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Трансграничные водные объекты:
охрана, использование, управление
Среди многочисленных поверхностных водных объектов, расположенных
на территории Российской Федерации, особое место занимают трансграничные реки и озера. Как правило, эти водные объекты вовлечены в хозяйственное использование обеими сторонами, характеризуются высокой нагрузкой, а
их водные ресурсы используются не всегда оптимально.
С целью обобщения опыта управления и использования водных ресурсов
трансграничных водных объектов Федеральное агентство водных ресурсов
организовало и провело в 2021 году международную научно-практическую
конференцию «Трансграничные водные объекты: охрана, использование,
управление». В работе конференции приняли участие 139 ученых и специалистов. На трех секциях очно были заслушаны 53 доклада, тематика которых
охватила практически все трансграничные водные проблемы России – от
Амура до Западной Двины. По итогам конференции было принято решение
подготовить тематический выпуск журнала «Водное хозяйство России: проблемы, технологии, управление», предлагаемый вниманию читателей.
Из большого числа представленных на конференции докладов редколлегией журнала отобрано восемь статей. Приоритет отдан оригинальным, ранее
не публиковавшимся материалам, посвященным наиболее важным трансграничным вопросам.
В процессе использования ресурсов трансграничных водных объектов
принимаемые решения базируются на двух глобальных инструментах международного водного права – Хельсинской Конвенции Европейской Экономической Комиссии (ЕЭК) ООН по охране и использованию трансграничных
водотоков и международных озер 1992 г. и Нью-Йоркской Конвенции ООН о
праве несудоходных видов использования международных водотоков 1997 г.
Принципы вододеления и использования водных ресурсов, заявленные в этих
документах, не содержат указаний директивного характера, а базируются на
двух или многосторонних договоренностях сторон, формируемых на добровольной основе в виде соответствующих договоров или соглашений. Такой
подход в большинстве случаев является конструктивным, но требует серьезного информационного и научно-технического обоснования решений или
оценки условий, выдвигаемых сторонами в процессе переговоров по урегулированию трансграничных проблем.
Среди сложных трансграничных объектов, по которым пока не достигнуто
понимания причин возникающих негативных последствий реализуемых решений, можно отметить оз. Ханка, на котором наблюдается экстремальный
рост уровня воды, систему Торейских озер, часть водосбора которых расположена на территории Монголии, и монгольская сторона, без согласования с
Россией, пытается реализовать потенциально опасные для экосистемы озер
водохозяйственные проекты. Угрозу потенциального конфликта интересов
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представляют также планы Монгольской народной республики по строительству гидроузлов в бассейне трансграничной р. Селенги, поскольку это может
нанести существенный ущерб экосистеме оз. Байкал – объекта Всемирного
природного наследия. Большая дискуссия в последние годы развернулась по
поводу использования водных ресурсов в бассейнах рек Иртыш и Урал.
Редколлегия и составители тематического выпуска надеются, что как упомянутые, так и многие другие вопросы, обсуждаемые в материалах этого выпуска, будут интересны читателю, а начатая дискуссия по актуальной проблематике трансграничных водных объектов будет продолжена на страницах
журнала «Водное хозяйство России: проблемы, технологии, управление».
М.В. Болгов, д-р техн. наук, член редколлегии журнала
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АННОТАЦИЯ
Актуальность. Изменение климата, рост численности населения, загрязнение водных объектов и множество других факторов напрямую влияют на возникновение и обострение гидрополитических конфликтов. Существующие в отечественной и мировой
литературе методы прогноза водных конфликтов можно разделить на два типа: оценка
всех трансграничных бассейнов определенной территории по общим показателям или
анализ конкретного бассейна по специально подобранным параметрам. Оба подхода не
позволяют выполнить качественный долгосрочный прогноз гидрополитических конфликтов для нескольких бассейнов одновременно. В статье представлен разработанный
авторами новый, «исторический» метод. Предлагается проанализировать произошедшие
конфликты для создания классификации возможных причин гидрополитических обострений (паттернов). В дальнейшем эти причины могут быть использованы для поиска
трансграничных бассейнов, где складывающаяся ситуация схожа с одним или несколькими паттернами. Таким образом, появляется возможность прогнозировать возникновение
напряженности. Методы. В работе использованы открытые базы данных водных конфликтов. Для анализа из баз данных отобраны негативные гидрополитические события,
которые затем исследованы с точки зрения предпосылок их возникновения. Результаты.
По итогам исследования выделено 11 возможных причин гидрополитических конфликтов в трансграничных речных бассейнах. Они обусловлены политическими, социальными, экономическими, экологическими и климатическими факторами.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: гидрополитика, трансграничные речные бассейны, водные
конфликты, водные ресурсы, исторический метод.
Для цитирования: Илич В.П., Киреева М.Б., Фролова Н.Л. Новый подход к выявлению потенциальных гидрополитических конфликтов в трансграничных речных
бассейнах// Водное хозяйство России: проблемы, технологии, управление. 2022. № 2.
С. 7-15. DOI:10.35567/19994508_2022_2_1.

Дата поступления 27.01.2022.

A novel approach to identifying potential hydro/political
conflicts in transboundary river basins
Vladislav P. Ilich

, Maria B. Kireyeva

, Natalia L. Frolova

M.V. Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia
vladilich4@mail.ru
ABSTRACT
Relevance. Climate change, population growth, pollution of water bodies and many other
factors make the problem of hydro/political conﬂicts more and more urgent. The methods of
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forecasting water conﬂicts existing in the domestic and world literature can be divided into 2
types: assessment of all transboundary basins of a certain territory by some general indicators
or analysis of a speciﬁc basin by specially selected parameters. Both of these approaches do not
allow us to make a qualitative long-term forecast of hydro/political conﬂicts for several basins
at the same time. In this work, the authors create a new “historical” method. We propose to
analyze the conﬂicts that have already occurred in order to create a classiﬁcation of possible
causes of hydro/political exacerbations (patterns). In the future, these reasons can be used to
search for transboundary basins where the current situation is similar to one or more patterns.
Thus, it becomes possible to predict the possibility of tension in the future. Methods. This work
used two open databases of water conﬂicts. Negative hydro/political events were selected from
databases and were further investigated from the point of view of the prerequisites for their
occurrence. Results. As a result, it was possible to identify 14 possible reasons. Political, social,
economic, environmental and climatic factors are principal causes of these conﬂicts.
Keywords: hydro/politics, transboundary river basins, water conﬂicts, forecast, water
resources, historical method.
For citation: Ilich V.P., Kireyeva M.B., Frolova N.L. A novel approach to identifying potential
hydro/political conﬂicts in transboundary river basins. Water Sector of Russia: Problems, Technologies, Management. No. 2. Р. 7-15. DOI:10.35567/19994508_2022_2_1.
Received 27.01.2022.

ВВЕДЕНИЕ

Изменение климата, рост населения планеты, экономические кризисы, массовое загрязнение поверхностных и подземных источников питьевой воды и
многие другие факторы являются предпосылками для обострения ситуации
с запасами пресной воды, пригодной для питьевых, сельскохозяйственных и
других целей. Особо остро эти вопросы встают в трансграничных речных бассейнах, где два или более государств вынуждены делить водные ресурсы.
Большинство современных работ, посвященных исследованию трансграничных речных бассейнов и возникающим в них гидрополитическим конфликтам, можно разделить на два типа. В работах, относящихся к первому
типу, анализируется ситуация в одном или нескольких (небольшом количестве) бассейнов [1–3]. Детально рассматриваются исторические связи между
странами, текущая политическая и экономическая ситуации, дается подробное описание современного состояния водных ресурсов бассейна. Используя
весь этот материал, авторы обозначают причины возникновения гидрополитического конфликта и на основании каких-то конкретных шагов предлагают пути решения. Этот подход позволяет всесторонне изучить сложившуюся
ситуацию, предложить практические шаги по ее стабилизации и дать прогноз развития. Однако экстраполировать полученные в таких работах выводы
крайне сложно, т. к. многообразие причин конфликтов и уникальные политические, исторические, гидрометеорологические факторы не позволяют применять общие решения для различных водных бассейнов.
Второй тип работ основывается на расчете различных политических, экономических, социологических и гидрометеорологических показателей для большого числа бассейнов [4–8]. В рамках таких исследований определяются регрессионные зависимости между показателями и уже случившимися конфликтами,
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или на основании умозаключений делается вывод о том, какие значения рассчитанных величин могут свидетельствовать о высоком риске возникновения
конфликтов. Этот подход позволяет одновременно исследовать все трансграничные бассейны мира, а также он удобен для построения карт рисков. Однако,
как показывает практика, такой формальный подход, отсутствие учета особенностей ситуации в различных бассейнах приводит к значительным неточностям, а порой и откровенно неверным результатам. Ярким примером является
гис-ресурс TWAPRiversPortal1, где авторы, в том числе, прогнозируют вероятности возникновения гидрополитических конфликтов для всех трансграничных
бассейнов мира. По представленным расчетам, одной из самых потенциально
конфликтных рек является р. Тукела, бассейн которой формально располагается на территории ЮАР и Лесото. Однако, если детальнее изучить ситуацию,
то эта река лишь формально относится к трансграничным водным объектам,
т. к. только 1 % верховьев бассейна расположен в Лесото, в то время как основное
формирование стока проходит в ЮАР и основное водопотребление также приходится на ЮАР. То, что р. Тукела лишь формально является трансграничной,
приводит к отсутствию каких-либо комиссий или договоров по водопользованию в этом бассейне, что и является одним из главных показателей при прогнозе гидрополитических конфликтов на этом портале.
Таким образом, существующие подходы не позволяют достаточно эффективно прогнозировать развитие ситуации в трансграничных бассейнах. В
представленной работе авторами была поставлена задача разработки методики, позволяющей учитывать особенности отношений между государствами
того или иного водного бассейна, и при этом быть применяемой для любого
трансграничного речного бассейна.
Авторами данного исследования разработана методика, согласно которой
предлагается проанализировать международные гидрополитические конфликты и выявить причины их возникновения. Результатом этой работы должна стать классификация возможных причин гидрополитических конфликтов,
которая, в свою очередь, позволит проанализировать ситуации в трансграничных бассейнах с точки зрения накопленного исторического опыта.
МЕТОДЫ

Для создания классификации причин возникновения гидрополитических конфликтов использованы международные базы данных: Transboundary
Freshwater Dispute Database (TFDD)2 и International Rivers Cooperationand
Conﬂicteventdata (IRCC)3. В ходе ее разработки отдельно анализировался каждый описанный случай. При этом из TFDD были отобраны лишь события с
индексами от -7 до -3, а для IRCC – от -5 до -3. Различия в индексах, отобран1

Гис-портал TWAP Rivers Portal. Формат доступа URL: http://twap-rivers.org/indicators/.
Сайт Орегонского Государственного университета, база международных водных событий.
Режим доступа: https://transboundarywaters.science.oregonstate.edu/content/international-waterevent-database.
3
Сайт AquaKnow, база International Rivers Cooperation and Conﬂict event data. Режим доступа:
https://www.ethz.ch/content/dam/ethz/special-interest/gess/cis/international-relations-dam/Publications/
Data/2011_2012/IRCCreplication.csv.
2
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ных из баз данных событий, объясняются различной системой индексации
двух источников. В TFDD событиям присваивают значения от -7 до 7, в то время как в IRCC – от -5 до 5. Фактически, в обоих случаях авторами отбирались
события, имевшие негативный характер. Анализировать более «положительные» события не имеет смысла, т. к. ничего нового в полученную классификацию они не привнесут.
Может показаться, что столь глобальный анализ, проведенный лишь на
основании двух баз данных, нельзя считать полноценным и объективным. Ведь
некоторые события могли ускользнуть от внимания авторов, а другие просто не
вписываются во временной промежуток, выбранный для баз данных. В ответ на
это следует отметить, что целью данной работы являлось создание классификации причин гидрополитических конфликтов. Для этого, разумеется, необходимо изучить как можно большее количество прецедентов, но не обязательно все.
В целом анализу подверглось 142 инцидента, произошедших на всех континентах, где расположены трансграничные речные бассейны.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

В результате проведенного исследования выделено 11 возможных причин
гидрополитических конфликтов.
Военные конфликты, вызванные негидрополитическими событиями. К
ним относятся события, произошедшие в рамках военного конфликта, не связанного с водой. Здесь водные объекты могут выступать и как «жертва» (отравление питьевых источников, перекрытие плотин с целью лишения воды
нижележащих государств), и как «оружие» (взрыв плотин и дамб с целью наводнений). Но чаще всего основной целью является лишение доступа населения к питьевой воде. Примерами таких конфликтов могут стать события
Корейской войны, многочисленных арабо-израильских войн и др..
Постоянная напряженность между государствами, вызванная негидрополитическими факторами. Основным отличием от предыдущей категории
является то, что в этом случае гидрополитический инцидент не является попыткой увеличения шансов на выигрыш в военном конфликте, а, главным
образом, направлен на постоянное давление на соседнюю страну, ухудшение
уровня жизни населения. Некоторые авторы [9] считают, что во многих случаях можно говорить о гидрополитическом национализме, когда молодые элиты
государств приравнивают политический суверенитет к суверенитету природных ресурсов. С большим количеством гидрополитических событий связан
конфликт между Пакистаном и Индией. Он начался при разделе Британской
империи после Второй мировой войны [10] и был связан, в том числе, с поставками воды по каналам Дипалпур и Верхний Бари-Доаб [11, 12].
Сепаратизм. Во многом эта причина гидрополитических конфликтов схожа с первой, однако, с точки зрения использования разработанной классификации в прогнозах, авторы посчитали более оправданным выделить сепаратизм как отдельный тип.
Строительство и использование крупных плотин. Строительство крупных плотин оказывает огромное влияние на гидрологический режим реки
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ниже по течению, существенно перераспределяя сток во времени. Помимо
перераспределения стока, можно говорить и о его уменьшении вследствие испарения с поверхности водохранилища. Самым ярким примером такого конфликта является бассейн Нила, где строительство плотины Хидасэ привело к
конфликту Эфиопии с расположенными ниже Египтом и Суданом [13, 14].
Водопользование и эксплуатация связанных с ним гидротехнических сооружений, переброска стока. Хотя плотины являются главной причиной резкого изменения гидрологического режима трансграничных бассейнов, однако
и переброска стока, и строительство крупных мелиорационных систем могут
привести к значительным изменениям. Также причиной конфликта может
стать приватизация водного хозяйства и последующее увеличение цен на воду.
К примеру, это привело к массовым протестам в Боливии в 2000 г. [15], повлекшим за собой гибель нескольких человек.
Защита гидротехнической инфраструктуры, расположенной на территории другого государства. В современном мире глобализации международные проекты играют огромную роль. Такая дорогая и высокотехнологичная
область, как гидротехническое строительство, не является исключением. Не
редки ситуации, когда более богатые и развитые, но обделенные водными
ресурсами страны инвестируют проекты, реализуемые на территории более
бедных государств. При этом нестабильная политическая ситуация в бедных
государствах зачастую является причиной гидрополитических конфликтов,
вызванных необходимостью инвесторов защищать свои вложения. Порой это
приводит к вооруженным столкновениям между протестующими и иностранными специалистами, охраняющими гидротехнические сооружения.
Нарушение государственных границ, представленных водными объектами. Наиболее значимым случаем в истории, когда споры из-за границы, пролегающей по водному объекту, переросли в серьезный военный конфликт, можно считать столкновения между СССР и КНР у острова Даманский в 1969 г.
[16]. Причиной конфликта стало наличие нескольких отличающихся соглашений по вопросам проведения границы между странами по водному объекту.
Водный транспорт. В истории случались международные конфликты,
основной причиной которых становился водный транспорт. Наиболее значимым был дунайский конфликт между Украиной и Румынией из-за судоходства в дельте Дуная [17]. Причиной разногласия послужило желание каждой
из стран контролировать торговые пути из Дуная в Черное море. С целью увеличения водности своей части дельты и Румыния, и Украина проводили на
своих территориях различные гидротехнические работы.
Гидрометеорологические катаклизмы. Очевидно, что такие гидрометеорологические явления, как засухи и наводнения, могут приводить к значительным ущербам. Длительные, многолетние снижения количества осадков,
а как следствие и речного стока, не столь заметно сказываются на количестве
вооруженных столкновений, как краткосрочные. Как правило, конфликты,
вызванные гидрометеорологическими катаклизмами, тесно связаны с использованием гидротехнических сооружений, в первую очередь, – плотин.
Основные споры ведутся о количестве сбрасываемой воды.
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Загрязнение водных объектов. Помимо количества воды важным показателем является и ее качество. Именно этот показатель выступает лимитирующим фактором водопотребления во многих азиатских и африканских странах,
т. к. сточные воды почти не проходят очистку. Утечки загрязняющих веществ
часто приводят к конфликтам с нижележащими государствами.
Исключительно политический аспект. В некоторых случаях единственной
значимой причиной для гидрополитических конфликтов является репутационная выгода для политиков одной из стран. Особенно часто такие ситуации
возникают в преддверии выборов, когда политики хотят заручиться поддержкой избирателей, сыграв на патриотических чувствах населения.
Данная классификация позволяет решить несколько задач. Во-первых,
структурировать накопленный объем данных о гидрополитических конфликтах, что является важным для любой области знания. Во-вторых, отойти от
привычного бассейнового подхода (или не менее часто используемого подхода
выделения бассейново-государственных единиц) и избавиться от присущих
классическим методам недостатков. Проведенный анализ причин возникновения конфликтов демонстрирует, что недостаточно отобрать два-три параметра
и по ним прогнозировать риски, т. к. возможные причины крайне разнообразны
и лежат в политической, экономической, климатической и других областях.
Дальнейший алгоритм действий по выявлению потенциально конфликтных трансграничных речных бассейнов сводится к анализу текущей ситуации
на анализируемой территории (конкретная страна, регион, целый континент
или весь мир) по каждой из возможных причин. Исследуется имеющаяся литература, базы данных и другие источники по возможным военным конфликтам,
регионам сепаратизма, проектам крупных водохранилищ и другим факторам.
Те речные бассейны, для которых свойственно больше возможных причин конфликтов, предлагается относить к потенциально более опасным и наоборот.
Разумеется, очевидны и недостатки данного метода, т. к. вероятность возникновения тех или иных факторов порой крайне сложно оценить. Долгосрочные прогнозы таких категорий, как «исключительно политический аспект»,
«гидрометеорологические катаклизмы» и некоторых других крайне сложны,
а порой и просто невозможны. Еще одним недостатком является то, что некоторые причины гидрополитических конфликтов будущего невозможно выделить, опираясь на прошлое. Появление новых технологий и глобализация
меняют наш мир. Под новыми технологиями ученые [18] понимают как средства создания новых источников воды (опреснение, новые методы очистки
загрязненных водных объектов), так и новые методы ведения переговоров и
управления водным хозяйством. Нельзя отрицать, что некоторые революционные технологии (например, дешевого опреснения воды) могут в корне поменять гидрополитическую ситуацию в мире. В то же время вероятность таких
событий в ближайшем будущем (5–10 лет) видится довольно незначительной.
Говорить же о том, что новые методы управления водными ресурсами и мониторинга в состоянии кардинально изменить ситуацию не приходится. Ведь
это должны быть невероятно доступные и эффективные методы, вероятность
возникновения которых крайне мала.
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ВЫВОДЫ

Проведенный анализ показывает, что большинство существующих методик
не позволяет в полной мере оценить возможность возникновения конфликтов
в трансграничных речных бассейнах, т. к. они не учитывают всего многообразия причин их возникновения. Предложенная классификация отражает это
многообразие и показывает, что возможная причина конфликта может лежать
в плоскости политических и экономических отношений, может быть вызвана
экологическими проблемами или человеческим фактором. Очевидно, что во
многих случаях эти причины выступают не сами по себе, а в виде сложного
комплекса, включающего ряд предпосылок.
В любом случае, полученные в рамках проведенного исследования выводы показывают, что для прогноза возникновения гидрополитических конфликтов неверно ограничиваться лишь 3–4 параметрами. Это не позволяет
получить достоверные выводы о будущем трансграничных речных бассейнов.
Таким образом, полученная классификация может стать основой прогнозирования гидрополитических напряженностей и конфликтов.
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АННОТАЦИЯ

Актуальность. Пространственно-временная изменчивость речного стока определяет условия функционирования среды обитания водных и околоводных видов флоры и фауны. В связи с большой антропогенной нагрузкой
на водные объекты все большее значение для их сохранения и восстановления приобретают определение и учет обоснованных величин безвозвратного
изъятия речного и экологического стоков. В статье представлена методология
нормирования допустимого безвозвратного изъятия речного стока и определения экологического стока (попуска), а также приведены сведения о ее актуализации. Методы. Данная методология включает два подхода к обоснованию
объемов указанных величин, которые различаются в зависимости от наличия
многолетних данных по гидрологическим характеристикам реки и условиям
естественного размножения гидробионтов. Рассмотрены вопросы организации работ по нормированию допустимого безвозвратного изъятия речного
стока и определению экологического стока в бассейнах рек Российской Федерации. Результаты. Обозначена необходимость внедрения системы нормирования допустимого безвозвратного изъятия речного стока и определения
параметров экологического стока (попуска) в бассейнах рек после соответствующей корректировки данных величин, что будет способствовать сохранению устойчивого функционирования водных экосистем. Предложения по
актуализации методических указаний включают положения по определению
допустимого безвозвратного изъятия стока из малых, слабоизученных и неизученных рек, а также уточнения, учитывающие климатические изменения
и наличие ценных природных территорий в поймах рек.
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ABSTRACT
Relevance. Spatial and temporal variability of river runoﬀ determines habitat conditions
for aquatic and semi-aquatic species of ﬂora and fauna. Due to the massive anthropogenic
impact on water bodies, establishing sound norms of permitted surface water withdrawal
and environmental ﬂow is becoming an increasingly important task for freshwater ecosystem
conservation and restoration. The article describes the methodology for standardizing permitted
surface water withdrawal and determining the environmental ﬂow (release) and information
on the methodology adjustment. Methods. The methodology includes two approaches to
determining volumes of these values, which diﬀer depending on the availability of long-term
data on the hydrological characteristics of the river and the natural conditions of aquatic species’
breeding. The problems of performing work on regulating the permitted irretrievable withdrawal
from rivers and the determination of environmental ﬂow in the river basins of the Russian
Federation are considered. Results. The article indicates the necessity of introducing a system of
rationing the permitted irretrievable surface water withdrawal and determining the parameters
of environmental ﬂow (release) in river basins after appropriate adjustment of these values; such
a system will contribute to maintaining the sustainability of freshwater ecosystems. Suggestions
for adjusting the guidelines include provisions for determining the permitted irretrievable surface
water withdrawal from small, poorly studied and unexplored rivers, along with clariﬁcations that
consider climate change and the presence of valuable protected areas in river ﬂoodplains.
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ВВЕДЕНИЕ

Пресноводные экосистемы – реки, озера, водно-болотные угодья – характеризуются колоссальным биоразнообразием: в них обитают более 10 % всех известных видов животных и около 1/3 всех видов позвоночных животных [1]. Состояние пресноводных экосистем определяется гидрологическим режимом водных
объектов, их связью с другими частями экосистемы и ландшафтами, условиями среды обитания, а также разнообразием видов животных и растений [2, 3].
Пространственно-временная изменчивость режима стока важна для поддержания среды обитания водных и околоводных видов, биологического разнообразия водной экосистемы и постоянства ее видового состава [4]. Cток половодий
и паводков обеспечивает периодическое обводнение пойменных территорий и
водно-болотных угодий, поддерживая их плодородие и биологическое разнообразие, а также формирует сток наносов. Меженный сток определяет естественные лимитирующие условия среды обитания и вынуждает организмы адаптироваться к сложившимся неблагоприятным маловодным условиям. Гидробионты
эволюционно приспособлены к динамике стока, которая определяет время их
размножения, миграции, нагула; нарушение режима стока приводит к сбоям их
жизненных циклов. Изменение режима стока способствует изменению видового состава, вселению инвазивных видов и вытеснению ими видов естественных
условий [5]. Если изменения гидрологического режима превышают предельно
допустимые величины, могут произойти необратимые процессы в экологических системах и их переход в иное состояние. Определение пределов этих допустимых величин в части водного режима лежит в основе установления параметров допустимого антропогенного изменения естественного стока, критических
для воспроизводства организмов и функционирования экосистемы [6, 7].
Пресноводные экосистемы подвержены чрезмерной антропогенной нагрузке, включая зарегулирование стока, безвозвратное изъятие вод и их загрязнение, проведение гидромелиоративных работ, браконьерский вылов рыбы и др.
Поэтому в последние десятилетия биологическое разнообразие пресноводных
экосистем резко снижается. В связи с ухудшением экологического состояния
водных объектов требуется разработка научно обоснованной стратегии их использования и охраны. Для сохранения и восстановления водных экосистем
важной задачей становится установление обоснованных норм безвозвратного
изъятия речного стока и экологического стока для бассейнов разных рек и их
последующая реализация.
Экологический сток – часть естественного стока, которая должна оставаться в реке после безвозвратного изъятия водных ресурсов или регулирования водного режима ниже по течению от места воздействия на реку для
обеспечения устойчивых условий развития и функционирования водной
экосистемы. Экологический сток должен базироваться на естественном состоянии речной экосистемы и быть приближенным к естественному (малонарушенному) режиму стока [7].
Концепция экологического стока базируется на следующих факторах [4]:
– естественная вариативность речного стока необходима для поддержания биологического разнообразия речной экосистемы;
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– поддержание среды обитания обеспечивает постоянство видового состава;
– часть речного стока может быть изъята из рек без критического ухудшения состояния компонентов экосистемы и экосистемных функций речного
бассейна;
– реки относительно устойчивы к кратковременным антропогенным
воздействиям;
– состояние речных сообществ в большей степени определяется такими
абиотическими факторами, как режим стока, гидрохимический состав, перенос стока наносов, чем такими биотическими факторами, как межвидовая
конкуренция либо болезни животных и эпизоотии.
Экологический сток базируется на определении допустимой величины
изменения водного режима реки. Для поддержания устойчивого состояния
экосистемы необходим водный режим, который имитирует внутригодовое
распределение естественного (малонарушенного) стока. На зарегулированных
реках экологический сток называется экологическим попуском. Такие попуски
обеспечивают условия устойчивого и безопасного функционирования водных
экосистем в нижнем бьефе гидроузла, поддерживают стабильное состояние
гидробионтов, включая ихтиофауну, пойменных экосистем в нижних бьефах
гидроузлов. Экологические попуски формируются с учетом рыбохозяйственного, руслоформирующего, санитарного, а также других видов попусков [7].
Несоблюдение режима экологического стока (попуска) и превышение значений допустимого изъятия могут привести к нарушению функционирования экосистем и их деградации. Последствия понижения расходов рек включают уменьшение скоростей движения воды (как следствие – заиление и зарастание русел),
изменение биологических и гидрохимических режимов и ухудшение условий
жизнедеятельности флоры и фауны рек и речной поймы, ухудшение условий
жизнедеятельности рыб, увеличение степени загрязнения (как следствие – ухудшение состояния качества воды и экологического благополучия реки), понижение уровня грунтовых вод и исчезновение источников воды, которые могут оказать влияние на условия существования прилегающих территорий.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Основные положения методических указаний по нормированию
допустимого безвозвратного изъятия речного стока и определения
экологического стока (попуска)
При оценке экологически допустимого безвозвратного изъятия стока рек
необходимо выбирать такие экологические критерии и базовые показатели,
обеспечение которых обусловливает сохранение устойчивого функционирования водной и околоводной экосистем, при котором изменения структурнофункциональной организации происходят в пределах границ толерантности
естественной стадии гидрогенеза и не подрывается способность природных
комплексов к саморегулированию (самоочищению и самовосстановлению) [7, 8].
Различные варианты экологически допустимых объемов изъятия воды определяются на основе оценки возможных изменений физико-химических, гидрологических, биологических и иных показателей воздействия и состояния водных
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экосистем. Одним из основных условий нормирования безвозвратного изъятия
речного стока (Wди) и установления экологического стока (Wэс) (попуска, Wэп)
является определение значений гидрологических параметров, характеризующих
оптимальные, нормальные и критические условия функционирования водных
и околоводных (в основном пойменных) экосистем, в т. ч. условия воспроизводства рыб и других водных животных и растений. Критические гидрологические
условия (Wкр) создаются в основном в маловодные годы и периоды.
Водные и околоводные системы могут функционировать при эпизодических снижениях объема стока ниже критического, что имеет место и в естественных условиях. Однако систематическое снижение объемов стока и нарушение естественного гидрологического режима рек при антропогенных
воздействиях могут привести к деградации и гибели экосистемы. Поэтому
расчетная величина Wди должна обеспечивать режим экологического стока,
максимально приближенного к естественному.
Сложность разработки методических подходов к оценке последствий изъятия различных объемов воды вызвана качественной неоднородностью и прерывистостью исходных временных рядов наблюдений за характеристиками водного режима, отсутствием достаточно надежных длительных и непрерывных
рядов наблюдений за показателями биологической продуктивности. Поэтому
в зависимости от наличия или отсутствия многолетних данных по условиям
естественного размножения гидробионтов и гидрологическим характеристикам реки предлагаются два подхода. Определение Wди, Wэс, Wэп базируется
на анализе связей характеристик гидрологического режима с биологическими
показателями или заменяющими их косвенными показателями, характеризующими состояние водных экосистем (расход и скорость течения воды, уровень и
соленость воды, объем половодья или паводка, при котором не происходит затопления поймы, сохранение условий естественного размножения рыб и др.).
Для водных объектов или отдельных их участков, имеющих важное значение
для воспроизводства массовых и ценных видов рыб, в качестве основных критериев нормирования безвозвратного изъятия речного стока следует принимать
эффективность их размножения и условия нагула молоди и половозрелых рыб
в замыкающем гидрографическую сеть водном объекте. В качестве показателей
(прежде всего, для малых рек и водоемов) могут использоваться характеристики состояния сообществ планктонных и донных растений и животных.
При превалирующей роли поймы в функционировании водной и пойменной экосистем на рассматриваемом участке речного бассейна и отсутствии
надежной информации о биологических характеристиках их состояния, показатель обводнения поймы может быть использован как основной для установления критического стока.
Количественная оценка влияния изъятия стока на гидрографические характеристики устьевых водотоков может быть дана по гидролого-морфометрическим зависимостям (скорость течения, глубина, ширина в зависимости от расхода воды в расчетом створе).
Нормативы Wди разрабатываются и утверждаются по водному объекту
или его участку в соответствии с принятым гидрографическим и/или водохо-
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зяйственным районированием с обязательным учетом требований к объему
поступления речных вод в замыкающий водный объект – конечное звено гидрографической сети (море, залив, лиман, озеро). Это методическое условие
касается всех водных объектов, включая трансграничные.
Расчеты Wди, Wэс и Wэп производятся по многолетним естественным
(восстановленным) рядам водного стока в расчетном створе и по его внутригодовому распределению для лет со стоком различной обеспеченности. При
отсутствии гидрологических рядов привлекаются реки-аналоги и данные гидрологических карт.
ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ

История проведения работ по определению экологического стока
в бассейнах рек Российской Федерации
В 1987 г. в России рыбохозяйственные институты начали проведение работ
по определению допустимого безвозвратного изъятия речного стока и экологического стока (попуска). С 1992 г. это направление деятельности возглавила
Межведомственная ихтиологическая комиссия. По заказу Минприроды России разработанные методические подходы были апробированы при установлении нормы допустимого объема безвозвратного изъятия речного стока и
экологического попуска р. Дон в 1997 г.
В 2000 г. при содействии Инженерного научно-производственного центра
«Союзводпроект» работа была продолжена. В итоге была разработана первая
редакция «Методических указаний по установлению экологических попусков
и нормированию предельно допустимого безвозвратного изъятия поверхностных вод». Научное обоснование подходов и результаты разработок изложены
в материалах [7–14].
В 2008–2015 гг. по бассейновым округам России проводилась разработка нормативов допустимого воздействия (НДВ) хозяйственной и иной деятельности
на водные объекты. Разработка нормативов допустимого безвозвратного изъятия водных ресурсов (НДВиз) выполнялась в соответствии с Приложением Г
«Методических указаний»1, научное обоснование и методы расчета которых
взяты из «Методических основ экологического нормирования безвозвратного
нормирования речного стока и установления экологического стока (попуска)»
[7]. Ряд положений «Методических указаний» требовал уточнений, в связи с
чем Федеральное агентство водных ресурсов приняло решение о разработке
самостоятельного документа по нормированию допустимого безвозвратного
изъятия водных ресурсов и установлению экологического стока (попуска).
В 2008 г. авторским коллективом ученых был разработал проект «Методических указаний по нормированию допустимого безвозвратного изъятия
речного стока и установлению экологического стока (попуска)» (далее – «Методические указания по нормированию») [15], который представлен в статье
[16]. В последней редакции разработанных «Методических указаний по нормированию» при сохранении основных принципов принят ряд предложений
1

Методические указания по разработке нормативов допустимого воздействия на водные объекты.
Утв. Приказом МПР России от 12.12.2007. № 328 (зарег. Минюстом России. 23.01.2008. № 10974).
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по совершенствованию методических подходов. В частности, допустимое
безвозвратное изъятие речного стока в годы различной водности стало определяться с учетом корректирующего коэффициента пропорциональности.
Упразднен также расчет стока базового года.
При расчете нормативов допустимого безвозвратного изъятия водных ресурсов (НДВиз) использовались оба документа: «Методические указания»,
Приложение Г и «Методические указания по нормированию».
В настоящее время в составе Схемы комплексного использования и охраны
водных объектов (СКИОВО) расчет водохозяйственных балансов выполняется
с учетом необходимости соблюдения на незарегулированных расчетных водохозяйственных участках экологического стока, величина которого установлена
нормативами допустимого безвозвратного изъятия (забора) речного стока.
Практика указала на вольную трактовку определения и терминов со стороны исполнителей, отсутствие отсылок на базы гидрологических данных при
расчетах допустимого безвозвратного изъятия водных ресурсов. Исполнители часто не принимали во внимание основной принцип определения допустимого изъятия стока, согласно которому оно должно рассчитываться исходя из
суммарной величины допустимого безвозвратного изъятия стока в целом для
бассейна, т. е. в замыкающем створе определение экологического стока следует проводить сначала для бассейна, а затем для отдельных участков выше
по течению – от устья к истоку, в соответствии с гидрографическим и/или
водохозяйственным районированием. Частные значения допустимого безвозвратного изъятия стока, определяющие величину экологического стока, не
должны превышать его общую величину для бассейна.
Еще более значим тот факт, что в большинстве речных бассейнов экологический сток (попуск) не реализуется на практике, что приводит к ухудшению
состояния водных и пойменных экосистем. Поэтому крайне важно законодательно закрепить установление допустимого безвозвратного изъятия поверхностного стока и экологических стоков (попусков) в условиях различной водности, а также отработать механизмы контроля за их реализацией.
Уточнения и оптимизация методических положений
В настоящее время осуществляется подготовка предложений в Минприроды России по доработке «Методических указаний по разработке нормативов
допустимого воздействия на водные объекты»1. Среди прочих положений они
содержат методологию расчета нормативов допустимого воздействия по изъятию водных ресурсов. В связи с этим Федеральное агентство водных ресурсов
поручило ФГБУ «ЦУРЭН» актуализировать проект «Методических указаний
по нормированию допустимого безвозвратного изъятия речного стока и установлению экологического стока (попуска)». При актуализации использованы
приведенные ниже материалы.
В 2014 г. проведены дополнительные исследования и разработаны предложения к методическим подходам по определению объемов допустимого
безвозвратного изъятия стока из малых, слабоизученных и неизученных рек
[17]. Объектами исследования являлись малые реки (с площадью бассейна до
2000 км2) различных природных зон. Для малых рек методология нормирова-
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ния допустимого безвозвратного изъятия речного стока и установления экологического стока базируется на тех же принципах, что и для средних и крупных
рек. Основное отличие заключается в определении критического объема воды
для воспроизводства организмов и функционирования экосистемы. Для решения этой задачи проводились исследования по определению пороговой величины речного стока, соответствующей критическому состоянию водной экосистемы малой реки. Работа проведена на основе обработки рядов многолетних
данных минимальных месячных расходов (стока) воды в летне-осеннюю и
зимнюю межень, а также минимальных 30-суточных рядов летне-осеннего и
зимнего стока. Для малых рек за критическую величину рекомендуется принимать годовой объем естественного (восстановленного) стока 97 % обеспеченности. Исследования показали, что эта величина, будучи малой даже среди
маловодных периодов, но, вместе с тем, не являясь историческим минимумом
стока реки, обеспечивает сохранение водной экосистемы, в особенности при
увеличении расчетного периода и учете климатических изменений. Сформулированы предложения для расчета величин допустимого безвозвратного изъятия речного стока из слабоизученных и неизученных рек по рекам-аналогам.
Предложен ряд редакционных уточнений для внесения в проект «Методических указаний по нормированию допустимого безвозвратного изъятия
речного стока и установлению экологического стока (попуска)». Уточнен общий алгоритм расчета величины допустимого безвозвратного изъятия речного стока. Отмечено, что величины допустимого безвозвратного изъятия
речного стока, экологического стока и попуска должны корректироваться
в соответствии с изменениями параметров стока под воздействием климатических факторов. Кроме того, среди экологических условий (критериев),
используемых при разработке норм безвозвратного изъятия речного стока
(Wди), экологического стока (Wэс) и попуска (Wэп), рекомендовано учитывать и использовать состояние особо охраняемых природных территорий с
целью поддержания естественного водного режима этих территорий.
ВЫВОДЫ

Учет пространственно-временной изменчивости стока важен для поддержания среды обитания водных и околоводных видов флоры и фауны, биологического разнообразия водной экосистемы и постоянства ее видового
состава. Ключевым элементом сохранения и восстановления пресноводных
экосистем должно стать поддержание гидрологического режима, обеспечивающего условия их устойчивого функционирования, – экологического стока
(попуска). В статье представлен анализ работ по нормированию допустимого
безвозвратного изъятия речного стока и определению экологического стока
(попуска) в бассейнах рек Российской Федерации. Выявление недостатков
выполненных работ указывает на необходимость уточнений и корректировки величин допустимого безвозвратного изъятия речного стока и параметров
экологического стока (попуска) в условиях различной водности рек.
Анализ текущей ситуации указывает на недостаточный интерес заинтересованных сторон в осуществлении экологического стока и попусков в большинстве речных бассейнов, что приводит к ухудшению состояния их водных и
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пойменных экосистем. Решение этой проблемы должно основываться на законодательном закреплении установления допустимого безвозвратного изъятия
поверхностного стока и экологических стоков (попусков), а в дальнейшем –
организации контроля за их реализацией.
Актуализация методических положений включает учет климатических изменений и их влияние на параметры стока, учет наличия в поймах рек особо охраняемых природных территорий, а также уточнения по определению
допустимого безвозвратного изъятия стока из малых, слабоизученных и неизученных рек. Эти предложения направлены в Минприроды России для их
принятия к сведению при доработке «Методических указаний по разработке
нормативов допустимого воздействия на водные объекты».
Совершенствование методологии определения допустимого безвозвратного изъятия речного и экологического стоков особенно актуальны для бассейнов трансграничных рек. Для сохранения и восстановления водных и пойменных экосистем трансграничных речных бассейнов внедрение системы
нормирования допустимого безвозвратного изъятия речного стока и определение параметров экологического стока (попуска) следует прописать в международных соглашениях с сопредельными государствами по использованию и
охране трансграничных вод.
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АННОТАЦИЯ
Актуальность. В последние годы на р. Амур наблюдалась выдающаяся серия наводнений, отличающихся условиями формирования и прохождения паводков, но в научных
публикациях широко освещена только ситуация 2013 г. Прогноз паводков и реализация
мер по их пропуску осложнен тем, что бассейн реки является трансграничным – 100,
70 и 30 % водосборов рек Сунгари, Аргунь и Уссури расположены на территории Китая.
Поэтому анализ условий формирования экстремальных паводков и механизмов международного взаимодействия по предотвращению наводнений в бассейне Амура является
актуальной задачей. Методы. Для изучения закономерностей формирования высоких
паводков в бассейне р. Амур использованы методы статистического анализа. Выполнен
сравнительный анализ условий формирования паводков за 2013 и 2019–2021 гг., оценена
корреляция рядов осадков в различных частях речного бассейна. Результаты. Формирование и прохождение катастрофических паводков на р. Амур обусловлено сочетанием
стока шести основных притоков. Высокую водность в годы с большими наводнениями
имели: в 2013 г. – все притоки, кроме Шилки; в 2019 г. – Сунгари, Зея, Уссури и Бурея;
в 2020 г. – Зея, Сунгари и Уссури. В 2021 г. первое наводнение было сформировано стоком
рек Аргуни и Шилки, второе – Зеи и Буреи. Установлено, что одним из условий формирования выдающихся наводнений на р. Амур является совпадение высокой увлажненности
бассейна р. Зеи с другими бассейнами. Показана важная роль совместного управления
рисками наводнений в бассейне Амура.
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Для цитирования: Шаликовский А.В. Серия наводнений в бассейне реки Амур:
анализ формирования, механизмы международного взаимодействия // Водное
хозяйство России: проблемы, технологии, управление. 2022. № 2. С. 27-37. DOI:
10.35567/19994508_2022_2_3.

Дата поступления 25.01.2022.

A series of floods in the amur river basin: formation analysis
and mechanisms of international cooperation
Andrei V. Shalikovsky
vostokniivh@mail.ru
Russian Research Institute for Integrated Water Management and Protection, Eastern Branch,
Chita, Russia
© Шаликовский А.В., 2022

No. 2, 2022

WATER SECTOR OF RUSSIA: PROBLEMS, TECHNOLOGIES, MANAGEMENT

27

УПРАВЛЕНИЕ ВОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

ABSTRACT
Relevance. In recent years, an outstanding series of ﬂoods has been observed on the Amur
River, diﬀering in the conditions for the formation and passage of ﬂoods, but of these, only the
situation of 2013 has been widely covered in scientiﬁc publications. The forecast of ﬂoods and
the implementation of measures to pass them is complicated by the fact that the river basin is
transboundary – 100, 70 and 30% of the catchment areas of the Songhua, Argun and Ussuri
rivers are located in China. Therefore, the analysis of the conditions for the formation of extreme
ﬂoods and the mechanisms of international cooperation to prevent ﬂoods in the Amur basin
is an urgent task. Methods. Methods of statistical analysis were used to study the patterns of
formation of high ﬂoods in the Amur River basin. A comparative analysis of the conditions for the
formation of ﬂoods for 2013 and 2019-2021 was carried out, and the correlation of precipitation
series in diﬀerent parts of the river basin was estimated. Results. The formation and passage of
catastrophic ﬂoods on the Amur River is due to a combination of the ﬂow of six main tributaries.
High water content in years with large ﬂoods had: in 2013 – all tributaries, except for the Shilka;
in 2019 – Sungari, Zeya, Ussuri and Bureya; in 2020 – Zeya, Sungari and Ussuri. In 2021, the
ﬁrst ﬂood was formed y the ﬂow of the Argun and Shilka rivers, and the second by the Zeya and
Bureya. It has been established that one of the conditions for the formation of outstanding ﬂoods
on the Amur River is the coincidence of the high humidity of the Zeya River basin with any other
basins. The important role of joint ﬂood risk management in the Amur River basin is shown.
Keywords: the Amur river, transboundary water basin, inundation, ﬂood, hydrological
forecasts.
For citation: Shalikovskiy A.V. A series of ﬂoods in the Amur River basin: Formation analysis
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ВВЕДЕНИЕ

Наводнения в пределах бассейна р. Амур наблюдаются практически ежегодно, но большинство из них охватывают небольшие территории и затрагивают
до нескольких населенных пунктов. Такие затопления, как правило, обусловлены ледовыми заторами или паводками на малых реках в результате интенсивных ливневых осадков. Локальные наводнения упоминаются только в местных
средствах массовой информации и быстро забываются. Чрезвычайные ситуации со значительными негативными последствиями освещаются гораздо активнее, но наибольшее внимание привлекают наводнения на берегах Амура.
За последние девять лет уровни воды в Амуре превышали отметки опасного явления четыре раза – в 2013 и 2019, 2020 и 2021 гг. В 2013 г. на р. Амур
произошло самое катастрофическое наводнение за период наблюдений, в результате которого пострадало 366 населенных пунктов, более 13,5 тыс. жилых
домов, около 22,5 тыс. дачных и приусадебных участков, 504 социально значимых объекта. Ущерб составил более 42 млрд руб. В 2019 г. в Амурской области
наводнению было подвержено 879 жилых домов, более 3 тыс. приусадебных
участков; в Еврейской автономной области – 54 населенных пункта с числом
пострадавших 6,4 тыс. чел.; в Хабаровском крае – 57 населенных пунктов
(815 жилых домов и более 3,7 тыс. приусадебных и дачных участков). В 2020 г. в
Амурской области негативные последствия наводнения испытали 55 населенных пунктов, 330 жилых домов, 1,3 тыс. приусадебных участков; в Еврейской
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автономной области – 8 населенных пунктов, 1385 жилых домов; в Хабаровском крае – 11 населенных пунктов. В 2021 г. по предварительным данным от
наводнений в бассейне р. Амур пострадали около 150 населенных пунктов, повреждения получили более 4 тыс. жилых домов. Заявленный ущерб составил
около 16 млрд руб.; на поддержку населения было направлено более 5 млрд
руб. и почти 1,4 млрд руб. – на компенсацию ущерба сельхозпроизводителям.
Различные аспекты наводнения 2013 г. широко освещены в научных публикациях: в работах [1–5] представлен общий анализ условий его формирования,
в [6, 7] подробно охарактеризованы метеорологические аспекты, в [8] выполнен
сравнительный пространственный анализ формирования наводнений с 1958
по 2013 гг. Ряд авторов [9, 10] рассматривают роль антропогенных факторов
в формировании уровенного режима р. Амур. По итогам наводнения 2013 г.
также разработаны различные подходы к моделированию амурских паводков
[11–14]. В работах [15, 16] предприняты попытки комплексного осмысления не
только самого наводнения, но и его последствий.
Специфической особенностью наводнений на р. Амур и некоторых ее притоков является трансграничный характер формирования паводков. Однако в
публикациях международные аспекты проблем Амурского бассейна рассматриваются преимущественно с точки зрения качества воды, русловых процессов и
гидроэнергетики [17, 18]. Целью данного исследования является анализ различных сценариев формирования наводнений в бассейне р. Амур, а также организации росийско-китайского сотрудничества по управлению рисками наводнений.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Для изучения закономерностей формирования высоких паводков в бассейне р. Амур применены методы исторического и статистического анализа. Исходные данные получены из следующих источников информации:
– сведения государственного водного реестра, в т. ч. результаты государственного мониторинга водных объектов;
– информация об уровне воды рек по гидропостам за 2020 и 2021 гг. (All
Rivers.Info), не включенная в базы данных государственного водного реестра;
– данные метеорологических наблюдений, передаваемые во Всемирный
центр метеоданных (NOAA);
– информация, опубликованная на сайтах государственных органов и
средств массовой информации.
В связи с отсутствием гидрологических данных по рекам на территории Китая использовались сведения, представленные в средствах массовой
информации.
Бассейн р. Амур площадью 1856 тыс. км2 представляет собой преимущественно горную территорию с преобладанием низких и средневысоких горных
хребтов. Равнины характерны для среднего и нижнего течения Амура и бассейна р. Сунгари (Амуро-Зейско-Буреинская, Амуро-Сунгарийская и Межхинганская равнины). Климат бассейна изменяется от резко континентального на западе с годовой суммой осадков 250–500 мм до муссонного на востоке (600–800
мм). По условиям водного режима реки рассматриваемой территории относятся
к дальневосточному типу с выраженным преобладанием дождевого стока.
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Гидрографы стока притоков р. Амур имеют гребенчатый характер, т. к. дождевые паводки наблюдаются неоднократно в течение всего теплого периода
года. Водный режим главной реки формируется за счет наложения паводков на
ее притоках, поэтому для нижнего течения характерен сглаженный гидрограф
с длительным периодом повышенной водности (рис. 1). Высота его подъема в
основном определяется стоком шести основных притоков – рек Сунгари, Зеи,
Шилки, Уссури, Аргуни и Буреи [8], суммарная площадь бассейнов которых
составляет 75 % водосбора р. Амур. При этом бассейн р. Сунгари полностью
расположен на территории Китая, а водосборы рек Аргунь и Уссури – на 70 и
30 % соответственно. Поэтому трансграничный характер наводнений характерен не только для основной реки, но и для рек Уссури и Аргунь, по которым
проходит российско-китайская граница. Очень высокая зависимость формирования значительных паводков также наблюдается на р. Онон, максимальные расчетные расходы которой сохраняются практически одинаковыми от
российско-монгольской границы до устья (543 км).
а

б

в

г

Рис 1. Пример трансформации гидрографов притоков в гидрограф р. Амур
(средний по водности 2017 г.): а – р. Шилка (Сретенск); б – р. Селемджа
(Усть-Ильма); в – р. Уссури (Кировский); г – р. Амур (Хабаровск).
Fig. 1. An example of the transformation of hydrographs of tributaries into the hydrograph of the
Amur River (average in terms of water content in 2017): а – the Shilka River (Sretensk); б – the
Selemdzha River (Ust-Ilma); в – the Ussuri River (Kirovskiy); г – the Amur River (Khabarovsk).

Формирование высоких паводков на р. Амур носит сложный характер, поэтому их прохождение может существенно отличаться. В 2013 г. паводковая
ситуация сначала сложилась в бассейне р. Зеи в конце второй-начале третьей
декады июля. Затем обильные осадки, выпавшие в конце июля в горах Большого Хингана, привели к формированию высокого паводка на р. Аргуни и на
притоках р. Сунгари. Гребень паводка перемещался от Благовещенска до Ха-
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баровска с 18 августа по 3 сентября (рис. 2), принимая максимумы паводков
основных притоков. Максимальный уровень воды в г. Хабаровске составил 808
см над «0» графика поста, что на 166 см выше предыдущего рекорда 1897 г.
Комсомольска-на-Амуре, когда гребень паводка был достигнут 12 сентября, а у
г. Николаевск-на-Амуре максимальные уровни держались с 24 по 28 сентября.

Рис. 2. Графики уровня воды р. Амур в 2013 г. (в скобках – расстояние от устья).
Fig. 2. Graphs of the water level of the Amur River in 2013 (the distance from the mouth
of the river is indicated in parentheses).

В 2019 г. характер формирования паводка на р. Амур был аналогичен паводку 2013 г. Высокий сток рек Селемджа, Правый Уркан, Томь и других в конце июля привел к подъему уровней воды на р. Зее выше отметок опасного явления. Дополнительный приток дали реки Бурея и Сунгари, в результате чего
29 августа в г. Хабаровске был зафиксирован второй по высоте уровень воды
за период наблюдений (244 см на «0» поста) (рис. 3).

Рис. 3. Графики уровня воды р. Амур в 2019 г. (в скобках – расстояние от устья).
Fig. 3. Graphs of the water level of the Amur River in 2019 (the distance from the mouth
of the river is indicated in parentheses).

Совершенно иной характер паводков на р. Амур отмечался в 2021 г. В середине июня очень сильные дожди прошли в нижней части бассейнов рек Шилки и Аргуни, а также на водосборах верхних российских и китайских притоков
Амура (Амазар, Урка, Большой Невер, Амурхэ, Хумахэ и др.). Только за 17 июля в
среднем выпало более месячной нормы осадков, а за 14–19 июля – от 20 до 40 %
их годовой нормы. Уже 18 июня уровень воды в Амуре на гидропостах у сел
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Покровка и Игнашино поднялся на три метра за сутки. 27 июня уровень воды у
г. Благовещенска достиг отметки 860 см (рис. 4), превысив максимальный уровень 2013 г. на 38 см. Сравнительно низкий сток других притоков Амура привел
к тому, что в Хабаровске данный паводок прошел практически незаметно.

Рис. 4. Графики уровня воды р. Амур в 2021 г. (в скобках – расстояние от устья).
Fig. 4. Graphs of the water level of the Amur River in 2021 (the distance from the mouth
of the river is indicated in parentheses).

В середине июля 2021 г. в Приамурье начались сезонные муссонные дожди,
которые привели к формированию паводков на реках Зея и Бурея. Уровень воды
в Амуре во второй паводок превысил отметки опасного явления от устья р. Буреи до г. Хабаровска. Максимальный уровень в Хабаровске был зафиксирован
21 августа и в этот же день уровень р. Сунгари в г. Харбине поднялся до критической отметки. Пик паводка на Сунгари достиг устья на спаде уровня в Амуре
и не привел к ухудшению ситуации. Максимальные уровни воды р. Амур от
Хабаровска до устья также повсеместно были ниже предшествующих двух лет.
Особенностью Амурского бассейна является очень слабая согласованность
выпадения осадков на водосборах разных притоков (рис. 5). Асинхронность
осадков свойственна бассейнам крупных рек, но она обычно сглаживается
с увеличением периода осреднения. В бассейне р. Амур низкая корреляция
свойственна для сумм осадков за достаточно длительные периоды – лето или
год. В данной работе корреляция осадков рассчитывалась с использованием
стандартных статистических пакетов анализа данных.

Рис 5. Годовые осадки, сглаженные пятилетним скользящим взвешенным (WMA).
Fig. 5. Annual precipitation smoothed by 5-year Weighted Moving Average (WMA).
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Высокие наводнения с превышением опасных отметок наблюдаются на
р. Амур в среднем один раз в 10 лет, при этом за период гидрологических наблюдений отмечено две серии катастрофических паводков. Так в г. Хабаровске отметка опасного явления (600 см на «0» поста) была превышена 13 раз, из
них за период с 1951 по 1959 гг. – пять раз, за 2013–2021 гг. – четыре (рис. 6).

Рис 6. Максимальные уровни р. Амур в г. Хабаровске.
Fig. 6. Maximum levels of the Amur River in Khabarovsk.

Амурские наводнения формируются при различных сочетаниях стока
основных притоков. Высокую водность в годы с выдающимися наводнениями
имели [3]: в 1958 г. – Зея, Шилка, Аргунь и Бурея; в 1959 г. – Зея, Шилка, Уссури и Бурея; в 1984 г. – Зея, Аргунь и Шилка; в 2013 г. – все основные притоки,
кроме Шилки; в 2019 г. – Сунгари, Зея, Уссури и Бурея; в 2020 г. – Зея, Сунгари
и Уссури. В 2021 г. первое наводнение было сформировано стоком рек Аргуни
и Шилки, второе – Зеи и Буреи.
В зависимости от условий формирования каждого из паводков «худшая»
ситуация может наблюдаться в разных створах Амура. Например, в 2013 г.
наиболее сложная ситуация сформировалась от г. Благовещенска до г. Комсомольска-на-Амуре, а в первый паводок 2021 г. – от слияния рек Шилки и Аргуни до г. Благовещенска (рис. 7).
Столь значительная разница распределения максимальных уровней по
длине р. Амур объясняется низкой корреляцией как годовых, так и летних
сумм осадков в бассейнах разных притоков. Например, ряд осадков по метеостанции Экимчан, расположенной в бассейне р. Селемджи (приток р. Зея),
не коррелирует с рядами по другим метеостанциям (таблица). Поэтому одним
из условий формирования выдающихся наводнений в среднем и нижнем течении Амура является совпадение высокой увлажненности бассейна р. Зеи со
значительными осадками в бассейнах других притоков.
Столь низкая корреляция осадков усложняет прогноз прохождения паводков,
формирующихся за пределами российской территории. Примером может служить ситуация, сложившаяся в конце июля-начале августа 2013 г. на р. Аргуни.
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26-27 июля в верховьях реки (метеостанция Тулихэ) выпало более 140 мм осадков, гребень сформировавшегося паводка вышел к пограничному створу 9 августа, однако еще 3-4 августа был затоплен ряд российских сел в среднем течении
реки. Это связано с особенностью гидрографии бассейна – р. Хайлар сначала
течет в западном направлении, а достигнув российско-китайской границы, –
в северо-восточном, где носит название Аргунь. Еще через 300 км она принимает крупные притоки, формирующиеся вблизи истоков р. Хайлар. Именно сток
этих притоков привел к формированию паводка обеспеченностью менее 1 %.
Отсутствие информации об этой гидрологической ситуации не позволило принять превентивные меры, включая эвакуацию населения и имущества.
В остальных аспектах российско-китайское сотрудничество в 2013 г. и в
последующие годы показало достаточную эффективность – осуществлялась
передача данных о гидрологической ситуации и режимах работы водохранилищ, а также прогнозов развития паводковой ситуации. Это позволяло принимать оперативные решения по смягчению возможных последствий паводков.

Рис 7. Максимальные уровни р. Амур в 2013 и 2019–2021 гг.
Fig 7. Maximum levels of the Amur River in 2013 and 2019-2021.

Таблица. Коэффициенты парной корреляции между рядами сумм годовых
(в числителе) и летних осадков (в знаменателе) по метеостанциям
в бассейне р. Амур
Table. Pair correlation coeﬃcients between the series of sums of annual
(in the numerator) and summer precipitation (in the denominator)
for weather stations in the Amur River basin
Хабаровск
Сретенск
Тунхэ
Цицикар
Экимчан
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Хабаровск
1
0,18/0,06
0,29/0,41
0,28/0,25
-0,01/0,12

Сретенск
–
1
0,24/0,12
0,26/0,21
0,03/0,04

Тунхэ
–
–
1
0,34/0,20
0,05/0,08

Цицикар
–
–
–
1
-0,11/-0,19
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Экимчан
–
–
–
–
1
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Анализ амурских наводнений продемонстрировал существенные различия
сценариев наложения паводочных волн, формирующихся в бассейнах крупных притоков Амура. При этом установлена крайне важная роль бассейна
р. Зеи, т. к. формирование катастрофических паводков в среднем и нижнем течениях Амура возможно только при высокой увлажненности этого водосбора.
Трансграничный характер формирования наводнений в условиях низкой
корреляции осадков предполагает необходимость совместного управления рисками наводнений в бассейне р. Амур. На встрече глав правительств России и
Китая (октябрь 2013 г.), а также в Протоколе совместной китайско-российской
комиссии по рациональному использованию и охране трансграничных вод
(январь 2014 г.) отмечалась высокая результативность сотрудничества в период наводнения на р. Амур. В последующие годы взаимодействие в вопросах
обмена гидрологической информацией перешло в регулярный режим: принята «Программа обмена гидрологической информацией по водным объектам
бассейна р. Амур», по согласованному графику производятся измерения расходов воды трансграничных водных объектов, в тесном взаимодействии решаются другие практические задачи.
На 10 заседании Совместной российско-китайской комиссии по рациональному использованию и охране трансграничных вод (23 декабря 2021 г.)
стороны договорились приступить к проработке вопроса о создании рабочей
группы по сотрудничеству в области борьбы с наводнениями. Создание такой рабочей группы, на наш взгляд, позволит перейти от обмена гидрологической информацией к выработке механизмов совместного управления рисками
наводнений.
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АННОТАЦИЯ
Актуальность. Социально-экологическая обстановка в Приамурье зависит от многих
природных и антропогенных факторов, которые и определяют принципы выбора приоритетных показателей оценки состояния водной среды и экологических рисков. Независимо от ключевых событий (загрязнение сточными водами, техногенные аварии, наводнения) многие проблемы в последние годы были связаны с трансграничным загрязнением
р. Амур с территории Китая, поступлением токсичных веществ со стоком крупных рек
Сунгари и Уссури. Возникающие риски приводили к смене парадигмы экологического мониторинга и его совершенствованию. Методы. Обсуждены основные методологические
подходы к проведению экологического мониторинга, обоснованию выбора приоритетных показателей качества воды на трансграничном участке и использованию современных методов хроматографии и масс-спектрометрии. Результаты. Рассмотрены важные
этапы экологического мониторинга состояния р. Амур на трансграничном участке. Приведены доказательства актуальности применения концепции «речного континуума» при
проведении российско-китайского мониторинга последствий техногенной аварии в бассейне р. Сунгари, проанализированы перспективы организации и проведения российскокитайского мониторинга.
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Problems of organization of ecological monitoring
at the transboundary section of the Amur River
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ABSTRACT
Relevance. Social/economic situation in the Amur region depends on numerous natural and
anthropogenic factors that determine the principles of choice of priority indicators for the water
environment and ecological risks assessment. Independent of the key events (pollution with
waste waters, engineering accidents, and ﬂoods), lately many problems were associated with
the Amur River transboundary pollution from the territory of China and with the input of toxic
substances with the ﬂow of major the Songhua and Ussuri rivers. Nascent risks caused the change
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of the ecological monitoring paradigm and its improvement. Methods. We have discussed the
main methodological approaches to environmental monitoring, determination of the choice of
priority indicators of water quality at the transboundary section and the use of contemporary
methods of chromatography and mass-spectrometry. Results. We have discussed essential
stages of environmental monitoring of the Amur River transboundary section. We have proved
the urgency of the “river continuum” conception application to Russian-Chinese monitoring
of consequences of engineering accident in the Songhua River basin and have analyzed the
prospects of the joint Russian-Chinese monitoring organization and implementation
Keywords: Amur River, transboundary pollution, ecological risks, Russian-Chinese
monitoring.
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ВВЕДЕНИЕ

Река Амур – одна из крупнейших рек России – входит в список самых
длинных рек мира (около 4444 км). Формирование качества природных вод
в ее бассейне зависит от динамики антропогенного преобразования ландшафтов, развития промышленности и сельского хозяйства на территории
трех государств – России, Китая и Монголии [1]. За последние годы напряженная социально-экологическая обстановка формировалась различными
природными и антропогенными факторами, которые определяли принципы
выбора приоритетных показателей качества воды и подходы к проведению
мониторинга. Опасные природные явления (пожары, наводнения) и техногенные аварии, связанные с социально-экологическими рисками, приводили к смене парадигмы экологического мониторинга и пересмотру приоритетных показателей качества воды.
На протяжении многих лет значимыми факторами социально-экономических рисков в Приамурье выступает качество воды и рыбы. В развитии системы экологического мониторинга на трансграничном участке р. Амур при
выборе приоритетных показателей и индикаторов загрязнения можно выделить несколько ключевых этапов:
– период 1996–2005 гг. – комплексное изучение посторонних химических
запахов воды и рыбы. Это явление связывали с эвтрофированием природных
вод в зимний период за счет больших объемов сбрасываемых сточных вод и
оценивали по характеру развития мицелия грибов рода Leptomyces. Впервые
было высказано предположение о трансграничном поступлении хлорорганических соединений с водосборов крупных рек Китая и разрабатывалась концепция политоксикоза амурской рыбы [2];
– 2005–2006 гг. – доказательство угрозы трансграничного загрязнения.
Для оценки последствий техногенной аварии в Китае и загрязнения рек Сунгари и Амур нитробензолом исследовали воду, лед, донные отложения. В систему экологического мониторинга были внедрены современные методы хроматографии и хроматомасс-спектрометрии [2, 3];
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– период 2000–2012 гг. – обоснование изменения качества воды в р. Амур
под влиянием пожаров в бассейнах ее притоков и заполнения новых водохранилищ. Экологические риски обсуждались в связи с ртутным загрязнением
донных отложений и рыбы от устьев крупных притоков (реки Зея, Бурея, Сунгари и Уссури) до Амурского лимана [1, 4]. Обращено внимание на влияние
загрязнения водных объектов на здоровье населения региона, включая малочисленные коренные народы Приамурья [5];
– 2013–2019 гг. – в этот период постоянным источником социальноэкономических рисков являлись весенние паводки и летне-осенние наводнения в бассейнах крупных притоков, водосборы которых расположены на
территории России (Зея, Бурея) и Китая (Сунгари, Уссури). Пространственновременные эффекты наводнений отражались на геоморфологии русел рек, состоянии нерестилищ рыбы, составе воды и воспроизводстве биологических
водных ресурсов.
Многолетние исследования, проводимые в бассейне р. Амур, показали, что
сложные биогеохимические процессы, происходящие в разных компонентах
водных экосистем (вода, донные отложения, лед), миграция взвесей и их седиментация, деградация стойких органических веществ (ОВ), биоаккумуляция и
передача токсикантов по трофическим цепям, их дальнейшее высвобождение
необходимо контролировать с использованием современных инструментальных методов.
МЕТОДОЛОГИЯ ОРГАНИЗАЦИИ МОНИТОРИНГА

В настоящее время детально проработаны научные основы организации
мониторинга качества природных поверхностных вод [6], которые предусматривают применение перспективных технологий мониторинга с привлечением автоматизированных систем, дистанционного наблюдения, биотестирования (биодатчики, биодетекторы), информационных технологий с разработкой
математических моделей, необходимых для принятия водохозяйственных
решений на бассейновом уровне. Большое внимание уделяется учету общего состояния водного объекта и его антропогенной нагрузке, мониторингу
загрязнения органическими ксенобиотиками (включая лекарственные препараты), для определения которых используются методы хроматографии и
масс-спектрометрии. Важное место отводится мониторингу источников загрязнения и обоснованию выбора приоритетных веществ, загрязняющих водные экосистемы.
Однако на региональном уровне в организации экологического мониторинга водных объектов существует немало трудностей и проблем. Не является исключением и мониторинг трансграничного загрязнения Амура.
По-прежнему оценка загрязнения водных экосистем основана на предельно
допустимых концентрациях (ПДК) отдельных элементов, интегральных показателях целых групп органических соединений (фенолы, нефтепродукты)
или по косвенным показателям их способности окисляться (БПК и ХПК).
Подходы, используемые в оценке состояния водных объектов, не всегда отражают реальную физико-химическую ситуацию, не учитывают сезонность
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поступления отдельных поллютантов, многокомпонентное загрязнение лабильными и стойкими органическими веществами и множество других биотических и абиотических факторов, контролирующих процессы самоочищения водных экосистем.
Известно, что острые токсикологические эффекты служат основой для выявления актуального экологического риска в текущий момент времени. Однако крайне редко принимается во внимание потенциальный экологический
риск с его отдаленными во времени и пространстве последствиями. Базовой
предпосылкой для его обоснования могут выступать разнообразные процессы, связанные с круговоротом веществ. Загрязнение водных объектов происходит круглогодично комплексом поллютантов, поэтому нагрузка на экосистемы и суммарный риск для их стабильного функционирования зависят
от суммы рисков, учитывающих не только токсикологические эффекты, но и
длительность разложения токсикантов, возможность их аккумуляции водными организмами (табл. 1).
Таблица 1. Суммарный экологический риск
при многокомпонентном загрязнении
Table 1. Total ecological risk in case of multicomponent pollution
Факт – ПДК по сезонам
не регулируется

Rs – экологический риск изменяется по сезонам
Rd – риск загрязнения зависит от скорости
разложения веществ
Rb – риск связан с биоаккумуляцией
организмами
Rm – многокомпонентность загрязнения

Техногенные аварии, наводнения – многофакторное воздействие на экосистемы и многокомпонентное поступление
опасных веществ

Суммарный риск = Rs+ Rd+ Rb+ Rm
Эффект «перевернутой пирамиды» –
суммарный риск усиливается за счет влияния
на водную экосистему множества факторов

Изучение устойчивости и самоочищающей способности водных экосистем
при загрязнении органическими веществами и токсичными элементами различного происхождения предполагает исследование их поведения не только
в водной среде. Важное значение играют биогеохимические процессы, происходящие в контактных зонах: вода – атмосфера, вода – взвеси, вода – лед,
вода – дно. Качество воды в контактных зонах определяется сложной динамикой противоположно направленных процессов седиментации взвесей,
трансформации органических веществ и миграции растворенных веществ.
На основании имеющейся обширной информации о проблемах, возникающих
при проведении исследований на трансграничных водных объектах, можно
предложить следующее представление об основных этапах в организации эффективного мониторинга (табл. 2).
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Таблица 2. Основные этапы в организации мониторинга водных объектов
Table 2. Main stages in the organization of water ecosystems monitoring
Этапы
мониторинга

Основное содержание

Выбор
методологии

Бассейновый и экосистемный подходы; концепция «речного континуума»; объекты исследования: вода, лед, донные отложения,
гидробионты, включая рыбу

Наблюдения

Выбор критериев риска с учетом «горячих точек» и современных
методов наблюдения для компонентного анализа загрязняющих веществ: газовая и жидкостная хроматографии (ГХ, ВЭЖХ),
хроматомасс-спектрометрия (ХМС), спектрометрия с индуктивно
связанной плазмой (ICP-MS) и др.

Анализ
данных

Поиск корреляционных связей и выявление изменений в динамике
природных процессов (циклов); возможные изменения в структуре
сообществ. Анализ проводят специалисты разных дисциплин
(гидрологи, гидрохимики, гидробиологи, экологи, биогеохимики)

Прогноз

Математическое моделирование, разработка сценариев распространения загрязняющих веществ от «горячей точки» до устьевых зон
и далее в системе река – море
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Важное методологическое значение в проведении трансграничного мониторинга отводится концепции «речного континуума». Согласно этой концепции процессы накопления, транспорта, утилизации и синтеза органических
веществ идут непрерывно в пространственно-временном масштабе по всему
руслу реки. Количественные и качественные характеристики потока органических веществ определяют структуру биотических сообществ [7]. Концепция «речного континуума» расширяет наши представления об экологических
рисках на всем протяжении от истоков до устья рек, включая зону смешения
пресной и морской воды. Неотъемлемой составляющей прогнозирования развития событий является точный расчет времени поступления загрязненных
водных масс к водозаборам крупных городов и населенных пунктов, а также
актуальный и адекватный выбор приоритетных критериев оценки качества
воды конкретных водных объектов при трансграничном поступлении загрязняющих веществ.
Смена парадигмы организации российско-китайского мониторинга
Сотрудничество в области мониторинга загрязнения трансграничных водных объектов в Приамурье началось с соглашения между Администрацией
Хабаровского края и Народным Правительством провинции Хэйлунцзян (КНР)
«О совместных природоохранных мероприятиях на период 2000–2005 гг.».
С 2002 г. были начаты работы по совместному мониторингу рек Амур и Уссури по 25 показателям, которые включали комплекс гидрологических работ,
традиционные гидрохимические и гидробиологические исследования.
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Согласно новой парадигме, принятой в Европейском Союзе, понятие химическое загрязнение намного шире, чем определение выбранных приоритетных показателей и специфичных для бассейнов рек загрязняющих веществ.
Особое значение приобретает анализ компонентного состава смесей, который важен для раннего предупреждения новых загрязнений, распознавания
нежелательных тенденций в их распространении и принятия эффективных
мер управления [8]. Постоянный обмен результатами мониторинга между
контролирующими, регулирующими органами, промышленными и научноисследовательскими лабораториями значительно повышает вероятность
успешной идентификации соединений, а также способствует пониманию механизмов их трансформации и миграции в водных экосистемах.
Смена парадигмы российско-китайского мониторинга произошла после
техногенной аварии в ноябре 2005 г. на нефтеперерабатывающем комбинате
в г. Цзилинь и загрязнения р. Сунгари нитробензолом и другими сопутствующими веществами, когда появилась острая необходимость в определении индивидуальных соединений с привлечением хроматографических методов. В
результате аварии в Сунгари поступило около 100 т токсичных веществ, включая нитробензол, бензол, анилин и другие летучие хлорсодержащие вещества.
Содержание нитробензола в воде Сунгари было выше китайских нормативов
в 600 раз [3]. Высокотоксичный хлороформ, хлорбензол и другие хлорсодержащие вещества встречались затем во льдах Амура [9]. Спустя месяц после
техногенной аварии нитробензол был обнаружен в Амуре в районе с. Нижнеленинское (ниже устья Сунгари) возле правого берега в придонных слоях
воды, его концентрация достигала 0,209 мг/л (20 ПДК).
Организация дополнительных створов по мере продвижения «нитробензольного пятна» от устья р. Сунгари мимо крупных городов (Хабаровск,
Амурск, Комсомольск-на-Амуре) и использование хроматографических методов определения индивидуальных соединений позволили оценить масштабы
загрязнения. Применение методов биоиндикации подтвердило актуальность
концепции «речного континуума». Аккумуляцию токсичных органических
веществ в компонентах речной экосистемы (лед, донные отложения) и гидробионтах (рыба, моллюски) регистрировали на расстоянии 400–600 км от
источника загрязнения. Летучие токсичные вещества (бензол, толуол, этилбензол, изомеры ксилола) накапливались в рыбе в различных комбинациях
во время всего периода ледостава, для них рыбохозяйственные ПДК не разработаны. Различия по содержанию нитробензола в разных видах рыб были
существенными (табл. 3).
Исследования показали, что среди летучих токсичных ароматических
углеводородов, обнаруженных в рыбе в период ледостава 2005–2006 гг., чаще
всего встречались бензол (66 %) и нитробензол (60 %), реже – толуол (26 %),
этилбензол (6 %) и п-ксилол (3 %) [2]. За период ледостава самые высокие
концентрации нитробензола были обнаружены на Нижнем Амуре в районе
с. Иннокентьевка в конце декабря 2005 г. в верхогляде (0,06 мг/кг). В январе
на Нижнем Амуре нитробензол был выявлен практически во всех пробах
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рыбы (0,0013–0,0728 мг/кг), тогда как у с. Нижнеленинское во многих пробах
нитробензол уже отсутствовал.
С привлечением методов хроматомасс-спектрометрии, кроме производных бензола, в рыбе были идентифицированы фталаты, нафталин, высокотоксичные анизол и бензтиозол (табл. 4), а также фторфосфорсодержащие пестициды нового поколения.
Таблица 3. Содержание нитробензола, бензола и его летучих
производных в рыбе р. Амур во время ледостава 2005–2006 гг.
Table 3. The nitrobenzene, benzene and its volatile derivatives content
in ﬁsh from the Amur River during freeze-up 2005–2006
Компоненты, мкг/кг
Нитробензол
Бензол
Толуол
Этилбензол
Ксилолы (сумма)

Декабрь

Январь

Март

0, 3 – 60
0,2 – 2,0
0,16 –1,5
0,63 – 0,8
0,6 –1,3

1,3 –72
0,05 – 50
0,6 – 1,4
0,67 – 1,8
0,27 – 0,32

0,8 – 19
0,000,1 – 4,0
0,5 – 0,6
0,3 – 0,5
0,24 – 0,28

Таблица 4. Содержание в рыбе индивидуальных органических веществ,
идентифицированных методом хроматомасс-спектрометрии
Table 4. Presence of individual organic substances in ﬁsh identiﬁed
by chromatography-mass spectrometry
Компонент
Нафталин
Диизобутилфталат
Дибутилфталат
Диизооктилфталат
Этилбензол
О-ксилол
Анизол
Бензтиозол

Содержание в мышечных тканях рыбы
Лещ> белый амур> конь губарь> кета> востробрюшка
Косатка>лещ>белый амур
Косатка>лещ>белый амур
Косатка>горбуша (с. Богородское)
Лещ> белый амур>косатка
Косатка> лещ>белый амур>востробрюшка>кета (р. Курга)
Лещ> белый амур>косатка
Косатка> лещ>востробрюшка>конь губарь>кета (р. Курга)

В летне-осенний период 2006 г. проведены исследования состояния различных групп гидробионтов на участке выше и ниже устья р. Сунгари и на
Нижнем Амуре. Максимальные негативные изменения обнаружены возле
правого берега в зоне влияния основного стока Сунгари. У моллюсков отмечены различного рода аномалии в развитии – коррозия раковин, уродства
зубного аппарата, опухолевые образования, изменения окраски жабр и перламутрового слоя створок раковин [10]. Обнаруженные морфо-физиологические
отклонения у рыб (редукция глаз, искривление позвоночника) не являются
следствием аварийного поступления токсикантов, а относятся к фенодевиантам – наследственным нарушениям в развитии [11]. На участке от устья
р. Сунгари до г. Хабаровска у рыб, ведущих придонный образ жизни (косатка,
сом, налим), выявлены язвы (единичные и многочисленные) неизвестной природы. Аномалии, отмеченные в развитии внутренних органов рыб, включая
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репродуктивные органы, могли быть обусловлены хроническим химическим
воздействием и/или политоксикозом. Благодаря современным методам выявлены новые факторы риска для рыбы и здоровья человека: опасные компоненты не нормируются в рыбе и неизвестно их комбинированное воздействие
на функционирование различных органов и ферментных комплексов и, самое
главное, на репродуктивную систему рыб.
Последствия техногенной аварии в зимний период оказали воздействие на
обитателей р. Амур всех трофических уровней. Пролонгированный эффект
для гидробионтов проявлялся во время ледохода, при таянии льда и высвобождении в воду всего спектра токсичных веществ, а также их дальнейшей
биоаккумуляцией. Подобные комплексные исследования экологического состояния воды р. Амур больше не проводились, несмотря на актуальность экосистемного подхода.
Проблемы и перспективы организации российско-китайского мониторинга
Значимым достижением российско-китайского сотрудничества является подготовка специальных выпусков итогов мониторинга трансграничного
участка р. Амур в 2012, 2013 гг.1 Представленные в них результаты наблюдений
по 40 показателям на нескольких створах на трансграничном участке ниже
устьев рек Сунгари и Уссури позволили оценить экологическую ситуацию и
спрогнозировать изменение состояния водных объектов при различных гидрологических режимах в разные сезоны года. Благодаря этим данным был
проведен сравнительный анализ влияния катастрофического наводнения
2013 г. на состав воды в р. Амур.
Это наводнение широко обсуждалось в научных публикациях с гидрологических, климатических, метеорологических и гидрохимических позиций [12, 13]. В
2013 г. высокие дождевые паводки сформировались практически на всех притоках Амура. Смещающийся паводок с западной части бассейна принимал на своем максимуме паводки рек восточной части, обусловливая «каскадное» развитие
паводка. Был установлен исторический максимум по уровню воды и степени затопления поймы вблизи крупных городов: Хабаровск (808 см), Комсомольск-наАмуре (912 см). На некоторых участках продолжительность затопления поймы
реки на глубину 2–4 м составила более двух месяцев. Ширина разливов доходила
до 20–30 км. Паводок у г. Хабаровска продолжался 115 дней.
Важными факторами формирования качества воды в р. Амур в этот период
выступали крупные притоки, сбросы с водохранилищ и взаимодействие воды
с затопленной на пойме растительностью. На китайской территории были
затоплены сельскохозяйственные угодья, рисовые поля, на которых широко
применялись различные пестициды. Значительную долю среди органических
примесей могли составлять продукты трансформации растительного материала (лигноцеллюлозы), гуминовых веществ почв, углеводороды различного строения и генезиса, включая нефтепродукты и полициклические ароматические углеводороды (ПАУ). Поведение ПАУ в природных средах зависит
1

Итоговый отчет о проведении совместного российско-китайского мониторинга качества вод
трансграничных водных объектов в 2013 году. Хабаровск: МПР Хабаровского края, 2014. 158 с.
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от климатических условий, сорбционно-десорбционного взаимодействия с
органическими и неорганическими компонентами [14, 15]. Считается, что по
содержанию фруорантена и пирена можно судить о доминировании среди источников поступления ПАУ процессов сжигания биомассы [16], к ним можно
отнести лесные пожары и палы травы в весенний период.
Присутствие значительного количества природных высокомолекулярных
соединений в паводковых водах служит косвенным подтверждением того, что
бициклические и трициклические ПАУ с большой вероятностью могут иметь
растительное происхождение. Есть основание предполагать, что последствия паводка, сбросов с водохранилищ и затопления поймы Амура могут быть связаны
с пролонгированными эффектами в связи с разной скоростью разложения поступивших органических веществ, определяющей качественный и количественный
состав ПАУ. Однако данные мониторинга по этим показателям отсутствуют.
На основе международного опыта в систему мониторинга кроме гидрохимических показателей включают современные спектральные и хроматографические методы оценки основных загрязняющих веществ, широко внедряются технологии дистанционного наблюдения, сенсорное оборудование и
искусственный интеллект, которые в режиме реального времени позволяют
отслеживать общие тенденции качества воды, состав индивидуальных загрязняющих веществ и обнаруживать аномальные события, включая аварийные
сбросы [6, 17].
Идентификацию индивидуальных соединений можно провести с использованием методов хроматографии (газовая, жидкостная) и масс-спектрометрии
[6, 18]. Благодаря этим методам можно обнаружить новые соединения и продукты их трансформации, проводить ретроспективный мониторинг и определять возможные факторы риска, вследствие выявления токсичных микропримесей. В перспективе предполагается найти корреляции между рядом
обычных веществ и токсичными соединения и разработать модели ожидаемых эффектов [6, 19, 20].
В организации экологического мониторинга чрезвычайно важно проведение сезонных исследований с учетом того, что набор органических веществ в
составе речного стока, сброса сточных вод или при поверхностном стоке от
одного и того же источника загрязнения в результате биогеохимических процессов может существенно изменяться в зависимости от сезона. Так, в рамках
проведенного исследования методом газовой хроматографии установлено, что
качественный и количественный состав продуктов разложения сырой нефти
существенно отличается при разных температурах (табл. 5). Среди продуктов
трансформации нефти, независимо от температуры, зафиксированы высокие
концентрации о-ксилола (диметилбензола). Выявить этот факт с помощью интегральных методов по таким показателям, как ХПК, БПК, фенолы и нефтепродукты невозможно. Согласно полученным данным, поступающие со сточными водами нефтепродукты могут разлагаться с образованием токсичных
летучих производных бензола, которые, как было показано выше, способны
накапливаться в рыбе.
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Таблица 5. Состав продуктов трансформации сырой нефти
при разной температуре
Table 5. Composition of crude oil transformation products at diﬀerent temperatures
Компонент, мг/л
Ацетон
Бутилацетат
Этилбензол
Бутанол
м-ксилол
р-ксилол
о-ксилол
Изопропилбензол
Гексан
Бензол
Толуол

Температура, 2 оС
0,048
0,267
0,107
2,013
0,387
0,237
2,530
0,014
0,002
–
–

Температура, 23 оС
0,037
2,215
0,004
0,025
–
0,009
2,824
0,005
0,018
0,0006
0,003

Однако чаще всего мониторинг ограничивается периодом открытой воды,
хотя аварийные сбросы происходят и в период ледостава, как это случилось в
бассейне р. Сунгари. К сожалению, с 2018 г. совместный российско-китайский
мониторинг проводился с перебоями по ряду причин, в т. ч. в связи с недостаточным финансированием со стороны Российской Федерации. В октябре
2021 г. в Министерстве по развитию Дальнего Востока и Арктики (Минвостокразвития России) заявили о необходимости возобновить совместный мониторинг качества воды на трансграничных объектах России и Китая, включая
р. Амур, и предложили создать «Единую цифровую платформу мониторинга
качества воды в реке Амур» для разработки экологического прогноза на ближайшие 50 лет.
В этом плане важно обратить внимание на выбор источников первичной
информации о составе воды в р. Амур с учетом целесообразности использования сезонной динамики приоритетных показателей, в т. ч. состава индивидуальных органических веществ. В настоящее время дискутируются два разных подхода к оценке экологического состояния водного объекта: при первом
подходе прогноз строится на расчетах индексов, учитывающих усредненные
(за год или несколько лет) интегральные показатели [21], при другом – важное
место отводится анализу данных ежемесячных наблюдений и сезонному изменению состава воды [22]. Крайне редко используются методы биоиндикации и анализ динамики содержания индивидуальных органических веществ,
определяющие потенциальные риски для гидробионтов и выбор методов водоподготовки поверхностных вод для городского населения.
Характерным примером использования интегральных показателей качества воды в р. Амур являются данные, представленные по итогам мониторинга водных объектов Приамурья за пять лет (табл. 6). В качестве загрязняющих
веществ приводятся среднегодовые показатели БПК5 (биохимическое потребление кислорода неизвестным составом органических веществ). Хотя при
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этом сглаживаются реальные различия в составе воды данных рек, оценка
уровня их загрязнения приводится с привлечением интегральных показателей. Так, согласно государственному докладу о состоянии и об охране окружающей среды Хабаровского края в 2019 году: «…вода бассейна р. Амур и его
главных притоков по качеству варьировала от «загрязненной» до «грязной».
Характерными загрязняющими веществами являлись в основном органические вещества (по ХПК), аммонийный азот, соединения железа общего, меди,
цинка, алюминия, марганца, реже органические вещества (по БПК5)»2. По
проведенным расчетам «среднегодовой коэффициент комплексности загрязненности составил 22,5 % (в 2018 г. – 24,4 %)». Непонятно, как можно оценить
экологический риск по такой «среднегодовой» оценке качества воды и «среднегодовому коэффициенту комплексности загрязненности», если в основе
современного мониторинга загрязнения поверхностных вод используются
приоритетные индивидуальные соединения.
Таблица 6. Среднегодовые концентрации загрязняющих веществ (мг/дм3)
по БПК52
Table 6. Average annual concentrations of pollutants (mg/dm3) in terms of BOD5
Водный объект/год
Река Амур
Амурская протока
Река Амгунь

2015 г.
1,89
2,02
1,60

2016 г.
1,56
1,62
1,88

2017 г.
1,58
1,53
1,60

2018 г.
1,62
1,44
1,68

2019 г.
1,79
1,53
1,55

Например, для оценки воздействия загрязняющих веществ на окружающую среду и выявления риска для здоровья человека рекомендуется дополнять мониторинг по гидрохимическим показателям широкомасштабным
целевым и нецелевым скринингом индивидуальных соединений на основе
данных масс-спектрометрии с высоким разрешением [20]. Учитывая интенсивное развитие сельского хозяйства в бассейне р. Сунгари, особый интерес
могут представлять пестициды. В настоящее время в европейскую базу данных разнообразных пестицидов включены 81 фосфорорганический пестицид,
43 карбамата, 40 хлорорганических соединений, 26 сульфонилмочевины, 24
триазола, 23 триазина, 22 производных мочевины, 19 пиретроидов, 12 арилоксифеноксипропионатов и 10 арилоксиалкановых кислот.
Для совершенствования экологического мониторинга в Приамурье необходимо проводить периодически (раз в 3–4 года) корректировку приоритетных индивидуальных загрязняющих веществ методом масс-спектрометрии с
учетом их сезонного поступления в водные экосистемы при появлении новых
промышленных предприятий в бассейнах рек Сунгари и Уссури, расширении
спектра используемых в сельском хозяйстве и медицине препаратов. В случае
регулярно появляющихся во все сезоны загрязняющих веществ рекомендуется определять их количественное содержание для анализа масштабов загрязнения и выявления источников поступления.
2

Государственный доклад о состоянии и об охране окружающей среды Хабаровского края в
2019 году / под ред. А.А. Сабитова. Хабаровск, 2020. 268 с.
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Возможности совершенствования трансграничного мониторинга в Приамурье могут быть расширены, если учитывать следующие моменты:
– необходимо оценивать потенциальные риски загрязнения водных объектов стойкими органическими веществами (алифатические и полициклические
углеводороды, современные классы пестицидов) и продуктами их разложения,
учитывая их аккумуляцию в донных отложениях и рыбе с использованием современных хроматографических методов и масс-спектрометрии;
– для прогнозирования экологических рисков следует определять сезонное загрязнение водных масс и льда; при оценке экологического состояния
водного объекта отказаться от «средних за год» показателей качества природных вод, использовать научные методологические разработки – бассейновый
и экосистемный подходы, концепцию «речного континуума»;
– при оценке критических экологических ситуаций на водных объектах
ограничить применение формальных расчетных индексов на основе ПДК, не
отражающих характер многокомпонентного загрязнения конкретными токсичными веществами, возможность их трансформации и аккумуляции в донных отложениях, льдах, гидробионтах и не учитывающих пролонгированные
ответные реакции водных организмов.
Эффективность и результативность трансграничного мониторинга загрязнения поверхностных вод в Приамурье могут быть достигнуты при создании доступной информационной базы данных и проведении постоянного
российско-китайского мониторинга рек Сунгари и Уссури.
Обеспечение экологической безопасности в регионе возможно на основе
сценарного прогнозирования трансграничного изменения качества воды с учетом намечаемых тенденций в освоении природных ресурсов стран АзиатскоТихоокеанского региона. Необходима разработка эколого-гидрологических
моделей на основе сезонного поступления с поверхностным стоком индивидуальных органических веществ природного и антропогенного генезиса.
Крайне важна организация международных междисциплинарных проектов с
привлечением ученых разных специальностей – экологов, биологов, медиков,
геоморфологов, гидрологов и математиков.
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Оценка характеристик уровенного режима
трансграничного озера Ханка в результате реализации
проектных решений по расчистке истока реки Сунгача
М.В. Болгов

, Е.А. Коробкина

bolgovmv@mail.ru
ФГБУН «Институт водных проблем Российской академии наук», Москва, Россия
АННОТАЦИЯ
Актуальность. Трансграничное российско-китайское оз. Ханка характеризуется
сложным и трудно предсказуемым гидрологическим режимом с многолетними циклическими колебаниями уровня. Последнее повышение уровня, начавшееся после 2000 г.,
оказалось аномальным за всю историю инструментальных наблюдений и вызвало сильные затопления прибрежных территорий, в особенности на российской части бассейна
с сопутствующим усилением эрозионных процессов, воздействием на экосистемы и т. п.
Основными факторами, влияющими на гидрологический режим озера, являются климатические изменения в регионе и антропогенное изменение водных ресурсов, наблюдаемое на водосборе оз. Ханка в результате развития орошаемого земледелия, в основном
на китайской территории бассейна. Усугубляет современное состояние водного режима
озера сокращение пропускной способности р. Сунгача вследствие занесения наносами
русла в истоке. Методы. Для решения задачи оценки действенности предлагаемых методов инженерных решений по управлению уровенным режимом оз. Ханка использовался
подход, основанный на динамико-стохастическом моделировании основных компонент
водного баланса озера и последующем гидродинамическом моделировании движения
воды в русле р. Сунгача. Результаты. С учетом водопользования в бассейне озера и на соседних территориях проведена оценка возможного эффекта от реализации мероприятий
по управлению его уровенным режимом с целью снижения максимальных уровней воды.
Для выяснения особенностей формирования экстремальных уровней воды и оценки последствий антропогенного воздействия на уровенный режим озера расчеты водного баланса выполнены для нескольких вариантов водопользования, включающих различные
условия оттока из озера (естественные условия и два варианта дноуглубления) и сценарии
использования стока р. Мулинхэ.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: оз. Ханка, трансграничный водный объект, р. Сунгача, гидродинамическая модель, водное хозяйство, антропогенное воздействие, управление
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ABSTRACT
Relevance. The transboundary Russian-Chinese Lake Khanka is characterized by a complex
and poorly predictable hydrological regime with long-term cyclic ﬂuctuations of the level. The last
rise of the level, which began after 2000 year, turned out to be anomalous in the entire history
of observations and caused severe ﬂooding of the coastal territories of the Russian part of the
basin with related intensiﬁcation of erosion processes, impact on ecosystems, etc. The main factors
aﬀecting the hydrological regime of the lake are climatic changes in the region and anthropogenic
impact on the water resources observed in the Khanka Lake catchment area because of the
development of irrigated agriculture, especially in the Chinese part of the basin. The reduction
in the capacity of the Sungacha River due to the deposition of sediment in the source of the
riverbed make current state of the lake’s water regime worse. Methods. To solve the problem of
evaluating the eﬀectiveness of the proposed methods of engineering solutions for managing the
level regime of Lake Khanka, we used an approach based on dynamic-stochastic modeling of the
main components of the lake’s water balance and subsequent hydrodynamic water ﬂow modeling
in the Sungacha River. Results. This paper has paid main attention to accounting for water use in
the lake basin and in adjacent territories, and potential eﬀect of implementing measures to manage
lake level regime in order to reduce maximum water levels is evaluated. To clarify the features of
the formation of extreme water levels and to assess the consequences of anthropogenic impact
on the level regime of the lake, water balance calculations were performed for several water use
options, including various outﬂow conditions from the lake (natural conditions and two dredging
options) and scenarios for the use of the ﬂow of the Mulinhe River.
Keywords: Lake Khanka, transboundary water body, water level ﬂuctuations, Sungacha River,
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Financing: This study was carried out under Governmental Order to Water Problems
Institute, Russian Academy of Sciences, subject no. FMWZ-2022-0001.
For citation: Bolgov V.M., Korobkina E.A. Assessment of the water level of the transboundary
Lake Khanka resulted from implementation of the design solutions on cleaning of the Sungacha
riverbed from sediments. Water Sector of Russia: Problems, Technologies, Management. 2022.
No. 2. P. 53-67. DOI: 10.35567/19994508_2022_2_5.
Received 15.02.2022.

ВВЕДЕНИЕ

Трансграничное российско-китайское оз. Ханка, расположенное на Дальнем Востоке России, является сложным объектом гидрометеорологических
исследований с трудно предсказуемым гидрологическим режимом. Возросший интерес к нему в последние годы обусловлен аномальным повышением
уровня водной поверхности озера, провоцирующим затопление прибрежных
территорий российской части бассейна.
Характер естественных колебаний уровня оз. Ханка определяется особенностями гидрологического режима водосборной территории, строением гидрографической сети и морфологией озера. Основное питание озеро получает
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за счет дождевых осадков как в виде поверхностного притока, так и осадков,
выпадающих непосредственно на водную поверхность. Особенностью режима озера является то, что среднемноголетний слой испарения с водной поверхности примерно равен слою осадков, и корреляция между этими величинами отсутствует. Озеро неглубокое, и вдольбереговой транспорт наносов
в форме кос и гряд может существенно изменять условия оттока воды. Комплекс естественных факторов, обусловленных вариациями климата, а также
антропогенное влияние в виде объема забираемых и дополнительно сбрасываемых вод, привели в последние десятилетия к формированию условий, способствующих аномальному росту уровня воды в оз. Ханка.
Большое количество научных исследований посвящено вопросам колебания уровня оз. Ханка и анализу причин экстремально высоких уровней в последнее десятилетие. Одна из первых и наиболее известных работ
с подробным описанием гидрологического режима оз. Ханка – монография
М.Г. Васьковского [1]. Наиболее полная из зарубежных публикаций – отчет
по проекту Программы ООН по окружающей среде, в рамках которого две
прибрежные страны определили основные проблемы управления и устойчивого развития бассейна озера при участии Китайской академии наук об окружающей среде (CRAES) и Тихоокеанского института географии ДВО РАН [2].
Всесторонний обзор современной проблемной ситуации в бассейне оз. Ханка
приведен в работе [3].
Анализу современного состояния гидрологического режима озера, его геологических и экологических особенностей, связанных с колебаниями уровня воды, большое внимание уделено в исследованиях последних лет [4–10].
Вопросы современного природопользования и водопользования в бассейне
оз. Ханка, в т. ч. и на китайской части бассейна освещены в работах [11–13].
Проблемы управления уровенным режимом озера рассматриваются специалистами с нескольких точек зрения. В первую очередь, это вопросы прогноза уровня [14–17], но не менее важным в современных условиях является
выбор инженерных мероприятий и оценка их действенности для снижения
ущерба от затопления прибрежных территорий [16–19].
Авторы данной статьи придерживаются вероятностных методов оценки
естественного режима колебаний уровня озера и эффективности применения
мер по минимизации риска негативного воздействия повышения уровня на
возможное затопление территории. Для оценки вероятностей достижения
критических уровней воды в оз. Ханка, характеризующих степень «аномальности» ситуации и необходимых для планирования технических мероприятий на озере и его водосборе в целях управления его уровенным режимом, требуется вероятностный прогноз уровня на долгосрочный период. Сложность
вероятностной прогнозной задачи заключается в том, что последовательность
объемов воды в озере не является последовательностью независимых случайных величин. Во временных рядах уровней озера за счет интегрального эффекта с большой вероятностью могут наблюдаться, на первый взгляд, необъяснимые, продолжительные периоды высокого или низкого стояния.
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Проблема заключается в том, что объем имеющихся последовательностей
инструментально наблюденных уровней озер, особенно бессточных, совершенно недостаточен для получения надежных оценок параметров вероятностных
моделей путем статистической обработки. Эффективным методом получения
таких характеристик является динамико-стохастическое моделирование колебаний уровня водоема на основе уравнения водного баланса и вероятностных
моделей колебаний его составляющих – притока, осадков и испарения. Такой
подход позволяет учесть нелинейный характер морфометрических и гидравлических зависимостей, сложность вероятностных моделей стока и испарения
и получить прогнозные оценки уровенного режима для различных сценариев
изменений климата и антропогенной деятельности на водосборе.
Важным фактором, влияющим на гидрологический режим озера, является антропогенное изменение водных ресурсов, наблюдаемое на водосборе
оз. Ханка в результате развития орошаемого земледелия, в особенности на китайской части бассейна. Возделывание риса требует гарантированной подачи
большого количества воды, что достигается за счет создания сложных технических систем переброски стока и его отведения. Учесть влияние эксплуатации технических систем на аномальные колебания уровня оз. Ханка можно с
помощью имитационных расчетов, в ходе которых оценивается и эффективность планируемых мероприятий по снижению риска затопления прибрежных территорий.
В статьях [4, 16, 17] подробно рассмотрены особенности гидрологического
режима оз. Ханка и водохозяйственной деятельности в его бассейне, а также
определены параметры стохастических моделей основных гидрологических
процессов. В данной работе основное внимание уделено учету водопользования в бассейне озера и на соседних территориях, оценке возможного эффекта
от реализации мероприятий по управлению его уровенным режимом с целью
снижения максимальных уровней воды.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Объект исследования – водосбор трансграничного оз. Ханка и часть сопредельных территорий, водохозяйственная деятельность на которых оказывает
влияние на водные ресурсы озера и, соответственно, на его уровень. Около
90 % площади водосбора оз. Ханка расположено на территории Приморского края Российской Федерации, оставшаяся часть водосбора – на территории китайской провинции Хейлунцзян. Из озера вытекает единственная река
Сунгача – приток трансграничной р. Уссури, которая впадает в Амур в районе
г. Хабаровска. Сток р. Сунгача зависит от уровня озера и количества наносов,
отлагающихся в ее истоке в виде бара [1, 9, 16].
Созданная на китайской части бассейна оз. Ханка водохозяйственная система использует водные ресурсы озер Ханка и Малая Ханка, а также р. Мулинхэ в
целях борьбы с наводнениями и для обеспечения водой рисовых оросительных
систем, площадь которых по информации китайских специалистов составляет
в этом регионе более 0,66 млн га. Водохозяйственная система включает:
– вододелитель на р. Мулинхэ;
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– канал Мусин, подающий воду из р. Мулинхэ в район расположения рисовых оросительных систем (РОС) и бассейн Малой Ханки;
– распределительное водохранилище;
– два сбросных канала, отводящих воду из водохранилища на РОС и в
р. Сунгача;
– оз. Малая Ханка, используемое как водоем-накопитель;
– три гидротехнических сооружения (ГТС) на перешейке между озерами Малая Ханка и Ханка, осуществляющие сброс излишков воды и перекачку
воды из оз. Ханка в Малую Ханку.
В результате бассейн оз. Ханка оказывается тесно связанным с бассейном
р. Мулинхэ, а переброска стока р. Мулинхэ в бассейн оз. Малая Ханка, а затем
сброс в озеро вносят значительный вклад в аномальный рост уровня оз. Ханка.
Полученные в данной работе результаты основаны на обобщении данных
гидрометеорологических наблюдений, собранных и проанализированных в
рамках проекта «Научные исследования по изучению гидрологических особенностей водного режима озера Ханка в целях определения причин аномального повышения уровня воды и выработки научно обоснованных предложений по регулированию уровня воды в озере, формированию комплекса мер
по снижению негативного воздействия вод озера на территории Приморского края» [20], а также на основе данных инженерно-гидрометеорологических
изысканий, выполненных ОАО «Ленгипроречтранс» в 2017 г.
В работе использованы многолетние ряды данных по основным компонентам водного баланса озера (приток, осадки, испарение, уровень воды) за
период 1949–2017 гг. Для оценки эффективности мероприятий по регулированию уровенного режима оз. Ханка с помощью гидродинамической модели
движения воды в русле р. Сунгача использованы профили русла, полученные
при производстве изысканий ОАО «Ленгипроречтранс». Для решения задачи оценки действенности предлагаемых методов инженерных решений по
управлению уровенным режимом оз. Ханка применялся подход, основанный
на динамико-стохастическом моделировании основных компонент водного
баланса озера и последующем гидродинамическом моделировании движения
воды в русле р. Сунгача.
Представления о характере колебаний исследуемых гидрометеорологических
процессов, как о стохастическом случайном процессе, позволяют применять аппарат теории случайных функций и вероятностные методы для описания многолетних последовательностей годовых величин стока, испарения и осадков [21]. В
результате моделируются случайные временные последовательности составляющих водного баланса озера необходимой длины и с заданными свойствами (марковость случайного процесса и параметры безусловных распределений).
Поскольку корреляция между осадками и притоком к оз. Ханка существенна, был принят способ моделирования искусственных рядов попарно
коррелированных случайных процессов, которые образуют трехмерный марковский процесс. Предлагаемый способ предусматривает переход от гаммараспределенных величин к их обеспеченностям, а затем к нормально распределенным числам [22]. Реализации процесса наполнения озера и связанного
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с ним расхода р. Сунгача получаются с помощью решения уравнения водного
баланса озера в конечно-разностной форме с использованием зависимости
площади водной поверхности и зависимости расхода (стока) от уровня озера.
Расчеты водного баланса выполнены для нескольких вариантов водопользования, включающих различные условия оттока из озера (естественные условия и
два варианта дноуглубления) и сценарии использования стока р. Мулинхэ.
Для оценки эффективности мероприятий по регулированию уровенного
режима оз. Ханка разработана гидродинамическая модель движения воды в
русле р. Сунгача, позволяющая рассчитывать зависимости стока воды из озера от его уровня, необходимые для выполнения расчетов многолетних колебаний уровня воды.
Для расчета гидрологического режима р. Сунгача использован программный комплекс SWMM (модель управления ливневым стоком) [23]. Данный
комплекс включает несколько модулей, но в рамках исследуемого вопроса
применен только один из них – модуль EXTRAN, который реализует алгоритм
решения уравнения Сен-Венана для системы открытых и закрытых (напорных и безнапорных) водоводов и водотоков. При моделировании р. Сунгача
использовали комбинированное представление участков русел в виде каналов
трапецеидального сечения с заданным заложением откосов (на участках дноуглубления) в сочетании с берегами произвольной формы и шероховатостью,
задаваемой в форме коэффициента Маннинга.
Результатом моделирования являются профили водной поверхности и расходы воды в заданных точках системы.
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ОБСТАНОВКИ
В БАССЕЙНЕ ОЗЕРА ХАНКА

Особенности гидрометеорологии оз. Ханка и его бассейна
Анализ многолетних колебаний уровня воды в озере показывает, что высокие
стояния уровня наблюдались регулярно на протяжении более 100 лет наблюдений, но подъем уровня в последние десятилетия превысил исторические значения и привел к значительным ущербам на прибрежных территориях.
Статистический анализ многолетних рядов годовых значений компонент
водного баланса оз. Ханка за период до 2017 г. показал следующее. Колебания
речного стока носят стационарный характер, имеют малый коэффициент автокорреляции и повышенный коэффициент вариации (Cv = 0,44). Дождевые осадки являются важной составляющей баланса озера, поскольку площадь водной
поверхности велика (около 4000 км2). Последовательность годовых сумм осадков, как и величин стока, характеризуется малым коэффициентом автокорреляции (r(1) = 0,1). Коэффициент вариации годовых сумм осадков мал (Cv = 0,16),
что является характерной особенностью процесса в изучаемом регионе.
Испарение с водной поверхности оценивается с погрешностью, т. к. данная
величина непосредственно на озере не измеряется. Стандартные наблюдения
за испарением с водной поверхности проводятся на сети Росгидромета с помощью испарителя ГГИ-3000, но эти приборы расположены на суше и их данные не всегда репрезентативны. В рамках программы работ озерной станции
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Приморского УГМС «Астраханка» на побережье озера ведутся наблюдения за
испарением с помощью испарительного бассейна большой площади (20 м2),
что позволяет получать существенно более надежные данные.
Результаты наблюдений за испарением и расчеты, выполненные специалистами Государственного гидрологического института (ГГИ) с помощью различных полуэмпирических методов, позволяют говорить о наличии заметного
тренда на снижение в последние 30 лет [7]. В качестве особенности временного ряда испарения следует отметить сравнительно большое значение первого
коэффициента автокорреляции (r(1) = 0,3). Тренд в ряду величин испарения
и высокая автокорреляция могут служить дополнительными факторами возникновения естественного затяжного периода повышения уровня воды в оз.
Ханка в последние десятилетия.
Приближенно определяемой характеристикой баланса озера является годовой сток трансграничной р. Сунгача, вытекающей из оз. Ханка. Наблюдения за стоком реки крайне нерегулярны и ограничены эпизодическими измерениями расходов, причем в последние годы это осуществляется в рамках
росийско-китайского мониторинга качества вод трансграничных водных объектов при отборе проб воды на химический анализ. Известно, что кроме уровня воды в озере, сток р. Сунгача определяется также отметкой бара в истоке,
т. е. пропускной способностью данного участка русла [1]. Колебания стока из
озера в целом следуют колебаниям уровня воды в озере и также характеризуются большим значением первого коэффициента автокорреляции.
Использование водных ресурсов в бассейне трансграничного оз. Ханка
обусловлено, в основном, развитием сельского хозяйства на обоих частях бассейна – российской и китайской. При этом основной вклад в водопотребление вносит орошаемое земледелие с наибольшими безвозвратными потерями
воды в процессе выращивания риса.
До 1994 г. площади посевов риса в бассейне оз. Ханка на территории России
превышали аналогичные показатели для китайской части бассейна, затем ситуация изменилась и в настоящее время на долю КНР приходится около 82 %
общей площади орошаемых полей в бассейне. Развитие рисосеяния в российской части Приханкайской низменности приходится на период с 1983 по 1988
гг.: величины безвозвратного водопотребления в этот период достигали максимального значения 390 млн м3 в год. В настоящее время безвозвратное водопотребление в пределах российской части бассейна озера невелико и составляет
около 3 % от общей расходной составляющей баланса [11].
Доступной информации об использовании водных ресурсов в пределах
китайской части бассейна практически нет, а те сведения, что можно найти в
литературе, получены косвенным путем, например, через определение площадей орошаемого земледелия с помощью космических снимков [11].
В данной работе оценки показателей водопользования и водопотребления
на китайской территории бассейна оз. Ханка получены в результате анализа
разрозненных данных о функционировании водохозяйственной системы и технических характеристик гидротехнических сооружений, обеспечивающих подачу воды на РОС и ее отведение в р. Сунгача (использованы данные из [16]).
No. 2, 2022

WATER SECTOR OF RUSSIA: PROBLEMS, TECHNOLOGIES, MANAGEMENT

59

ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ, ВОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ

Переброска стока из бассейна р. Мулинхэ в басссейн оз. Ханка осуществляется с помощью регулирующего сооружения на реке и канала Мусин. Вододелитель на р. Мулинхэ был построен в 1942 г. во время японской оккупации
этой территории Китая в 5,5 км ниже ответвления канала Мусин. Вододелитель
представляет собой плоский затвор шириной 12 м с пропускной способностью
до 120 м3/с. Основное его назначение – подача воды в систему водохранилищ,
включая оз. Малая Ханка, для дальнейшего использования на оросительных
системах, а также защита от затопления территорий в бассейне р. Мулинхэ
ниже вододелителя при прохождении дождевых паводков. За счет подпора,
создаваемого вододелителем, значительная часть стока р. Мулинхэ направляется в канал Мусин (другое название – японский канал), на котором регулирующие сооружения отсутствуют. Канал Мусин в нижней части разветвляется
на несколько рукавов, часть которых заканчивается в оз. Малая Ханка.
Основной рукав канала Мусин заканчивается водохранилищем, связанным
с оз. Малая Ханка несколькими протоками. Из водохранилища часть воды
используется непосредственно на примыкающих оросительных системах,
остальная отводится двумя каналами в р. Сунгача, по пути распределяясь на
оросительные системы. Сбросы воды с оросительных систем также осуществляются в р. Сунгача.
По неофициальным сведениям, предоставленным китайской стороной, уровень воды в оз. Малая Ханка на 4 июня 2016 г. составлял 71,36 м, в оз. Ханка –
70,90 м в системе высот Желтого моря, принятой в Китае. Критическое значение уровня воды в оз. Малая Ханка – 71,2 м. При его превышении в расходные
составляющие водного баланса озера добавляются сбросы в оз. Ханка.
Водообмен между озерами Малая Ханка и Ханка регулируется тремя гидротехническими сооружениями, расположенными на перешейке между ними.
Два из них обеспечивают пропускную способность до 100 м3/с каждое.
Анализ функционирования существующей водохозяйственной системы
КНР на оз. Ханка с использованием стока р. Мулинхэ и имеющиеся характеристики ГТС указывают на то, что возможно заметное негативное воздействие
этой системы на уровенный режим озера. В условиях лет средней водности
забираемый из р. Мулинхэ сток в размере около 700 млн м3 в год полностью
расходуется на нужды рисосеяния. На баланс оз. Ханка этот объем может не
оказывать влияния, поскольку сбросы с орошаемых массивов осуществляются в основном в р. Сунгача, а дополнительной закачки воды из оз. Ханка нет.
При пониженной водности р. Мулинхэ можно предположить, что собственных водных ресурсов будет недостаточно для обеспечения нужд орошения и потребуется проводить забор воды из оз. Ханка в оз. Малая Ханка с
помощью насосной станции максимальной производительности 100 м3/с. В
многоводные годы из р. Мулинхэ в канал Мусин будет поступать повышенный расход воды. Во избежание затопления территорий все излишки воды
китайской стороной будут сбрасываться в оз. Малая Ханка, а оттуда, через
сбросные ГТС, – в оз. Ханка. Как отмечено выше, величина сброса может достигать 200 м3/с. Если предположить, что в многоводный период в оз. Ханка
будет сбрасываться 100 м3/с, то за четыре месяца водосброса в озеро посту-
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пит дополнительно около 1 км3 воды, что может привести к дополнительному росту уровня воды примерно на 20–25 см.
Эти оценочные данные по использованию водных ресурсов на китайской
территории бассейна озера легли в основу сценариев использования стока
р. Мулинхэ при выполнении расчетов водного баланса р. Сунгача.
РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ Р. СУНГАЧА
ДЛЯ НАМЕЧЕННЫХ ВАРИАНТОВ ИНЖЕНЕРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Проектом инженерных мероприятий предусматривалось два варианта
дноуглубления с целью увеличения пропускной способности р. Сунгача. На
лимитирующих участках осуществляется дноуглубление и естественное русло частично, в нижней части, заменяется каналом трапецеидальной формы
с заложением откосов 1:3 и шириной по дну 17 м. Варианты дноуглубления отличаются глубиной снижения отметок дна русла на 0,5 м. Пример вариантов
дноуглубления представлен схематично на рис. 1.

Рис. 1. Поперечный профиль р. Сунгача в истоке
для естественных и проектных условий.
Fig.1. Cross section of the Sungacha River near the source for natural and design conditions.

С использованием гидродинамической модели SWMM получена зависимость стока воды из оз. Ханка от его уровня при реализации различных вариантов дноуглубления.
Основные узлы расчетной сетки гидродинамической модели для русла
р. Сунгача расположены равномерно по длине потока через 400 м на участке,
изученном в процессе полевых работ. Необходимые для задания расчетной
сетки параметры получены на основе материалов изысканий, выполненных
специалистами ОАО «Ленгипроречтранс», результатов исследований пропускной способности и проектных оценок параметров будущих русел. Моделирование остальной части русла р. Сунгача выполнено на более редкой сетке,
параметры которой заданы на основе лоций и данных других источников.
Для решения уравнений Сен-Венана задавались следующие граничные
условия: граничное условие сверху – постоянный уровень воды в оз. Ханка
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в течение года, что связано с принятием интервала дискретности при производстве водохозяйственных расчетов; граничное условие снизу – уровень
воды в р. Уссури, являющейся водоприемником для р. Сунгача, назначаемый
переменным в соответствии с наблюденным.
Для калибровки гидродинамической модели р. Сунгача использовался
только один параметр – коэффициент шероховатости. Поперечные профили
заданы непосредственно по данным измерений. Результаты расчетов пропускной способности русла с помощью гидродинамической модели показали ее
приемлемое качество. Рассчитанный на модели расход на дату изысканий составил 53 м3/с, что соответствует результатам гидрометрических измерений в
головной части русла. Расчеты также показали, что подпор от р. Уссури не оказывает влияния на гидравлику руслового потока р. Сунгача на верхнем участке в силу особенностей продольного профиля реки и большого расстояния.
Полученные на основе гидродинамической модели зависимости расхода в
истоке р. Сунгача от уровня оз. Ханка использовались далее при оценке эффекта от принятых мероприятий по дноуглублению с помощью имитационных расчетов на основе динамико-стохастической модели.
При низких уровнях результаты модельных расчетов и эмпирическая кривая расходов из отчета ГГИ [20] расходятся, что объясняется отсутствием регулярных гидрометрических наблюдений. Выполненные в 2017 г. полевые работы позволили уточнить зависимость расходов от уровней в этом диапазоне
в современных гидроморфологических условиях.
На рис. 2 представлены результаты расчета пропускной способности русла
р. Сунгача для естественных условий и двух вариантов дноуглубления, рассмотренных выше.

Рис. 2. Расчетные зависимости расхода от уровня оз. Ханка Q(H) для р. Сунгача.
Designed rating curves Khanka Lake water level for the Sungacha river discharge.

Для оценки эффективности предлагаемых мероприятий по дноуглублению
русла р. Сунгача выполнено шесть вариантов расчета водного баланса и соответствующих уровней воды в оз. Ханка. Варианты расчета (табл. 1) пред-
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ставляют собой комбинации проектных решений и сценариев использования
водных ресурсов на китайской части бассейна. Смоделировано два сценария –
с учетом и без учета межбассейновой переброски стока р. Мулинхэ, объемы
которой отражают объемы орошения китайских рисовых полей. Таким образом, анализ использования стока р. Мулинхэ косвенным образом позволяет
учитывать влияние сброса с китайских РОС на повышение уровня оз. Ханка.
Аналогичные расчеты выполнены и для современного состояния русла.
Таблица 1. Варианты условий оттока из озера и сценариев использования
стока р. Мулинхэ, принятые для динамико-стохастического моделирования
уровня воды в оз. Ханка
Table 1. Versions of the condition for outﬂow from the lake and scenarios of the Mulinhe
River ﬂow use accepted for the Lake Khanka water level dynamic/stochastic simulating
Сценарии использования водных ресурсов

Вариант
расчета

Профиль русла р. Сунгача

Сброс с китайских РОС

1

Естественный профиль

есть

2

Проектное русло 1

есть

3

Естественный профиль

нет

4

Проектное русло 1

нет

5

Проектное русло 2

нет

6

Проектное русло 2

есть

Результаты определения параметров распределения уровней воды в оз.
Ханка при различных вариантах использования и управления, включая величины заданной обеспеченности, приведены в табл. 2 и табл. 3. Соответствующие площади затопления прибрежных территорий определены по батиграфической кривой ГГИ [20] и представлены в табл. 4. Площади затапливаемых
земель для разных вариантов расчета приведены относительно среднего
уровня воды в 1986 г. – года с наибольшими величинами безвозвратного водопотребления на российской территории бассейна оз. Ханка.
Многовариантные расчеты с помощью динамико-стохастической модели,
результаты которых приведены в таблицах 3–4, показали, что рассмотрение
только вариантов дноуглубления русла р. Сунгача в объемах, не приводящих к
существенному изменению морфологии русла (срезка лимитирующих перекатов), не оказывает существенного влияния на характеристики уровенного режима озера. Основной вклад в современный подъем уровня озера дает сброс воды
с китайской водохозяйственной системы. В этом случае среднегодовой уровень
оз. Ханка с обеспеченностью P = 1 % примерно на 70 см выше по сравнению с естественным режимом озера. Дальнейшие инженерные мероприятия должны быть
направлены на изучение возможности отвода возвратных вод с китайских РОС
в р. Сунгача, причем на расстоянии, не создающем подпор в истоке реки. Другой
вариант заключается в реконструкции существующих каналов оросительных
систем на российской территории с доведением их пропускной способности до
величин, позволяющих эффективно управлять уровенным режимом оз. Ханка.
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Таблица 2. Результаты динамико-стохастического моделирования
уровня воды в оз. Ханка для различных вариантов расчета
Table 2. Results of the Lake Khanka water level dynamic/stochastic simulating
for various versions of calculation
Уровень оз. Ханка
Расход р. Сунгача
Вариант
Среднее, Коэффициент Среднее квадратичерасчета
r (1)
Среднее, м3/с
м
асимметрии, Cs ское отклонение, σ, м
1
69,63
0,26
0,67
0,81
60,3
2
69,46
0,12
0,75
0,84
60,4
3
69,49
0,27
0,46
0,81
54,5
4
69,31
0,16
0,51
0,84
54,7
5
69,28
0,11
0,52
0,84
54,7
6
69,43
0,06
0,76
0,84
60,4

Таблица 3. Расчетные значения уровня оз. Ханка по результатам динамикостохастического моделирования для различных вариантов расчета (м БС 77)
Table 3. Calculated values of the Lake Khanka water level according the results of
dynamic/stochastic simulating for various versions of calculation (m BS 77)
Обеспеченность, %
Вариант
расчета
0,1
1,0
5,0
10
50
90
1
71,95
71,32
70,78
70,51
69,60
68,78
2
71,90
71,25
70,71
70,42
69,45
68,51
3
71,07
70,64
70,29
70,08
69,47
68,92
4
70,99
70,54
70,18
69,96
69,29
68,66
5
70,97
70,53
70,16
69,96
69,27
68,61
6
71,86
71,22
70,69
70,41
69,42
68,45

99
68,20
67,80
68,53
68,19
68,10
67,68

Таблица 4. Площади затапливаемых территорий
при различных уровнях оз. Ханка
Table 4. Flooded territories area in case of diﬀerent levels of the Lake Khanka
Параметры
Средний уровень озера, м
Площадь водной поверхности, км2

4765,3 4663,9 4683,5 4554,5 4530,1 4643,6

Площадь затапливаемых земель
относительно среднего уровня
воды в 1986 г. (68,69 м)

625

2
69,46

Варианты расчета
3
4
5
69,49 69,31 69,28

1
69,63

523

543

414

390

6
69,43
503

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В представленной работе выполнена оценка воздействия на уровенный режим оз. Ханка предлагаемых проектных решений по увеличению пропускной
способности русла с учетом нескольких вариантов (сценариев) функционирования водохозяйственной системы в бассейне озера и мероприятий, проводимых на китайской территории.
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Выполненные расчеты водохозяйственного баланса с учетом сведений о
стоке р. Мулинхэ подтвердили, что функционирование системы использования водных ресурсов КНР в бассейне оз. Ханка приводит к увеличению
амплитуды колебаний уровня воды в озере по сравнению с естественными
условиями. Необходимо отметить, что надежные данные о регулировании и
использовании стока р. Мулинхэ, доступные российским специалистам, отсутствуют, поэтому в расчетах использовались оценочные величины безвозвратного водопотребления и межбассейновой переброски стока р. Мулинхэ.
Предлагаемые варианты дноуглубления на участке русла р. Сунгача, примыкающем к истоку реки, оказывают положительный эффект с точки зрения
снижения отметок уровня воды в оз. Ханка, однако не столь значительный,
как могло ожидаться. Эффективность рассмотренных в данной статье инженерных мероприятий по дноуглублению р. Сунгача существенно ниже, чем
могло бы быть при реконструкции других систем водоотведения, в т. ч. на российской территории [20].
Дальнейшее рассмотрение проблемы управления уровенным режимом оз.
Ханка возможно при сотрудничестве со специалистами КНР и обмене данными о водных ресурсах и водохозяйственных мероприятиях на сопредельных
территориях.
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О возможности изменения современных режимов
водохранилищ на реке Урал
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АННОТАЦИЯ
Актуальность. Рассмотрена современная техническая водохозяйственная схема
р. Урал на территории Российской Федерации. Дана оценка современного использования
водных ресурсов в российской части бассейна, приведены особенности действующих
правил использования водных ресурсов Верхне-Уральского, Магнитогорского и Ириклинского водохранилищ. Методы. Выполнен анализ возможности увеличения объема
стока, поступающего на территорию Республики Казахстан, за счет изменения объема и
режима попуска из водохранилищ. Результаты. Сформулирован вывод о невозможности
изменения современного режима каскадного регулирования стока Верхне-Уральским и
Магнитогорским водохранилищами в связи с возможными значительными социальноэкономическими и водохозяйственными проблемами. Рассмотрены варианты изменения
правил использования водных ресурсов Ириклинского водохранилища с учетом предложений Республики Казахстан, дана оценка надежности водообеспечения водопользователей на территории Российской Федерации при изменении правил.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: трансграничный речной бассейн, естественный сток, водохранилище, водохозяйственный комплекс, правила использования водных ресурсов,
имитационная водохозяйственная модель, обеспеченность водными ресурсами.
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About the possibility of changing the current reservoirs
regime in the Ural River
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ABSTRACT
Relevance. The paper deals with current engineering water/economic pattern of the Ural River
on the territory of the Russian Federation. We have assessed contemporary use of water resources
in the Russian part of the basin and have given the features of the currently active regulations for
the use of water resources of the Verkhne-Ural, Magnitogorsk and Iriklinsk reservoirs. Methods.
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We have analyzed the possibility of the increase of runoﬀ volume supplied to the Republic of
Kazakhstan due to changing of the volume and regime of discharge from the reservoirs. Results.
We have formulated the conclusion about impossibility of changing the current regime of the
runoﬀ cascade regulation by the Verkhne-Ural and Magnitogorsk reservoir because of probable
considerable social/economic and water/economic problems. The versions of changing the rules
of the use of the Iriklinsk Reservoir water resources with taking into account the proposals of the
Republic of Kazakhstan have been discussed and the reliability of water supply for water users on
the territory of the Russian Federation in case of these changes have been assessed.
Keywords: transboundary water basin, natural runoﬀ, reservoir, water/economic complex,
regulations of water resources use, water/economic simulating model, availability of water resources.
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ВВВЕДЕНИЕ

Урал – одна из крупнейших рек Европы, протекающая по территории Российской Федерации и Республики Казахстан. Суммарная площадь бассейна составляет 231 тыс. км2. На территории России (121,9 тыс. км2, 52,8 % от
территории бассейна) бассейн р. Урал расположен в пределах Челябинской и
Оренбургской областей, а также Республики Башкортостан, на территории
Казахстана – в пределах Атырауской, Западно-Казахстанской и частично Актюбинской областей [1].
Российская часть бассейна р. Урал отличается высокой плотностью населения (20,4 чел/км2), наибольшая плотность которого отмечена на территории
Челябинской обл. – 31,3 чел/км2, в Башкортостане – 14,1 чел/км2, в Оренбургской обл. – 27,0 чел/км2 [2].
Водные ресурсы бассейна представлены поверхностными и подземными
водами. Ресурсы поверхностных вод включают речной сток, воды озер, болот,
водохранилищ. В бассейне р. Урал на территории Российской Федерации протекает около 650 рек, из которых 23 имеют протяженность более 100 км, длина
около 600 водотоков составляет от 10 до 100 км [3].
Среднегодовой сток р. Урал, формирующийся на территории Российской
Федерации, оценивается в 10,5 км3, а в годы характерной водности 25 %, 50
%, 75 % и 95 % обеспеченности составляет, соответственно, 13,8 км3, 9,2 км3,
6,2 и 3,8 км3. Наиболее многоводный приток Урала р. Сакмара занимает всего
8 % площади бассейна, но формирует 40–50 %, а в иные годы и более половины, суммарного стока р. Урал [4].
Основное питание рек идет за счет талых снеговых вод (60–80 % объема
годового стока), вследствие чего на большинстве рек наблюдается обильное
весеннее половодье, дождевые осадки составляют 2–12 %, подземные воды –
13–38 %. Общие прогнозные ресурсы подземных вод с минерализацией до
3 г/дм3 в пределах бассейна р. Урал по результатам региональных оценок 1970–
1980-х годов оцениваются в 7590 тыс. м3/сут [3].
В бассейне Урала на территории Российской Федерации функционирует сложный водохозяйственный комплекс, забирающий поверхностные и подземные
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воды на цели хозяйственно-бытового, промышленного, сельскохозяйственного
водоснабжения, орошения земель, прудового рыбного хозяйства. Забор воды из
поверхностных природных водных объектов в современных условиях оценивается в среднем в 0,77 км3, из подземных водных объектов – в 0,22 км3 (рис. 1).

Рис. 1. Динамика забора водных ресурсов в бассейне р. Урал
на территории Российской Федерации.
Fig. 1. Dynamics of the water resources abstraction in the Ural River basin
on the territory of the Russian Federation.

Самый крупный водопользователь в бассейне р. Урал – Оренбургская обл.,
на долю которой приходится 80,5 % от общего забора воды, доля Челябинской
обл. и Республики Башкортостан составляет, соответственно, 17,5 % и 2,0 % от
общего забора воды. Наиболее крупные водопользователи водохозяйственного комплекса бассейна Урала – промышленность и жилищно-коммунальное
хозяйство, на долю которых приходится, соответственно, 82,6 % и 13,1 % от
суммарного забора воды. На долю остальных участников водохозяйственного
комплекса приходится всего 4,3 %, в т. ч. на орошаемое земледелие – 2,3 %,
сельскохозяйственное водоснабжение – 0,2 %, на прочие нужды – 1,8 %.
Крупные предприятия-водопользователи в бассейне реки на территории
Российской Федерации – ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат»
(ПАО «ММК»), г. Магнитогорск (114,65 млн м3) и филиал «Ириклинская ГРЭС»
АО «Интер РАО – Электрогенерация» (598,53 млн м3). Эти предприятия забирают
72,5 % суммарного забора воды в бассейне. Практически весь объем забора
воды и сброса сточных вод после ее использования приходится на два водохозяйственных участка р. Урал: от Верхне-Уральского до Магнитогорского г/у,
от Магнитогорского до Ириклинского г/у.
Величина суммарного забора воды из водных объектов в бассейне р. Урал
на территории России (с учетом величины потерь на дополнительное испарение из прудов и водохранилищ – 0,4 км3 в среднезасушливых условиях) составляет 1,38 км3, а величина сброса – 0,76 км3. Таким образом, современный
объем безвозвратного изъятия стока в бассейне Урала на территории Российской Федерации оценивается в 0,62 км3.
Устойчивое водопользование в бассейне р. Урал на территории России обеспечивается наличием значительного количества прудов и водохранилищ
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сезонного и многолетнего регулирования стока. В бассейне расположено
126 водохранилищ объемом до 10 млн м3 с суммарным полным объемом
300,17 млн м3 и 12 водохранилищ объемом более 10 млн м3 с суммарным полным объемом 4351,3 млн м3 [5]. К числу наиболее крупных водохранилищ в
бассейне р. Урал на российской территории относятся: Верхне-Уральское1
(полный объем 601 млн м3, полезный 568,7 млн м3), Магнитогорское1 (полный объем 174 млн м3, полезный 27 млн. м3), Ириклинское на р. Урал2 (полный
объем 3,26 км3, полезный 2,76 км3) (рис. 2) и Верхне-Кумакское на р. Кумак3
(полный объем 48 млн м3, полезный 45 млн м3) [6, 7, 8].

Рис. 2. Схема размещения Верхне-Уральского, Магнитогорского и
Ириклинского водохранилищ на р. Урал.
Fig. 2. The schematic map of the Verkhne-Ural, Magnitogorsk and Iriklinsk
reservoirs location in the Ural River.
1

«Основные положения правил использования водных ресурсов Верхне-Уральского и Магнитогорского водохранилищ на р. Урал». М.,1966.
Основные положения правил использования водных ресурсов Ириклинского водохранилища на р. Урал / М-во мелиорации и водного хоз-ва РСФСР. Управление по регулированию использования водных ресурсов. М., 1973.
3
Основные положения правил использования водных ресурсов Кумакского водохранилища
на р. Урал. / М-во мелиорации и водного хоз-ва РСФСР. Управление по регулированию использования водных ресурсов. М., 1980.
2
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Верхне-Уральское водохранилище, построенное в 1960-х годах и введенное в эксплуатацию в 1964–1966 гг., создано для осуществления единой
комплексной водохозяйственной системы, призванной надежно обеспечивать водой ПАО «ММК», г. Магнитогорск, железнодорожный транспортный
узел, водохранилище также используется для целей орошения сельскохозяйственных земель и аквакультуры. Магнитогорское водохранилище сезонного регулирования, построенное в 1930-х годах и введенное в эксплуатацию в
1937–1939 гг., создано в целях использования стока р. Урал для промышленного
и хозяйственно-питьевого водоснабжения ПАО «ММК» и г. Магнитогорска1.
В настоящее время Верхне-Уральское и Магнитогорское водохранилища,
осуществляющие регулирование стока р. Урал, представляют единый комплекс, предназначенный для обеспечения водой ПАО «ММК», г. Магнитогорска, орошения подсобных хозяйств, водоснабжения железнодорожного
транспортного узла, объектов гидроэнергетики. Из Магнитогорского водохранилища осуществляется санитарный попуск в нижний бьеф гидроузла.
Верхнеуральское водохранилище осуществляет компенсационное регулирование стока в каскаде с Магнитогорским водохранилищем.
Задача регулирования стока р. Урал возлагается на Верхне-Уральское водохранилище, располагающее емкостью, достаточной для обеспечения многолетнего регулирования стока. Наличие значительной боковой приточности
с водосбора между створами гидроузлов определило схему компенсационного (по отношению к боковой приточности) регулирования стока ВерхнеУральским водохранилищем.
Магнитогорское водохранилище является резервным аккумулирующим
бассейном для водопотребителей на случай возможных затруднений с транспортировкой воды из Верхне-Уральского водохранилища в зимний период, а
также в ситуации исключительного маловодья. Режимы работы водохранилищ взаимно связаны и определяются необходимостью обеспечения водопотребления за счет приточности с частного водосбора между створами гидроузлов, дополненной попусками воды из Верхне-Уральского водохранилища.
Изменение режима каскадного регулирования стока Верхне-Уральским
и Магнитогорским водохранилищами, не предусмотренное действующими
правилами, в целях синхронизации режимов работы с другими водохранилищами, расположенными в бассейне р. Урал, приведет к значительным
проблемам устойчивого и надежного обеспечения действующего на базе водохранилищ водохозяйственного комплекса и вызовет серьезные социальноэкономические последствия.
Ириклинский гидроузел расположен на р. Урал в 1810 км от устья. Ириклинское водохранилище (полный объем 3260,0 млн м3) построено в 1940-х годах и
введено в постоянную эксплуатацию с 1966 г. Основное назначение Ириклинского водохранилища, определенное при его создании, водообеспечение ОАО
«Уральская сталь», а также промышленности и населения городов Гай, Новотроицк и территории, прилегающей к р. Урал, до г. Оренбурга (выше впадения
р. Сакмары), а также для орошения земель, сосредоточенных в основном в масси-
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ве, располагаемом на пойменных землях междуречья рек Урал и Кумак. Ириклинское водохранилище используется также в целях промышленного рыболовства.
В настоящее время водные ресурсы Ириклинского водохранилища используются для обеспечения работы Ириклинской ГРЭС. На попусках в нижний
бьеф работает ГЭС установленной мощностью 30 МВт. Наряду с этим водохранилище осуществляет срезку пиков высоких половодий в целях сокращения
затоплений в городах Орске и Новотроицке. Ириклинское водохранилище дополнительно участвует в регулировании качества воды в р. Урал ниже Орска и
Новотроицка (основных загрязнителей), а также в формировании благоприятного для воспроизводства осетровых рыб режима расходов в низовьях р. Урал.
Режим работы Ириклинского водохранилища в соответствии с действующими правилами имеет следующие особенности. В летний период (до 1 ноября)
водохранилище, по возможности, поддерживается на отметке НПУ 245,00 м
с целью накопления избытков притока для последующего их расходования
в неблагоприятный по качеству воды зимний период. Как правило, сработка водохранилища допускается только для обеспечения гарантированного
попуска. В зимний период (1 ноября – 1 апреля) водохранилище равномерно
опорожняется до диспетчерской отметки 243,10 м на 1 апреля. Более глубокая
сработка допускается только для поддержания гарантированного попуска,
либо при необходимости специального предполоводного опорожнения в связи с ожидаемым по прогнозу высоким половодьем2.
В связи с сильно меняющимся в течение года уровнем воды в водохранилище, подача воды на ГРЭС осуществляется по двухступенчатой схеме. Вода из
водохранилища забирается насосной станцией первого подъема при отметках
в водохранилище ниже 243,0 м и подается к двум блочным насосным станциям второго подъема [6].
Увеличение установленных правилами использования водных ресурсов
попусков в период половодья приведет к значительному снижению расходов
воды в р. Урал ниже гидроузла в период межени в результате снижения запасов воды в водохранилище. Кроме того, увеличение сверхустановленных правилами попусков из Ириклинского водохранилища в период половодья может
вызвать подтопление расположенных в нижнем бьефе Ириклинского гидроузла крупных промышленных центров – городов Орск и Новотроицк.
Фактически объем и режим стока р. Урал, поступающего на территорию
Республики Казахстан, определяется режимом работы Ириклинского водохранилища. Учитывая, что регулирование стока Ириклинским водохранилищем в основном было ориентировано на обеспечение устойчивого водопользования российской части бассейнового водохозяйственного комплекса, в
настоящее время возникают вопросы, связанные с изменением действующего
режима Ириклинского водохранилища с учетом предложений, поступающих
от Республики Казахстан.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Анализ возможности изменения правил использования водных ресурсов
Ириклинского водохранилища с целью увеличения поступающего на территоNo. 2, 2022
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рию Республики Казахстан объема стока за счет изменения режима попуска из
водохранилища выполнен на основе моделирования на имитационной водохозяйственной модели водохранилища по календарному ряду восстановленного
стока за период 1935/36–2020/21 гг. для современного уровня водопотребления.
В процессе моделирования рассмотрены различные варианты диспетчерских
правил Ириклинского водохранилища, в т. ч. действующие на сегодняшний день
правила и правила, разработанные с учетом предложений казахстанской стороны в процессе анализа. В составе диспетчерского графика работы Ириклинского
водохранилища, построенного в процессе модельных расчетов, выделены следующие диспетчерские зоны: зона сниженной, относительно гарантированной, отдачи; зона гарантированного режима; зоны повышенных и избыточных отдач.
На рис. 3 представлены режимы попусков из Ириклинского водохранилища, принятые в действующих правилах и предложенные казахстанской
стороной4. Режимы попусков в нижний бьеф Ириклинского водохранилища,
рассмотренные при анализе возможных вариантов изменения правил использования водных ресурсов водохранилища, приведены в табл. 1. [10]

Действующие правила использования
водных ресурсов (объем стока, поступающего
в нижний бьеф за год 616,03 млн м3).

Предложение казахстанской стороны
(объем стока, поступающего в нижний
бьеф за год 816,05 млн м3).

Рис. 3. Режимы попусков из Ириклинского водохранилища, принятые
в действующих правилах и предложенные казахстанской стороной.
Fig. 3. Regimes of discharges from the Iriklinsk Reservoir adopted by the currently
active regulations and proposed by the Kazakh party.

Ниже представлено описание основных вариантов правил, исследованных
на имитационной водохозяйственной модели.
Вариант 1. Соответствует действующим правилам использования водных
ресурсов Ириклинского водохранилища. В зоне гарантированного режима в
зимний период (1 ноября –15 апреля) в интересах рыбного хозяйства, а также
для предотвращения резкого ухудшения качества воды р. Урал, попуск назначается расходами 15 м3/с в ноябре, 20 м3/с в декабре, 30 м3/с в январе–марте;
4

Письмо гос. учреждения «Урало-Каспийская бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов» Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан от 07.10.2011. №24-13-01-05/1199.
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Таблица 1. Режимы попусков в нижний бьеф Ириклинского гидроузла, м3/с

Зона гарантированного режима
1 Зона сниженных, относительно
гарантированных, отдач
Зона гарантированного режима
2 Зона сниженных, относительно
гарантированных, отдач
Зоны повышенных и
избыточных отдач
3 Зона гарантированного режима
Зона сниженных, относительно
гарантированных, отдач
Зоны повышенных и
избыточных отдач
4 Зона гарантированного режима
Зона сниженных, относительно
гарантированных, отдач

март

февраль

январь

декабрь

ноябрь

октябрь

сентябрь

август

июль

июнь

май

Зона диспетчерского графика

апрель

Вариант

Table 1. Regimes of discharges to the Iriklinsk waterworks facility downstream, m3/s

25/15 15 15 15 15 15 15 15 20 30 30 30
15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
15
15

20 30 35 35 35 30 25 25 25 20 15
15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

25/15 20 30 35 35 35 30 25 25 30 30 30
25/15 15 15 15 15 15 15 15 20 30 30 30
15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
25/15 20 30 35 35 35 30 25 25 25 25 25
25/15 15 15 15 15 15 15 25 25 25 25 25
15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

с 15 апреля по 1 ноября – 15 м3/с. В зоне сниженных, относительно гарантированных, отдач попуск осуществляется расходом 15 м3/с в течение всего года.
В конце водохозяйственного года (март) осуществляется сработка водохранилища до уровня принудительной предполоводной сработки (243,1 м БС).
Вариант 2. Попуск в зоне гарантированного режима соответствует предложениям казахстанской стороны. В зоне сниженных, относительно гарантированных, отдач попуск осуществляется расходом 15 м3/с в течение всего
года. В конце водохозяйственного года проводится сработка водохранилища
до уровня принудительной предполоводной сработки.
Вариант 3. Попуск в зоне гарантированного режима соответствует действующим правилам использования водных ресурсов Ириклинского водохранилища (вариант 1). В зонах повышенных и избыточных отдач учитываются
попуски, предложенные казахстанской стороной. В зоне сниженных, относительно гарантированных, отдач попуск осуществляется расходом 15 м3/с в течение всего года. В конце водохозяйственного года (март) осуществляется сработка водохранилища до уровня принудительной предполоводной сработки.
Вариант 4. В зоне гарантированного режима попуск в нижний бьеф в зимний период (1 ноября–15 апреля) составляет 25 м3/с, с 15 апреля по 1 ноября – 15 м3/с. В зонах повышенных и избыточных отдач учитываются попуски, предложенные казахстанской стороной. В зоне сниженных, относительно
гарантированных, отдач попуск осуществляется расходом 15 м3/с в течение
всего года. В конце водохозяйственного года – сработка водохранилища до
уровня принудительной предполоводной сработки.
No. 2, 2022
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При оценке вариантов правил Ириклинского водохранилища использованы следующие основные критерии:
– расчетная обеспеченность объема и режима гарантированного попуска
в нижний бьеф водохранилища (ноябрь 15 м3/с, декабрь 20 м3/с, январь–март
30 м3/с, в остальную часть года – 15 м3/с) должна быть не ниже 97 %;
– водохранилище не срабатывается ниже отметки УМО (228 м);
– в период зимней межени для исключения промерзания порогов водослива водосливного здания ГЭС уровень воды в водохранилище поддерживается
на отметках не ниже 235,5 м;
– в течение года по возможности поддерживаются отметки воды в водохранилище в интервале 245,0 – 243,0 м, в пределах которого подача воды в промежуточный бассейн Ириклинской ГРЭС осуществляется в самотечном режиме,
что снижает расход электроэнергии на собственные нужды.
Показатели, полученные по результатам моделирования процесса управления Ириклинским водохранилищем на имитационной водохозяйственной модели по ряду восстановленного стока в виде расчетных обеспеченностей отдач
(по числу бесперебойных лет, PЧБЛ, и по числу бесперебойных интервалов, PЧБИ)
и характерных уровней воды за различные периоды приведены в табл. 2.
Анализ результатов моделирования, приведенных в табл. 2, позволяет
сформулировать следующие выводы:
– действующие правила использования водных ресурсов (вариант 1) позволяют достигнуть достаточно высоких показателей обеспеченности гарантированного попуска как в целом за год (PЧБЛ = 93,0 %, PЧБИ = 98,2 %), так и
за зимний период (PЧБЛ = 93,0 %, PЧБИ = 96,5 %), и за весенне-осенний период
(PЧБЛ = 95,3 %, PЧБИ = 99,5 %). Однако расчетная обеспеченность попуска из
Ириклинского водохранилища, формируемого в соответствии с предложениями казахстанской стороны, имеет очень низкие показатели. Так, в целом
за год PЧБЛ = 5,8 % (PЧБИ = 53,0 %), за зимний период PЧБЛ = 33,7 % (PЧБИ = 77,1 %),
за период весна-осень PЧБЛ = 5,8 % (PЧБИ = 36,0 %);
– правила использования водных ресурсов Ириклинского водохранилища, соответствующие варианту 2, позволяют достигнуть высоких показателей обеспеченности попуска, предложенного казахстанской стороной как в
целом за год (PЧБЛ = 88,4 %, PЧБИ = 94,3 %), так и за зимний период (PЧБЛ = 88,4 %,
PЧБИ = 93,0 %), и за период весна-осень (PЧБЛ=93,0 %, PЧБИ = 95,3 %). При этом
по действующим правилам обеспеченность гарантированной отдачи, соответствующей интересам российской стороны, имеет низкие показатели. Так,
в целом за год PЧБЛ = 20,9 % (PЧБИ = 79,2 %), за зимний период PЧБЛ = 31,4 %
(PЧБИ = 61,9 %), за период весна-осень PЧБЛ = 38,4 % (PЧБИ = 91,4 %).
ВЫВОДЫ

Анализ обеспеченности попусков в нижний бьеф Ириклинского водохранилища, соответствующих альтернативным вариантам правил, свидетельствует о
необходимости принятия компромиссного варианта, уравновешивающего интересы обеих сторон. В качестве таких решений рассмотрены варианты 3 и 4,
предполагающие попуски в зоне гарантированного режима, соответствующие
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Примечание: * – при поддержании отметки воды в водохранилище в интервале 245,0–243,0 м подача воды в промежуточный бассейн Ириклинской ГРЭС осуществляется в самотечном режиме; ** – при снижении уровня воды в водохранилище ниже отметки 235,5 м происходит
промерзание порогов водослива водосливного здания ГЭС.
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PЧБЛ

Расчетная обеспеченность гарантированной
отдачи по действующим правилам, %

1

Вариант

Table 2. Analysis of results of the Iriklinsk Reservoir management according
to the planned sequence of the restored runoﬀ

Таблица 2. Анализ результатов управления Ириклинским водохранилищем
по календарному ряду восстановленного стока
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действующим правилам, а в зонах повышенных и избыточных отдач – предложениям казахстанской стороны. Эти предложения отличаются только режимом гарантированной отдачи в зимний период. Так, в варианте 3 в зимний период обеспечивается следующий режим попуска: ноябрь 15 м3/с, декабрь 20 м3/с,
январь–март 30 м3/с, а в варианте 4 – 25 м3/с в течение всего периода. Наиболее
предпочтительным является вариант 4, позволяющий достигнуть более высоких
показателей расчетной обеспеченности попусков в нижний бьеф Ириклинского
водохранилища, соответствующих интересам российской и казахстанской сторон, при этом расчетные обеспеченности характерных отметок уровней воды в
водохранилище, гарантирующих более благоприятные условия эксплуатации
гидротехнических сооружений в части недопущения промерзания порогов водослива водосливного здания ГЭС и снижение расхода электроэнергии на собственные нужды за счет подачи воды в промежуточный бассейн Ириклинской
ГРЭС в самотечном режиме, имеют практически одинаковые значения.
Таким образом, на основе моделирования на имитационной водохозяйственной модели Ириклинского водохранилища по календарному ряду восстановленного стока выполнен анализ возможности увеличения объема стока для современного уровня водопотребления, поступающего на территорию Республики
Казахстан, за счет изменения объема и режима попуска из водохранилищ.
С учетом предложений Республики Казахстан рассмотрены варианты изменения правил использования водных ресурсов Ириклинского водохранилища, приведена оценка надежности водообеспечения водопользователей на
территории Российской Федерации при изменении правил. Представленные
показатели учитывают интересы российской и казахстанской сторон и направлены на обеспечение рационального использования трансграничных водных объектов двух стран и устойчивого развития трансграничного сотрудничества России и Казахстана.
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Влияние глобального изменения климата
на водный сток трансграничной реки Селенги и
общие принципы использования ее водных ресурсов
Е.Ж. Гармаев1 , А.В. Христофоров2 , Б.З. Цыдыпов1 ,
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АННОТАЦИЯ
Актуальность. С учетом бассейнового подхода наиболее успешно решаются проблемы организации, районирования, рационализации и оптимизации водопользования
трансграничных рек. В этом аспекте достижение рационального, экологически безопасного водопользования и сохранение полноценных водных ресурсов трансграничной
р. Селенги, являющейся главным притоком оз. Байкал, возможно лишь при условии решения актуальных вопросов использования и охраны вод на территориях сопредельных государств, в данном случае – России и Монголии. Методы. Проанализированы
различные аспекты влияния изменения климата на речной сток Селенги. Установлены
статистически значимые тренды увеличения приземной температуры воздуха, уменьшения количества осадков, увеличения талого слоя почвы и снижения объема речного
стока. На основе дендроклиматической реконструкции расхода воды р. Селенги показано, что продолжительный маловодный период в начале XXI в. обусловлен, в т. ч., естественной цикличностью водности. Рассмотрено современное состояние использования
водных ресурсов в бассейне р. Селенги на территориях России и Монголии. Результаты. Сформулированы общие принципы совместного использования водных ресурсов
трансграничной р. Селенги. Показано, что водный рынок должен функционировать на
уровне субъектов и районов Российской Федерации, аймаков и сомонов Монголии, а в
идеале, и на уровне отдельных хозяйствующих субъектов-водопользователей. По аналогии с принципами Киотского протокола для всех участников рынка должны быть
введены юридически закрепленные договорные квоты на использование водных ресурсов. Практическая реализация изложенных принципов может оказаться полезной при
совместном использовании и охране водных ресурсов не только трансграничной р. Селенги, но и для других международных рек.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: изменение климата, р. Селенга, трансграничные водные
объекты, водный сток.
Финансирование: Работа выполнена при финансовой поддержке проектов НИР БИП СО
РАН № АААА-А21-121011990023-1 и № АААА-А19-119060390027-8.
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А.А., Андреев С.Г., Содномов Б.В., Жамьянов Д.Ц.-Д. Влияние глобального изменения
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ABSTRACT
Relevance. Taking into account the basin approach, the problems of organization,
zoning, rationalization and optimization of water use of transboundary rivers are solved most
successfully. In this aspect, the achievement of rational, environmentally safe water use and
the preservation of rich water resources of the transboundary Selenga River, which is the main
tributary of the Lake Baikal, is possible only in case of resolution of urgent issues of the use
and protection of waters in the territories of neighboring states, namely, Russia and Mongolia.
Methods. Various aspects of the impact of climate change on the river runoﬀ of the Selenga
have been analyzed. We have stated statistically signiﬁcant trends for an increase in surface air
temperature, a decrease in precipitation, an increase in the seasonally thawed soil layer, and a
decrease in the volume of river runoﬀ. Based on the dendro/climatic reconstruction of the water
ﬂow of the Selenga River, we have shown that a long dry period at the beginning of the XXI
century is caused, among others, by natural cyclic origin of water content. The current state of
the use of water resources in the Selenga River basin on the territories of Russia and Mongolia is
considered. Results. The general principles of joint use of water resources of the transboundary
Selenga River are formulated. The water market should also function at the level of constituent
entities and regions of the Russian Federation, aimags and soums of Mongolia, and ideally, at
the level of individual economic entities-water users. By analogy with the principles of the Kyoto
Protocol, legally ﬁ xed contractual quotas for the use of water resources are introduced for all
market participants. These quotas must be agreed upon with all market participants (after all,
not only states can act as such), environmentally and economically justiﬁed, taking into account
changing natural conditions. The practical implementation of the above principles may be useful
in the joint use and protection of water resources not only of the transboundary Selenga River,
but also for other international rivers.
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ВВЕДЕНИЕ

В современной геополитической и экономической ситуации анализ характера природопользования на трансграничных территориях приобретает особое значение. Для достижения экономически эффективного и экологически
безопасного водопользования на водосборных территориях международных
рек, находящихся под контролем двух и более стран, наиболее оптимальным
и перспективным инструментом представляется применение бассейнового
подхода к управлению природопользованием в целом, исходя из соображений, что речной бассейн считается гидрологически единым [1]. Бассейновая
концепция управления природопользованием на трансграничных территориях достаточно успешно практикуется в мире уже несколько десятилетий.
Не менее 263 речных водосборов, занимающих 45,3 % суши (без Антарктиды), являются международными: 53 трансграничных водных объекта находятся в Азии, в т. ч. бассейн р. Селенги [2]. С учетом бассейнового подхода наиболее
перспективно решаются проблемы организации районирования, рационализации и оптимизации водопользования трансграничных рек. В этом аспекте
характер водопользования в бассейне трансграничной р. Селенги, являющейся
главным притоком оз. Байкал, определяет направление эколого-экономической
стратегии развития данной территории. Таким образом, достижение рационального, экологически безопасного водопользования и сохранение полноценных водных ресурсов трансграничного водного объекта возможно лишь при
условии решения актуальных вопросов использования и охраны вод на территориях сопредельных государств, в данном случае, – России и Монголии.
Трансграничное взаимодействие экосистем осуществляется по многим направлениям, доминирующим из которых является негативное воздействие
развивающихся на монгольской части водосбора р. Селенги процессов опустынивания (в широком смысле) на водную экосистему российской части
реки и в целом – на экосистему оз. Байкал. В частности, изменение водного
режима и качества воды в верхнем течении р. Селенги во многом определяют
сохранность и чистоту вод приемного водоема.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Река Селенга является самым крупным притоком оз. Байкал – объекта Всемирного природного наследия ЮНЕСКО (с 1996 г.). Она образуется на территории Монголии слиянием рек Идэр и Мурэн, где протекает в восточном и северовосточном направлениях, при пересечении границы меняет направление на
северное, в низовье – на западное. На территории Монголии горы отличаются
сглаженными формами рельефа, принимая вид почти равнин, расчлененных
речными долинами. В Республике Бурятия р. Селенга пересекает Селенгинское
среднегорье – горную область Селенгинской Даурии, характеризующуюся чередованием хребтов с отметками 1300–1800 м и межгорных впадин (550–1000 м).
Понижения между хребтами простираются преимущественно в северовосточном направлении, являются долинами наиболее крупных притоков Селенги (реки Джида, Хилок и Уда), протекающих по днищам межгорных впадин.
Общая площадь бассейна р. Селенги – 447 тыс. км2 (82 % площади водосборного бассейна оз. Байкал). На Монголию приходится 67 % площади
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бассейна, однако больше половины общего годового стока реки (15,4 км3 из
30 км3) формируется в российской части. Бассейн Селенги на территории
Монголии включает такие крупные реки, как Туул, Орхон, Хараа, а также их
притоки. Основные притоки Селенги в пределах России – реки Джида, Темник, Чикой, Хилок, Уда [3].
Анализ метеорологических рядов температуры приземного воздуха и атмосферных осадков проведен в целом по бассейну Селенги на основе материалов метеостанций, глобальных геопространственных баз данных метеопараметров с пространственным разрешением 0,5°×0,5° NCEP/NCAR Reanalysis [4]
и CRU TS 4.05 [5, 6].
Гидрометеорологическая информация систематизирована на основе архивных данных гидропостов и метеостанций Республики Бурятия. Дендроклиматическая реконструкция расхода воды р. Селенги получена в результате
анализа данных сети дендрохронологических станций бассейна.
Сведения по водопользованию взяты из данных Министерства окружающей среды и туризма Монголии и Федеральной службы государственной статистики России.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Оценка долговременных изменений климата
На количественные показатели водного стока р. Селенги существенное влияние оказывает наблюдаемое в последние десятилетия глобальное изменение
климата, отчетливо проявляющееся на территории Забайкалья и северной части Центральной Азии – Монгольском плато. Этому способствуют внутриконтинентальное расположение обширной территории, ее большая общая приподнятость над уровнем моря, а также особенности атмосферной циркуляции.
Изменение климата отразилось на температуре приземного слоя атмосферного воздуха, увлажненности территории, многолетнемерзлых породах почв и
состоянии водных объектов. Так, среднегодовая температура воздуха в Бурятии
за последние 100 лет увеличилась на 2,13 °С (рис. 1 а), в монгольской части бассейна р. Селенги – на 2,3 °С (рис. 2). Это существенно выше, чем в других районах
умеренных широт Евразии. Режим увлажнения (влажный/засушливый) имеет в
среднем цикл 26 лет (рис. 1б): расчеты выполнены по кросс-спектральному анализу дендроклиматического ряда и уровню воды оз. Байкал.
В результате обработки данных CRU TS 4.05 установлен статистически значимый тренд увеличения приземной температуры воздуха и уменьшения количества осадков, рост температуры наблюдался на всей территории бассейна
р. Селенги (рис. 2). На основе метеорологических рядов NCEP/NCAR Reanalysis
выделены два периода по режиму увлажнения: 1982–1999 гг. – влажный; 2000–
2018 гг. – засушливый. Влажный период характеризуется положительными
трендами суммы осадков практически для всей рассматриваемой территории
(рис. 3а). В засушливый период тренды осадков в пределах монгольской части
бассейна р. Селенги имели положительные значения, тогда как в российской
части отмечено их устойчивое снижение (рис. 3б) [7, 8]. Основная причина маловодья 2000–2018 гг. в российской части бассейна р. Селенги – уменьшение
количества осадков из-за ослабления циклонической деятельности [9].
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Рис. 1. Осредненные за год значения температуры воздуха (а) и
суммы осадков теплого периода (май–сентябрь) (б) по Республике Бурятия
с 1920 по 2020 гг. по модели CRU TS4.05.
Fig. 1. Annually averaged values of air temperature (a) and total precipitation of the warm period
(May–September) (b) in the Republic of Buryatia from 1920 to 2020 according to the model CRU TS4.05.

На рассматриваемой территории широко распространена многолетняя
мерзлота почвогрунтов и по ней проходит южная граница криолитозоны. На
границе перехода от островного распространения мерзлоты к сплошному глубина протаивания почвогрунтов увеличилась с 210 (1969 г.) до 280 (2015 г.) см.
Инструментальные данные по температуре почвы за последние 40 лет показывают увеличение сезонно талого слоя почвы на 70–120 см в зависимости
от положения почвы в ландшафте и растительности. В период 1970–1990 гг.
скорость изменения глубины протаивания колеблется от 1,0 до 2,8–3,0 см в
год. Максимальная скорость деградации многолетней мерзлоты до 4–5 см в
год отмечается за последние 20 лет [10].
Изменение климата и маловодье за последние 20 лет стали причиной
уменьшения и пересыхания многих водных объектов. По данным исследований монгольских коллег, на 2020 г. в Монголии высохли 180 озер, 116
малых рек, большая часть которых приходится на бассейн Селенги1. Если
среднемноголетний расход воды р. Селенги в замыкающем створе с начала
наблюдений до 2000 г. составлял 918 м3/с, то по 2018 г. – 877 м3/с. Лишь в последние два года объемы стока воды наблюдались в пределах многолетней
нормы (рис. 4).
1
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Рис. 2. Линейные тренды приземной температуры воздуха за 1982–2018 гг.
по модели CRU TS4.05, °C/год.
Fig. 2. Linear trends in surface air temperature for 1982–2018 according
to the model CRU TS4.05, °C/year.

а

б

Рис. 3. Линейные тренды количества осадков (мм) за 1982–1999 гг. (а)
и 2000–2018 гг. (б).
Fig. 3. Linear trends in precipitation (mm) for 1982–1999 (a) and 2000–2018 (b).

Однако считаем неправомерным связывать отмеченное на рассматриваемой территории в начале тысячелетия маловодье исключительно с глобальным изменением климата. Так, ослабление атмосферной циркуляции привело
к уменьшению переносов влаги муссонами, а также к росту давления в области климатической депрессии с центром в Монголии. Причиной подобных
процессов вполне могут быть атмосферные блокирования (блокинги) определенного типа, а чередование конфигурации блокингов приводит к изменчивости количества осадков. Результаты исследования статистических связей блокирования в разных регионах Евразии и количества атмосферных осадков в
летний период подтвердили эти предположения: в частности, были получены
значимые связи изменчивости блокирования и количества осадков в регионах, включающих области бассейна Селенги [9].
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Рис. 4. Среднегодовые расходы воды р. Селенги (створ рзд. Мостовой).
Fig. 4. Average annual water discharges of the Selenga River (line gauge of the Mostovoy junction).

В данном случае необходимо учитывать цикличность водности в природе.
Так, в самом конце прошлого века вся рассматриваемая территория вошла в
маловодную фазу. Другое дело, что маловодный период затянулся на «непривычные» 20 лет, вместо чередования между циклами через 5–7 лет. Непривычные – потому что за период инструментальных наблюдений в бассейне Селенги (около 100 лет) такого затянувшегося маловодья не было зафиксировано, а
дендроклиматическая реконструкция водного стока реки демонстрирует, что
подобные продолжительные засушливые периоды происходили и ранее, только через более длительный период в 130–140 лет (рис. 5) [11].

Рис. 5. Дендроклиматическая реконструкция расхода воды р. Селенги: пунктирная
кривая – инструментальные измерения расходов воды на гидропосту рзд. Мостовой;
тонкая кривая – погодичная реконструкция; жирная кривая – сглаженная за пять
лет; горизонтальная прямая – норма расхода воды за инструментальный период.
Fig. 5. Dendro/climatic reconstruction of the water discharge of the Selenga River: the dotted curve
is the instrumental measurements of water discharge at the gauging station Mostovoy junction,
the thin curve is the annual reconstruction, the thick curve is smoothed over 5 years,
the horizontal straight line is the water discharge rate for the instrumental period.

Современное состояние использования водных ресурсов
в бассейне р. Селенги
Бассейн р. Селенги как на монгольской части, так и на российской территории наиболее хозяйственно освоен, соответственно и уровень антропогенного
воздействия на водные объекты здесь достаточно велик. Так, монгольская территория бассейна занимает лишь 1/5 часть площади всей страны (19 %), одна-
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ко здесь проживает около 75 % населения, а также сосредоточена практически
вся промышленность Монголии. На притоке Селенги второго порядка р. Туул
расположена столица Монголии г. Улан-Батор с населением около 1,5 млн чел.
На водосборе р. Селенги плотность населения наибольшая – 4,9 чел/км2, тогда
как по стране – 1,5 чел/км2. Кроме столицы можно выделить города Эрдэнэт,
Дархан и Сухэ-Батор – индустриальные центры, расположенные на водосборе
Селенги. Этот регион является основным экономическим районом страны, где
вырабатывается около 80 % промышленной валовой продукции, 80–85 % зерновых культур, 75–80 % картофеля и овощей. Здесь насчитываются около 22 млн
поголовья скота, что составляет 1/3 часть его общей численности. В регионе в
настоящее время функционируют более 100 золотодобывающих предприятий,
которые из-за устаревшей технологии добычи оказывают значительное влияние на окружающую среду, особенно на малые реки. Например, в сезон золотодобычи в верховьях р. Туул на протяжении 80 км (в Заамарском золотоносном
узле) содержание взвешенных частиц доходит до 472 г/м3.
В Концепции устойчивого развития Монголии указано, что бассейн р. Селенги является главным определяющим субъектом социально-экономического
развития страны в XXI в. Водные ресурсы из речных сетей в Монголии используются в основном в целях водоснабжения промышленности и орошения
сельскохозяйственных угодий, а также обеспечения населения питьевой водой в сельской местности (табл. 1).

из подземных
объектов

85,19

92,79 164,32

400,9

381,18

18,75 394,08

8,74

379,09

743,2

525,89

216,34 736,38

93,93

471,88 171,33

сельского
хозяйства

197,59 342,3

производственные

144,71

питьевые
и хозяйственнобытовые

342,3

всего

из поверхностных
водных
объектов

Территория
Монголии*
Территория
России**
Всего по
бассейну

всего

Часть бассейна
р. Селенги

Table 1. Water use in the Selenga River basin, million m3 (2019)
Забрано воды
Использовано свежей воды
в т. ч. на нужды

7,01

Сброс сточных,
транзитных и
других вод

Таблица 1. Водопользование в бассейне р. Селенги, млн м3 (2019 г.)2, 3

н/д
387,67
387,67

Примечание: * – данные Министерства окружающей среды и туризма Монголии;
** – данные Федеральной службы государственной статистики России; н/д – нет данных.

В бассейне р. Селенги на территории России расположены наиболее экономически развитые южные и центральные районы Бурятии и западные районы
Забайкальского края (незначительную высокогорную часть Тувы, где нет по2

Государственный доклад «О состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации в 2019 году». М.: Минприроды России, 2020. 1000 с.
3
Данные 2ТП-(водхоз) за 2019 г. по Республике Бурятия. Материалы Территориального отдела
водных ресурсов по Республике Бурятия Енисейского БВУ.
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стоянно проживающего населения, не рассматриваем). На российскую часть
площади водосбора р. Селенги приходится 27 % территории Республики Бурятия, но на ней проживает около 85 % населения и производится более 75 %
валового регионального продукта республики. На данной территории расположены основные города региона, самым крупным из которых является
Улан-Удэ (около 440 тыс. чел.). Следует отметить также основные промышленные узлы: Кяхтинский, Улан-Удэнский и Нижнеселенгинский непосредственно на р. Селенге, а также Закаменский, Гусиноозерский, Заиграевский
и Петровск-Забайкальский на ее водосборе. Следовательно, практически все
водотоки подвержены значительному антропогенному воздействию.
Для Республики Бурятия базовыми приоритетными источниками водоснабжения населения являются подземные воды. Доля подземных вод в
общем балансе хозяйственно-питьевого водоснабжения составляет 92 % (по
России – 40 %), и только 8 % населения используют на хозяйственно-бытовые
нужды воду из поверхностных источников (по России – 60 %).
В сбрасываемых водах, к сожалению, велика доля загрязненных и недостаточно очищенных вод. Наиболее распространенными загрязняющими веществами поверхностных вод бассейна р. Селенги являются органические вещества, соединения металлов, фенолы и нефтепродукты. По монгольской части
бассейна данных по сбросу сточных вод нет.
Водные ресурсы в бассейне р. Селенги в пределах российской территории
используются неэффективно. Объем экономии свежей воды за счет внедрения
систем оборотного и повторно-последовательного водоснабжения невелик и
составляет 20–25 %. Значительные объемы забранной воды теряются в процессе промышленного производства из-за несовершенства технологий и утечек
в системах водоснабжения. В частности, изношенность сетей в коммунальном
хозяйстве в ряде населенных пунктов доходит до 90 %. Определенные меры по
охране водных ресурсов в Монголии принимаются. В стране почти все города
и крупные населенные пункты имеют очистные сооружения, большинство из
которых находится в бассейне р. Селенги. В настоящее время из-за экономических трудностей более 40 % очистных сооружений не работают и сбрасывают
сточные воды прямо в водные объекты. Эффективность работы очистных сооружений городов Улан-Батор, Дархан, Эрдэнэт достигает 85–90 %, но случаются
аварии и несанкционированные сбросы сточных вод непосредственно в реки.
Основными водопотребителями в бассейне р. Селенги в обеих странах являются предприятия энергетики, промышленные предприятия и жилищнокоммунальное хозяйство. Водопотребление в сельском хозяйстве на орошение в связи с кризисом производства значительно сократилось, особенно в
России. Отличительная особенность производственного водопотребления
рассматриваемой трансграничной территории Монголии – горнодобывающие
предприятия (золотодобыча, Эрдэнэтский ГОК), являющиеся крупными водопользователями. Например, по данным Института геоэкологии Академии
наук Монголии, большой урон водным экосистемам наносят золотодобывающие предприятия в долине р. Туул, которая под воздействием их деятельности
утратила способность к самоочищению, что создает проблемы в водоснабже-
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нии качественной водой населения, проживающего ниже створа золотодобывающих предприятий. Город Эрдэнэт и горно-обогатительный комбинат обеспечиваются водой из подрусловых вод Селенги по водоводу на расстоянии
60 км. Для водоснабжения г. Улан-Батора построен водовод протяженностью
свыше 40 км. Эти факты свидетельствуют о дефиците водных ресурсов и
необходимости их рационального использования.
Таким образом, бассейн р. Селенги несет основную нагрузку по обеспечению
водой населения и всех хозяйствующих субъектов на водосборной территории
региона. Если для российской территории бассейна Селенги проблемы обеспечения водой населения и экономики не существует, то в монгольской части бассейна вода относится к регламентируемым ресурсам, хотя данная территория в
Монголии считается самой водообеспеченной. На эту территорию приходится
около 90 % забора воды Монголии на производственные нужды. В маловодные
периоды в результате большого водозабора малые реки пересыхают и сток прекращается. Поэтому рационализация водопотребления и охрана водной среды
бассейна р. Селенги имеют большое значение для устойчивого развития страны.
В разрабатываемой Комплексной схеме использования и охраны водных
ресурсов р. Селенги на территории Монголии рассматривается несколько сценариев возможного изъятия стока. По одному из вариантов, возможное изъятие стока р. Селенги на территории Монголии оценивается на уровне 0,7 км3,
что составляет 50 % предельно допустимого изъятия стока.
Общие принципы совместного использования водных ресурсов
трансграничной реки Селенги
Для трансграничной р. Селенги весьма актуальным представляется определение общих принципов совместного использования ее водных ресурсов.
Тем более, что сток реки формируется на территориях двух стран практически поровну (табл. 2). Как и месторождения полезных ископаемых, находящиеся на территории той или иной страны, области формирования речного
стока являются неотъемлемой частью ее природных богатств. Следовательно,
страна, на территории которой формируется сток трансграничных рек (верхняя), может использовать это природное богатство для извлечения прибыли,
предоставляя часть своих водных ресурсов в пользование государствам, расположенным ниже по течению (нижним).
Таблица 2. Обобщенные данные стока трансграничной р. Селенги
Table 2. Generalized runoﬀ data for the transboundary Selenga River
Водосбор
р. Селенги

Годовой сток
Qср, м3/с

Российская
часть
Монгольская
часть
No. 2, 2022

Характеристика стока
Сток за теплый период Сток за холодный период
года (апрель – октябрь) года (ноябрь – март)

471
50,8 %
456
49,2 %

Сv

r

Qср, м3/с

0,72

434
92,1 %
408
89,5 %

0,23
0,36

Сv

r

Qср, м3/с

0,62

37,3
7,9 %
47,9
10,5 %

0,36
0,65

Сv

r

0,37
0,63
0,38
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Таким образом, в основе решения проблемы совместного использования
водных ресурсов трансграничных рек должны лежать принципы и методы,
применяемые на рынке других природных ресурсов, например, нефти и газа.
Однако полная аналогия здесь невозможна в силу специфики водных ресурсов. Покупатель (нижняя сторона) не в состоянии обходиться без воды и отказаться от покупки, за редким исключением он не может и выбрать продавца.
В свою очередь продавец (верхняя сторона) не может не предоставлять часть
своих водных ресурсов, т. к. полное использование всех водных ресурсов,
формирующихся на территории верхней стороны, сопряжено с огромными
затратами, – это экономически невыгодно и неизбежно привело бы к неблагоприятной социально-экономической обстановке в регионе.
В данном случае принципы добрососедских отношений, взаимовыгодного сотрудничества и научно обоснованного решения вопросов совместного
использования водных ресурсов трансграничной р. Селенги предполагают предварительные договорные ограничения. Например, верхняя сторона
(Монголия) может взять на себя обязательство не уменьшать сток Селенги за
определенный интервал времени (декада, месяц, сезон, год) ниже заданного
процента (ограничение снизу) и не увеличивать его выше заданного процента в случае зарегулирования (ограничение сверху). Более важный для теплого
сезона нижний предел и особенно актуальный для холодного сезона верхний
должны обеспечивать экологическую безопасность нижней стороны. Договариваясь с нижней стороной (Россией) об этих пределах, верхняя сторона
(Монголия) должна исходить не только из своих текущих и ожидаемых возможностей использования водных ресурсов: важно понимание того, что вызванные недостатком воды неблагоприятные условия для экономического
и социального развития и предпосылки для возникновения экологической
катастрофы на территории соседней страны неизбежно создадут общие проблемы. Договорные ограничения, конечно же, должны распространяться и на
качество речных вод, поступающих из Монголии в Россию.
При этом необходимо помнить, что приемным водоемом Селенги является
не просто оз. Байкал, охраняемый российским законом «Об охране озера Байкал», а объект Всемирного природного наследия ЮНЕСКО, находящийся под
защитой Конвенции ООН «Об охране Всемирного культурного и природного
наследия». Вопросы использования и охраны трансграничных водотоков отражены в международных соглашениях – Хельсинской конвенции ЕЭК ООН,
действующей с октября 1996 г., и Конвенции ООН о праве несудоходных видов использования международных водотоков, принятой в 1996 г.
В этом плане Монголия, безусловно, может осуществлять любую стратегию
управления своими водными ресурсами, но не выходя за рамки общепринятых
ограничений. Она может учитывать интересы российской стороны, например,
обеспечивать более высокий сток в теплый сезон и более низкий в холодный (в
случае зарегулирования). Подобные услуги Монголия может продавать России
как товар, покрывая свои издержки и извлекая прибыль. Следует подчеркнуть,
что в качестве оплачиваемого товара может выступать не только вода, но и
режим ее поступления. Например, подача дополнительного количества воды
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в теплое время года и ограничение в холодное неизбежно приведут к уменьшению количества вырабатываемой гидроэлектростанциями электроэнергии,
строительство которых в бассейне Селенги активно прорабатывается монгольской стороной. Цена за такую услугу должна не только покрыть все издержки
Монголии, но и принести ей такую же прибыль, какую Россия может извлечь
из подачи воды в выгодном для себя режиме.
Безусловно, российская сторона самостоятельно решает вопрос о целесообразности приобретения различных услуг с монгольской стороны (увеличение
или уменьшение стока), закладывая его стоимость в задачу оптимизации
использования водных ресурсов. При этом необходимо соблюдать гарантированный баланс: заниженная оценка стока трансграничных рек ведет к
ущербу для нижней стороны, завышенная – для верхней. В обоих случаях на
рынке услуг по водоснабжению возникнут нежелательные для обеих сторон
сбои. Следовательно, мониторинг водных ресурсов верхних частей бассейнов
трансграничных рек должен осуществляться совместно, общими средствами
и с учетом общих интересов.
Наиболее трудным и вызывающим острую дискуссию является ограничение
снизу, т. е. процент стока каждой трансграничной реки, который не может удерживаться верхней стороной и должен предоставляться нижней бесплатно (квота нижней стороне). Определение этой квоты выходит за рамки теоретических
расчетов и перемещается в область политических соглашений. Однако теоретические расчеты и, в частности, разработанная модель совместного использования водных ресурсов трансграничных рек позволяют правильно оценить смысл
квоты и ее роль в рыночных взаимоотношениях между Монголией и Россией.
ВЫВОДЫ

Общая теоретическая схема научного обоснования решения проблемы экономически эффективного и экологически безопасного использования водных
ресурсов трансграничной р. Селенги приведена в монографии [12]. Рассматриваемая схема взаимодействия обеих стран в области использования вод р. Селенги оптимизирует стратегию поведения участников водного рынка. Для бассейна Селенги на межгосударственном уровне такими участниками являются
Россия и Монголия. Однако водный рынок должен функционировать и на уровне субъектов и районов Российской Федерации, аймаков и сомонов Монголии, а
в идеале, и на уровне отдельных хозяйствующих субъектов-водопользователей.
Ввиду своего огромного значения для всего человечества оз. Байкал в этом
отношении должно рассматриваться в качестве самостоятельного участника
со своими требованиями и интересами. По аналогии с принципами Киотского протокола для всех участников рынка вводятся юридически закрепленные
договорные квоты на использование водных ресурсов. Эти квоты должны
быть согласованы со всеми участниками рынка (ведь ими могут выступать не
только государства), экологически и экономически обоснованы с учетом изменяющихся природных условий.
Например, квоты на использование и загрязнение вод трансграничной
р. Селенги для обеих стран могут быть приняты в зависимости от объема
No. 2, 2022
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формирования ее стока на водосборной территории. Далее, не выходя за рамки своих квот, каждый из участников может осуществлять любую стратегию
их использования, руководствуясь принципами экономической эффективности и экологической безопасности. При этом возможна купля и продажа части квот, обеспечивающая функционирование водного рынка. Цены на квоты
формируются в соответствии с общими принципами рынка и определяются
экономически оправданными затратами на развитие систем водоснабжения в
сельском хозяйстве, промышленности и в быту. Они должны меняться в зависимости от состояния водных ресурсов, экономической, демографической,
экологической и климатической ситуаций. Объектом оптимизации модели
(схемы) является суммарный экономический эффект, который каждая из сторон получает в результате использования своей квоты на воду и ее загрязнение,
продажи ее части или приобретения части квот у других участников рынка.
Обоснованность тех или иных решений зависит от полноты и надежности
информации о текущем и ожидаемом режиме трансграничной реки. Для каждой из сторон дефицит такой информации может привести к экономическому
ущербу. Исходя из этого, для каждой из сторон модель (схема) позволяет оценить оправданные затраты на развитие системы гидрологического и экологического мониторинга. Определение квот на воду и ее загрязнение выходит за
рамки вопросов гидрологии и экологии и лежит в плоскости политических и
экономических решений. Однако модель (схема) оптимизации водного рынка
позволяет правильно оценить смысл этих квот, экономические и экологические последствия их принятия и роль во взаимоотношениях сторон. Практическая реализация изложенных принципов может оказаться полезной при
совместном использовании и охране водных ресурсов не только трансграничной р. Селенги, но и для других международных рек.
Полноценная реализация такого подхода к разрешению противоречий
между различными водопользователями возможна лишь в условиях системы
развитых рыночных отношений, которые сегодня можно рассматривать как
достижимую перспективу. Объективное решение задач экологически безопасного и экономически эффективного использования водных ресурсов трансграничных рек, да и природных ресурсов в целом, возможно только в рамках
такой системы.
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Современное состояние и использование водных
ресурсов трансграничных рек степной зоны
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АННОТАЦИЯ
Актуальность. Проблемы гарантированного обеспечения водными ресурсами особенно остро проявляются в регионах с неустойчивым увлажнением, расположенными в
т. ч. и в пределах степной зоны. В работе дана оценка современного состояния и использования водных ресурсов трансграничных бассейнов рек Урал и Иртыш в пределах степной
зоны. Отмечена пространственно-временная неоднородность речного стока, обусловленная дифференцированным распределением атмосферных осадков и местными физикогеографическими условиями. Методы. На основе ряда показателей проведена оценка
водообеспеченности регионов трансграничных бассейнов Урала и Иртыша и определены
региональные особенности использования водных ресурсов. Оценка состояния водных
ресурсов производилась на основе сопоставления объема водных ресурсов с объемами
используемой воды, площадью региона и численностью населения. Расчет реальной водообеспеченности (отношение среднегодовой величины водных ресурсов за трехлетний
маловодный период, безвозвратного водопотребления и численности населения) позволил выделить регионы, характеризующиеся развитием сложной водохозяйственной обстановки, особенно в годы низкой водности. Для оценки эффективного использования
водных ресурсов использован удельный суммарный расход (свежая и оборотная) воды на
1 руб. валового регионального продукта. Результаты. Показано, что за последние десятилетия в исследуемых водных бассейнах произошли заметные изменения в показателях
экономии воды, в частности в увеличении доли оборотного и повторно-последовательного
водопотребления. При этом в регионах трансграничных бассейнов Урала и Иртыша сохраняется значительная дифференциация по показателю коэффициента водооборота
(Коб). Отмечено, что приоритетной задачей в трансграничных речных бассейнах степной
зоны является обеспечение экономически выгодного и экологически безопасного использования водных ресурсов для государств-водопользователей.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: водные ресурсы, гарантированное водообеспечение, степная
зона, трансграничный бассейн, изменение водного режима, структура водопотребления
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Current state and use of the steppe zone transboundary
rivers’ water resources
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ABSTRACT
Relevance. The problems of guaranteed supply of water resources are particularly acute
in regions with unstable moisture, including those located within the steppe zone. The work
assesses the current state and use of water resources in the transboundary basins of the Ural
and Irtysh rivers within the steppe zone. The spatial/temporal heterogeneity of the river runoﬀ
has been noted, due to the diﬀerentiated distribution of atmospheric precipitation and local
physical and geographical conditions. Methods. Based on a number of indicators, we have
assessed water supply in the regions of the transboundary basins of the Ural and Irtysh rivers
and have determined regional features of the water resources use. The assessment of the state of
water resources was carried out based on a comparison of the volume of water resources with
the volume of water used as well as with area and population. The calculation of the real water
supply (the ratio of the average annual value of water resources for a three-year dry period,
non-returnable water consumption and population) made it possible to single out regions
characterized by the development of a complex water-economic situation, especially in years of
low water content. To assess the eﬀective use of water resources we used the water speciﬁc total
consumption (fresh and circulating) per 1 ruble of gross regional product (GRP). Results. The
structure of water consumption in individual regions is still characterized by a signiﬁcant share
of the use of water resources in irrigated agriculture. It is indicated that over the past decades in
the studied basins there have been noticeable changes in water saving indicators, in particular,
in an increase in the share of circulating and re-successive water consumption. At the same
time, in the studied regions of the Urals and the Irtysh transboundary river basins signiﬁcant
diﬀerentiation in terms of the water rotation coeﬃcient (Kob) is retained. In conclusion, we
noted that the priority task in the transboundary river basins of the steppe zone is to ensure the
economically beneﬁcial and environmentally safe use of water resources for water user states.
Keywords: water resources, guaranteed water supply, steppe zone, transboundary basin,
change in water regime, structure of water consumption.
Financing: The study has been done at the expense of the grant of Russian Scientiﬁc Fund
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ВВЕДЕНИЕ

В современных условиях глобальной перестройки климатической системы
проблемы гарантированного обеспечения водными ресурсами населения и
экономики актуальны для многих регионов мира [1, 2]. Особую остроту данная проблематика демонстрирует в регионах с крайне неустойчивыми условиями увлажнения, расположенными в пределах степной зоны. Решение задач
гарантированного обеспечения водными ресурсами засушливых территорий
затрудняется стохастичностью природных процессов, усиливающейся на фоне
наблюдаемого возрастания силы и частоты аномальных событий [3].
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Отдельный интерес представляют вопросы комплексного использования
водных ресурсов трансграничных речных бассейнов степной зоны – сложных
природно-хозяйственных систем, объединенных единством вещественноэнергетических потоков, но разделенных государственными границами. В
данной статье проведена оценка современного состояния и использования водных ресурсов в пределах смежных трансграничных речных бассейнов Урала и Иртыша. Пространственная специфика исследуемых речных бассейнов
определяет наличие «зеркальных» интересов Российской Федерации и Республики Казахстан в сфере трансграничного вододеления (рис. 1, табл. 1).
Крупный «донор» речного стока для степных регионов Республики Казахстан – р. Урал, главные районы формирования стока которой совпадают
с верхними и средними участками водосборной территории, расположенными в пределах российских регионов. Водосборная область бассейна р. Урал
замыкается южнее г. Уральска (Республика Казахстан). Нижнее течение реки
характеризуется отсутствием боковой приточности и потерей на транзитном
участке в различные по водности годы до 20 % годового стока.

Рис 1. Трансграничные бассейны степной зоны российско-казахстанского
сектора 1 – бассейн р. Урал; 2 – бассейн р. Иртыш; 3 – степная зона;
4 – государственная граница; 5 – границы административно-территориальных
единиц; 6 – приграничные российские створы; 7 – водохранилища.
Fig 1. Transboundary basins within the steppe zone of the Russian-Kazakh sector 1 – basin
of the Ural River; 2 – basin of the Irtysh River; 3 – steppe zone; 4 – state border; 5 – boundaries
of administrative-territorial units; 6 –Russian border reaches; 7 – reservoirs.
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Трансграничный бассейн р. Иртыш пересекает государственные границы
трех стран – Китая, Республики Казахстан и Российской Федерации. Средний
участок водосборной территории р. Иртыш, совпадающий с зональным распространением степных ландшафтов, расположен в пределах Республики Казахстан (55 % от общей площади бассейна). Для рек среднего участка (реки Тобол,
Ишим и др.) характерны значительные вариации стока в сезонном и многолетнем разрезе: так, в маловодные годы сток р. Ишим меньше среднего многолетнего в 6–10 раз [4]. Кроме того, среднее течение бассейна р. Иртыш характеризуется значительным уровнем антропогенной нагрузки – в пределах бассейна
расположены ключевые центры металлургии и энергетики, крупные гидротехнические сооружения (Бухтарминская ГЭС и др.), а в структуре сельского хозяйства ряда регионов большое значение имеет орошаемое земледелие.
Таблица 1. Сток трансграничных рек в приграничных российских створах,
км³/год (знаменатель – 2018 г., числитель – 2019 г.)1, 2
Table 1. Runoﬀ of transboundary rivers in Russian border sections, km³/year
(denominator – 2018, numerator – 2019)
Приток на территорию
Отток с территории
Приграничный
Российской Федерации
Российской Федерации
створ
годовое отклонение
годовое отклонение
норма
норма
(река – пункт)
значение от нормы, %
значение от нормы, %
Ишим – Ишим
1,39
2,56
84,2
1,39
3,31
138,1
31,0
–
Иртыш – Татарка
–
31,0
1,20
0,73
-39,2
Тобол –
Звериноголовское 1,20
0,63
-47,5
2,93
1,46
-50,2
Урал – Оренбург
2,93
1,02
-65,2
0,09
0,09
0,0
Жарлы –
Адамовка
0,09
0,02
-77,8
0,22
0,11
-50,0
Орь – Истемес
0,22
0,01
-95,5
0,65
0,19
-70,8
Илек – Веселый
0,65
0,19
-70,8

Современное состояние водных ресурсов рек трансграничных бассейнов
Урала и Иртыша сформировано под воздействием многочисленных факторов:
– пространственно-временных изменений речного стока в условиях
нестационарного климата и закономерного развития вододефицитной ситуации на участках рек;
– зарегулирования речного стока в верхнем течении трансграничных рек
Урал, Илек, Тобол, Ишим, Иртыш; трансграничного переноса загрязняющих
веществ и ухудшения качества водных ресурсов;
1
Ресурсы поверхностных и подземных вод, их использование и качество в 2018 году.
Санкт-Петербург, 2019. 153 с.
2
Ресурсы поверхностных и подземных вод, их использование и качество в 2019 году.
Санкт-Петербург, 2020. 154 с.
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– индустриально-аграрного развития отдельных территорий и, как следствие, увеличения спроса на водные ресурсы без учета стратегических интересов всех регионов трансграничного бассейна и др.
С учетом вышесказанного основной целью проведенного исследования
является сопоставительная оценка современного состояния водных ресурсов трансграничных рек степной зоны и выявление особенностей отраслевой
структуры использования водных ресурсов в регионах Российской Федерации и Республики Казахстан.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Исходными данными для изучения состояния и использования водных
ресурсов исследуемой территории стали статистические данные о наличии,
использовании и охране водных ресурсов в регионах Российской Федерации
и Республики Казахстан3,4.
Оценка состояния водных ресурсов производилась на основе сопоставления объема водных ресурсов:
– с объемами используемой воды (коэффициент использования водных
ресурсов – Кисп);
– с площадью региона (удельная природная обеспеченность, тыс. м³/км²);
– с численностью населения – индекс Фалкенмарка (удельная водообеспеченность (тыс. м³/чел.), который свидетельствует об определенном уровне дефицита воды. Пороговое значение данного индекса, характеризующее наличие
водной напряженности и развитие водного стресса – менее 1700 м3/год/чел. [5].
Для российских регионов проведен расчет реальной водообеспеченности
(отношение среднегодовой величины водных ресурсов за трехлетний маловодный период, безвозвратного водопотребления и численности населения) [6].
Ключевым показателем эффективного использования водных ресурсов является удельный суммарный расход (свежая и оборотная) воды на 1 руб. валового регионального продукта (ВРП). Для регионов со значительной долей
забора воды на нужды орошения важным показателем эффективности использования водных ресурсов является потребление воды на 1 руб. продукции растениеводства. Отдельно проведен расчет коэффициента водооборота
(отношение объема оборотного и повторно-последовательного водопотребления к валовому водопотреблению на производственные нужды, %).
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Водные ресурсы относятся к категории возобновляемых компонентов
природной среды, в связи с чем показатели водообеспеченности отдельных
территорий не относятся к стационарным характеристикам. Одной из главных особенностей многолетней динамики водных ресурсов рек степной
зоны являются значительные колебания годовых объемов стока. Для р. Урал
до середины 1960-х годов годовые величины водных ресурсов изменялись
3

Водные ресурсы и водное хозяйство России в 2017 году: стат. сборник / под ред. Н.Г. Рыбальского, В.А. Омельяненко, А.Д. Думнова. М.: НИА-Природа, 2018. 230 с.
4
Охрана окружающей среды и устойчивое развитие Казахстана в 2013–2017 гг.: стат. сборник /
под ред. Н.С. Айдапкелова. Астана, 2018. 123 с.
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от 25,6 (1946 г.) до 2,92 км3 (1967 г.) [7]. Отметим, что за многолетний период (1936–2016 гг.) годовые величины водных ресурсов р. Урал изменились
незначительно: за период 1936–1976 гг. ресурсы поверхностных вод в створе
п. Кушум составляли 9,54 км3/год, в современный период (1977–2016 гг.) оцениваются в 9,09 км3/год. Объем годового стока степных рек бассейна р. Иртыш
также характеризуется значительными колебаниями и в многоводные годы
может в несколько раз превышать объем стока в маловодный период. Например, суммарный объем стока р. Тобол в 2016 г. у с. Милютинка (Костанайская
область) в 73 раза превысил объем стока 2019 г., несмотря на регулирование
стока крупными Верхне-Тобольским и Каратомарским водохранилищами [8].
Пространственно-временная неоднородность водных ресурсов рек степной
зоны обусловлена как закономерной сменой природно-зональных условий формирования стока, так и морфоструктурными особенностями водосборных территорий. Так, главная область формирования стока р. Урал расположена в верховьях бассейна, в пределах западного макросклона Южного Урала. Для этой
части бассейна характерны максимальные значения годовых сумм атмосферных осадков, особый режим формирования и разрушения снежного покрова,
обусловленный значительной пространственной и вертикальной расчлененностью ландшафтов [9]. В то же время, несмотря на разные физико-географические
условия формирования стока рек исследуемого бассейна, для большинства водотоков характерны синфазные колебания речного стока (рис. 2).

Рис 2. Многолетняя динамика речного стока в бассейне р. Урал (1927–2018 гг.).
Fig 2. Long-term dynamics of river runoﬀ in the basin of the Ural River (1927–2018).

За многолетний период (1927–2018 гг.) для крупных рек бассейна р. Урал
установлены много- и маловодные циклы, различающиеся по продолжительности и устойчивости. В частности, продолжительный период, включающий
годы средней и низкой водности, наблюдался в 1950–1980 гг. (преобладали
годы 75–90 % обеспеченности), что обусловлено не только условиями естественного увлажнения. В данный период произошел значительный рост безвозвратного изъятия водных ресурсов за счет заполнения водохранилищ,
увеличения объемов лиманного и регулярного орошения, развития населен-
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ных пунктов и др. В итоге максимальные значения объемов безвозвратного
изъятия достигли к началу 1980 г. 3,0 км³ против 2,2 км³ в 1970 г. [10].
Изменение водности рек степной зоны установлено и для трансграничного бассейна р. Иртыш. В частности, уменьшение годового стока р. Ишим под
влиянием хозяйственной деятельности за период 1935–2008 гг. составило для
казахстанской части бассейна около 13 %. Выявлено статистически значимое
уменьшение стока р. Черный Иртыш у с. Боран (Восточно-Казахстанская область) в июле (74,2 м³/с или 25,8 %) и августе (77,4 м³/с или 22,6 %). Указанные изменения речного стока обусловлены трансформацией климатических условий
и, в первую очередь, общим потеплением климата, определяющим увеличение
испарения и смещение границ гидрологических фаз водного режима [11].
Следует отметить, что в настоящее время для рек степной зоны выявлена
устойчивая тенденция сокращения многолетней изменчивости водных ресурсов, что подтверждается уменьшением значений коэффициента вариации Сv:
р. Урал (с. Кизильское) – 0,60 (1940–1977 гг. Сv = 0,72); р. Урал (г. Оренбург) –
0,57 (1927–1977 гг. – Сv = 0,83); р. Урал (п. Кушум) – 0,39 (1927–1977 гг. – Сv =0,64);
р. Сакмара (Каргала) – 0,34 (1928–1977 гг. – Сv= 0,53); р. Ишим (г. Петропавловск) –
0,8 (1933–1977 гг. – Сv=1,0). Для отдельных створов рек степной зоны (Урал,
Илек, Ишим, Тобол) уменьшение изменчивости годовых величин речного стока,
несомненно, связано с влиянием водохранилищ многолетнего регулирования
(Ириклинское, Актюбинское, Сергеевское, Каратомарское). При этом тенденция сокращения многолетней изменчивости установлена для рек с условноестественным стоком (например, р. Сакмара) и для створов, расположенных
выше емкостей многолетнего регулирования (р. Урал – с. Кизильское).
Устойчивой тенденцией изменения водного режима рек степной зоны является рост величин минимального стока (прежде всего, зимнего сезона), что,
в свою очередь, обусловливает сокращение доли весеннего половодья и увеличение меженных периодов [12]. Так, для большинства рек бассейна р. Урал
с условно-естественным режимом установлено сокращение доли весеннего
стока и увеличение доли стока маловодных периодов (реки Орь, Жарлы и др.).
Одна из причин развития данной тенденции – существенный многолетний
рост значений приземной температуры воздуха в холодный период, сопровождающийся увеличением частоты и продолжительности оттепелей и, следовательно, расходов зимней межени. Кроме того, рост значений минимального
стока в зимний период обусловлен увеличением доли базисного подземного
питания рек [13]. Еще более значительные изменения выявлены для рек с зарегулированным режимом. Например, доля весеннего половодья р. Илек (п.
Веселый) сократилась с 77 % (1950–1977 гг.) до 56 % (современный период),
а доля зимнего стока увеличилась с 9 до 17 % (Актюбинское водохранилище
введено в эксплуатацию в 1988 г.). С регулированием речного стока ВерхнеИртышским каскадом водохранилищ связывают увеличение зимнего стока
(на 70 %) р. Иртыш в пределах казахстанской части бассейна [14].
Несмотря на пространственно-временные изменения речного стока, значительная часть регионов исследуемых трансграничных бассейнов характеризуется достаточно оптимальными показателями водообеспеченности
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(табл. 2, рис. 3). Вместе с тем, обращает на себя внимание зависимость отдельных регионов от поступления речного стока с сопредельных государств. Из
российских регионов низкой долей местного стока (не более 16 %) выделяются
Курганская и Омская области; из казахстанских – Западно-Казахстанская область (доля местного стока не превышает 20 %) и Атырауская область с полным отсутствием местного стока.
Таблица 2. Многолетняя характеристика водных ресурсов трансграничных
бассейнов рек Урал и Иртыш5 [15]

8,7

Российская Федерация
16,6
26,5
0,30
2,8
5,9
0,40
4,2
4,6
0,52
1,2
0,7
0,87
23,5
6,2
0,52
42,9
8,8
0,30
38,7
19,4
0,24
Республика Казахстан
2,6
1,7
0,64

Индекс
Фалкенмарк,
м3/год/ чел.

ЗападноКазахстанская обл.
Актюбинская обл.
Атырауская обл.
СевероКазахстанская обл.
Костанайская обл.
ВосточноКазахстанская обл.
Павлодарская обл.

Cν

Удельная природная водообеспеченность,
тыс. м³/км²

34,2
7,4
12,7
4,3
41,3
64,3
55,1

Местный
сток, км3/год

Башкортостан
Челябинская обл.
Оренбургская обл.
Курганская обл.
Омская обл.
Новосибирская обл.
Алтайский край

Минимальное
значение,
км3/год

Регион

Суммарный
сток, км3/год

Table 2. Long-term characteristics of water resources of transboundary basins
of the Ural River and Irtysh River

Кисп

239,1
103,9
76,0
99,3
406,7
360,8
367,3

9598,1
2626,8
4724,5
8237,6
29097,1
25292,3
26081,1

1,9
6,3
13,9
0,8
0,3
0,8
0,7

57,7

13811,0

3,9

3,25
6,6
33,6

0,6
2,2
18,3

2,8
0,0
4,2

0,77
0,53
0,73

10,9
58,2
59,3

3890,4
11350,4
1748,9

9,8
3,2
5,1

1,5
35,6

0,3
20,6

1,9
27,8

1,03
0,25

7,9
129,7

1701,7
25728,7

5,7
1,5

29,1

17,6

0,05

0,25

228,3

38503,3

10,7

Величина удельной водообеспеченности (индекс Фалкенмарк) в большинстве регионов также свидетельствует об отсутствии напряженности в
обеспечении водными ресурсами, за исключением Северо-Казахстанской и
Костанайской областей Республики Казахстан. Среди российских регионов
минимальные значения удельной водообеспеченности характерны для Челябинской и Оренбургской областей, что обусловлено, в первую очередь, недостаточным объемом возобновляемого речного стока.
Расчет коэффициента использования (Кисп) водных ресурсов на основе сопоставления располагаемых ресурсов и объемов используемой воды является
широко распространенным подходом к оценке антропогенной нагрузки на по5

Ресурсы поверхностных и подземных вод, их использование и качество в 2019 году: справ.
издание. Санкт-Петербург, 2020. 154 с.
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верхностные воды. Согласно проведенным расчетам, максимальные значения
Кисп для российских регионов характерны для Оренбургской (14 % – умеренная
нагрузка) и Челябинской областей (6,3 %). Из казахстанских регионов умеренная антропогенная нагрузка на водные ресурсы отмечена для Павлодарской
(10,7 %) и Актюбинской областей (9,8 %), в пределах которых сформированы
крупные промышленные центры металлургии и энергетики.

Рис. 3. Водные ресурсы регионов трансграничных бассейнов рек Урал и
Иртыш: 1– удельная природная водообеспеченность, тыс. м³/км²;
2 – суммарный сток, км³/год, соотношение долей местного (синий сектор)
и транзитного (оранжевый сектор) стока.
Fig 3. Water resources of the regions of transboundary basins Ural River and Irtysh River:
1 – speciﬁc natural water availability, thousand m³/km²; 2 – total runoﬀ, km³/year,
ratio of shares of local (blue sector) and transit (orange sector) runoﬀ.

На основе сопоставительного анализа К исп и индекса Фалкенмарка сделаны
выводы о региональных особенностях состояния водных ресурсов. В частности, несмотря на достаточно низкий или умеренный уровень нагрузки на водные ресурсы в трансграничных бассейнах рек Урал и Иртыш, в отдельных
регионах наблюдается сложная водохозяйственная обстановка, например, в
Оренбургской, Челябинской и Актюбинской областях (бассейн р. Урал), Костанайской и Северо-Казахстанской областях (бассейн р. Иртыш). Для данных
регионов характерна умеренная нагрузка на водные ресурсы (Кисп= 5–15 %) и
низкие показатели удельной водообеспеченности (1700–4700 м³/год/чел.).
Вместе с тем, с учетом того что в настоящее время формирование водных ресурсов происходит в условиях нестационарного климата, использование среднемноголетних значений для оценки состояния водных ресурсов не всегда верNo. 2, 2022
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но отражает современную ситуацию. В связи с этим, целесообразно проводить
оценку водообеспеченности в регионах с учетом реальных водных ресурсов [6].
На основе данного подхода для российских регионов трансграничных бассейнов рек Урал и Иртыш рассчитана реальная обеспеченность водными ресурсами с учетом среднемноголетних величин трехлетнего маловодного периода
2009–2011 гг. и объемов безвозвратного водопотребления. Результаты оценки
иллюстрируют значительное отличие в показателях реальной и удельной водообеспеченности (уровень 2017 г.), и, в первую очередь, в регионах со значительными колебаниями речного стока – например, в Челябинской (1,21 и 2,63 тыс.
м3/чел.) и Курганской областях (1,98 и 8,24 тыс. м3/чел.) соответственно.
Проведенная оценка современного состояния водных ресурсов трансграничных регионов степной зоны подтверждает, что значительное влияние на
показатели водообеспеченности оказывает величина антропогенной нагрузки
и региональная специфика структуры водопотребления (табл. 3).
Таблица 3. Структура водопотребления в современный период
в регионах трансграничных бассейнов рек Урал и Иртыш
(Wвп – объем валового водопотребления; Wоб – объем оборотного
водопотребления; Wсв – объем использованной свежей воды;
П – производство; К – коммунальное хозяйство; С/Х – сельское хозяйство)6, 7
Table 3. The structure of water consumption at the present level in the regions of
transboundary basins of the Ural River and Irtysh River (Wвп – volume of total water
consumption; Wоб – volume of circulating water consumption; Wсв – volume of fresh
water; П – production; К – public utilities; С/X – agriculture)
В т. ч. на нужды, %
Регион
Wвп, млн м3 Wоб, % Wсв, млн м3
П
К
С/Х
Российская Федерация
Башкортостан
5849
87
750
51
25
0.5
Оренбургская обл.
2710
64
979
88
8
0.9
Челябинская обл.
7359
92
567
54
38
0.2
Курганская обл.
333
85
51
47
45
0.9
Омская обл.
1456
87
185
42
51
3.2
Новосибирская обл.
1414
60
564
64
27
1.6
Алтайский край
1178
69
364
60
20
8.8
Республика Казахстан
Западно-Казахстанская обл.
627
1
623
12
21
18
Актюбинская обл.
749
4
717
13
35
13
Атырауская обл.
419
47
222
41
10
31
Костанайская обл.
362
78
78
35
47
18
Северо-Казахстанская обл.
353
47
187
88
9
4
Павлодарская обл.
7124
55
3191
66
1
33
Восточно-Казахстанская обл.
970
40
582
34
10
56
6

Водные ресурсы и водное хозяйство России в 2017 году: стат. сборник / под ред. Н.Г. Рыбальского, В.А. Омельяненко, А.Д. Думнова. М.: НИА-Природа, 2018. 230 с.
7
Охрана окружающей среды и устойчивое развитие Казахстана в 2013–2017 гг.: стат. сборник /
под ред.Н.С. Айдапкелова. Астана, 2018. 123 с.
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Согласно данным табл. 3, в пределах субъектов Российской Федерации
основная доля водных ресурсов расходуется на производственные и коммунальные нужды, минимальная – на нужды сельского хозяйства. Следует обратить внимание на значительную долю оборотной воды в российских регионах
(60–90 %), что иллюстрирует эффективное использование водных ресурсов
в различных секторах экономики. Для большинства регионов Республики
Казахстан характерно преобладание забора воды на производственные и
коммунальные нужды (Павлодарская, Северо-Казахстанская, Костанайская,
Актюбинская области). Отдельные регионы отличаются традиционно высокой долей сельскохозяйственного водопотребления, в т. ч. регулярного и лиманного орошения (Восточно-Казахстанская, Атырауская области).
Например, использование речного стока весеннего половодья для лиманного орошения является традиционным методом получения устойчивых урожаев
для большинства казахстанских регионов трансграничных бассейнов Урала и
Иртыша. В XX в. в пределах бассейна р. Урал активно проводились гидромелиоративные работы, направленные на улучшение условий увлажнения на локальных участках. Большая часть земель лиманного орошения расположена в
поймах рек Илек, Орь и их притоков, вдоль основных осей расселения (рис. 4).
а

б

Рис. 4. Расположение участков лиманного орошения в бассейне р. Урал:
а – схема расположения; б – характерное состояние в весенний период
(бассейн р. Орь, Актюбинская обл., снимок из Google Earth).
Fig 4. Location of ﬁrth irrigation sites in the Ural River basin a – plot layout; b – characteristic
condition in the spring period (the Or River basin, Aktobe region, the image from Google Earth).

В настоящее время развитие регулярного и лиманного орошения в Казахстане относится к числу важнейших государственных задач достижения
устойчивого развития регионов и продовольственной безопасности. В пределах исследуемых бассейнов лишь несколько регионов иллюстрируют устойчивый рост забора воды на нужды орошения: по сравнению с 2005 г. на 39 %
выросли объемы забора воды в Костанайской и на 42 % в Павлодарской областях. В остальных регионах отмечается сокращение использования воды на
No. 2, 2022
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орошение. Начиная с 2005 г., максимально сократился забор воды в ЗападноКазахстанской и Актюбинской областях – в 14 раз и 6 раз соответственно. Однако в последние годы и в этих регионах отмечается стабилизация или даже
незначительный рост использования воды на нужды орошения. Для данных
регионов приоритетным направлением является развитие животноводства
мясного направления, что соответствует местным агроклиматическим ресурсам. Отметим, что, несмотря на увеличение посевных площадей кормовых
культур (в Актюбинской области с 144 тыс. га в 2015 г. до 279 тыс. га в 2019 г.),
закономерного увеличения забора воды на нужды орошения не произошло,
что обусловлено выращиванием сеяного травостоя в богарных условиях.
В настоящее время существенное влияние на стабилизацию объемов забора
воды для орошаемого земледелия оказывает широкое внедрение водосберегающих технологий – в частности, методов дождевания и капельного орошения. Дождевание, как один из наиболее эффективных способов полива, активно внедряется в казахстанских регионах трансграничных бассейнов степной
зоны. Максимальное увеличение площади орошаемых земель с применением
дождевания отмечается в Павлодарской (с 41,2 тыс. га в 2016 г. до 76,3 тыс. га
в 2020 г. или на 47 %), Западно-Казахстанской (с 1,8 до 2,6 тыс. га или на 31 %)
и Восточно-Казахстанской (с 7,8 до 9,2 тыс. га или на 17 %) областях. В Атырауской области широко внедряется метод капельного орошения, применение
которого целесообразно для территорий с недостаточным увлажнением: за последние годы площадь земель, обрабатываемых данным методом, увеличилась
с 1,9 до 3,0 тыс. га (37 %). Однако, несмотря на внедрение водосберегающих способов полива, большинство регионов исследуемых бассейнов по-прежнему не
выполняют оросительных норм сельскохозяйственных культур.
На основании вышесказанного, с учетом пространственно-временной неоднородности речного стока и региональной специфики структуры водопотребления, очевидно, что для успешного решения задач гарантированного водообеспечения регионов степной зоны ключевое значение имеет эффективное
использование водных ресурсов во всех секторах экономики (табл. 4).
Обобщающим показателем эффективности использования водных ресурсов является удельный расход воды на 1 руб. валового регионального продукта (ВРП), на основе расчета которого проводится интегральная оценка. В
региональном разрезе достаточно низкие показатели водоемкости (для расчета использованы показатели удельного суммарного расхода воды) характерны для Курганской (0,30 м3/тыс. руб.) и Омской областей (0,36 м3/тыс. руб.)
в пределах российского участка трансграничного бассейна р. Иртыш. Из казахстанских регионов необходимо отметить Атыраускую (0,28 м3/тыс. руб.),
Северо-Казахстанскую (0,34 м3/тыс. руб.) и Костанайскую (0,35 м3/тыс. руб.)
области. Низкие показатели водоемкости ВРП данных регионов обусловлены,
в первую очередь, преобладанием в промышленном секторе менее водоемких
отраслей – нефтепереработки, химической промышленности и машиностроения. Максимальные величины водоемкости региональной экономики отмечаются в Оренбургской области – 1,70 м3/тыс. руб. и в Павлодарской области –
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10,12 м3/тыс. руб., для которых характерно развитие предприятий энергетического, металлургического и нефтехимического комплексов [16].
Таблица 4. Показатели эффективного использования водных ресурсов
в трансграничных бассейнах рек Урал и Иртыш
Table 4. Indicators of eﬀective use of water resources in transboundary basins
of the Ural River and the Irtysh River
Регион

Водоемкость Водоемкость Забор воды Коэффициент
ВРП,
растениеводства, с/х на 1 чел., водооборота,
м3/тыс. руб.
м3/тыс. руб.
м3/чел.
Коб %

Российская Федерация
0,59
0,06
1,70
0,17
0,50
0,04
0,30
0,03
0,36
1,78
0,57
–
0,84
0,98
Республика Казахстан
Атырауская обл.
0,28
9,92
Западно-Казахстанская обл.
1,14
1,71
Актюбинская обл.
1,01
1,05
Костанайская обл.
0,35
0,30
Северо-Казахстанская обл.
0,34
0,03
Павлодарская обл.
10,12
13,91
Восточно-Казахстанская обл.
1,34
4,51

Башкортостан
Оренбургская обл.
Челябинская обл.
Курганская обл.
Омская обл.
Новосибирская обл.
Алтайский край

1,3
5,9
2,1
6,9
2,4
1,9
1,4

92,8
66,2
93,8
92,4
94,8
69,2
79,8

114,4
26,3
21,0
17,1
9,0
1335,4
236,3

72,1
30,8
93,7
93,7
50,6
65,7
70,9

Оценку эффективности использования водных ресурсов целесообразно также проводить в разрезе крупных отраслевых водопотребителей [17]. В
частности, расчет потребления воды на производство сельскохозяйственной
продукции (растениеводство) свидетельствует о высоких показателях водоемкости данной отрасли в отдельных регионах Республики Казахстан с традиционно высокой долей орошаемого земледелия (Павлодарская, Атырауская,
Восточно-Казахстанская и Западно-Казахстанская области) и Омской области
в Российской Федерации. Высокие значения водоемкости растениеводства, в
т. ч. и в данных регионах, могут быть обусловлены общим снижением плодородия орошаемых земель и ухудшением мелиоративного состояния почв [17].
Необходимо отметить, что за последние 30 лет в большинстве регионов
трансграничных рек российско-казахстанского трансграничного сектора произошли заметные изменения в показателях экономии воды, в частности, в увеличении доли оборотного и повторно-последовательного водопотребления в
валовом водопотреблении на производственные нужды. Наиболее значительный рост показателей экономии воды отмечен для водного сектора крупных
промышленных регионов Республики Казахстан (бассейн р. Иртыш): от 13 % в
Восточно-Казахстанской области до 26 и 28 % в Северо-Казахстанской и КостаNo. 2, 2022
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найской областях соответственно. В пределах российских регионов рост менее
значительный: от 3 % в Новосибирской области до 12 % в Омской и 14 % в Оренбургской областях, что объясняется достижением практически максимальной
доли оборотной воды в общей структуре использования водных ресурсов.
Вместе с тем, несмотря на существенный рост показателей экономии воды
за последние десятилетия, в исследуемых регионах трансграничных бассейнов
сохраняется значительная дифференциация по коэффициенту водооборота
(Коб). Наиболее низкие значения данного показателя отмечаются в аграрных
и аграрно-индустриальных регионах Казахстана – в Западно-Казахстанской и
Северо-Казахстанской областях 30,8 % и 50,6 % соответственно. Максимальные значения Коб (> 90 %) зафиксированы в индустриально развитых регионах
(обрабатывающая и металлургическая промышленность) – Омская и Челябинская области Российской Федерации; Актюбинская и Костанайская области Республики Казахстан.
ВЫВОДЫ

С учетом современных тенденций изменения водного режима трансграничных рек степной зоны, обусловленных климатическими флуктуациями и региональными особенности использования водных ресурсов, одной из приоритетных задач является обеспечение экономически выгодного и экологически
безопасного водопользования для регионов Российской Федерации и Республики Казахстан. Успешное решение данной задачи осложняется комплексом
проблем – наличием множественных частных водохозяйственных задач, осложненных фактором межгосударственного взаимодействия; отсутствием четких
методик гидролого-водохозяйственного обоснования с учетом трансграничного деления речного стока; ассиметричным распределением водных ресурсов и
противоречивыми интересами субъектов водопользования; сложностью реализации основных положений бассейнового подхода и другими вопросами.
Кроме того, полученные результаты данного исследования свидетельствуют о значительном влиянии социально-экономических преобразований
на современное состояние водных ресурсов и их использование в регионах
трансграничных бассейнов Урала и Иртыша. Ключевой водохозяйственной
проблемой в исследуемых регионах по-прежнему остается гарантированное
обеспечение населения и экономики пресной водой в условиях крайне неравномерного пространственно-временного распределения поверхностного
стока. Таким образом, комплексное использование водных ресурсов трансграничных рек Урал и Иртыш должно базироваться на основе мероприятий
по повышению эффективности водопользования во всех секторах экономики
с учетом современных тенденций изменения климата и водного режима рек.
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