РФ от 23.09.2020 г. № 1521 «О критериях отнесения объектов к объектам, подлежащим федеральному государственному надзору в области использования и охраны водных объектов и региональному государственному надзору в области
использования и охраны водных объектов». Собрание законодательства Российской Федерации. 2020. № 39. Ст. 6087.

8
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документу, все водные объекты Российской Федерации, внесенные в государственный водный реестр и соответствующие установленным критериям8, находятся в ведении федеральных либо региональных государственных органов.
Проведенное исследование показало, что согласно действующим нормативным документам и в соответствии с принятой «Классификацией вод
ных объектов» водный объект Южный Аграхан, образовавшийся на месте
южной части бывшего Аграханского залива Каспийского моря, относится к
типу – водоемы, виду – озеро.
Обращения в государственный водный реестр в 2020 и 2021 гг. показали,
что озеро Южный Аграхан в перечне водных объектов не зафиксировано.
Это может обусловливать определенные сложности при планировании, согласовании и осуществлении водохозяйственных мероприятий регионального или федерального уровня на данной территории.
Отсутствие до настоящего времени юридического оформления типа и
вида, а также класса рассматриваемого водного объекта – озера Южный
Аграхан и, как следствие, правовая неопределенность в его администра
тивно-хозяйственной принадлежности затрудняют реализацию мероприятий по экологической реабилитации и восстановлению природнохозяйственного потенциала водоема.
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АННОТАЦИЯ
Актуальность. Очистка отводимых сточных вод от мелкодисперсных взвешенных ча-

стиц является весьма актуальной как экологической, так и технологической проблемой.
Из-за очень малых размеров взвешенные частицы характеризуются низкими скоростями
осаждения и высокой проникающей способностью. При решении конкретной практической задачи в данном исследовании проанализирован синергетический эффект, обнаруженный при смешении сточных вод с высокой минерализацией, приводящий к повышению крупности взвешенных частиц и скорости их осаждения. На конкретном примере
показана эффективность сопутствующей коагуляции взвешенных веществ, а также существенное снижение их концентрации в водоеме-отстойнике. Методы. Выполнен обзор
современных отечественных и зарубежных исследований, связанных с влиянием минерализации воды на коагуляцию и интенсификацию осаждения взвешенных частиц. На
примере многолетних исследований пруда-отстойника ОАО «Соликамский магниевый
завод» проведен анализ влияния повышенной минерализации воды на осаждение взвешенных наносов. Выполнена экспериментальная оценка увеличения размеров частиц при
увеличении солености воды. Результаты. Применение наблюдаемого эффекта позволяет
обеспечить устойчивую очистку отводимых сточных вод от мелкодисперсных взвешенных частиц, не поддающихся удалению традиционными методами очистки.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: мелкодисперсные взвешенные вещества, очистка от
взвешенных веществ, соленость сточных вод.
Для цитирования: Перепелица Д.И., Лепихин А.П, Лепешкин С.А. Использование эффекта сопутствующей флокуляции при очистке сточных вод от мелкодисперсных взвешенных частиц // Водное хозяйство России: проблемы, технологии,
управление. 2021. № 6. С. 126–141. DOI: 10.35567/1999-4508-2021-6-7.
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ABSTRACT
Significance. Purification of the disposed wastewaters from fine suspended particles
is very significant both environmental and technological issue. Due to their very small
dimensions, suspended particles are characterized by low rates of precipitation and high
penetration ability. In solving of a concrete practical task this work analyzes synergic effect
revealed in case of mixing wastewaters with high mineralization resulted in increasing
of the suspended particles fineness and their precipitation velocity. A particular case
illustrates effectiveness of the suspended matter concomitant coagulation, as well as
substantial decrease of their concentration in a settling pool. Methods. We have carried
out the review of national and foreign publications concerning the water mineralization
impact on coagulation and intensification of the suspended particles precipitation. With
the use of many-year researchers of the OAO “Solikamsk Magnesium Plant” as a study case,
we have analyzed the water higher mineralization influence on the suspended sediments
precipitation. We have experimentally assessed the particles size increase with increasing
of water salinity. Results. Application of the observed effect enables to provide sustainable
treatment of disposed wastewaters from fine suspended particles that cannot be removed
by traditional treatment methods.

Keywords: fine suspended matters, treatment against suspended matter, wastewaters
salinity.
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ВВЕДЕНИЕ

Одним из основных загрязняющих веществ в сточных водах многих
промышленных предприятий являются взвешенные вещества. В России
к отведению сточных вод в водные объекты исторически предъявляются
весьма жесткие требования. Несмотря на значительную дискуссионность,
слабую обоснованность действующих нормативов содержания взвешенных веществ (С.Н. Черкинский [1], А.П. Лепихин, С.И. Головачева [2]), на
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протяжении более 75 лет они остаются практически без изменений1. Поэтому проблема очистки отводимых сточных вод от взвешенных веществ не
теряет своей актуальности. В настоящее время наиболее распространенная
технология очистки сточных вод основана на гравитационном осаждении
взвешенных веществ с использованием различных типов отстойников.
Применение данной технологии для осаждения крупных наносов хорошо
отработано, а вот очистка сточных вод от мелких частиц сопряжена с определенной сложностью, т. к. дисперсионный состав взвешенных наносов,
как правило, неоднороден и характеризуется весьма широким спектром
[2–4]. Это требует разработки продуктивных схем очистки сточных вод от
мелкодисперсных взвесей, которые являются также эффективным транзитером тяжелых металлов.
Традиционные подходы, основанные на увеличении периода отстоя,
как правило, весьма экстенсивны, поэтому для достижения требуемого эффекта необходимо применять различные флотореагенты или включать в
производственную цепочку дополнительные технологические процессы –
фильтрование на центрифугах или иных устройствах и т. д. Так, в работе
[5] для снижения потребления свежей воды и уменьшения поступления загрязняющих веществ в водные объекты предложена концепция «сточные
воды одного производства являются сырьем для другого».
При всех своих преимуществах гидравлические отстойники, как инструменты очистки отводимых стоков от взвешенных наносов, имеют
принципиальные ограничения, связанные с низкой скоростью осаждения
частиц малых размеров. Если оперировать осредненными по поперечному
сечению значениями концентрации наносов – S, скорости течения – V, глубины – H, то, исходя из элементарных балансовых оценок, имеем следующее соотношение для оценки изменения концентрации наносов:
V

=–

S,

(1)

где ω – скорость осаждения наносов (гидравлическая крупность).
Решая (1), имеем S(x) = S0 · exp

,

(2)

где S0 – концентрация наносов в начальном створе.
1
Приказ Минсельхоза России от 13.12.2016 № 552 «Об утверждении нормативов качества
воды водных объектов рыбохозяйственного значения, в том числе нормативов предельно
допустимых концентраций вредных веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного значения» (ред. от 12.10.2018).
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Таким образом, для обеспечения требуемой глубины очистки протяженность отстойника при заданных значениях его глубины и скорости течения
должна быть:
L/H ≥ Ln

,

(3)

где Sнор – нормативное содержание взвешенных веществ на сбросе в водный
объект.
Так как скорость течения V также определяется параметрами отстойника
V=

, то основным параметром, определяющим эффективность работы

отстойников, является гидравлическая крупность подлежащих очистке
частиц.
Соотношения (1) – (3) описывают процесс функционирования отстойника в простейшей постановке. Современные вычислительные технологии
позволяют эффективно проводить такие расчеты, не прибегая к процедуре
осреднения по поперечным сечениям, учитывая при этом динамику донных отложений. Обзор этих методов представлен в [4, 6]. Однако даже при
использовании современных технологий вычислительной гидродинамики
остается открытым вопрос корректности оценки скорости осаждения наносов. Проблема в том, что данная скорость осаждения частиц зависит не
только от их размера, но и от минерализации воды, ее химического состава, а также от химического состава наносов.
В стандартной постановке рассматривается два режима осаждения частиц, обусловленных принципиальным различием ламинарного и турбулентного течения. Как известно, критерием различия этих двух режимов
является число Рейнольдса Re =
. При Re >> Reкр (где Reкр ~1200 – критическое значение), осаждение частиц проходит в режиме квадратичного
турбулентного сопротивления. Когда действующая на частицу сила сопротивления пропорциональна квадрату скорости, для определения скорости
осаждения может использоваться схема Ньютона:
ω(d) ~ 1,35 ∙

.

(4)

При Re<<Reкр осаждение происходит в ламинарном режиме, который
описывается соотношением Стокса:
ωc(d) :=

.

(5)
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Наибольшую сложность представляет описание гидравлической крупности в переходной зоне, когда Re~Reкр.
В настоящее время предложен [4, 7–9] ряд соотношений для описания
гидравлической крупности частиц с очень широким диапазоном их размеров. Некоторые из них представлены ниже:
Zhang Y. et al. [7]:
ωz(d) :=
где Δρ :=

;

(6)

.

Van Rijn L. [8]
ωR(d) :=

;

(7)

;

(8)

Cheng. [4]:
ωсh(d) :=
Ferguson R.I. et al. [9]:
ωÔ(d) :=

.

(9)

При этом С1 = 20, С2 = 1,1.
Рассчитанные по данным соотношениям значения гидравлической
крупности представлены на рис. 1.
Очевидно, что все расчетные зависимости дают весьма близкие результаты за исключением формулы Стокса, ориентированной только на ламинарный режим осаждения, и соотношения (4), ориентированного только на
турбулентный режим.
Соотношения (3–9) лежат в основе традиционных расчетов прудовотстойников для очистки сточных вод от взвешенных наносов. Однако
практическая реализация данной, казалось бы, совершено прозрачной
технологии на конкретных объектах может давать сложно объяснимые результаты. Рассмотрим эти особенности на примере пруда-отстойника ОАО
«Соликамский магниевый завод» (далее ОАО «СМЗ»).
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Рис. 1. Зависимость скорости оседания частиц от их размера
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Рис. 2. Фракционный состав взвешенных веществ
в отводимых сточных водах ОАО «СМЗ».

Fig. 2. The suspended substances fraction composition in disposed
waste waters of OAO “SMZ”.

Авторами данной статьи выполнен комплекс научно-изыскательских
работ, в ходе которых установлено, что осажденные взвешенные вещества
относятся к 5 классу опасности отходов, соответственно, их размещение не
сопряжено с дополнительными работами по обезвреживанию. Поэтому для
очистки сточных вод было предложено использовать в качестве отстойника отработанный затопленный карьер нерудных строительных материалов.
Схема данного объекта представлена на рис. 3.
Пруд-отстойник расположен за пределами водоохранной зоны Камского
водохранилища. Подвод сточных вод был выполнен по открытому каналу,
отведение осветленных вод осуществляется также по открытому каналу.
Результаты расчета осаждения взвешенных веществ в пруде-отстойнике
на основе традиционных подходов с использованием вышеизложенных методов показали, что существуют значительные риски устойчивости функционирования данного объекта, особенно при ветро-волновых нагрузках.
При характерном размере взвешенных частиц отводимых стоков d ~ 10 -6 м
=10-3 мм = 1мкм (рис. 1), скорость осаждения должна составлять ω ~ 8*10 -7
м/с. Соответственно, время осаждения взвешенных частиц данных размеров даже на глубину ~ 1 м составит 1,25*106 с или 14,46 сут. Период осаждения взвешенных частиц на глубину отстойника (до 10 м) увеличится до ~
145 сут. Проведенные более детальные оценки на основе гидродинамичеНаучно-практический журнал № 6, 2021 г.
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Рис. 3. Общая схема системы отведения сточных вод ОАО «СМЗ»
с прудом-отстойником.
Fig. 3. General schematic map of the waste water disposal system
of OAO “SMZ” with a settling pool.

ских моделей в 2D-постановке [6] показали, что существуют значительные
риски устойчивости функционирования данного очистного сооружения по
причине очень малой скорости осаждения взвешенных частиц. Для снижения этого риска был предусмотрен тонкослойный водослив с отбором
воды из верхнего, наиболее осветленного слоя, также обсуждался вопрос
ограничения функционирования при наиболее неблагоприятных метеорологических условиях и перехода в этот период в режим пруда-накопителя.
Однако уже первый год эксплуатации данного очистного сооружения
продемонстрировал совершенно иные результаты. Производственный мониторинг показал, что взвешенные наносы полностью и устойчиво осаждаются в зоне, ограниченной первыми десятками метров от водовыпуска.
Так как переносимые сточными водами взвешенные вещества аккумулируются исключительно в этой зоне, в последующие пять лет в районе водовыпуска сформировалась своеобразная дельта из осажденных взвешенных
веществ (рис. 4).
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Рис. 4. Общий вид области осаждения взвешенных наносов в зоне воздействия
водовыпуска ОАО «СМЗ» на пруд-отстойник, август 2020 г.
Fig. 4. General view of the suspended sediments precipitation area within the zone
of impact of OAO “SMZ” water outlet upon the settling pool, August 2020.

Как следует из рис. 4, зона распространения взвешенных веществ в
пруду-отстойнике, даже после пяти лет его активной эксплуатации, занимает не более 7 % от общей площади пруда. При этом за период эксплуатации
отстойника накоплено ~128 тыс. м3 отложений, которые без использования
данного сооружения поступили бы в р. Каму (Камское водохранилище).
Полученные результаты противоречат изложенным выше традиционным
представлениям о динамике взвешенных веществ и скорости осаждения
частиц заданного размера.
ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Характерной особенностью воды в данном пруду-отстойнике является
ее повышенная минерализация в результате фильтрационных разгрузок
расположенного рядом шламохранилища ПАО «Уралкалий». В настоящее
время средняя минерализация воды в рассматриваемом водном объекте
cоставляет ~ 16 г/л. При этом, как было показано в работах [4, 10, 12, 13],
соленость влияет на скорость оседания мелкодисперсных взвешенных частиц, что является важным параметром при оценке зоны распространения
мелкодисперсных взвешенных наносов в водных объектах с повышенной
минерализацией [10–17]. Взвешенные частицы слипаются в соленой воде
быстрее, чем в пресной [16–18].
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В настоящее время исследованию данного эффекта за рубежом уделяется значительное внимание. Это связано, в первую очередь, с актуализацией задачи оценки поведения взвешенных наносов в эстуариях [10–14]. При
этом отмечается, что механизмы увеличения скорости осаждения наносов
при их поступлении в эстуарии весьма многофакторны и зависят не только
от концентрации наносов, минерализации воды, но и от состава наносов.
Имеется достаточно большое количество работ, где утверждается, что эффект уменьшения толщины двойного электрического слоя при увеличении
солености приводит к агрегированию взвешенных частиц и значительному
увеличению скорости их осаждения [12] и др. Эффект влияния солености
воды на скорость оседания взвешенных наносов, как на важный фактор
транспортировки мелкодисперсных взвешенных наносов в реках и устьях
рек, рассматривается в работах [10–13].
Согласно исследованиям [15–19], соленость и наличие частиц глины
приводят к резкому увеличению интенсивности процессов образования
кластеров из взвешенных частиц, увеличению крупности частиц. Этот эффект связан с тем, что частицы глины имеют отрицательный заряд. В пресной воде электрокинетический потенциал, связанный с частицами, как
правило, достаточно большой, в результате частицы отталкиваются друг
от друга. В соленой воде этот потенциал уменьшается ниже критического значения, связанный с частицами электрический слой разрушается. В
работах [4, 14] представлено графическое соотношение скорости оседания
хлопьев и солености (рис. 5). При малой солености скорость оседания быстро увеличивается с ростом минерализации воды. Далее, при достижении
определенного порогового значения солености, рост кластеров прекращается, хлопья становится очень неустойчивыми.
В целом, как показано в [10], масштаб флотационных эффектов определяется размером частиц: чем меньше частицы, тем более значительно проявление данного эффекта. При этом коэффициент флокуляции, определяемый как Fω = ω*sf/ω*sd, (где ωsf и ωsd, соответственно, скорости оседания
хлопьев и отдельных диспергированных частиц), согласно [10], аппроксимируется зависимостью:
Fω =

,

(10)

где nd = 1,8, а dr – контрольный диаметр, примерно 0,0215 мм.
Графически данная зависимость представлена на рис. 6.
В работах [15, 16, 19] утверждается, что в формировании эффекта увеличения скорости осаждения частиц в зависимости от минерализации воды
определяющую роль может играть минеральный состав наносов. Так, если
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Рис. 5. Изменение скорости осаждения частиц в зависимости
от минерализации воды [14].
Fig. 5. Changing of the particles’ precipitation rate dependent
of the water mineralization [14].

осаждение частиц каолина значительно возрастает при увеличении солености воды, то на скорость осаждения частиц кремнезема минерализация
воды не влияет. В работе [20] на основе комплекса полевых исследований и
лабораторных экспериментов показано, что на величины гидравлической
крупности взвешенных частицы р. Роны очень слабо влияет соленость
воды. Аналогичные результаты представлены на основе экспериментальных данных для наносов в устье р. Сены [20]. В устьевых участках данных
рек влияние солености на скорость осаждения взвешенных наносов играет
второстепенное значение по сравнению с составом наносов и концентрацией органического вещества.
Выполненная в ходе данного исследования оценка размеров взвешенных
частиц и частиц донных отложений показала, что наблюдается существенное увеличение их размеров в пруду-отстойнике. При этом взвешенные наносы имеют сложную фрактальную структуру. Крупность 80 % взвешенных
частиц составляет 0,25–0,1 мм, крупность 60–80 % донных отложений 0,1–
0,01 мм, т. е. при попадании частиц на дно отстойника их кластерность существенно снижается. Микрофотография взвешенных частиц в исходных
стоках и в пруду-отстойнике представлена на рис. 7.
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Рис. 6. Зависимость коэффициента флокуляции Fω
как функция частицы d50 по [10].

Fig. 6. Dependence of flocculation index Fω as a function of particle d50 according to [10].

Рис. 7. Макросъемка взвешенных веществ в воде пруда-отстойника
(размер реального квадрата 2 мм).
Fig. 7. Close-up view of suspended matter in the settling pool water
(the size of the real square is 2 mm).
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Под влиянием повышенной минерализации воды происходит значительное укрупнение частиц, их агрегирование, и, соответственно, увеличение
скорости осаждения и их гидравлической крупности. В рассматриваемом
случае повышенная минерализация воды, обусловленная поступлением
в пруд-отстойник избыточных рассолов сточных вод предприятий калийной промышленности, разрабатывавших одно из крупнейших в мире
месторождений калийных и магниевых руд, сыграла роль естественного,
весьма эффективного флокулянта, обеспечившего связывание очень мелких частиц взвешенных веществ в отводимых стоках. Данный пример демонстрирует важность и эффективность планирования и реализации комплексных водоохранных мероприятий на единой территориальной основе
с учетом интересов всех водопользователей промышленной агломерации.
Такая схема широко используется за рубежом, в частности в КНР [4], и дает
значительный как экономический, так и экологический эффект, позволяя
применять отходы одного промышленного производства в качестве сырья
и необходимого полезного компонента для другого производства.
ВЫВОДЫ

В рамках проведенной работы на примере очистки отводимых сточных
вод ОАО «СМЗ» от мелкодисперсных взвешенных частиц продемонстрирована эффективность и целесообразность единого комплексного территориального планирования и проведения водоохранных мероприятий. Повышенная минерализация отводимых избыточных рассолов предприятий
калийной промышленности оказалась эффективным флокулянтом, позволившим решить проблемы очистки сточных вод от мелкодисперсных взвешенных веществ, снизив тем самым негативное экологическое воздействие
на р. Каму (Камское водохранилище).
Проведенные исследования показали, что если размеры взвешенных
частиц в отводимых производственных сточных водах ОАО «СМЗ» составляют ~ 1 мкм, то в пруду-отстойнике под воздействием эффекта коагуляции, связанного с повышенной минерализацией воды, наблюдаются
быстро протекающие процессы коагуляции, вследствие которых размеры
частиц увеличиваются до 0,1–0,25 мм и скорость их осаждения возрастает
более чем на три порядка.
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АННОТАЦИЯ

Актуальность. Фильтрационные воды полигонов твердых бытовых отходов содержат токсичные химические соединения, что представляет серьезную экологическую угрозу водным объектам и здоровью человека. В работе рассмотрены вопросы
оценки эффективности процесса мембранного разделения высококонцентрированных
фильтрационных вод методом обратного осмоса. Методы. Для проведения исследования использована экспериментальная двухступенчатая установка обратного осмоса. Образцы сточной воды подвергались предварительной механической очистке на
зернистом фильтре и фильтре тонкой очистки из полипропиленового волокна. В качестве параметров эксперимента, определяющих эффективность процесса мембранного
разделения высококонцентрированных водных сред, приняты удельная производительность мембраны и степень концентрирования. Результаты. В ходе проведенных
исследований получены оптимальные параметры ведения технологического процесса
очистки высокоминерализованных фильтрационных вод. Выявлено положительное
влияние предварительной стадии подкисления высококонцентрированных водных
сред, обладающих высокой щелочностью, на процесс мембранного разделения.
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Abstract
Significance. Filtration waters of solid domestic waste landfills contain toxic chemical
compounds that are of serious environmental hazard to water bodies and human health. The
paper considers the issues of evaluating the efficiency of the process of membrane separation
of highly concentrated filtration waters of a solid waste landfill by reverse osmosis. Methods.
An experimental two-stage reverse osmosis unit was used for the research. Before studying
the membrane filtration processes, the wastewater samples were subjected to preliminary
mechanical cleaning on a granular filter and a fine filter made of polypropylene fiber. The
specific capacity of the membrane and the degree of concentration were used as experimental
parameters that determine the efficiency of the process of membrane separation of highly
concentrated aqueous media. Results. In the course of the conducted studies we have
obtained the optimal parameters of the technological process of the highly-mineralized
filtration waters treatment. The positive effect of the preliminary stage of acidification of
highly concentrated aqueous media with high alkalinity on the process of membrane
separation was revealed.
Keywords: water bodies, two-stage reverse osmosis plant, highly concentrated wastewater,
preliminary mechanical treatment, permeate, concentrate, filtration water of landfills
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ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время метод мембранного обессоливания широко используется при очистке сточных вод, водных растворов минеральных солей,
химических и фармацевтических жидких продуктов, промывных и рабочих растворов предприятий машиностроительной, пищевой, химической,
текстильной, топливно-энергетической и других отраслей промышленности [1–4]. Традиционная схема обессоливания таких водных сред включает
предварительную очистку и этап прохождения растворов через различные
установки обратного осмоса с одной или двумя ступенями обессоливания
по пермеату [5–6]. Мембранное обессоливание все активнее применяется
и при очистке фильтрационных вод полигонов твердых бытовых отходов
(ТБО) [7–9]. Фильтрационные воды полигонов содержат целый ряд высокотоксичных химических органических и неорганических соединений,
выщелачиваемых из отходов, а также выделяющихся при биологическом
разложении органических фракций, что представляет серьезную экологическую угрозу водным объектам и здоровью человека.
Очистка высококонцентрированных сточных фильтрационных вод полигонов ТБО с применением мембранных технологий – сложный многоступенчатый технологический процесс [10–12]. Следует отметить, что использование метода мембранного разделения для очистки концентрированных
фильтрационных вод требует более частой химической регенерации мембранных элементов для восстановления транспортных характеристик, полную их замену по причине необратимого загрязнения (до 2 – 3 раз в год), повышенных энергозатрат (до 6 кВт∙ч на м3 очищенной воды), что обусловлено,
прежде всего, сложным многокомпонентным составом фильтрационных вод
полигонов ТБО. Однако именно техника мембранного разделения является эффективной ключевой стадией при очистке высокоминерализованных
фильтрационных вод полигонов ТБО, позволяющей получить максимальное
количество воды, очищенной до требований ПДК для вод рыбохозяйственного назначения, и минимальный объем загрязненного концентрата.
Экспериментальное исследование процессов очистки высококонцентрированных фильтрационных вод происходит дифференцированно и параллельно с поисками наиболее приемлемых комплексных технологий, позволяющих организовать различные технологические схемы мембранного
разделения, в т. ч. многоступенчатой очистки сточных вод полигона ТБО
как по пермеату, так и по концентрату, с целью уменьшения его объема.
Цель данного исследования – оценка эффективности технологии мембранного разделения высокоминерализованных фильтрационных вод полигона ТБО на экспериментальной двухступенчатой установке обратного
осмоса.
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ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Работы по глубокому обессоливанию предварительно подготовленных
фильтрационных вод полигонов ТБО «Дмитровский» (Московская обл.)
проводились на разработанной специалистами ООО «БМТ» (г. Владимир)
экспериментальной мембранной двухступенчатой обратноосмотической
установке (рис. 1).

Рис. 1. Экспериментальная мембранная
двухступенчатая установка обратного осмоса.

Fig. 1 Experimental membrane two-stage apparatus for reverse osmosis.

Принципиальная технологическая схема экспериментальной двухступенчатой обратноосмотической установки представлена на рис. 2.
В ходе проведенного эксперимента исходную осветленную сточную
воду, прошедшую предварительную очистку на зернистом фильтре, заливали в емкость E1, откуда высоконапорным плунжерным насосом Н1 подавали на первую ступень обратноосмотической установки – мембранный
аппарат А1. На первой ступени установки при рабочем давлении до 60 атм
происходило разделение сточной воды на два потока: очищенную и частично обессоленную воду (пермеат первой ступени), которая собиралась в емкость Е2, а концентрат первой ступени постоянно возвращался в емкость
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Рис. 2. Принципиальная технологическая схема экспериментальной
мембранной двухступенчатой установки обратного осмоса: Н1,
Н2 – погружной насос; E1, E2 –емкость; К1–К5 – кран; В1–В5 – вентиль;
Р1–Р4 – манометр; F1, F2 – расходомер; А1, А2 – мембранный аппарат;
ПО – пробоотборник.

Fig. 2. Principal process flow sheet of the experimental membrane two-stage apparatus
of reverse osmosis: Н1, Н2 are immersed pumps; E1, E2 are capacities; K1-K5 are taps;
B1-B5 are valves; P1-P4 are manometers; F1, F2 are flow gages;
A1, A2 are membrane apparatus; ПО is a sampler.

Е1. При достижении заданной степени отбора пермеата процесс концентрирования сточной воды прекращался. Концентрат из емкости Е1 после
первой ступени мембранного разделения выводился в промежуточную
вспомогательную емкость. Емкость Е1 промывали водопроводной водой
и в нее перекачивали из емкости Е2 пермеат, полученный на первой ступени мембранного разделения. Плунжерным насосом Н2 пермеат первой
ступени подавали на вторую ступень установки – мембранный аппарат А2,
где под действием рабочего давления до 15 атм шел процесс окончательного обессоливания сточной воды. Контроль рабочего давления на входе
и выходе мембранных аппаратов А1 и А2 осуществлялся по показаниям
манометров P2–P4 и P–P3 соответственно. Расход пермеата 1 и 2 ступеней
определяли по показаниям расходомера F1, расход концентрата – по показаниям расходомера F2.
Определение физико-химических показателей исходной сточной воды,
а также очищенной после первой и второй ступеней мембранной фильтрации проводили согласно ГОСТ и ПНД Ф, указанных в табл. 1.
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Таблица 1. Состав сточной воды полигона ТБО «Дмитровский»

Table 1. The “Dmitrovsky” solid domestic waste dump ground waste water composition
Показатель, единица
измерения

Исходный фильтрат
ТБО

Нормативный документ

7,91

ПНДФ 14.1:2:34.121-97

Жесткость, мгэкв/л

32

ГОСТ 31954-2012

Кальций, мг/л

400

ГОСТ 31869-2012

Магний, мг/л

144

ГОСТ 31869-2012

Щелочность, мгэкв/л

400

ГОСТ-31957-2012

Бор, мг/л

17,2

ГОСТ 31949-2012

Железо (Feобщ), мг/л

12,49

ПНД Ф 14.1:2:4.50-96

Кадмий, мг/л

0,0003

ГОСТ 31870-2012

Кремний, мг/л

37,83

ПНД Ф 14.1:2:4.215-06

Марганец, мг/л

1,36

ГОСТ 4974-2014

Цинк, мг/л

0,18

ГОСТ 31870-2012

Аммиак (NH4+), мг/л

6300

ГОСТ 33045-2014

Нитраты (NO3--), мг/л

482

ГОСТ 18826-73

Сульфаты(SO4 --), мг/л

50

ГОСТ-31940-2012

7112

ГОСТ 4245-72

АПАВ, мг/л

65

ПНД Ф 14.1:2:4.15-95

НПАВ, мг/л

46,25

ПНД Ф 14.1:2:4.194-2003

рН

Хлориды (Cl-), мг/л

Нефтепродукты, мг/л

ГОСТ 31953-2012

ХПК, мгО2 /л

10 733

ГОСТ Р 52708-2007

Цветность, градус

18 000

ГОСТ-31868-2012

Солесодержание, мг/л

31 500

ГОСТ Р 54316-2011
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Поскольку сточные воды полигона ТБО содержат большое количество
механических и коллоидных частиц, а также высокомолекулярных органических веществ, перед исследованием процессов мембранной фильтрации образцы сточной воды подвергались предварительной механической
очистке на лабораторном зернистом фильтре с двухслойной загрузкой, состоящей из слоя антрацита и слоя кварцевого песка и на фильтре тонкой
механической очистки на основе полипропиленового волокна. Предварительная очистка позволяет обеспечить защиту как мембранных элементов,
так и насосов высокого давления.
Для первой ступени обратноосмотического разделения сточной воды
полигона ТБО был выбран мембранный элемент марки RE 4040SN, для
второй ступени – мембранный элемент марки RE 4040BL производства
фирмы CSM (Южная Корея).
Состав сточной воды полигона ТБО «Дмитровский» представлен в табл.
№ 1.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Анализ данных химического состава исходных фильтрационных вод полигона ТБО показал, что они имеют высокий показатель щелочности. Для
его уменьшения было принято решение о предварительной корректировке
рН исходного раствора фильтрационных вод с целью снижения концентрации карбоната кальция, который легко выпадает в виде осадка на поверхности мембран в процессе концентрирования. Для оценки влияния подкисления исходного раствора на процесс мембранного разделения первой
ступени проведены эксперименты с предварительно осветленной фильтрационной водой с рН раствора исходной пробы и осветленной фильтрационной водой, подкисленной серной кислотой до рН = 7. Процесс обратноосмотического разделения на первой ступени экспериментальной установки
проводили при рабочем давлении до 60 атм, подаче исходного раствора
на мембранный элемент – 1,3 м3/ч, температуре разделяемого раствора –
25 оС, начальной производительности мембранного элемента по фильтрационной воде – 225 л/ч. В ходе проведения эксперимента определяли зависимость удельной производительности мембраны от степени концентрирования (отбора пермеата) без корректировки рН среды исходного раствора и
с подкислением исходного раствора до рН = 7. Результаты испытаний представлены в табл. 2 и табл. 3.
Сравнительный анализ данных табл. 2 и табл. 3 показывает, что предварительное подкисление исходного осветленного фильтрата полигона ТБО
перед обратноосмотическим разделением значительно повышает удельную
производительность мембраны, а значит обеспечивает более эффективный
процесс обратноосмотического разделения на первой ступени.
Научно-практический журнал № 6, 2021 г.

ВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО РОССИИ:
проблемы, технологии, управление

Evaluation of the efficiency of membrane separation
of highly concentrated filtration waters of a solid waste landfill...

149

Таблица 2. Зависимость удельной производительности мембраны
от степени концентрирования без корректировки рН исходного раствора.
Table 2. Dependence of the membrane specific capacity on the concentration degree
without adjustment of the initial solution pH
Время концентрирования, мин

t, о С

Производительность элемента,
л/ч

Удельная производительность
мембраны, л/м2 ч

Степень
отбора
пермеата, %

0

14

225

32,1

–

5

14,5

159

22,7

5,7

15

15

133

18,9

14,3

35

20

106

15,1

28,5

50

25

62

8,9

42,9

60

26

58

8,3

45,7

65

30

46

6,5

57,1

80

31

34

4,8

65,7

Таблица 3. Зависимость удельной производительности мембраны
от степени концентрирования при подкислении исходного раствора
Table 3. Dependence of the membrane specific capacity
on the concentration degree in case of acidification of the initial solution
Время концентрирования,
мин

t, о С

Производительность
элемента, л/ч

Удельная
производительность
мембраны, л/м2 ч

Степень
отбора
пермеата, %

0

20

287

41

–

10

22

228

32,6

17,1

15

23

193

27,6

28,6

20

24

141

20,1

40,0

30

25

101

14,5

51,4

40

26

65

9,2

57,1

45

27

48

6,9

62,8

60

30

41

5,8

65,7
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Химический анализ пермеата первой ступени (табл. 4) показал, что первая ступень мембранной обратноосмотической очистки фильтрата полигона ТБО «Дмитровский» позволяет получить достаточно высокую степень
извлечения загрязнений, однако качество пермеата по ряду показателей
(аммиак, нитраты, хлориды, общее солесодержание) не удовлетворяет нормативным параметрам. С целью достижения необходимой степени очистки
проведены экспериментальные работы по обратноосмотическому разделению пермеата, полученного на первой ступени мембранного разделения,
т. е. проведена вторая ступень очистки фильтрата.
Процесс обратноосмотического разделения второй ступени проводили
при рабочем давлении до 15 атм, подаче исходного раствора на мембранный элемент – 1,3 м3/ч, температуре разделяемого раствора – 25 оС, начальной производительности мембранного элемента – 319 л/ч.
В ходе проведения экспериментальных работ по обратноосмотическому разделению на второй ступени очистки установлена зависимость
изменения удельной производительности мембраны от степени концентрирования (отбора пермеата), которая представлена на рис. 3. Удельная
производительность мембраны уменьшается с увеличением степени концентрирования. При степени отбора фильтрата 95 % происходит значительное снижение удельной производительности мембраны с 45 л/м2.ч до
7 л/м2.ч, поэтому для обеспечения эффективности процесса и сохранения
высокой производительности мембраны (30–35 л/м2.ч) на второй ступени
очистки оптимальной величиной степени отбора фильтрата будет 60 %.
Анализируя полученные данные, можно сделать вывод, что двухступенчатая мембранная обратноосмотическая очистка фильтрата полигона
ТБО «Дмитровский» позволяет получить заданную степень очистки, отвечающую требованиям на сброс сточных вод в водоем рыбохозяйственного значения практически по всем показателям, кроме аммонийного азота.
Для достижения нормативного значения по этому показателю применение
третьей ступени обратноосмотического разделения экономически нецелесообразно, поэтому требуется дополнительная стадия технологического
процесса по доочистке пермеата второй ступени с использованием других
физико-химических методов, например, адсорбции или ионного обмена.
Концентрат, образующийся при мембранном обессоливании сточных вод полигона ТБО (5–10 % от общего объема исходной воды), можно утилизировать в тело самого полигона. Установлено, что при общей
минерализации солевого концентрата до 120 г/л, его можно контролируемо возвращать в тело полигона без подавления биодеструкции отходов
и нарушения биологических процессов, формирующих состав фильтрата [13]. Возможен и другой вариант, когда концентрат обратного осмоса
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Таблица 4. Результаты химического анализа очищенного
фильтрата полигона ТБО «Дмитровский» после первой
и второй ступеней мембранного разделения

Table 4. Results of the chemical analysis of the “Dmitrovsky” solid domestic waste dump
ground treated filtrate anfte the first and the second stages of membrane separation
Показатель, единица
измерения

Обратноосмотическое разделение
Пермеат 1 ступени

Пермеат 2 ступени

рН

6,69

6,1

Жесткость, мг-экв/л

0,18

0,04

Кальций, мг/л

2,6

0,6

Магний, мг/л

0,6

0,12

Щелочность, мгэкв/л

20

3,2

Бор, мг/л

6,1

4,7

Железо (Feобщ.), мг/л

0,01

0,01

Кремний, мг/л

0,15

0,04

Марганец, мг/л

0,0016

0,004

Цинк, мг/л

0,001

Отс.

Аммиак (NH4+), мг/л

276

54

Нитраты (NO3--), мг/л

110

33

Сульфаты, мг/л

18

9

Хлориды (Cl ), мг/л

420

46

АПАВ, мг/л

1,25

0,4

НПАВ, мг/л

<0,02

<0,02

Нефтепродукты, мг/л

0,25

0,12

ХПК, мгО2/л

91

29

Цветность, град.

17

12

1675

232

-

Солесодержание, мг/л

направляется на выпаривание, что позволит уменьшить объем отходов
и получить их в виде легко утилизируемых солей. Для этого необходимо использовать современные эффективные энергосберегающие выпарные аппараты (пленочные вертикально-трубчатые испарители, выпарные
аппараты с механической рекомпрессией пара), что позволит сократить
энергопотребление в четыре и более раз.
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Рис. 3. Зависимость изменения удельной производительности
мембраны от степени отбора фильтрата.
Fig. 3. Dependence of the membrane specific capacity changing
on the filtrate extraction degree.

Использование технологии обессоливания предварительно осветленных высокоминерализованных фильтрационных вод полигонов ТБО на
базе двухступенчатого обратного осмоса позволяет значительно улучшить
технико-экономические показатели процесса очистки фильтрационных вод
по сравнению с традиционными системами очистки. Мембранные элементы нового поколения обеспечивают более высокую производительность, позволяют увеличить межрегенерационный период работы и увеличить срок
эксплуатации до трех лет. Применение оптимального состава моющей композиции при химической регенерации полимерных мембран от органических
загрязнений, в т. ч. белковых, значительно снижает риск их загрязнения органическими соединениями и на 20 – 30 % уменьшает эксплуатационные затраты на реагенты, использующиеся для регенерации полимерных мембран.
Технология двухступенчатого обратного осмоса значительно упрощает технологическую схему очистки высокозагрязненных сточных вод,
уменьшает количество используемых единиц оборудования и тем самым
сокращает затраты на получение 1 м3 обессоленной воды в 1,7 – 2,2 раза,
а эксплуатационные – в 2,5 раза. Внедрение на полигонах ТБО установок
очистки фильтрационных вод, реализующих разработанную технологию,
позволит полностью нивелировать экологический ущерб от загрязнения
поверхностных и подземных вод и почвы.
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ВЫВОДЫ

В рамках проведенной работы на экспериментальной двухступенчатой
установке обратного осмоса исследованы вопросы эффективности процесса мембранного разделения предварительно осветленных высококонцентрированных фильтрационных вод полигона твердых бытовых отходов с
показателем химического потребления кислорода 10700 мгО2/л и щелочностью 400 мг-экв/л.
По результатам исследований отработаны оптимальные параметры
процесса очистки высококонцентрированных сточных вод: на 1 ступени
обратного осмоса рабочее давление составило 60 кгс/см2, степень концентрирования К = 2,9; на 2 ступени обратного осмоса рабочее давление –
15 кгс/см2, степень концентрирования К = 9. Выявлено положительное влияние предварительной стадии подкисления высококонцентрированных
водных сред, обладающих высокой щелочностью, на процесс мембранного
разделения. Показано, что удельная производительность мембраны существенно увеличивается при подкислении исходного раствора, но уменьшается с увеличением степени концентрирования.
Разработанная экспериментальная установка двухступенчатого обратного осмоса позволяет эффективно решать задачи по очистке высококонцентрированных сточных вод полигонов ТБО различного состава.
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