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проблемы и решения. Часть 1. НДВ
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ФГБУ «Российский научно-исследовательский институт комплексного
использования и охраны водных ресурсов», г. Екатеринбург, Россия
АННОТАЦИЯ
Актуальность. Анализ результатов применения действующего нормативно-правового
и методического обеспечения регулирования водопользования выявил ряд пробелов и
противоречий. В частности, остаются непроясненными вопросы установления значений
и взаимосвязи между нормативами допустимого воздействия (НДВ) по изъятию водных
ресурсов и утверждаемыми в составе схем комплексного использования и охраны водных
объектов (СКИОВО) лимитами. Решение указанных проблем позволит значительно повысить эффективность проводимой в настоящее время корректировки СКИОВО и НДВ,
обоснованность принятия решений по предоставлению водных объектов в пользование.
Методы. Проведен анализ полноты и непротиворечивости действующих нормативных,
правовых, методических документов, способов и результатов расчета НДВ изъятия водных
ресурсов по различным речным бассейнам. Результаты. Оценена возможность использования утвержденных значений НДВ изъятия водных ресурсов при установлении лимитов
забора воды и сброса сточных вод в рамках СКИОВО. Даны рекомендации по уточнению
нормативно-методического обеспечения регулирования изъятия водных ресурсов.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: норматив допустимого изъятия водных ресурсов, лимиты
забора воды и сброса сточных вод, экологический сток, нормативно-методическое
обеспечение.
Для цитирования: Беляев С.Д. Регулирование изъятия водных ресурсов: проблемы и решения. Часть 1. НДВ // Водное хозяйство России: проблемы, технологии,
управление. 2022. № 3. С. 5-20. DOI: 10.35567/19994508_2022_3_1.

Дата поступления 31.03.2022.

Water resources withdrawals regulation: problems and solutions.
Part . Norm of permissible environmental impact
Sergey D. Belyaev
belyaev@wrm.ru
Russian Research Institute for Integrated Water Management and Protection (RosNIIVKh),
Ekaterinburg, Russia
ABSTRACT
Relevance. Analysis of the results of the currently active regulatory/legal and methodical
support of the water use regulation practical application has revealed a number of gaps and
contradictions. In particular, the issues of identifying of values and inter-relations between
norms of permissible impact (NPI) concerning the water resources withdrawal and the limits
set within SWBIUP. Solution of the said problems will enable to enhance substantially the
© Беляев С.Д., 2022
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eﬀectiveness of the current updating of SWBIUP and NPI and to improve the quality of decisions
on rendering water bodies for use. Methods. We have analyzed completeness and consistency of
the currently active regulatory, legislative and methodical document, methods and results of the
NPI calculations for diﬀerent water basins. Results. We have assessed the possibility to apply the
approved NPI values for water resources abstraction in the process of setting the limits of water
abstraction and wastewaters disposal within the SWBIUP frameworks. We have produced the
recommendations on more precisely deﬁnition of the means of regulatory/methodical support
of the water resources withdrawal regulation.
Keywords: норматив допустимого изъятия водных ресурсов, лимиты забора воды и
сброса сточных вод, экологический сток, нормативно-методическое обеспечение.
For citation: Belyaev S.D. Water resources withdrawals regulation: problems and solutions.
Part 1. Norm of permissible environmental impact. Water Sector of Russia: Problems, Technologies,
Management. 2022. No. 3. P. 5-20. DOI: 10.35567/19994508_2022_3_1.
Received 31.03.2022.

ВВЕДЕНИЕ

Практика разработки, корректировки и реализации схем комплексного использования и охраны водных объектов (СКИОВО), нормативов допустимого
воздействия на водные объекты (НДВ), согласования разрешительных документов на водопользование выявила существенные пробелы и противоречия
в нормативном и методическом обеспечении установления разрешенных объемов забора воды и сброса сточных вод [1–4]. Имеющиеся проблемы, которые
становятся все более очевидными для широкого круга принимающих решения
специалистов, существенно осложняют процессы регулирования водопользования, могут привести как к нежелательным последствиям для окружающей
среды, так и к неоправданным ограничениям хозяйственной деятельности.
Неопределенными остаются:
• алгоритм расчета НДВ изъятия водных ресурсов НДВиз по водохозяйственным участкам (ВХУ);
• способ расчета лимитов/квот забора водных ресурсов и сброса сточных
вод, взаимосвязь расчетных значений с результатами расчета водохозяйственных балансов (ВХБ) для различных условий водности;
• взаимосвязь значений названных лимитов и НДВиз;
• механизмы внесения изменений в утвержденные в рамках СКИОВО значения лимитов;
• способы применения установленных значений НДВиз и лимитов при
определении условий для конкретных водопользователей и назначении квот
для субъектов РФ.
В настоящее время проводятся работы по корректировке СКИОВО и планируется корректировка НДВ, поэтому представляется целесообразным широко обсудить назревшие проблемы и предложить пути их устранения. В первой части данной публикации проанализирована возможность практического
использования нормативов допустимого воздействия по изъятию водных ресурсов. Во второй части будут подробно обсуждены вопросы установления
лимитов и квот на забор воды и сброс сточных вод.
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ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Объектами исследования в рамках поставленной задачи являются действующие нормативные правовые и нормативно-методические документы:
• Водный кодекс РФ1;
• Федеральный закон «Об охране окружающей среды»2;
• Правила разработки СКИОВО3 (далее – правила СКИОВО);
• Методические указания по разработке схем комплексного использования и охраны водных объектов4 (методика СКИОВО);
• Методика расчета водохозяйственных балансов водных объектов5 (методика ВХБ);
• Методические указания по разработке нормативов допустимого воздействия на водные объекты6 (методика НДВ).
Документы проанализированы на полноту и непротиворечивость с учетом
накопленного опыта их применения. Для анализа и сопоставительных расчетов использованы материалы утвержденных СКИОВО, НДВ7 и показатели
фактического водопользования8.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

В соответствии с утвержденной методикой НДВ, норматив допустимого
воздействия по изъятию водных ресурсов (НДВиз), по существу, представляет собой объем, на который в некотором створе водного объекта может быть
уменьшен естественный (восстановленный) сток в год 95 % обеспеченности
без ущерба для водной и околоводной экологической системы. На практике
НДВиз устанавливается в млн м3/год по водохозяйственным участкам (ВХУ)9.
1

Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ (ред. от 30.12.2021; с изм. и доп.,
вступ. в силу с 01.03.2022). Режим доступа: http://www.consultant.ru (дата обращения 28.03.2022).
2
Федеральный закон от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (ред. от 30.12.2021).
Режим доступа: http://www.consultant.ru (дата обращения 28.03.2022).
3
Постановление Правительства РФ от 30.12.2006 № 883 (ред. от 31.08.2015) «О порядке разработки, утверждения и реализации схем комплексного использования и охраны водных объектов, внесения изменений в эти схемы» Режим доступа: http://www.consultant.ru (дата обращения 28.03.2022).
4
Приказ МПР РФ от 04.07.2007 № 169 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем комплексного использования и охраны водных объектов» (Зарег. в Минюсте РФ
10.08.2007 N 9979). Режим доступа: http://www.consultant.ru (дата обращения 28.03.2022).
5
Приказ МПР РФ от 30.11.2007 № 314 «Об утверждении Методики расчета водохозяйственных
балансов водных объектов» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 29.12.2007 N 10861). Режим доступа: http://www.consultant.ru (дата обращения 28.03.2022).
6
Приказ МПР РФ от 12.12.2007 № 328 «Об утверждении Методических указаний по разработке нормативов допустимого воздействия на водные объекты» (Зарегистрировано в Минюсте
РФ 23.01.2008 N 10974). Режим доступа: http://www.consultant.ru (дата обращения 28.03.2022).
7
СКИОВО представлены на сайтах соответствующих бассейновых водных управлений (БВУ);
утвержденные НДВ – на сайте Росводресурсов; материалы (пояснительные записки) по расчету утвержденных НДВ были представлены в ФГБУ РосНИИВХ в 2020–2021 гг. для исполнения
работ в рамках государственного задания (в открытом доступе отсутствуют).
8
ИАС 2-ТП (водхоз). Информационно-аналитическая система обработки сведений об использовании воды в Российской Федерации. Режим доступа: https://2tp.rwec.ru (дата обращения
24.03.2022).
9
За исключением редких и не обусловленных действующим законодательством случаев разбиения ВХУ на подучастки.
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Очевидно, что основными составляющими безвозвратного изъятия водных
ресурсов являются забор воды и сброс сточных вод в водные объекты. Как известно, они регулируются соответствующими лимитами, которые, согласно
методике СКИОВО, устанавливаются на основе расчета водохозяйственных
балансов. Отметим, что НДВиз не упоминаются ни в методике СКИОВО, ни
в методике ВХБ, а в методике НДВ нет никаких конкретных рекомендаций
по использованию НДВиз на практике. Только в правилах СКИОВО отмечено,
что лимиты должны устанавливаться «…в соответствии с водохозяйственными балансами…, а также с утвержденными в установленном порядке нормативами допустимых воздействий». Однако никаких указаний на то, что
означает это «соответствие» нет.
Оставив пока в стороне вопросы нормативно-правового и методического
обеспечения определения значений НДВиз, оценим возможность практического применения этого показателя для регулирования водопользования.
Рассмотрим упрощенный пример. Допустим, что речной бассейн состоит из
одного ВХУ, отсутствуют водохранилища и межбассейновая переброска стока,
забор подземных вод и освоенность водосборной территории не оказывают существенного влияния на поверхностный сток. В этом случае объем безвозвратного изъятия стока определяется как разница между суммарными (по ВХУ за
год) объемами забора воды из поверхностных водных объектов и сброса в них
сточных вод. Если эти объемы ограничены лимитами, то очевидно требование:
(1)
Лз – Лс ≤ НДВиз,
где Лз, Лс, – лимиты забора и сброса соответственно.
Однако это условие не является достаточным для обеспечения фактического соблюдения НДВиз на ВХУ. Действительно, предположим, что установлены следующие значения (млн м3/год):
НДВиз = 2; Лз = 5; Лс = 3.
(2)
Условие (2) отвечает требованию (1).
Допустим, водопользователи запросили разрешение на забор 4 и сброс
1,5 млн м3/год. Поскольку не превышаются установленные лимиты ни по забору, ни по сбросу, формальных оснований для отказа нет. Но безвозвратное
изъятие, если фактические объемы забора/сброса будут полностью соответствовать заявленным, составит 2,5 млн м3/год, что превышает НДВиз. Следовательно, при выдаче разрешительных документов необходимо каждый раз
проверять, не нарушится ли НДВиз в замыкающем ВХУ створе. Возникает
вопрос: для чего тогда лимиты?
Предположим, что требования водопользователей полностью совпали с
установленными лимитами (2). Но фактический годовой забор составил те же
4 млн м3/год, а сброс 1,5 млн м3/год. НДВиз – нарушен, а «наказывать» водопользователей не за что: лимиты не превышены. Закономерен вопрос: для чего
тогда НДВиз?
Приведенные примеры показывают, что при некотором дублировании
функций НДВиз и лимитов нет очевидной связи между их значениями. Более
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того, соблюдение, т. е. – непревышение, установленных лимитов не гарантирует непревышения НДВиз, что, в соответствии с определением термина, может
привести к деградации водных и околоводных систем. Вывод: непосредственно по значениям НДВиз нельзя однозначно установить лимиты.
Другая возможная сфера практического использования НДВиз – установление объема экологического стока/попуска (ЭС) при расчете водохозяйственных балансов в СКИОВО в целях установления лимитов забора/сброса.
В соответствии с приведенными в ФЗ «Об охране окружающей среды»
определениями:
– нормативы допустимого воздействия предназначены для соблюдения
нормативов качества окружающей среды;
– при соблюдении нормативов качества обеспечивается благоприятная
окружающая среда;
– благоприятная окружающая среда характеризуется устойчивым функционированием естественных экологических систем.
Из чего следует, что соблюдение НДВиз должно обеспечить такой расход
воды (гидрограф) в контрольном створе10, при котором обеспечивается устойчивое функционирование естественных экологических систем, иными словами, – обеспечить ЭС. Таким образом, ЭС выполняет роль норматива качества
окружающей среды в применении к гидрологическому режиму водного объекта. При этом ни в Федеральный закон «Об охране окружающей среды», ни
в Водном кодексе нет кодифицированного определения ЭС. Считаем это существенным пробелом в правовом обеспечении регулирования водопользования. Какова же нормативная база понятия ЭС на сегодня?
В методике ВХБ требования к стоку в замыкающем ВХУ створе определяет
«…комплексный попуск, представляющий верхнюю огибающую специальных
попусков, направленных на решение конкретных водохозяйственных и (или)
природоохранных задач». Перечислены следующие типы попусков: хозяйственные, санитарные, экологические. Хозяйственный попуск назначается в
соответствии с функциональными потребностями (энергетика, судоходство и
пр.). Санитарный попуск для зарегулированных рек по методике ВХБ принимается «…в размере минимального среднесуточного расхода 95 % обеспеченности за меженный период»11, для незарегулированных – как «…расчетный
минимальный среднемесячный расход воды года 95 % обеспеченности летнеосеннего и зимнего периодов».
Отметим, что предложенный расчет для незарегулированных водотоков
гарантирует дефицит водохозяйственного баланса в год 95 % обеспеченности
(один или два месяца) при любом, отличном от нуля, безвозвратном изъятии
водных ресурсов. На практике в большой части СКИОВО расчеты санитарно10

Для водоемов – уровень воды. В рамках настоящей публикации в целях сокращения текста
сосредоточимся на водотоках.
11
В СанПиН 3907-85 Санитарные правила проектирования, строительства и эксплуатации водохранилищ (утратил силу Пост. Гл. гос. сан. врача РФ от 14.12.2017 № 156 14.12.2017) приводится более четкая формулировка: «…не менее минимального среднесуточного расхода водотока
в бытовом гидрологическом режиме летней и зимней межени года 95 % обеспеченности».
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экологического попуска/стока проведены по СанПиН 3907-85 и для зарегулированных, и для незарегулированных водных объектов.
По экологическому стоку в методике ВХБ никаких конкретных указаний
нет, кроме не вполне понятной рекомендации для рек «… являющихся местами обитания особо ценных видов рыб … использовать гидрограф месячных расходов среднемаловодного года 75 % обеспеченности в качестве
основы для построения ненарушаемого гидрографа». Что значит «основы»?
Если в качестве экологического принять сток 75 % обеспеченности, то для
расчетного года 95 % обеспеченности дефицит ВХБ будет возникать без всякого антропогенного воздействия. Если брать долю стока 75 % обеспеченности, то не ясно – какую именно.
Широко известны подходы Фащевского [6, 7] и Шабанова [8, 9] к определению ЭС, но они не получили нормативного закрепления в России. Единственным действующим нормативно-методическим документом, в котором
приводится некоторое определение экологического стока (попуска), является
методика НДВ. Проанализируем ее исключительно в целях оценки возможности использования утвержденных по всем речным бассейнам России значений НДВиз для установления ЭС.
В Приложении Г к методике читаем: «Для рек с зарегулированным стоком устанавливается объем экологического попуска (ЭП) и его внутригодовое распределение в целях сохранения условий естественного размножения
рыб и других гидробионтов и поддержания гидрологического режима нижнего
течения реки и водного объекта, замыкающего ее бассейн, не выходящего за
пределы естественных многолетних колебаний.
Для рек с незарегулированным стоком определяется экологический сток
(ЭС), т. е. экологически безопасный сток в конкретном створе при допустимом объеме безвозвратного изъятия речного стока, обеспечивающий нормальное функционирование экологических систем водных объектов и околоводных экологических систем»12.
Приводится формула13:
Wэс = WР – Wди,
(3)
где Wэс – экологический сток (попуск);
WР – годовой естественный сток P % обеспеченности;
Wди – объем допустимого безвозвратного изъятия (в створе).
В методике НДВ приведен способ расчета Wди, предложенный В.Г. Дубининой [10]14. Он базируется, главным образом, на использовании эмпирических зависимостей поголовья сеголетков основных промысловых видов рыб
от водности года с целью установления критических показателей стока (Wкр),
ниже которых возникает риск деградации рыбного сообщества. Отметим, что
в рамках этого подхода экологический сток является как будто величиной, вы12

Не будем здесь разбирать достоинства и недостатки приведенных формулировок.
Для удобства дальнейшего изложения обозначения несколько изменены.
14
В версии, соответствующей сроку разработки методики НДВ, т. е. на 2007 г. В дальнейшем
подход был несколько усовершенствован В.Г. Дубининой и др.
13
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числяемой на основе значения НДВиз. Хотя, по существу, НДВиз определяется
на основе требований к стоку, обеспечивающих устойчивое функционирование водных и околоводных экологических систем.
Приведем используемые расчетные формулы:
Wди = Wкр – Wист, если Wр ≥ Wб;

(4)

Wб = Wкр + Wди = 2Wкр – Wист;

(5)

Wди(Р) = WР – Wкр, если Wкр < WР < Wб;
Wди(Р) = 0, если Wр ≤ Wкр.15 ,

(6)
(7)

где Wист – минимальный наблюденный годовой сток (или сток 99 %
обеспеченности);
Wб – годовой сток, так называемого, «базового» года;
Wди(Р – объем допустимого изъятия для маловодного года P % обеспеченности; остальные обозначения прежние.
Попробуем понять «физический смысл» формулы (4). Как видно, чем
меньше значение Wкр, т. е. чем выше в конкретном водном объекте толерантность водной биоты к низкой водности (в связи с особенностями состава
биоты, строения речной долины и пр.), тем меньше объем допустимого изъятия. Такая зависимость выглядит парадоксально. Условия применимости,
приведенные в (4) – (5), просто гарантируют, что результирующий сток будет
не меньше критического.
Зато смысл формулы (6) вполне очевиден: допускается изъятие водных
ресурсов вплоть до критического объема стока в замыкающем створе. При
этом Wди(Р), в отличие от Wди, зависит от водности расчетного года. Однако
для водности года ниже базовой (условие применения формулы (6) в методике НДВ (вслед за оригиналом [10]) обозначено ограничение: «…допускается
изъятие воды только для обеспечения приоритетных водопотребителей
(хозяйственно-питьевого водоснабжения)». Смысл этого ограничения не
вполне ясен. Изъятие воды в пределах Wди(Р) не приводит к снижению стока ниже критического, т. е. экологические требования соблюдаются, но при
этом, например, в случае наличия только производственных водопотребителей, безвозвратное изъятие воды должно быть вообще запрещено. Почему?
Учитывая, что Wди устанавливается на основе условий года 95 % обеспеченности по водности (см. п. 15.5 методики НДВ), считаем обсуждаемое ограничение совершенно «нерабочим».
Вернемся к экологическому стоку. Принимая во внимание рекомендации
методики НДВ по расчетам при отсутствии результатов специальных гидробиологических исследований, проведя тривиальные подстановки в (4) – (7),
получаем:
15

Заметим, что случай (7) ни в методике НДВ, ни в упомянутых публикациях не упоминается.
Приведен для соблюдения корректности вычислений.
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Wэс = W97 + (W95 – (2W97 – W99)), если W95 ≥ 2W97 – W99 ;

(8)

Wэс = W97 , если W95 < 2W97 – W99 ,
(9)
где W95 , W97 , W99– объемы естественного (восстановленного) стока в замыкающем ВХУ створе в годы 95 %, 97 % и 99 % обеспеченностей по водности16; остальные обозначения прежние.
Как видно, экологический сток в любом случае не меньше стока года 97 %
обеспеченности. А некоторая искусственность условий применения формул
и «добавки» к W97 в формуле (8) еще более очевидны. Анализ обосновывающих НДВ материалов показал, что в подавляющем большинстве случаев
W95 < 2W97 – W99, и, следовательно, экологический сток в год 95 % обеспеченности должен быть равен естественному стоку в год 97 % обеспеченности.
Именно такое определение экологического стока, на наш взгляд, должно
стать основным.
Еще один вопрос: помесячное распределение Wди, Wэс. Напомним, водохозяйственные балансы рассчитываются с использованием именно помесячных
данных. По алгоритму расчета, приведенному в методике НДВ, нельзя однозначно определить, проводится ли расчет (4), (6) по периодам (месяцам), с последующим суммированием за год, или по годовым значениям, с последующим распределением по гидрографу стока соответствующего года. Однако,
если судить по приведенному в методике примеру, все расчеты производятся
помесячно (табл. 1).
При этом, если месячный санитарный сток превышает экологический, то последний принимается равным санитарному, и производится пересчет (табл. 1,
Wди(95), см. VIII месяц) 17.
Согласно методике НДВ в выходных документах приводится (а, следовательно, и утверждается) лишь годовое значение НДВиз. Там же указано, что
помесячные значения НДВиз получаются делением годового значения пропорционально помесячному распределению восстановленного годового стока соответствующей обеспеченности (W95). Очевидно, что отличия месячных
значений, полученных таким образом (Wэс(пр), табл. 1) от фигурирующих в расчете НДВиз (Wэс, табл. 1.) могут оказаться существенными. В рассматриваемом
нами примере (табл. 1, последняя строка) отличия достигают 20 % в августе,
12 % – в марте.
Для устранения этого казуса предлагаем проводить расчеты исключительно по годовым значениям с последующим помесячным распределением
результата в соответствии с расчетным гидрографом восстановленного стока года 95 % обеспеченности. Отметим, что условие соблюдения санитарного
стока будет в любом случае учтено при расчете водохозяйственных балансов
(в составе комплексного попуска).
16

Поскольку W95 > W97, условие (7) не реализуется.
В методике НДВ приводится дополнительное условие для Wди: скорость течения в замыкающем створе в межень должна быть не ниже 0,2 м/с. Для упрощения изложения анализ результатов при нарушении этого условия в публикации не приводится. Заметим, что ни одно из
утвержденных значений НДВиз не получено с учетом названного ограничения.

17
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1,021

3,851

0,435

3,411

2,830

0,581

0,563

103 %

2,848

10,072

38,240

6,627

33,850

28,259

5,590

5,590

100 %

28,259

100 %

Wди

Wб

Wсан

W95

Wэс

Wди(95)

Wди(пр)

Wди(95)
Wди(пр)

Wэс(пр)

Wэс
Wэс(пр)

88 %

5,993

158 %

1,185

1,875

5,303

7,178

1,433

7,711

2,408

2,895

5,303

III

99 %

3,938

103 %

0,779

0,804

3,914

4,717

0,467

5,347

1,433

2,481

3,914

IV

102 %

2,661

92 %

0,526

0,482

2,705

3,187

0,482

3,592

0,887

1,819

2,705

V

101 %

1,818

97 %

0,360

0,347

1,830

2,177

0,467

2,439

0,609

1,221

1,830

VI

101 %

1,118

97 %

0,221

0,214

1,125

1,339

0,482

1,527

0,402

0,723

1,125

VII

120 %

0,402

0%

0,080

0,000

0,482

0,482

0,482

0,520

0,129

0,262

0,391

VIII

100 %

0,541

102 %

0,107

0,109

0,539

0,648

0,467

0,697

0,158

0,381

0,539

IX

100 %

1,409

100 %

0,279

0,279

1,409

1,687

0,482

1,867

0,458

0,951

1,409

X

109 %

2,121

55 %

0,420

0,231

2,309

2,540

0,467

2,973

0,664

1,646

2,309

XI

107 %

2,706

65 %

0,535

0,348

2,893

3,241

0,482

3,795

0,903

1,990

2,893

XII

108 %

2,706

60 %

0,535

0,321

2,919

3,241

0,482

3,921

1,002

1,918

2,919

I

Примечание: использованы данные из примера, приведенного в Приложении Г методики НДВ. Произведен перерасчет м 3/с в млн м3/месяц (в феврале принято 28 дней, исправлены замеченные неточности); W95 < Wб ; Wсан – санитарная проточность; Wди(95) – расчетное НДВиз
для года 95 % обеспеченности (получено с учетом выполнения условия Wэс ≥ Wсан для каждого месяца); индекс (пр) означает, что месячное
значение соответствующего показателя получено путем распределения годового значения пропорционально помесячному распределению
годового стока (W95).

99 %

1,810

18,096

2,830

28,168

W97

W99

II

Год

Показатель

Таблица 1. Пример расчета экологического стока по участку р. Кундрючья
от границы Белокалитвенского и Усть-Донецкого районов до устья, млн м3
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Итак, для упрощенного случая одного ВХУ определена возможность использования утвержденных значений НДВиз для установления Wэс: путем вычитания из объема восстановленного стока соответствующей обеспеченности
с последующим распределением по годовому гидрографу.
Рассмотрим далее случай N расположенных последовательно водохозяйственных участков: ВХУ1, ВХУ2, … ВХУN (нумерация от истока). Из формул (4) – (6) следует, что объем допустимого изъятия для замыкающего ВХУi створа ( ) представляет объем, который может быть изъят от истока до указанного створа, т. е.
на совокупности ВХУ от 1-го до i-того. В то же время, НДВиз устанавливается по
(для любого
ВХУ. Никаких прямых указаний на то, как следует вычислять
ВХУi) в методике НДВ нет. Анализ имеющихся материалов по установлению НДВ
позволяет заключить, что чаще всего был применен такой способ расчета:
;
= 2, 3, ... , N,
(10),
где верхний индекс – порядковый номер ВХУ; остальные обозначения прежние.
Приведенная формула, на первый взгляд, совершенно очевидна. Однако
следует заметить, что она определяет
по ВХУ i в предположении, что на
всех предыдущих ВХУ изъят весь объем воды, соответствующий установленным по ним НДВиз. По существу это означает, что НДВиз представляет лишь
некоторую долю стока с частной водосборной территории ВХУ в год 95 % обеспеченности, без возможности привлечения части транзитного стока. При известной неравномерности антропогенного освоения речных бассейнов такое
решение не представляется рациональным. Но нас интересует, в первую очередь, возможность установления Wэс по НДВиз.
Из формул (3) и (10) следует:
;
.
(11)
Формулу (11) можно было бы принять к использованию при уверенности
в том, что
вычислен по (10). Но такой уверенности нет. В соответствии
с методикой, в утверждаемой форме НДВ нет никаких сведений ни о способе
, ни об экологическом стоке. Анализ материалов по уставычисления
новлению НДВ подтвердил наличие других подходов.
равТак, например, по бассейну р. Мезень18 утвержденные значения
, вычисленным по формуле (6), т. е. представляют собой объем воды,
ны
допустимый к изъятию на участке бассейна от истока до замыкающего ВХУ i
створа. При этом:
.
(12)
Таким образом, возможная (при отсутствии информации) интерпретация
как объемов воды, допустимых к изъятию на ВХУ i, приутвержденных
при
ведет к существенным ошибкам, в частности, – занижению величины
расчетах по формуле (11).
По бассейну р. Ангары19 расчет НДВиз был произведен сначала для каждого
замыкающего ВХУ створа в соответствии с методикой НДВ (табл. 2, Wди(95)).
18
19

14

Разработано ООО «ЭКОВОДПРОЕКТ» (ГК № С-10-22 от 27.12.2010).
Разработано ООО «Центр инженерных технологий» (ГК № НДВ-11-03 от 18.04.2011).
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16.01.03.001 Ангара от Братского г/у
до Усть-Илимского г/у

9

2 833,0

74 720,0

3 304,0 65 863,0

77 325,0 2 605,0

69 167,0

338,0

4 824,0

15 933,0

7 254,0

8 194,0

149,3

66,5

5,3

313,3

337,2

425,9

47,2

65,2

40,1

508,3

29,2

31,1

336,0

3 123,8

5 223,8

3 970,9

53 311,4

2 497,8

2 505,9

39 201,0

СWэс

221,1

66,5

5,3

2 133,5

16 786,9

7 667,5

8 226,7

83 867,5

1 820,2 75 504,8

1 483,0 67 684,0

47,2

65,2

40,1

904,6

29,2

31,1

336,0

НДВиз СНДВиз

853,9

413,5

32,7

274,5

784,8

1 821,0

290,8

399,8

248,9

2 986,4

181,8

191,9

2 318,0

СWэс– Wэс

105%

106%

100%

100%

101%

103%

110%

108%

107%

106%

108%

108%

106%

,%
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экологический сток, рассчитанный на основе утвержденных значений НДВиз.

14 16.01.03.003 Ангара от Богучанского
120 614,0 2 715,0 117 899,0 360,3
2 715,0 117 899,1
0,0
100%
г/у до устья без р. Тасеева
Примечание: Wди(95) –допустимое изъятие в замыкающем створе, рассчитанное по методике НДВ (см. формулу (6)); Wэс – экологический сток в
створе, рассчитанный по методике НДВ (см. формулу (12)); НДВиз – утвержденные значения по ВХУ, рассчитанные по формуле (13); СНДВиз –
расчетные значения НДВиз для створов, полученные суммированием НДВиз по расчетному и вышележащим ВХУ; СWэс= W95 – СНДВиз –

1 075,0

480,0

38,0

17 008,0

16.01.01.008 Ангара от впадения р. Белая
до Братского г/у без рек Белая, Ока, Ия

8

3 171,0

465,0

3 722,0

13 16.01.02.003 Тасеева-устье

16.01.01.007 Ия

7

5 289,0

289,0

50 325,0

7 734,0

16.01.01.006 Ока

6

4 011,0

3 891,0

2 316,0

12 16.01.02.002 Бирюса

16.01.01.005 Белая

5

54 216,0

211,0

2 314,0

8 232,0

16.01.01.004 Ангара от Иркутского г/у
до впадения р. Белая без рр. Иркут, Китой

4

2 527,0

223,0

11 16.01.02.001 Чуна (Уда)

16.01.01.003 Китой

3

2 537,0

Wэс

2 654,0 36 883,0

Wди(95)

86 001,0 2 408,0 83 593,0

16.01.01.002 Иркут

2

39 537,0

W95

10 16.01.03.002 Ангара от Усть-Илимского
г/у до Богучанского г/у

16.01.01.001 Иркутское вдхр

ВХУ

1

№

Таблица 2. Анализ значений НДВиз и экологического стока по бассейну р. Ангары, млн м3/год
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На всех створах выполнялось условие (9) и, следовательно, для каждого створа справедливо выражение (12).
Для распределения Wди(95) по замыкающему бассейн створу между всеми
ВХУ применен следующий расчет:
,

(13)

где i = 1, 2, …, 14 – порядковые номера ВХУ бассейна р. Ангары;
остальные обозначения прежние.
Иными словами, допустимое изъятие водных ресурсов по бассейну (
,
табл. 2, последняя строка) было распределено по ВХУ пропорционально доле
в сумме допустимых изъятий по замыкающим створам всех ВХУ бассейна20 (табл. 2, НДВиз). При отсутствии какого-либо регламентированного
способа определения НДВиз по ВХУ примененный подход имеет полное право
на существование. Хотя вызывает сомнение корректность суммирования величин, некоторые из которых сами по себе являются суммами предыдущих21.
Оценим возможность использования полученных по Ангаре расчетных
значений НДВиз для установления Wэс. Сопоставление значений Wэс, полученных разработчиками в соответствии с методикой НДВ (по формуле (9), по
створам), с рассчитанными по
значениями СWэс показывает существенное завышение объемов экологического стока (табл. 2, последние два столбца).
Это, в свою очередь, приводит к неоправданным ограничениям водопользования, даже в полноводном Ангарском бассейне22.
По бассейну р. Терек23 применен совершенно иной подход. Производен расчет
водохозяйственных балансов по ВХУ для года 95 % обеспеченности при фактических (за 2007 г.) объемах водопользования, включая переброску стока (табл. 3).
Определено «допустимое изъятие водных ресурсов» (строка 16) как сумма
фактического объема забора воды из поверхностных водных объектов (строка 10) и «избытка» водных ресурсов (строка 14). Полученные таким образом
значения «допустимого изъятия» были утверждены в качестве
по ВХУ.
В представленном расчете нет ничего общего с принятым в методике НДВ.
Очевидно, кроме прочего, что приведенная в строке 16 величина не является
величиной допустимого безвозвратного изъятия водных ресурсов. Это – допустимый объем забора воды на рассматриваемом ВХУ при заданном объеме
водоотведения, а также заданных (фиксированных) условиях водопользования на всех вышележащих ВХУ.
20

Все расчеты по Ангаре проводились раздельно по трем гидрологическим сезонам с последующим суммированием по году.
21
Анализ приведенной авторами аргументации избранного подхода показал, что он был использован исключительно потому, что формула (10) оказалась неприменимой из-за того, что
по некоторым створам расчетный сток оказывался меньше, чем на вышележащем. Таким образом, удалось «завуалировать» непригодность использованной гидрологической информации
для любых расчетов, вместо того, чтобы добиться ее непротиворечивости.
22
Подтверждено при корректировке лимитов/квот по бассейну р. Ангары.
23
Разработано НТЦ «РегионГидроПроект» (ГК № НДВ 08.20/5-ОК от 22.09.2008).
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Таблица 3. Пример расчета допустимого изъятия водных ресурсов по ВХУ
07.02.00.008 Малка от Кура-Марьинского канала до устья без р. Баксан.24
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Статья баланса
I. Приходная часть
Сток, поступающий с верхнего участка
Сток, формирующийся на участке
Водоотведение сточных и дренажных вод,
в т. ч. cточные воды
Река Баксан
ИТОГО – водные ресурсы
II. Расходная часть
Уменьшение поверхностного стока за счет отбора
подземных вод
Забор поверхностной воды на орошение,
производственные и хозбытовые нужды
Санитарный сток (транзитный сток)
ИТОГО – расходная часть
Баланс
Избыток водных ресурсов (+)
Дефицит водных ресурсов (-)
Допустимое изъятие водных ресурсов
Сток, поступающий на нижележащий участок

Значение,
млн м3/год
155,166
543,322
184,860
4,060
221,171
1 104,519
2,090
374,030
76,440
452,560
651,959
651,959
0,000
1 025,989
728,399

Большую часть водоотведения в данном примере (строка 4) составляет объем переброски стока по Кура-Марьинскому каналу, который учтен в объеме
180,8 млн м3/год. Заметим, что фактические объемы перебросок в 2017–2021
гг. колебались в пределах 1–81 млн м3/год. Таким образом, если бы тот же расчет произвели «сегодня», то получили бы существенно отличающийся результат! НДВиз, рассчитанный описанным способом, очевидно, относится не к ВХУ,
а к замыкающему ВХУ створу (т. е. ко всему бассейну, выше створа).
Для устья р. Малка имеются расчетные значения годового стока (млн м3/год)25:
W95 = 2551,9; W97 = 2455,0; W99 = 2272,0.
(14)
Откуда: Wб = 2 × 2455 – 2272 = 2638 > W95, т. е. выполняется условие (9),
следовательно:
(15)
Wэс = W97 = 2455,0.
А если использовать утвержденное значение НДВиз и формулу (3), получим
(млн м3/год):
(16)
Wэс = 2551,9 – 1026,0 = 1525,9.
Таким образом, годовой объем экологического стока в устьевом створе
р. Малка (бассейн р. Терек), установленный на основании утвержденных НДВиз,
на 38 % меньше, чем рассчитанный непосредственно по методике НДВ. В
соответствии с определением, такой объем стока не может обеспечить экологического благополучия.
24
25

Приводится фрагмент табл. 2.22 из Книги II отчета по ГК№ НДВ 08.20/5-ОК.
По данным табл. 4.13 Книги 1 СКИОВО-Терек (утв. 10.11.2014).
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Представленные результаты и анализ действующего законодательства позволяют сделать следующие выводы и предложения.
Действующая методика НДВ не обеспечивает единообразия расчета значений НДВиз. Утвержденные значения НДВиз не могут без дополнительного анализа обосновывающих материалов быть использованы ни для установления
ограничений на забор воды и сброс сточных вод (лимитов), ни для установления значений экологического стока. Пятнадцатилетняя практика (с даты
утверждения методики НДВ) регулирования водных отношений не подтвердила востребованности НДВиз.
Из п. 2 ст. 26 ФЗ «Об охране окружающей среды» следует, что порядок установления нормативов допустимого воздействия по изъятию водных ресурсов
определяется водным законодательством. В Водном кодексе РФ термин НДВ
(ст. 35) применяется исключительно для воздействия, характеризующегося
поступлением загрязняющих веществ в водные объекты. Весь функционал
норматива допустимого изъятия в применении к поверхностным водным объектам выполняют лимиты забора (изъятия) водных ресурсов и лимиты сброса
сточных вод (ст. 33 Водного кодекса РФ).
Для полноты правового обеспечения нормативов (лимитов) допустимого
изъятия водных ресурсов предлагается закрепить термин «экологический
сток (попуск)» в ст. 1 Водного кодекса РФ (в развитие п.п. «иные нормативы
качества окружающей среды» п. 2 ст. 20 ФЗ «Об охране окружающей среды»
в соответствии с положением п. 2 ст. 26). В ст. 33 Водного кодекса предлагается зафиксировать необходимость установления величин экологического
стока с целью их использования при расчете водохозяйственных балансов и
лимитов.
По результатам проведенного анализа материалов утвержденных СКИОВО
и НДВ рекомендуется объем экологического стока для года 95 % обеспеченности (Wэс) в любом расчетном створе считать равным годовому объему естественного стока 97 % обеспеченности (W97). Помесячное (любое интервальное)
распределение годового значения Wэс производить пропорционально гидрографу естественного стока для года 95 % обеспеченности. На водных объектах
рыбохозяйственного значения высшей категории26 Wэс может устанавливаться с учетом результатов специальных гидробиологических исследований (при
наличии), проведенных в соответствии с утвержденной методикой.
Вопросы совершенствования нормативно-методического обеспечения расчета лимитов и квот забора (изъятия) водных ресурсов и сброса сточных вод
с учетом представленных выше предложений будут освещены во второй части
публикации.
26

Постановление Правительства РФ от 28.02.2019 № 206 (ред. от 10.06.2021) «Об утверждении
Положения об отнесении водного объекта или части водного объекта к водным объектам рыбохозяйственного значения и определении категорий водных объектов рыбохозяйственного
значения». Режим доступа: http://www.consultant.ru (дата обращения 28.03.2022).
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О целесообразности разработки бассейновых
нормативов предельно допустимых концентраций
соединений тяжелых металлов для рек
предгорной зоны Центрального Кавказа
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АННОТАЦИЯ
Актуальность. Загрязнение биосферы соединениями тяжелых металлов представляет серьезную угрозу для окружающей среды и здоровья человека. Соединения тяжелых металлов относятся к загрязняющим веществам двойного генезиса – природного
и техногенного. Этот фактор приводит к тому, что зачастую характерные концентрации
соединений тяжелых металлов оказываются значительно выше принятых для них нормативов предельно допустимых концентраций (ПДК), что свидетельствует о необходимости учета природной составляющей при нормировании ПДК соединений тяжелых
металлов в воде горных рек. В работе предложена технология расчета региональных
ПДК соединений тяжелых металлов для водных объектов Центрального Кавказа на
основе оценок непараметрических статистических показателей. Бассейновое нормирование антропогенной деятельности с учетом природных особенностей бассейна и
установленные на его основе нормативы предельно допустимого негативного воздействия на водные объекты и нормативы предельно допустимых сбросов загрязняющих
веществ позволяют обеспечить соблюдение необходимых экологических требований
и улучшить качество поверхностных вод. Методы. Концентрации растворенных форм
соединений тяжелых металлов молибдена, свинца, цинка, марганца, хрома и никеля измерялись атомно-абсорбционным методом с использованием спектрометра с электротермической атомизацией «МГА-915М». При отборе проб воды фиксировались температура воздуха и воды. Результаты. Согласно полученным данным, природный фон
исследуемой территории характеризуется повышенным содержанием растворенных
форм соединений тяжелых металлов, превышающих значения ПДК. Предложенный
расчет региональных ПДК на основе оценок непараметрических статистических показателей позволяет эффективно учитывать объем статистических выборок и их изменчивость. С использованием предложенного метода получены бассейновые ПДК соединений тяжелых металлов для рек Малка, Черек, Чегем и Урух.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Центральный Кавказ, р. Малка, р. Черек, р. Чегем, р. Урух,
соединения тяжелых металлов, бассейновые нормативы.
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of heavy metal compounds maximal permissible concentration
for the piedmont rivers basins of the Northern Caucasus
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ABSTRACT
Relevance. Pollution of the biosphere with heavy metal compounds is a serious problem
for the environment and human health. Excessive concentrations of heavy metal compounds
in the environment cause serious disturbances in living organisms at the level of cells, tissues,
and populations. Compounds of heavy metals (HM) are pollutants of dual genesis (natural
and technogenic). This factor leads to the fact that often the characteristic concentrations of
HM compounds turn out to be signiﬁcantly higher than the general federal standards (MPC)
adopted for them, which indicates the need to take into account the natural component when
rationing the MPC of heavy metal compounds in the water of mountain rivers. Basin regulation
of anthropogenic activity, taking into account the natural characteristics of the basin, and the
standards for the maximum permissible harmful impact on water bodies and the standards for
maximum permissible discharges of pollutants established on its basis will ensure compliance
with the necessary environmental requirements and improve the quality of surface waters.
Methods. The concentrations of dissolved forms of heavy metal compounds molybdenum
(Mo), lead (Pb), zinc (Zn), manganese (Mn), chromium (Cr), and nickel (Ni) were measured by
the atomic absorption method using “MGA-915M” electro/thermal atomization spectrometer.
When sampling water, we recorded the temperature of air and water. Results. According to the
data obtained, the natural background of the study area is characterized by an increased content
of dissolved forms of heavy metal compounds, exceeding the MPC values. The calculation
of regional MPCs proposed in the article based on estimates of non-parametric statistical
indicators makes it possible to take eﬀectively into account the volume of considered statistical
samples and their variability. Using the proposed method, basin MPCs of manganese, zinc, and
lead compounds were obtained for the Malka, Cherek, Chegem, and Urukh rivers.
Keywords: Central Caucasus, the Malka River, the Cherek River, the Chegem River, the
Urukh River, heavy metal compounds, basin norms.
For citation: Alita S.L., Atabieva F.A. On expediency of development of the basin norms of
heavy metal compounds maximal permissible concentration for the piedmont rivers basins of
the Northern Caucasus. Water Sector of Russia: Problems, Technologies, Management. 2022.
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ВВЕДЕНИЕ

Многочисленные научные исследования последнего десятилетия свидетельствуют, что существующая система мониторинга поверхностных вод устарела и требует серьезных изменений, учитывающих современное состояние
водных экосистем. Такие вопросы, как наблюдения за значительным количеством акваторий и обработка больших баз данных, успешно решаются с помощью дистанционных методов анализа с применением информационных технологий. Однако ряд проблем до сих пор остаются актуальными, в частности,
нормирование воздействия различных веществ на состояние водных объектов
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и их отдельных компонентов. Например, соединения тяжелых металлов (ТМ)
относятся к загрязняющим веществам двойного генезиса – природного и техногенного. Их содержание в водных объектах характеризуется существенной
пространственно-временной изменчивостью и определяется особенностями
взаимодействия поверхностного стока с подстилающей поверхностью на водосборе. Эти факторы приводят к тому, что зачастую характерное содержание
соединений ТМ оказывается значительно выше принятых для них общефедеральных нормативов (ПДК). Поэтому создание эффективной системы регламентации веществ двойного генезиса невозможно без учета региональных
природно-климатических особенностей водосборов конкретных водных объектов. Дальнейшие исследования в области мониторинга поверхностных вод
суши должны способствовать решению этих вопросов [1–5].
Истоки исследуемых в данной работе рек Малка, Урух, Черек, Чегем сосредоточены в высокогорной зоне и берут начало с ледников Главного Кавказского и Бокового хребтов северного склона Центрального Кавказа. Горные условия вызывают высокую интенсивность эрозионных процессов на
водосборах, в связи с чем уровень содержания соединений тяжелых металлов в указанных реках в значительной мере определяется степенью взаимодействия воды с дренируемой горной породой [6]. В результате вода рек характеризуется широким диапазоном изменения концентраций соединений
тяжелых металлов, зачастую превышающими ПДК. В этой ситуации даже
если показатели сточных вод водопользователя не будут превышать значения ПДК, они не могут улучшить качество воды, т. к. природный естественный фон по некоторым соединениям тяжелых металлов превышает установленные нормативы.
Очевидно, что решение проблем, связанных с качеством воды, заключается
в создании и совершенствовании нормативно-правовой базы и введении при
необходимости нормативов региональных допустимых концентраций (РДК)
или бассейновых допустимых концентраций (БДК).
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Данная работа является продолжением и обобщением проведенных ранее
исследований по оценке качества воды рек бассейна Терека [6]. Исследования
проводились на реках Малка, Урух, Черек, Чегем в период с 2005 по 2019 гг.
Цель данного исследования – оценка степени загрязненности воды рек предгорной зоны Центрального Кавказа соединениями тяжелых металлов.
Пробы отбирали в постоянных пунктах, расположенных в местах с заведомо отсутствующим антропогенным загрязнением водотоков соединениями
тяжелых металлов (рис.1). Отбор проб производили в зимнюю межень при
отсутствии осадков и в период летних дождевых паводков. Более подробно с
характеристикой мест отбора проб воды можно ознакомиться в работе [6].
Расчет значений фоновых концентраций тяжелых металлов в воде рек
Малка, Чегем, Черек, Урух выполнен при помощи специально разработанной
компьютерной программы «Проба» [7]. Данная программа в своем алгоритме
реализует методику расчета фоновых концентраций тяжелых металлов в воде
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водотоков согласно методическим указаниям «Проведение расчетов фоновых
концентраций химических веществ в воде водотоков»1.
Текстовый файл с данными по определенной реке и определенному полютанту представлял собой две выборки данных по пятнадцати значениям в каждой, одна из которых содержала летние измерения, другая – зимние (рис. 2).

Рис. 1. Точки отбора проб воды.
Fig. 1. The points of water sampling.

Рис. 2. Форма представления данных в текстовом файле.
Fig. 2. A pattern of the date presentation in a text ﬁ le.

На рис. 2 представлен пример с данными для р. Малка и полютанту Cr.
Верхний ряд данных соответствует значениям осредненных концентраций,
полученных зимой, нижний – летом. В соответствии с методикой1, эти две
выборки проверялись на однородность посредством критерия УилкоксонаМанна-Уитни. При положительном результате они объединялись в одну и
фоновая концентрация рассчитывалась по тридцати значениям. При отри1

РД 52.24.622-2001 Методические указания «Проведение расчетов фоновых концентраций химических веществ в воде водотоков». Л.: Гидрометеоиздат, 2001. 64 с.
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цательном результате, если выборки признавались не однородными, расчет
производился по одной из выборок (пятнадцати значениям), которая имела
наибольшее среднее значение.
Пример результата расчета фоновой концентрации хрома в р. Урух представлен на рис. 3. Рядом с численным значением фоновой концентрации
(Сф = 2,12 мкг/л) показано статистическое распределение данного полютанта
(красная гистограмма в правом нижнем углу).
На экран также выводятся:
– исходный массив данных, показанный на сером фоне в верхней части
экрана;
– объединенная упорядоченная выборка данных, полученная из исходного
входного массива (слева, на коричневом фоне);
– фильтрованная выборка, полученная из объединенной упорядоченной
выборки согласно методике1(слева, на бирюзовом фоне).

Рис. 3. Результаты расчета фоновой концентрации хрома в водотоке р. Урух.
Fig. 3. Results of the chromium background concentration calculation
in the Urukh River water ﬂow.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Результаты расчета фоновых концентраций соединений тяжелых металлов представлены в таблице. В последней строке таблицы приведены значения ПДК для соответствующих полютантов. Значения, помеченные звездочкой, были получены по объединенным зимним и летним выборкам ввиду их
однородности. Остальные значения определены только по летним выборкам,
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т. к. во всех случаях средние значения концентраций в летних выборках существенно превышали средние значения в зимних выборках. Значения фоновых
концентраций, превышающие ПДК, в таблице выделены жирным шрифтом.
Как следует из таблицы, значение фоновой концентрации для р. Чегем по марганцу, а также для р. Черек по цинку и свинцу превышают ПДК.
Таблица. Результаты расчета фоновых концентраций
соединений тяжелых металлов
Table. Results of the heavy metals compounds concentration calculations
Река

Значения фоновых концентраций полютантов, мкг/дм3
Cr

Ni

Mo

Mn

Zn

Pb

Малка

5,20

5,00

0,40

8,88

4,18*

1,49*

Чегем

0,79*

3,25

0,72

17,48

6,69

3,22

Черек

3,30

1,16*

0,75

8,34

12,03

6,58

Урух

2,12

1,41*

0,47*

5,96

6,46

2,13*

ПДК

20

10

1

10

10

6

В работе [6] показано, что на водосборах исследуемых рек выявлено повышенное содержание соединений тяжелых металлов, имеющее естественное
(не антропогенное) происхождение:
– в грунтах на водосборе р. Малка возможно наличие повышенного содержания Mn, Mo, Ni;
– в грунтах на водосборе р. Урух возможно наличие повышенного содержания Cr, Mn, Zn;
– в грунтах на водосборе р. Чегем – повышенное содержание Mn, Mo, Ni;
– в грунтах на водосборе р. Черек возможно повышенное содержание Mo,
Zn.
Наличие в водотоках исследуемых рек повышенного содержания соединений тяжелых металлов обусловлено не антропогенным загрязнением, а, вероятнее всего, высокой степенью эрозионных процессов, возникающих при
взаимодействии речной воды с дренируемой горной породой. В своей основе
горные породы в данной местности имеют либо магматическое, либо осадочное происхождение. В их составе в большом количестве присутствуют мелкодисперсные частицы минералов, которые, вероятно, и являются источником содержания тяжелых металлов в воде рек [8, 9]. Вследствие этого вода рек
предгорной зоны Центрального Кавказа характеризуется широким диапазоном изменений концентраций соединений тяжелых металлов.
Кроме того, как было показано в работе [6], на естественную изменчивость
концентрации соединений тяжелых металлов в воде рек большое влияние
оказывает выпадение осадков на той или иной территории водосборов. Поверхностный и подповерхностный стоки дождевой воды способны транспортировать наносы в русла рек, увеличивая концентрацию соединений тяжелых
металлов в воде. Таким образом, для водосборов исследуемых рек предгорной зоны Центрального Кавказа в отдельных случаях фоновая концентрация
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некоторых соединений тяжелых металлов, обусловленная природными факторами, превышает единые общефедеральные нормативы качества воды для
водоемов рыбохозяйственного назначения (ПДКрх).
Для повышения эффективности проведения расчетов, авторами данного
исследования разработана компьютерная программа «Проба» [7], которая позволяет получать не только фоновые значения концентраций тяжелых металлов, но и их статистические распределения. Анализ полученных распределений концентраций тяжелых металлов показывает, что в большинстве случаев
они значительно отличаются от нормальных. Функции распределения химических показателей качества воды не подчиняются нормальному закону распределения и существенно от него отличаются, что отмечено в работах [3–4].
При этом возникает задача определения оптимальных функций для характерных распределений рассматриваемых ингредиентов или использования оценок на основе квантилей, являющихся непараметрическими оценками [4].
В настоящее время проводится статистический анализ гидрохимической
информации по концентрациям соединений тяжелых металлов в воде рек
Центрального Кавказа с использованием квантилей.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Особенности рельефа, высотная поясность горных ландшафтов, неравномерное распределение осадков, резкие колебания температур по высотным
зонам способствуют процессам выветривания и выщелачивания пород водосборов, что приводит к повышению в воде рек концентраций соединений
тяжелых металлов. При антропогенном загрязнении соединения тяжелых
металлов выносятся в водоемы со сточными водами обогатительных фабрик,
металлургических заводов, предприятий химической промышленности и с
шахтными водами. Такие предприятия в предгорной зоне исследуемой территории Центрального Кавказа отсутствуют. При этом в воде исследуемых
рек в отдельных случаях фоновая концентрация некоторых соединений тяжелых металлов превышает нормативы качества воды рыбохозяйственного назначения (ПДКрх). Так, значение концентраций соединений марганца в
воде р. Чегем составило 1,7 ПДК, в воде р. Черек по цинку и свинцу 1,2 и
6,6 ПДК соответственно.
В данной ситуации для воды рек бассейна Терека по отдельным соединениям тяжелых металлов было бы целесообразно разработать бассейновые допустимые концентрации (БДК) с учетом геологических и морфологических
особенностей водосборной территории. Разработка и внедрение бассейновых
предельно допустимых концентраций (БДК) позволит исправить ситуацию,
когда ПДКрх не могут быть соблюдены в силу естественных причин, обусловленных природным гидрохимическим фоном.
Бассейновое нормирование антропогенной деятельности с учетом природных особенностей территории и установленные на его основе нормативы
предельно допустимого воздействия на водные объекты и нормативы предельно допустимых сбросов загрязняющих веществ обеспечат соблюдение
необходимых экологических требований и улучшат качество поверхностных
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вод. Однако до сих пор отсутствует научное обоснование этих нормативов и
процедура их разработки. Дальнейшие исследования в области мониторинга
содержания веществ двойного генезиса в поверхностных водах суши должны
способствовать решению этих вопросов.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1.

2.
3.

4.

5.
6.

7.
8.
9.

Кутявина Т.И., Ашихмина Т.Я. Современное состояние и проблемы мониторинга поверхностных водных объектов России (обзор) // Теорeтическая и прикладная экология. 2021.
№ 2. С. 13–21.
Булгаков И.Г. Технология регионального контроля природной среды по данным биологического и физико-химического мониторинга: автореф. дисс ... д-ра биол. наук. М., 2003. 54 с.
Bеницианов E.B., Лепихин A.П., Мирошниченко C.A. Губернаторова Т.Н. Разработка и
обоснование региональных показателей качества воды по содержанию тяжелых металлов
для водных объектов бассейна Верхней Камы // Водное хозяйство России: проблемы, технологии, управление. 2015. № 3. С. 50–64. DOI: 10.35567/1999-4508-2015-3-4.
Лепихин А.П., Возняк А.А., Статистические функции распределения гидрохимических
показателей качества воды поверхностных водных объектов // Водное хозяйство России:
проблемы, технологии, управление. 2012. № 4. С. 21-32 DOI: 10.35567/1999-4508-2012-4-2.
Гагарина О.В. Оценка и нормирование качества природных вод: критерии, методы, существующие проблемы. Ижевск: Изд-во «Удмуртский университет», 2012. 199 с.
Алита С.Л., Атабиева Ф.А., Отарова А.С., Чередник Е.А. Качественная оценка уровня природного содержания соединений тяжелых металлов в бассейнах рек Малка, Урух, Черек,
Чегем // Водное хозяйство России: проблемы, технологии, управление. 2021, № 5. С. 97–111.
DOI: 10.35567/1999-4508-2021-5-7.
Алита С.Л. Программа расчета фоновых концентраций химических веществ в воде водотоков «Проба». Свид-во о государств. регистр. программы для ЭВМ № 2021614511, 2021 г.
Войткевич В.Г., Мирошников А.Е., Поваренных А.С., Прохоров В.Г. Краткий справочник по
геохимии. М.: Недра, 1977. 183 с.
Дьяченко В.В. Геохимия и оценка состояния ландшафтов Северного Кавказа: автореф.
дис… д-ра географ. Наук. Новороссийск, 2004. 326 с.

REFERENCES
10. Kutyavina T. I., Ashikhmina T. Y. Modern state and problems of monitoring of surface water
bodies in Russia (review). Theoretical and applied ecology. 2021 No. 2. P. 13–21 (In Russ.).
11. Bulgakov I.G. Technology of regional control of the natural environment according to the data
of biological and physic/chemical monitoring: Ph.D. ...doc-ra biol. sciences. M., 2003. 54 p.
(In Russ.).
12. Venitsianov E.V., Lepikhin A.P., Miroshnichenko C.A. Gubernatorova T.N. Development and
substantiation of regional indicators of water quality in terms of content of heavy metals for water
bodies of the Upper Kama Basin. Water Sector of Russia: Problems, Technologies, Management.
2015. No. 3. Рp. 50-64 (In Russ.).
13. Lepikhin A.P., Wozniak A.A. Statistical distribution functions of hydrochemical indicators
of water quality of surface water bodies. Water Sector of Russia: Problems, Technologies,
Management. 2012. No. 4. Рp. 21–32. DOI: 10.35567/1999-4508-2012-4-2 (In Russ.).
14. Gagarina O.V. Assessment and regulation of the quality of natural waters: criteria, methods,
existing problems. Izhevsk: Publishing House «Udmurt University», 2012. 199 p. (In Russ.).
15. Alita S.L., Atabieva F.A., Otarova A.S., Cherednik E.A. Qualitative assessment of the level of natural
content of heavy metal compounds in the basins of the Malka, Urukh, Cherek, Chegem rivers.
Water Sector of Russia: Problems, Technologies, Management. 2021. No. 5. Р. 97 – 111 (In Russ.).
16. Alita S.L. «Proba» program for calculating background concentrations of chemicals in the
watercourses water. Certiﬁcate of state registration of the computer program No. 2021614511,
2021.
17. Voitkevich V.G., Miroshnikov A.E., Cookery A.S., Prokhorov V.G. Brief reference book on
geochemistry. M.: Nedra, 1977. 183 p. (In Russ.).

28

ВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО РОССИИ: ПРОБЛЕМЫ, ТЕХНОЛОГИИ, УПРАВЛЕНИЕ

№ 3, 2022

WATER RESOURCES MANAGEMENT

18. Dyachenko V.V. Geochemistry and assessment of the state of landscapes of the North Caucasus:
dis.doc. geographer. sciences: 25.00.23. Novorossiysk, 2004. 326 p.

Сведения об авторах:
Алита Сергей Леонидович, канд. физ.-мат. наук, старший научный сотрудник,
ФГБУ «Высокогорный геофизический институт», 360030, КБР, г. Нальчик, пр-т Ленина, д. 2; ORCID: 0000-0001-7424-5834; e-mail: alitasergei@eandex.ru
Атабиева Фатимат Адраевна, канд. хим. наук, заведующая испытательным лабораторным центром, ФГБУ «Высокогорный геофизический институт», 360030, КБР,
г. Нальчик, пр-т Ленина, д. 2; ORCID: 0000-0002-4452-0310; e-mail: atabieva0812@mail.ru
About the authors:
Sergey L. Alita, Candidate of Physical/mathematical Sciences, Senior Researcher, High Mountain
Geophysical Institute, ul. Lenina, 2, Nalchik, KBR, 360030, Russia; ORCID: 0000-0001-7424-5834;
e-mail: alitasergei@eandex.ru
Fatimat A. Atabieva, Candidate of Chemical Sciences, Head of the Testing Laboratory Center,
High Mountain Geophysical Institute, ul. Lenina, 2, Nalchik, KBR, 360030, Russia; ORCID: 00000002-4452-0310; e-mail: atabieva0812@mail.ru

No. 3, 2022

WATER SECTOR OF RUSSIA: PROBLEMS, TECHNOLOGIES, MANAGEMENT

29

ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ, ВОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ

УДК: 556.532

DOI: 10.35567/19994508_2022_3_3

Современная характеристика водного баланса
речных бассейнов юго-востока Западной Сибири
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АННОТАЦИЯ
Актуальность. Структура водного баланса дает наглядное представление о возможностях практического использования водных ресурсов. Актуальность выполненного
исследования обусловлена отсутствием современных данных о водном балансе речных
бассейнов. Так, для бассейна Средней Оби имеются лишь данные 1972 г., когда испарение определялось как разница между интерполированными атмосферными осадками и
измеренным в расчетном створе слоем стока. Современные водно-балансовые исследования требуют физически обоснованного моделирования по крупномасштабным растровым ячейкам, характеризуемым климатическими и ландшафтными параметрами.
Цель проведенного исследования – определение современных данных о средней многолетней структуре водного баланса для 56 речных бассейнов юго-востока Западной Сибири, расположенных на территории Томской, Кемеровской и Новосибирской областей.
Методы. Моделирование элементов водного баланса выполнялось по методу гидрологоклиматических расчетов с учетом ландшафтных особенностей формирования стока в
общедоступной ГИС SAGA. Исходными данными для моделирования средних многолетних элементов водного баланса с месячным разрешением послужили цифровая модель рельефа SRTM с разрешением 30 м, данные спутникового зондирования, карта почвенного покрова и данные климатического реанализа WorldClim за период 1970–2000 гг.
Результаты. Проведено сравнение смоделированных элементов водного баланса с данными 1972 г. Указаны методические недостатки традиционных вычислений водного баланса. Для горных речных бассейнов отсутствие достоверного реанализа осадков, учитывающего ориентацию склонов относительно воздушных масс, вынуждает считать данные
1972 г. более достоверными, чем смоделированные.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: водный баланс, водные ресурсы, ландшафтная гидрология,
Западная Сибирь, климатический сток, суммарное испарение.
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ABSTRACT
Relevance. The structure of the water balance provides an evident representation on the
possibilities of practical use of water resources. The relevance of the study is caused by the lack
of current data on the water balance of river basins. For example, for the Middle Ob basin,
there are data only in the monograph “Surface Water Resources of the USSR” published in 1972,
in which evaporation was deﬁned as the diﬀerence between the interpolated precipitation and
runoﬀ depth measured in the control station. Modern water balance studies require physically
based modeling on large-scale raster cells characterized by climatic and landscape parameters.
The purpose of the article is to provide stakeholders with current data on the average longterm structure of the water balance for 56 river basins in the West Siberia Southeast located in
the Tomsk, Kemerovo and Novosibirsk regions. Methods. Modeling of water balance elements
was carried out using the method of hydrological and climatic calculations, taking into account
the landscape features of the ﬂow formation in open-source GIS SAGA. To model the average
long-term elements of the water balance with a monthly resolution, the input data are used: a
digital elevation model – SRTM with a resolution of 30 meters, satellite sounding data, a soil
cover map and WorldClim climate reanalysis data for the period 1970-2000. Results. This article
presents a contrast of the modeled elements of the water balance with data from the Surface
Water Resources of the USSR (1972). We have indicated methodological drawback of traditional
water balance calculations. The lack of reliable precipitation analysis for mountain river basins,
taking into account orientation of the slopes relative to air masses forces us to consider the data
given in Surface Water Resources more reliable than the simulated ones.
Keywords: water balance, water resources, Western Siberia, catchment hydrology, HCC
method, Budyko equation, climatic runoﬀ; evapotranspiration; SRTM, WorldClim.
Financing: The study was carried out in the framework of the state budget theme № FWRG2021-0003.
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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность работы обусловлена отсутствием справочных данных о водном балансе неизученных и малоизученных речных бассейнов. Знание количественной структуры водного баланса дает представление о возможностях
практического использования водных ресурсов. Для исследуемой территории
бассейна Средней Оби имеются лишь данные о водном балансе некоторых
речных бассейнов в классической монографии «Ресурсы поверхностных вод
СССР» [1]. Применяемая ранее методика водно-балансовых исследований,
основанная на интерпретации точечных климатических и гидрологических
данных без учета ландшафтных особенностей, морально устарела.
Современные водно-балансовые методы сводятся к физически обоснованному распределенному моделированию по крупномасштабным растровым
ячейкам, характеризуемым климатическими и ландшафтными параметрами.
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При оценке водного баланса наибольшую трудность вызывает оценка суммарного испарения, особенно с больших площадей, сочетающих различные
типы поверхности суши [2]. Во многих современных моделях для расчета суммарного испарения используется метод Пенмана-Монтейта. Данный метод
физически обоснован, но требует знания ряда трудно определяемых параметров, связанных с процессом теплообмена с почвогрунтом [3].
Проблема отсутствия и недостатка данных характерна для всех гидрологических моделей, реализующих ньютоновский подход к моделированию. Альтернативой считается дарвиновский подход, когда рассматриваются не отдельные физические процессы, а учитывающая взаимодействие внутренних
процессов система [4]. Поэтому на практике для расчета суммарного испарения гораздо более эффективны полуэмпирические уравнения связи теплового
(характеризуется максимально возможным испарением ZМ) и водного баланса
(осадки Х, испарение Z, сток Y).
Впервые уравнения связи были предложены П. Шрейбером [5] и
Э.М. Ольдекопом [6] (табл. 1). Так как испарение, рассчитанное по уравнению
1, дает заниженные результаты, а рассчитанное по уравнению 2, их завышает,
М.И. Будыко [7] предложил уравнение 3, представляющее среднее геометрическое уравнений 1 и 2.
Некоторые исследователи [8] наиболее адаптированным методом считают
комплексный подход, основанный на уравнении М.И. Будыко [7], который за
краткость и точность достиг культового статуса в мировой гидрологии [9].
Важно отметить, что в англоязычной литературе под уравнением Будыко понимаются все уравнения для расчета суммарного испарения, основанные на связи теплового и водного балансов. Это обусловлено недоступностью для зарубежных ученых полнотекстовых работ советских исследователей водного баланса.
Из приведенных в табл. 1 уравнений только 5 [10] и 6 [11, 12] справедливы
для любых расчетных периодов времени за счет включения данных о состоянии почвогрунта. Однако рельеф, определяющий условия задержания выпадающих осадков в ландшафте, учитывается только в уравнениях 6 и 7.
В работе [13] лучшим среди уравнений, описывающих функциональную зависимость Будыко, признано уравнение 6. Именно на нем базируется метод
гидролого-климатических расчетов В.С. Мезенцева. Также доказано [14], что
уравнение 6 является наиболее точным аналитическим решением уравнения
водно-теплового баланса за средний многолетний период.
Отсутствие англоязычного описания метода гидролого-климатических
расчетов побуждает зарубежных коллег самостоятельно модифицировать
основные однопараметрические уравнения, описывающие функциональную
зависимость Будыко. Например, Greve и др. [15], вводят дополнительный параметр, учитывающий доступность почвенной влаги для испарения.
В представленной работе для моделирования элементов водного баланса по
растровым ячейкам водосборов использован метод гидролого-климатических
расчетов (ГКР), основанный на формуле 5. Данный метод реализован в [16] на
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Таблица 1. Эмпирические уравнения для расчета суммарного испарения
Table 1. Empirical equations for calculating total evaporation
№

Формула

1

Z = X(1 – exp(–

2

Автор
)

Э.М. Ольдекоп
(1911 г.)

Z = ZМth

3

М.И. Будыко
(1958 г.)

Z=

4

Л. Тюрк
(1958 г.)

Z=X
5

П. Шрайбер
(1904 г.)

А.И. Будаговский
(1964 г.)

Z = ZМ
γ – учитывает тип почвы, W–влажность почвы,
WРК– влажность разрыва капилляров

6

В.С. Мезенцев
(1955 г.)

Z = ZМ
r – учитывает водно-физические свойства почвы,
n – ландшафтные условия стока, W1 – W2 изменение
влажности почвы за расчетный период, K – коэффициент
на недоучeт осадков

7
Z=X

, где ω = n + 0,72

Л. Чжан и др.
(2001 г.)

основе ландшафтно-гидролого-климатического подхода для юго-востока Западной Сибири в общедоступной ГИС SAGA. Принципиальная схема моделирования водного баланса представлена на рис. 1.
Исходными данными для моделирования средних многолетних элементов водного баланса с месячным разрешением служат: цифровая модель рельефа SRTM с разрешением 30 м [17], данные спутникового зондирования
GFCC30FCC [18], карта почвенного покрова ЕГРПР 1 и данные климатического
реанализа WorldClim за период 1970–2000 гг. [19].
В изначально разработанную методику [16] были внесены корректировки в
способы определения теплоэнергетических ресурсов, выделения ландшафтов,
а также определения параметра водно-физических свойств. При вычислении
теплоэнергетических ресурсов испарения вводится поправочный коэффици1

Единый государственный реестр почвенных ресурсов России. Интернет-ресурс официальной поддержки ЕГРПР [Электр. ресурс]. Режим доступа: http://egrpr.esoil.ru/download.php.
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Рис. 1. Схема расчета водного баланса методом
ландшафтно-гидролого-климатических расчетов.
Fig. 1. Scheme of calculation of water balance by method
of landscape-hydrological-climatic calculations.

ент инсоляции (χ – Compare to ﬂat Terrain), определяемый в модуле «Potential
incoming Solar radiation» ГИС SAGA, отражающий особенности поступления
солнечной радиации к растровой ячейке.
Практика показывает, что по ряду причин для значительных территорий классификация ландшафтов по мультиспектральным данным спутника
невозможна. Поэтому для выделения ландшафтов был использован сервис
Яндекс. Карты с выделенными основными типами ландшафта. Для разделения лесов на хвойные и лиственные дополнительно использовался многолетний глобальный набор данных GFCC [18] об изменении лесного покрова. Всего выделено 7 типов ландшафта (рис. 2), по-разному преобразующих зимние
атмосферные осадки в снежный покров.
На исследуемой территории юго-востока Западной Сибири ландшафты
распределены следующим образом: 38,1 % территории покрыто лесом (из них
15,4 % лиственного и 22, 7 % хвойного); 22,5 % занято болотными массивами;
доля открытого пространства составляет 36,2 %; доля антропогенной застройки – 1,2 %; водные объекты занимают около 2 % территории. В зависимости от
типа ландшафтов были приняты различные коэффициенты стаивания снежного покрова, а также поправочные коэффициенты к скорости ветра при расчете плотности снега. Для определения параметра водно-физических свойств
(r) использована растровая карта почвообразующих пород единого государственного реестра почвенных ресурсов России (ЕГРПР)1.
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Рис. 2. Ландшафты юго-востока Западной Сибири.
Fig. 2. Landscapes of the Southeast of Western Siberia.

За основной источник для верификации смоделированных элементов водного баланса приняты данные справочного издания «Ресурсы поверхностных
вод СССР» [1], опубликованные в 1972 г. Дополнительно привлекались данные
наблюдений за стоком из базы данных «R-ArcticNET» [20] за период с начала
наблюдений до 2008 г.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Для верификации водного баланса по отдельным речным бассейнам с известной структурой водного баланса были выделены 56 бассейнов (рис. 3). Для
каждого речного бассейна в табл. 1 приведены средневзвешенные значения
смоделированных элементов водного баланса. Номер в замыкающем створе
(рис. 3) соответствует порядковому номеру в табл. 2.
Все выделенные бассейны находятся в границах юго-востока Западной Сибири. Большая часть бассейнов расположена в Томской, Кемеровской, а также
восточной части Новосибирской области.
В табл. 2 представлены водосборы горных и равнинных районов, в каждом
из которых выделяется по три подрайона. Распределение основных составляющих водного баланса подчиняется широтной зональности, а в пределах
горного района еще и вертикальной. В лесостепной зоне отмечается изменение водного режима и элементов водного баланса с востока на запад (увеличиNo. 3, 2022
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Рис. 3. Схема расположения исследуемых речных бассейнов.
Fig. 3. Scheme of location of river basins under discussion.

вается засушливость климата, уменьшаются количество осадков и величина
стока). Районирование полностью соответствует принятому в справочном издании «Ресурсы поверхностных вод» [1].
Горная Шория. Данный подрайон включает шесть речных бассейнов. Средний сток для этого подрайона по данным [1] составляет 627 мм, по данным
[20] – 594 мм, а согласно смоделированным данным – 403 мм. В среднем смоделированный сток на 31 % меньше измеренного. Оценка приходной части
водного баланса (осадков) по данным, используемым при моделировании, в
среднем на 10 % занижена. Модельное испарение завышено в среднем на 43 %,
а для бассейна р. Тельбес – Тельбесский рудник – на 120 %.
Западные склоны Кузнецкого Алатау. Данный подрайон включает четыре речных бассейна. Средний сток для него по данным [1] составляет
1313 мм, по данным [20] – 1315 мм, по смоделированным данным – 361 мм.
В среднем смоделированный сток на 73 % меньше. Используемые для моделирования осадки занижены на 51 %, а смоделированное испарение завышено на 69 %.
Восточные склоны Кузнецкого Алатау. Данный подрайон представлен бассейном р. Дудет – с. Тамбар. Разница в оценке стока составляет 23 %, осадков –
14,1 %, испарения – 8,4 %. Здесь водный баланс для бассейнов горных рек смоделирован наиболее точно.
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Рис. 4. Распределение элементов водного баланса по ячейкам
(река Уньга – с. Панфиловское).
Fig. 4. Distribution of water balance elements by cells (the Unga River – Panﬁ lovskoye village).

Лесостепная зона. Данный подрайон включает 22 речных бассейна. Средний сток для лесостепной зоны по данным [1] составляет 171 мм, по данным
[20] – 167 мм, согласно смоделированным данным – 151 мм. В среднем смоделированный сток на 11 % меньше. Осадки, используемые при моделировании,
в среднем на 4 % меньше, а смоделированное испарение отличается всего на
1 %. Однако при такой хорошей средней согласованности имеются значительные отличия в оценке элементов водного баланса, особенно стока с бассейна
р. Тарсьма – с. Окунево (116 %) и на р. Иня (42–88,5 %).
На рис. 4 представлен пример пространственного распределения элементов водного баланса в лесостепной зоне, а также внутригодовое распределение исправленных осадков (КХ), испарения (Z) и климатического стока (Y).
Приобье. Данный подрайон представлен шестью речными бассейнами.
Здесь средний сток по данным [1] составляет 68 мм, по данным [20] – 70 мм,
по смоделированным данным – 125 мм. В среднем смоделированный сток
на 111 % больше. Для бассейна р. Тоя – д. Петропавловка климатический сток
на 348 % больше речного измеренного. Данные по осадкам, используемые для
моделирования, в среднем на 10 % меньше, а смоделированное испарение оказалось меньше на 22 %.
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1
2
3
4
5
6

7
8
9
10

Горная Шория

Западные склоны
Кузнецкого Алатау

Лесостепная зона

12
13
14
15
16
17
18

Восточные склоны 11
Кузнецкого Алатау

№

Подрайон

88
236
181
274
178
96
135

Средневзвешенная
высота
водосбора, м

Равнинный район
р. Каракан – с. Рождественка
240 64
р. Бердь – пгт Маслянино
350 228
р. Бердь – д. Старый Искитим
310 182
р. Суенга – с. Егорьевск
350 313
р. Елбань – с. Елбань
320 174
р. Шипуниха – с. Ургун
260 94
р. Иня(Нижняя) – г. Ленинск-Кузнецкий 260 112

R-ArcticNET
636
624
608
605
573
715
627
1410
1410
1310
1120
1313
240

РПВ [1]

Горный Район
р. Мрас-Су – пос. Усть-Кабырза
770 608
р. Мрас-Су – г. Мыски
670 555
р. Пызас – пос. Белка
760 558
р. Кондома – г. Таштагол
660 580
р. Кондома – пгт Кузедеево
510 546
р. Тельбес – Тельбесский рудник
520 714
Среднее
648 594
р. Уса – г. Междуреченск
790 1392
р. Верхняя Терсь – пос. Осиновое Плесо 570 1307
р. Нижняя Терсь – рп. Пезас
660 1378
р. Тайдон – пос. Медвежка
500 1182
Среднее
630 1315
р. Дудет – с. Тамбар
450 235

Река–пункт

Модель
87
165
150
174
164
121
159

398
431
397
420
387
382
403
458
369
343
275
361
181

Δ, %
-35,9
27,6
17,6
44,4
5,7
-28,7
-42,0

34,5
22,3
28,9
27,6
29,1
46,5
31,0
67,1
71,8
75,1
76,7
73,0
23,0

РПВ [1]
561
629
619
631
631
598
535

952
978
992
1013
953
937
971
1620
1620
1590
1390
1555
683

Модель
482
589
569
598
587
537
607

845
878
861
902,6
885
871
874
851
785
739
678
763
587

Δ, %
14,1
6,4
8,1
5,2
7,0
10,2
-13,5

11,2
10,2
13,2
10,9
7,1
7,0
10,0
47,5
51,5
53,5
51,2
51
14,1

473
393
438
357
453
502
400

316
354
384
408
380
222
344
210
210
280
270
243
443

РПВ [1]

Осадки KX, мм Испарение Z. мм

-41,5
-26,3
-20,8
-18,3
-31,1
-120,3
-43,0
-87,1
-98,1
-41,4
-49,3
-69,0
8,4

395 16,5
424 -7,9
419 4,3
424 -18,8
423 6,6
416 17,1
448 -12,0

447
447
464
483
498
489
471
393
416
396
403
402
406

Модель

Сток Y, мм

Δ, %
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Table 2. Average long-term annual water balance of river basins in the southeast of Western Siberia

Таблица 2. Средний многолетний годовой водный баланс речных бассейнов юго-востока Западной Сибири
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19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

33
34
35
36
37
38

Приобье

№

Лесостепная зона
(продолжение)

Подрайон

Река–пункт

р. Иня(Нижняя) – пгт Промышленная
р. Иня (Нижняя) – с. Кайлы
р. Иня (Нижняя) – с. Березовка
р. Тарсьма – с. Окунево
р. Ускат – с. Красулино
р. Южная Уньга – с. Панфиловское
р. Серта – с. Третьяково
р. Серта – с. Курск-Смоленка
р. Тяжин – с. Рубино
р. Яя – пгт Яя
р. Яя – с. Семеновское
р. Золотой Китат – д. Тихеевка
р. Алчедат – с. Троицкое
р. Китат – с. Баранцево
Среднее
р. Шегарка – с. Пономаревка
р. Шегарка – с. Бабарыкино
р. Бакса – с. Пихтовка
р. Тоя – д. Петропавловка
р. Ояш – с. Ояш
р. Лебяжья – с. Безменово
Среднее

Продолжение таблицы 2.
Средневзвешенная
высота
водосбора, м
250
230
210
270
270
220
280
240
230
250
230
360
260
190
274
140
130
140
140
190
190
155

Модель

РПВ [1]

Δ, %

Модель

РПВ [1]

R-ArcticNET
97 115 152 -56,7 533 597
78
88 147 -88,5 560 586
87 104 145 -66,7 564 582
67
66 145 -116,4 567 578
136 113 197 -44,9 538 671
134 128 132 1,5 546 571
103 110 127 -23,3 540 543
105 90 128 -21,9 574 545
145 129 123 15,2 538 530
280 315 170 39,3 731 601
227 247 162 28,6 644 594
463 476 169 63,5 819 586
188 196 145 22,9 666 571
160 158 178 -11,3 660 624
167 171 151 -11,0 608 579
69
58 117 -69,6 590 519
61
53 123 -101,6 580 530
79
69 117 -48,1 568 518
27
25 121 -348,1 590 528
99 114 128 -29,3 629 549
82
88 141 -72,0 630 575
70 68 125 -111 598 537

Δ, %
-12,0
-4,6
-3,2
-1,9
-24,7
-4,6
-0,6
5,1
1,5
17,8
7,8
28,4
14,3
5,5
4,0
12,0
8,6
8,8
10,5
12,7
8,7
10

РПВ [1]
418
472
460
501
425
418
430
484
409
416
397
343
470
502
437
532
527
499
565
515
542
530

445
439
437
433
474
439
416
417
408
431
432
417
426
446
428
402
407
401
407
421
433
412

Модель

Осадки KX, мм Испарение Z. мм

-6,5
7,0
5,0
13,6
-11,5
-5,0
3,3
13,8
0,2
-3,6
-8,8
-21,6
9,4
11,2
1,0
24,4
22,8
19,6
28,0
18,3
20,1
22,0

Δ, %

Сток Y, мм
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Лесная зона

Подрайон

39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

№

р. Чичка-Юл – пос. Франца
р. Большая Юкса – пос. Перво-Пашинский
р. Улу-Юл – пос. Аргат-Юл
р. Чая - с. Подгорное
р. Бакчар – с. Гореловка
р. Парбиг – пос. Мельстрой
р. Парбиг – пос. Веселый(Верх.Поповка)
р. Андарма – с. Панычево
р. Икса – с. Плотниково
р. Икса – пос. Копаное озеро
р. Орловка – пос. Дружный
р. Пайдугина – с. Березовка
р. Парабель – с. Новиково
р. Чузик – пос. Осипово
р. Васюган – с. Майск
р. Васюган – д. Наунак
р. Нюролька – с. Мыльджино
р. Чижапка – пос. Усть-Чурулька
Среднее

Река–пункт

Средневзвешенная
высота
водосбора, м
160
130
150
120
120
130
120
130
130
115
140
130
120
120
130
100
100
110
125

Модель

РПВ [1]

Δ, %

Модель

РПВ [1]

R-ArcticNET
172 171 139 19,2 551 566 -2,7 380
137 139 157 -14,6 618 598 3,2 479
180 191 151 16,1 573 579 -1,0 382
96
88 126 -31,3 572 545 4,7 484
85
81 120 -41,2 570 534 6,3 489
135 117 127 5,9 553 538 2,7 436
100 91 123 -23,0 562 537 4,4 471
95
90 116 -22,1 554 525 5,2 464
121 83 117 3,3 586 535 8,7 503
91
89 124 -36,3 583 547 6,2 494
227 192 230 -1,3 644 650 -0,9 452
238 220 241 -1,3 646 668 -3,4 426
131 120 130 0,8 564 553 2,0 444
120 117 133 -10,8 564 559 0,9 447
129 117 140 -8,5 544 568 -4,4 427
177 170 159 10,2 559 599 -7,2 389
179 232 162 9,5 585 608 -3,9 353
168 185 144 14,3 569 580 -1,9 384
140 139 147 -6,0 578 572 1,0 439

Δ, %

Осадки KX, мм Испарение Z. мм
РПВ [1]

Сток Y, мм

427
441
428
419
414
411
414
409
418
423
420
427
423
426
428
440
446
436
425

Модель

40
-12,4
7,9
-12,0
13,4
15,3
5,7
12,1
11,9
16,9
14,4
7,1
-0,2
4,7
4,7
-0,2
-13,1
-26,3
-13,5
2,0

Δ, %

Продолжение таблицы 2.
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Лесная зона. Данный подрайон представлен 18 речными бассейнами. Средний сток по данным [1] составляет 139 мм, по данным [20] – 140 мм, согласно
смоделированным данным – 147 мм. В среднем смоделированный сток на 6 %
больше. Данные по осадкам отличаются в среднем лишь на 1 %, а смоделированное испарение на 2 %.
Из анализа результатов моделирования следует, что для горных водосборов, за исключением восточных склонов Кузнецкого Алатау, результаты моделирования водного баланса неприемлемы. Оценки водного баланса для
горных районов, приведенные в [1], на высокую точность тоже не претендуют. Это обусловлено тем, что средние значения выпадающих на поверхность
речных бассейнов осадков определялись по карте нормы годовых осадков
масштаба 1:2 500 000 с введением необходимых поправок. На этой карте изогиеты для горных территорий проведены ориентировочно. Надежность вычисленных величин осадков для отдельных речных бассейнов неодинакова. Наибольшие ошибки средних норм осадков обусловлены неточностями
проведения изогиет и интерполяции между ними. Практика показывает: чем
больше речной водосбор, тем больше вероятность компенсации ошибок [1].
В работе [21] для периода 1990–2009 гг. методом гидролого-климатических
расчетов был определен водный баланс трех заболоченных речных бассейнов
в лесной зоне. Метеоданные для расчетов привлекались по ближайшим метеостанциям, а поправки к атмосферным осадкам не вводились. Поэтому величина суммарного испарения также получилась заниженной. Слой стока при
этом хорошо согласуется с данными [1], что достигнуто подбором параметров.
Среднемноголетнее распределение характеристик испарения по территории
Западной Сибири приведено в работе [22], но без должного учета ландшафтных особенностей речных бассейнов [23].
Горный рельеф местности оказывает значительное влияние на пространственное распределение осадков. Имеющаяся редкая сеть метеостанций, расположенных, как правило, в долинах рек, не позволяет достаточно надежно описать распределение осадков по территории горных бассейнов. Из полученных
для бассейнов рек Западного склона Кузнецкого Алатау результатов следует, что
используемый при моделировании реанализ [19] не учитывает расположение
склонов относительно преобладающих влагонесущих воздушных потоков.
Норма годового суммарного испарения с поверхности речных бассейнов в
работе [1] вычислена как остаточный член уравнения водного баланса. Поэтому для малых, недостаточно дренируемых бассейнов, в работе [1] приведены явно завышенные значения испарения, несогласующиеся с их гидрологоклиматическими условиями. Это хорошо прослеживается на примере речных
бассейнов Приобья. Очевидно, что для речных бассейнов, подвергающихся
прогрессирующему заболачиванию, вычисление испарения как остаточного
члена уравнения водного баланса также недопустимо.
Моделируемый климатический сток по определению должен быть больше
(или равен) измеренному гидрометрическому стоку. При отсутствии явного
антропогенного влияния это можно объяснить следующими причинами:
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– используемый для моделирования реанализ занижает величину осадков;
– используемый реанализ завышает суммы положительных температур,
определяющих величину суммарного испарения;
– несоответствием климатических норм осадков и температур за период
осреднения реанализа (1970–2000 гг.) более ранним исследованиям [1];
– неправильно заданными параметрами ландшафтных свойств;
– неадекватностью некоторых модельных решений.
Вследствие указанных выше методических недостатков данные о водном
балансе для равнинных речных бассейнов, приведенные в справочном издании «Ресурсы поверхностных вод СССР» [1], нельзя считать актуальными. К тому же они охватывают лишь гидрометрически изученные речные
бассейны. Выполненное в рамках данной работы моделирование позволяет
оценить водной баланс любых речных бассейнов равниной территории юговостока Западной Сибири.
Пока не будет получен достоверный реанализ осадков, учитывающий высоту местности и ориентацию склонов относительно воздушных масс, для
горных речных бассейнов, особенно на западных склонах Кузнецкого Алатау,
данные справочного издания [1] не потеряют своей актуальности.
ВЫВОДЫ

Выполненное исследование показывает преимущества и проблемы моделирования водного баланса методом ландшафтно-гидролого-климатических
расчетов.
Представленное в статье сравнение смоделированных элементов водного
баланса с данными справочника «Ресурсы поверхностных вод СССР» (1972 г.),
позволило подтвердить методические недостатки их вычисления, что делает
общеизвестные справочные данные о водном балансе для равнинных речных
бассейнов неактуальными.
При моделировании водного баланса для горных районов возникла проблема низкого качества реанализа осадков. В меньшей степени это касается
реанализа температуры. Для повышения достоверности результатов моделирования водного баланса на ландшафтной основе необходимо, чтобы реанализ осадков адекватно отражал высоту местности и ориентацию склонов
относительно воздушных масс. Для этого в проблемных районах следует
организовывать густую сеть автоматических метеостанций, что не всегда
возможно. Есть другой вариант: на основе данных дистанционного зондирования решить обратную водно-балансовую задачу, т. е. на ландшафтной
основе реализовывать идею о соответствии типа растительности гидрологоклиматическим условиям произрастания.
На сегодняшний день изменения водного баланса, обусловленные климатическими изменениями, сравнимы с погрешностью их расчета, что существенно снижает практическую ценность прогнозов динамики элементов
водного баланса.
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Особенности уровенного режима Горьковского
и Чебоксарского водохранилищ в весеннее-летний
период и их влияние на нерест рыб
Л.М. Минина

, А.Е. Минин

lmminina@yandex.ru
ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт
рыбного хозяйства и океанографии», Нижегородский филиал,
г. Нижний Новгород, Россия
АННОТАЦИЯ
Актуальность. Проведено сравнение особенностей уровенного режима Горьковского и Чебоксарского водохранилищ в период нереста рыб и проанализировано их влияние на различные аспекты естественного воспроизводства промысловых видов рыб.
Методы. Ретроспективные характеристики весеннего половодья на Горьковском и Чебоксарском водохранилищах определены по данным Центра регистра и кадастра. Сроки нереста установлены в ходе работ на контрольно-наблюдательных пунктах, количественные показатели успешности размножения рыб – по данным мальковой волокуши
и малькового невода. Результаты. Определены основные отличия хода уровней двух
водохранилищ в нерестовый период. Сроки нереста основных промысловых видов рыб
Горьковского водохранилища находятся в положительной зависимости от начала половодья и наступления максимальных уровней воды. На Чебоксарском водохранилище
не обнаружена корреляция между сроками нереста и гидрологическими параметрами
весеннего половодья. Показатели успешности естественного воспроизводства промысловых видов рыб на Горьковском водохранилище ниже и они более стабильны в межгодовой динамике благодаря более плавному снижению уровня после пика половодья.
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ABSTRACT
Relevance. The article compares the features of the level regime of the Gorky and
Cheboksary reservoirs during the spawning period of ﬁ sh and analyzed their inﬂuence on the
various aspects of natural reproduction of commercial ﬁsh species. Methods. Retrospective
characteristics of spring ﬂoods in the Gorky and Cheboksary reservoirs were determined
according to the data of the Center for Registry and Cadaster. The timing of spawning was
established in the course of work at the spring control and observation points using ﬁ xed nets,
the quantitative indicators of the success of ﬁsh reproduction – according to the data of the
fry scoop and fry seine. Results. We have determined the main diﬀerences in the course of
the levels of the two reservoirs during the spawning period. The timing of spawning of the
main commercial ﬁ sh species in the Gorky Reservoir is positively dependent on the timing of
the onset of ﬂoods and the onset of maximum water levels. In the Cheboksary reservoir, no
correlation was found between the timing of spawning and the hydrological parameters of
the spring ﬂood. The success rates of natural reproduction of commercial ﬁ sh species in the
Gorky reservoir are lower and they are more stable in inter-annual dynamics due to a smoother
decrease in the level after the ﬂood.
Keywords: Gorky reservoir, Cheboksary reservoir, water level, ﬂood, spawning, eﬃciency of
natural ﬁsh reproduction.
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ВВЕДЕНИЕ

Весеннее половодье играет определяющую роль в формировании годового
стока верхневолжских водохранилищ [1]. В этот же период в водохранилищах во время обводнения нерестовых участков проходят этапы естественного воспроизводства большинства промысловых видов рыб. Однако зарегулирование Волги негативно отразилось на эффективности их размножения.
Неблагоприятный уровенный режим водохранилищ Волжского каскада является основной причиной снижения эффективности нереста и, как следствие,
препятствует формированию значительных промысловых запасов рыб [2–8].
Температурный фактор влияет на уровень естественного воспроизводства
незначительно, большее значение имеет совпадение оптимумов температуры
и уровня воды1. Важным параметром в период размножения рыб является
также время начала и конца затопления нерестилищ, а также продолжительность затопления [9].
Установлено, что одной из причин, нарушающих нерестовый цикл рыб, являются увеличенные скорости подъема и спада волны половодья. Увеличение
скорости подъема волны половодья в 1,5–3 раза приводит к нарушению процессов развития молоди рыб. Скорость спада, имеющая при достаточно длительном сроке обводнения второстепенное значение, при недостаточной продолжительности затопления нерестилищ приобретает решающее значение [10].
1
Отчет о НИР «Характеристика особо охраняемых участков нереста рыб Нижегородской
области. Этап 1. Характеристика особо охраняемых участков нереста рыб Чебоксарского водохранилища». 2003. Фонды НижегородНИРО. Нижний Новгород. 38 с.
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Таким образом, уровенный режим напрямую влияет на эффективность воспроизводства рыб водохранилищ [2, 4, 6, 8, 10–13].
Горьковское и Чебоксарское – два следующих друг за другом водохранилища в системе Волжского каскада. Горьковское расположено на границе Верхней и Средней Волги, Чебоксарское – в центральной части Среднего
Поволжья. Горьковское и Чебоксарское водохранилища принадлежат к типу
равнинно-речных водоемов с сезонным регулированием стока. В годовом
цикле уровня воды Горьковского и Чебоксарского водохранилищ выделяются периоды весеннего наполнения, незначительных летних колебаний около
НПУ и осенне-зимней сработки [14, 15]. По распределению глубин оба водохранилища принадлежат к русловым водоемам со сравнительно небольшой
площадью мелководий, поэтому их уровенный режим в сочетании с климатическими условиями является определяющим фактором эффективности воспроизводства рыб и, как следствие, состояния ихтиоценоза в целом. К сожалению, уровенный режим определяется не потребностями рыбного хозяйства,
а спецификой работы ГЭС и в большинстве случаев неблагоприятен для воспроизводства рыб2.
Оба водохранилища являются важными рыбохозяйственными водоемами
регионального значения для шести субъектов Российской Федерации (Ярославская, Костромская, Ивановская и Нижегородская области, Республика
Марий Эл и Чувашская Республика). По преобладающим видам ихтиофауны
водохранилища относятся к лещево-плотвичному типу.
Горьковское водохранилище образовано в результате зарегулирования
стока Волги плотиной ГЭС у г. Городца, его наполнение завершилось в 1957 г.
Площадь при НПУ (84 м БС) составляет 144,8 тыс. га [16]. Коэффициент водообмена водохранилища – шесть раз в год3. Уровенный режим Горьковского
водохранилища, как транзитного, целиком зависит от режима работы Рыбинского и Горьковского гидроузлов. Если в нижнем озерном отделе он относительно стабилен и поддерживается на отметке близкой к НПУ 84,0 м, то в
верхнем речном отделе подвержен резким и значительным колебаниям4.
Чебоксарское водохранилище создано перекрытием Волги плотиной ГЭС
в 1980 г. Проектным заданием предусматривалось довести уровень воды до
2

Отчет о НИР «Разработать прогноз вылова рыбы во внутренних водоемах подведомственного региона на 2000–2001 годы». 2000. Фонды НижегородНИРО. Нижний Новгород. 113 с.
3
Отчет о НИР «Осуществление государственного мониторинга водных биологических ресурсов во внутренних водах, в территориальном море Российской Федерации, на континентальном шельфе Российской Федерации и в исключительной экономической зоне Российской
Федерации, в Азовском и Каспийском морях». Разд. 1 – Во внутренних водах Российской Федерации, за исключением внутренних морских вод Российской Федерации. Рыбохозяйственные водоемы в зоне ответственности Нижегородского отделения. (Закл.). Фонды НижегородНИРО. Нижний Новгород, 2019. 87 с.
4
Отчет о НИР «Оценить состояние запасов водных биологических ресурсов, разработать рекомендации по их рациональному использованию, прогнозы ОДУ и возможного вылова на
2013 г. в пресноводных водных объектах зоны ответственности ФГБНУ«ГосНИОРХ». Биологическое обоснование к прогнозу на 2013 год по Горьковскому и Чебоксарскому водохранилищам, Галичскому и Чухломскому озерам, объектам промысла, субъектам РФ». Фонды НижегородНИРО: Нижний Новгород, 2012. 227 с.
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отметки 68 м БС, но по ряду причин до настоящего времени водохранилище
эксплуатируется на отметке НПУ 63,00 м БС. Площадь при НПУ – 102,1 тыс. га
[16]. Регулирующая емкость практически отсутствует, водохранилище представляет собой подпертый бьеф, работающий на транзите стока, поэтому его
водный режим значительно отличается от других водохранилищ ВолжскоКамского каскада5. Отличительной особенностью Чебоксарского водохранилища является высокий коэффициент водообмена – от 19,8 до 32,2 [17].
Цель данной работы – определение особенностей и изменчивости гидрологического режима Горьковского и Чебоксарского водохранилищ в весеннелетний период, а также оценка их влияния на сроки нереста и показатели
эффективности естественного воспроизводства основных промысловых видов рыб.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Характеристики весеннего половодья на Чебоксарском и Горьковском водохранилищах получены на основе данных Центра регистра и кадастра6. Для
Горьковского водохранилища использованы данные гидрологического поста
в пгт Сокольское за 2002–2021 гг., для Чебоксарского – поста в с. Просек за
1987–2019 гг. (рис. 1).

Рис. 1. Расположение Горьковского и Чебоксарского водохранилищ
и гидрологических постов.
Fig. 1. Location of the Gorky and Cheboksary reservoirs and the hydrological stations.
5

Отчет о НИР «Материалы, обосновывающие общий допустимый улов водных биологических ресурсов в Чебоксарском водохранилище и водных объектах, расположенных в границах Нижегородской области, Республики Марий Эл и Чувашской Республики на 2019 год
(с оценкой воздействия на окружающую среду)». Фонды НижегородНИРО: Нижний Новгород, 2018. 128 с.
6
Центр регистра и кадастра. Режим доступа: http://gis.vodinfo.ru (дата обращения 07.07.2021).
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На Чебоксарском водохранилище, в отличие от Горьковского, выбранный
гидрологический пост (г/п) расположен не в озерном отделе, а в среднеречном.
Однако уровни воды на г/п Просек в нерестовый период находятся в сильной положительной корреляции с данными г/п Васильсурск в озерном отделе:
коэффициенты корреляции Спирмена в большинстве случаев (лет) – от 0,74
до 0,95 (p = 0,0000). Это позволило использовать значения уровней воды с г/п
Просек, по которому имеются данные за значительно более длительный период, чем по постам озерного отдела. Расчет основных элементов весеннего
половодья проводился в соответствии с рекомендациями7.
Данные по срокам нереста собраны в ходе мониторинговых работ Нижегородского отделения ФГБНУ «ГосНИОРХ» (в дальнейшем – Нижегородского
филиала ФГБНУ «ВНИРО») на весенних контрольно-наблюдательных пунктах (КНП) на Горьковском и Чебоксарском водохранилищах с применением ставных сетей в 2010–2021 гг. Данные по количественным показателям
успешности размножения рыб отбирались на среднем речном, озерном и приплотинном отделах – основных местах нереста Горьковского и Чебоксарского
водохранилищ – посредством облова мелководий мальковой волокушей (глубины от 0 до 1 м) и мальковым неводом (от 1 до 3 м) в 2002, 2006, 2010, 2011,
2014, 2017–2020 годах.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Типичные варианты прохождения периода половодья представлены на
графиках хода уровней воды водохранилищ (рис. 2). Ход уровней двух водохранилищ в период нереста рыб заметно отличается. На Горьковском водохранилище в начале половодья отмечается резкий подъем уровня воды, после пика уровень выходит на плато, которое начинает постепенно снижаться
в июне. В связи с этим весьма затруднено определение точной даты начала
летней межени. Г.П. Кожевников [18, 19] также отмечал, что после наполнения
Горьковского водохранилища в конце апреля-начале мая уровень воды практически стабилен до середины декабря. График хода уровней Чебоксарского
водохранилища представляет собой «колокол»: плавный подъем уровня в начале и отчетливый спад сразу после максимума. В некоторые годы прослеживаются два максимума, еще реже отмечаются трехпиковые половодья. Такое
различие в прохождении половодья на двух рассматриваемых водоемах объясняется тем фактом, что Горьковское водохранилище в системе Волжского
каскада является накопительным, а Чебоксарское – транзитным.
На Горьковском водохранилище особенности гидрографа половодья создают более стабильные условия для нереста рыб, т. к. уровень воды, достигнув максимума, резко не падает, что не приводит к быстрому обмелению
нерестилищ.
Отличаются данные водохранилища и по межгодовой динамике уровенного режима (рис. 3): из графика (б) следует, что уровни (как максимальные,
7

Научно-практ. справочник: Основные гидрологические характеристики рек Бассейна Верхней Волги [Электр. ресурс] / под ред. Георгиевского В.Ю. Ливны, 2015. 1 электр. опт. диск.
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Рис. 2. Ход уровней воды Горьковского (а) и Чебоксарского (б) водохранилищ
в нерестовый период в годы различной водности.
Fig. 2. The Gorky (а) and Cheboksary (б) reservoirs water level variations during
spawning periods in the years of diﬀerent water content.

так и средние) Чебоксарского водохранилища в нерестовый период в межгодовой динамике значительно флуктуируют, а также имеют тенденцию к
уменьшению. Возможно, такое снижение связано с климатическими процессами, в результате которых значительно уменьшился объем стока половодья
на реках Европейской части России, в т. ч и на Волге [20–23]. Режим Горьковского водохранилища более стабилен, уровни в межгодовой динамике
равномерны (рис. 3). Данное различие, вероятно, связано с большей изменчивостью площади акватории Чебоксарского водохранилища в зависимости
от уровня воды, чем Горьковского [16], что, в свою очередь, объясняется высоким коэффициентом водообмена Чебоксарского водохранилища [24]. Кроме того, объем воды Чебоксарского водохранилища весной определяется в
большей степени стоком Оки, чем Волги.
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б

Рис. 3. Межгодовая динамика уровней воды в весенне-летний период
на Горьковском (а) и Чебоксарском (б) водохранилищах: 1 – максимальный
уровень воды в половодье, м; 2 – средний уровень воды в период
массового нереста (с 21 апреля по 31 мая), м.
Fig. 3. Inter-year dynamics of water levels during the spring/summer period at the Gorky (а)
and Cheboksary (б) reservoirs: 1is the maximal water level during ﬂooding;
2 is an average water level during the mass spawning period (from April 21 to May 31), m.

Разница между двумя водохранилищами по динамике показателей естественного воспроизводства основных промысловых видов рыб (густера
Blicca bjoerkna (L., 1758), жерех Leuciscus aspius (L., 1758), карась серебряный Carassius auratus (L., 1758), краснопёрка Scardinius erythrophthalmus
(L., 1758), лещ Abramis brama (L., 1758), линь Tinca tinca (L., 1758), плотва Rutilus rutilus (L., 1758), сазан Cyprinus carpio (L., 1758), синец Ballerus
ballerus (L., 1758), щука Esox lucius (L., 1758) отражена на рис. 4. Показатели
успешности воспроизводства промысловых видов рыб в водохранилищах
представлены в табл. 1.
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Рис. 4. Межгодовая динамика относительной численности сеголеток
промысловых видов рыб в Горьковском и Чебоксарском водохранилищах.
Fig. 4. Inter-year dynamics of the relative quantity of ﬁshery species underyearlings
in the Gorky and Cheboksary reservoirs.

Таблица 1. Относительная численность сеголеток промысловых видов рыб
в Горьковском и Чебоксарском водохранилищах
Table 1. Relative quantity of ﬁshery species underyearlings in the Gorky and Cheboksary reservoirs

Относительная численность сеголеток, экз/га
Статистический
показатель

Горьковское водохранилище Чебоксарское водохранилище
(n = 9)
(n = 9)

Медиана

1,7

3,1

25-процентиль

1,2

1,8

75-процентиль

1,9

3,6

Минимум

1,1

0,3

Максимум

2,1

16,2

На Горьковском водохранилище показатели успешности воспроизводства заметно ниже, но отличаются большей стабильностью в соответствии с относительной равномерностью уровней воды в межгодовой динамике (рис. 4). «Всплески»
численности сеголеток на Чебоксарском водохранилище (2002 и 2018 гг.) можно
объяснить следующими причинами. Во-первых, с р. Оки в Чебоксарское водохранилище скатывается много молоди (Ока дает 60 % стока водохранилища) и
могут происходить «выбросы». Вторая возможная причина – влияние температурного фактора: на Чебоксарском водохранилище 2002 г. характеризовался
малым уровнем воды, однако после достижения максимума наблюдался очень
плавный спад уровня, что в совокупности с чрезвычайно благоприятным температурным режимом дало высокие показатели пополнения молоди рыб.
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Установлено, что для Горьковского и Чебоксарского водохранилищ высокие степени обводнения нерестилищ благоприятно сказываются на успешности размножения промысловых видов рыб [12, 25].
На основе данных Центра регистра и кадастра за 1987–2019 гг. рассчитаны
ретроспективные характеристики весеннего половодья на Чебоксарском водохранилище по данным г/п Просек, на Горьковском – по данным г/п Сокольское за 2002–2021 гг. (табл. 2).
Таблица 2. Характеристики половодья на Горьковском
и Чебоксарском водохранилищах по многолетним данным
Table 2. The ﬂood characteristics at the Gorky and Cheboksary reservoirs
according the many-year data
Показатель

Горьковское
водохранилище (n = 20)

Чебоксарское
водохранилище (n = 33)

Минимум Максимум Медиана Минимум Максимум Медиана

Дата начала половодья
Максимальный уровень
воды в половодье, м
Дата наступления максимального уровня

4 марта 27 апреля 4 апреля 17 марта 17 апреля 8 апреля
83,78

84,38

84,12

63,84

68,23

65,76

25 марта 21 мая

4 мая

27 марта

9 мая

28 апреля

Скорость подъема волны
половодья, см/сут

1,0

13,9

5,6

0,6

25,8

8,0

Продолжительность подъема волны половодья, сут

12

51

26

8

49

20

Амплитуда подъема уровня воды (от начала половодья до пика), м

0,4

1,9

1,5

0,1

4,5

1,6

Скорость спада волны
половодья, см/сут

–

–

–

1,0

11,2

4,6

Продолжительность спада
волны половодья, сутки

–

–

–

12

73

36

Дата окончания половодья

–

–

–

Продолжительность
половодья, сут

–

–

–

27 апреля 1 июля
33

88

5 июня
57

Примечание: «–» – значение показателя не определялось.

Установлено, что медианное значение даты начала половодья на Горьковском и Чебоксарском водохранилищах отличаются незначительно (4 и
8 апреля соответственно). Пик половодья на Чебоксарском водохранилище
отмечается несколько раньше (медиана – 28 апреля), чем на Горьковском
(4 мая). Окончание весеннего паводка на Чебоксарском водохранилище в
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медианном значении приходится на 5 июня, медиана продолжительности –
57 дней, на Горьковском эти параметры определить затруднительно. Амплитуда подъема уровня воды (от начала половодья до пика) практически
не отличается. Скорость подъема волны половодья несколько выше на Чебоксарском водохранилище. Продолжительность подъема волны половодья
Горьковского водохранилища превышает аналогичный показатель Чебоксарского водохранилища (табл. 2).
Проведен корреляционный анализ зависимости между элементами весеннего половодья на водохранилищах (табл. 3).
Таблица 3. Зависимость максимального уровня воды Горьковского
и Чебоксарского водохранилищ в весеннее-летний период
от значения различных параметров половодья
Table 3. Dependence of the Gorky and Cheboksary reservoirs maximal water
level during the spring/summer period on the various ﬂood parameters’ values
Коэффициент корреляции Спирмена
Горьковское
водохранилище
(n = 20)

Чебоксарское
водохранилище
(n = 33)

Дата начала половодья

–

–

Дата наступления максимального уровня

–

–

0,48 (p = 0,0319)

0,71 (p = 0,0000)

Амплитуда подъема уровня воды
(от начала половодья до пика)

–

0,93 (p = 0,0000)

Продолжительность подъема волны
половодья

–

–

Параметр

Скорость подъема волны половодья

Примечание: «–» – статистически значимая корреляция не обнаружена.

Установлена пропорциональная зависимость между величиной максимального уровня в период половодья и скоростью подъема волны половодья (коэффициент корреляции Спирмена для Горьковского водохранилища
0,48 при p=0,03, для Чебоксарского – 0,71 при p=0,0000). Максимальный уровень на Чебоксарском водохранилище зависим от размера амплитуды подъема
уровня воды от начала половодья до пика (коэффициент корреляции Спирмена – 0,93 при p=0,0000). На Горьковском водохранилище такой зависимости не
наблюдается, что, по-видимому, объясняется типами водохранилищ: Горьковское – накопительное, Чебоксарское – транзитное. Отмечено, что максимальный уровень водохранилищ в весенне-летний период не зависит от сроков
наступления половодья и его пика, а также от продолжительности подъема
волны половодья (табл. 3). Это обстоятельство благоприятно для ранненерестующих видов рыб (щука, жерех, окунь, язь).
Ихтиоценоз Горьковского и Чебоксарского водохранилищ в настоящее время носит лимнофильный характер. Нерест большинства видов рыб ГорьковNo. 3, 2022
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ского и Чебоксарского водохранилищ приходится на вторую декаду апреля –
первую декаду июня (табл. 4).
Проведенный корреляционный анализ (табл. 5) показал, что даты начала
нереста промысловых видов рыб Горьковского водохранилища (n=12) зависят
от сроков наступления основных этапов половодья. На Чебоксарском водохранилище (n=7 и n=9 для разных видов) не обнаружена корреляция сроков
нереста с датами начала подъема уровня и его пика и другими характеристиками половодья. Возможно, закономерности не проявляются по причине
малого числа данных. В Волжско-Ахтубинской пойме нерест эвритопных и
лимнофильных видов рыб независим от сроков и продолжительности весеннего паводка [13].
Таблица 4. Сроки нереста основных промысловых видов рыб
Горьковского и Чебоксарского водохранилищ
Table 4. Spawning dates of the Gorky and Cheboksary reservoirs main ﬁshery species
Срок нереста

Срок массового нереста

Вид рыб

Горьковское
водохранилище

Чебоксарское
водохранилище

Лещ

11 мая – 7 июня

1 мая – 8 июня

23–29 мая

14–22 мая

Судак

4 мая – 5 июня

7 мая – 1 июня

21–31 мая

10–24 мая

2–11 мая

24–28 апреля

17–20 мая

4–9 мая

Щука

Горьковское
Чебоксарское
водохранилище водохранилище

27 апреля – 15 мая 21 апреля – 7 мая

Плотва

11–29 мая

Окунь

конец апреля –
начало мая

29 апреля – 16 мая

30 апреля – 14 мая конец апреля –
начало мая

3–7 мая

Таблица 5. Коэффициенты корреляции Спирмена для сроков начала
нереста и показателей половодья на Горьковском водохранилище
Table 5. Spearman correlation coeﬃcient for the dates of spawning beginning
and the ﬂood indicators at the Gorky reservoir
Коэффициент корреляции Спирмена (n = 12)
Показатель
Дата начала подъёма уровня
Дата наступления
максимального уровня

Лещ

Щука

Окунь

Плотва

0,60
(p = 0,04)

–

–

–

–

0,64
(p = 0,03)

0,70
(p = 0,01)

–

Примечание: «–» – статистически значимая корреляция не обнаружена.

Таким образом, пик весеннего подъема уровня воды Горьковского и Чебоксарского водохранилищ приходится на конец апреля – начало мая, а в период активного нереста, эмбрионального и личиночного развития рыб уровень
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воды обычно снижается. Такие особенности прохождения весеннего половодья создают благоприятные условия для ранненерестующих видов (щука,
жерех, окунь, язь). Основная же масса рыбного населения изучаемых водохранилищ нерестится с 5 по 31 мая. Лещ, основной промысловый вид рыб данных водохранилищ, нерестится в несколько подходов, «подстраиваясь» под
условия конкретного года. Густера, сом и сазан нерестятся в июне. В связи с
этим высокая численность пополнения ихтиофауны наблюдается в многоводные годы и при ранней теплой весне [12, 25], когда создаются благоприятные
условия для большинства видов.
ВЫВОДЫ

В рамках проведенного исследования выявлены следующие особенности
режима уровня воды Горьковского и Чебоксарского водохранилищ в период
нереста рыб:
– ход уровней воды исследованных водохранилищ различен: на Горьковском наблюдается выход на «плато» после достижения максимального уровня,
на Чебоксарском – резкий спад, следующий за пиком, что связано с разницей в
регулировании стока (Горьковское водохранилище является накопительным,
Чебоксарское – транзитным);
– по межгодовой динамике в весенне-летний период на Горьковском водохранилище прослеживается достаточно стабильный уровень воды, у Чебоксарского заметны значительные флуктуации;
– на Чебоксарском водохранилище с начала 1990-х годов по настоящее
время отмечается тенденция к снижению уровней воды в весенне-летний
период;
– половодье на водохранилищах обычно начинается в первой декаде апреля, пик половодья на Чебоксарском водохранилище отмечается примерно на
шесть дней раньше, чем на Горьковском (медианы – 28 апреля и 4 мая);
– скорость подъема волны половодья выше на Чебоксарском водохранилище, продолжительность подъема волны больше на Горьковском
водохранилище.
Корреляционный анализ показал положительную зависимость между максимальным уровнем воды в весенне-летний период и скоростью подъема волны половодья (средней степени для Горьковского водохранилища и высокой
для Чебоксарского), а также отсутствие зависимости максимального уровня
от сроков начала половодья и его пика от продолжительности подъема волны
половодья для данных водохранилищ.
Сроки нереста основных промысловых видов рыб Горьковского водохранилища зависят от некоторых гидрологических показателей половодья. Для
Чебоксарского водохранилища таких зависимостей не выявлено, что может
объясняться недостаточным количеством данных.
Основной проблемой, препятствующей появлению высокоурожайных
поколений рыб в Горьковском и Чебоксарском водохранилищах, является
нехватка залитых площадей нерестилищ. Если пик половодья приходится
на время нереста большинства видов, это повышает эффективность восNo. 3, 2022
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производства всего рыбного населения. Относительные показатели успешности воспроизводства промысловых видов рыб в водохранилищах различны: на Горьковском значения этих показателей меньше и отличаются
большей стабильностью в соответствии с относительной равномерностью
уровней воды в межгодовой динамике. Высокие показатели пополнения
ихтиофауны Горьковского и Чебоксарского водохранилищ характерны для
многоводных лет.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1.
2.

3.
4.

5.
6.
7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.
15.

16.

58

Перминов А.В., Смирнова М.А. Оценка внутригодового распределения речного стока в
бассейне Верхней Волги // Вестник ФГОУ ВПО МГАУ. 2014. № 3. С. 30–34.
Минин А.Е., Клевакин А. А., Баянов Н.Г., Анучин Ю.В. Условия нереста рыб и воспроизводство рыбных запасов в Чебоксарском водохранилище // Экологические проблемы литорали равнинных водохранилищ. Мат-лы межд. конф. Казань: Отечество, 2004. С. 11–15.
Клевакин А.А., Блинов Ю.В., Минин А.Е., Пестова Ф.С., Постнов Д.И. Рыболовство в Нижегородской области. Нижний Новгород, 2005. 96 с.
Шакирова Ф.М., Таиров Р.Г., Северов Ю.А. Влияние уровенного режима Куйбышевского
водохранилища на формирование его рыбных запасов // Рыбное хозяйство. 2012. № 1.
С. 40–43.
Чавычалова Н.И. Современные проблемы естественного воспроизводства рыб в низовьях
Волги // Инженерно-строительный вестник Прикаспия. 2013. № 2. С. 80–87.
Логинов В.В. Влияние уровенного режима Нижегородского гидроузла на воспроизводство
рыбного населения // Научный фонд «Биолог». 2016. № 2 (16). С. 4–7.
Тарадина Д.Г., Чавычалова Н.И. О естественном воспроизводстве полупроходных и некоторых речных видов рыб в низовьях р. Волга в 2011–2015 гг. // Труды ВНИРО. 2017.
Т. 166. С. 85–108.
Чавычалова Н.И., Фомин С.С. Эффективность естественного воспроизводства рыб в зависимости от гидрологического режима реки Волга в весенне-летний период // Рыбное
хозяйство. 2018. № 6. С. 12–15.
Васильев Ю.С., Масликов В.И., Шилин М.Б. Режим регулирования стока Рыбинского водохранилища как основной фактор формирования экологической ситуации в осушной зоне //
Ученые записки РГГМУ. 2016. № 45. С. 28–42.
Жезмер В.Б., Бубер А.Л. Соответствие современных показателей гидроэкологического режима низовьев Волги основным требованиям нерестового цикла рыб Волго-Каспийского
рыбопромыслового подрайона // Природообустройство. 2018. № 5. С. 21–30.
Интересова Е.А., Ядрёнкина Е.Н, Савкин В.М. Пространственная организация нерестилищ карповых рыб (Cyprinidae) в условиях зарегулированного стока верхней Оби // Вопросы ихтиологии. 2009. Т. 49. № 1. С. 78–84.
Клевакин А.А., Логинов В.В., Минин А.Е., Постнов Д.И. Определение безвозвратного речного стока и установление экологического попуска в Горьковском водохранилище // Вода:
химия и экология. 2012. № 8. С. 8–15.
Go´rski K., Winter H.V., De Leeuw J.J., Minin A.E., Nagelkerke l.A.J. Fish spawning in a large
temperate ﬂoodplain: the role of ﬂooding and temperature // Freshwater Biology. 2010. 55.
P. 1509–1519.
Минин А. Е. Формирование рыбных запасов и перспективы развития промысла на Чебоксарском водохранилище: автореф. дисс. канд. биол. наук. Калининград, 2012. 147 с.
Постнов Д.И. Закономерности формирование и рациональное использование биологических ресурсов Горьковского водохранилища: автореф. дисс. канд. биол. наук. Калининград, 2013. 160 с.
Минина Л.М., Минин А.Е. Уточнение площадей Горьковского и Чебоксарского водохранилищ на основе данных дистанционного зондирования Земли // Известия КГТУ. 2021.
№ 60. С. 44–54.
ВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО РОССИИ: ПРОБЛЕМЫ, ТЕХНОЛОГИИ, УПРАВЛЕНИЕ

№ 3, 2022

WATER RESOURCES, WATER BODIES

17. Кочеткова М.Ю. Гидролого-гидрохимическая характеристика Чебоксарского водохранилища в ХХI веке // Тезисы докладов межд. конгресса «Великие реки 2005». Нижний Новгород: ННГАСУ, 2005. Т. 1. С. 125–128.
18. Кожевников Г.П. Горьковское водохранилище как среда обитания рыб // Известия Государственного научно-исследовательского института озерного и речного рыбного хозяйства. 1965. Т. 59. С. 7–18.
19. Кожевников Г.П. Общая характеристика мелководной зоны Горьковского водохранилища //
Известия Государственного научно-исследовательского института озерного и речного
рыбного хозяйства. 1974. Т. 89. С. 14–20.
20. Дмитриева В.А., Бучик С.В. Генезис максимумов водности рек и изменчивость водного
режима в современный климатический период // Водное хозяйство России: проблемы,
технологии, управление. 2016. № 5. С. 50–62. DOI: 10.35567/1999-4508-2016-5-4.
21. Георгиади А.Г., Коронкевич Н.И., Милюкова И.П., Барабанова Е.А., Кашутина Е.А. Современные и сценарные изменения стока Волги и Дона // Водное хозяйство России: проблемы, технологии, управление. 2017. № 3. С. 6–23. DOI: 10.35567/1999-4508-2017-3-1.
22. Киреева М.Б., Фролова Н.Л., Рец Е.П., Самсонов Т.Е., Телегина Е.А., Харламов М.А., Езерова Н.Н., Пахомова О.М. Паводочный сток на реках европейской территории России и его
роль в формировании современного водного режима // Водное хозяйство России: проблемы, технологии, управление. 2018. № 4. С. 48–68. DOI: 10.35567/1999-4508-2018-4-4.
23. Горбаренко А.В., Варенцова Н.А., Киреева М.Б. Трансформация стока весеннего половодья и паводков в бассейне Верхней Волги под влиянием климатических изменений //
Водное хозяйство России: проблемы, технологии, управление. 2021. № 4. С. 6–28. DOI:
10.35567/1999-4508-2021-4-1.
24. Литвинов А.С. Энерго- и массообмен в водохранилищах Волжского каскада. Ярославль:
Изд-во ЯГТУ, 2000. 83 с.
25. Минина Л.М., Минин А.Е., Моисеев А.В. Влияние динамики уровней воды в весенний
период на площадь нерестилищ и эффективность естественного воспроизводства лимнофильных видов рыб Чебоксарского водохранилища // Труды ВНИРО. 2021. Т. 185.
С. 84–93.

REFERENCES
1.

2.

3.
4.
5.

6.

7.

8.

Perminov A. V., Smirnova M. A. Assessment of the river ﬂow within-year distribution in the
Upper Volga basin. Vestnik FGOU VPO MGAU [Bulletin of FGOU VPO MGAU]. 2014. No. 3.
P. 30-34 (In Russ.).
Minin A.E., Klevakin A. A., Baianov N.G., Anuchin I.V. Fish spawning conditions and ﬁsh reserves reproduction in the Cheboksary reservoir. Ėkologicheskie problemy litorali ravninnykh vodokhranilishch [Environmental problems of the plain reservoirs littoral zone]. Mat. mezhd. konf.
Kazan΄: Otechestvo, 2004. P. 11-15 (In Russ.).
Klevakin A. A., Blinov I. V., Minin A. E., Pestova F. S., Postnov D. I. Fishery in Nizhni Novgorod
oblast. Izdanie 2-e dopolnennoe. Nizhniĭ Novgorod, 2005. 96 p. (In Russ.).
Shakirova F.M., Tairov R.G., Severov Y.A. The Kuybyshev reservoir level regime impact on its ﬁsh
reserves formation. Rybnoe khozyaĭstvo [Fish industry]. 2012. No. 1. P. 40-43 (In Russ.).
Chavychalova N.I. Current problems of the ﬁsh natural reproduction in the Volga River downstream. Inzhenerno-stroitel΄nyĭ vestnik Prikaspiia [Engineering/construction bulletin of the Caspian Region]. 2013. No. 2. P. 80-87 (In Russ.).
Loginov V.V. The Nizhni Novgorod waterworks facility level regime impact on the ﬁsh population reproduction. Nauchnyĭ fond «Biolog» [“Biolog” scientiﬁc foundation]. 2016. № 2 (16). S. 4-7
(In Russ.).
Taradina D.G., Chavychalova N.I. About natural reproduction of semi-anadromous and some
species of river ﬁsh in the Volga River downstream in 2011-2015. Trudy VNIRO [Proceedings of
NIRO]. 2017. Vol. 166. P. 85-108 (In Russ.).
Chavychalova N.I., Fomin S.S. Fish natural reproduction eﬀectiveness in dependence on the Volga
river hydrological regime during the spring/summer period. Rybnoe khozyaĭstvo [Fish industry].
2018. No. 6. P. 12-15 (In Russ.).

No. 3, 2022

WATER SECTOR OF RUSSIA: PROBLEMS, TECHNOLOGIES, MANAGEMENT

59

ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ, ВОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ

9.

10.

11.

12.

13.
14.
15.
16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.
25.

60

Vasilyev Y.S., Maslikov V.I., Shilin M.B. The Rybinsk ﬂow regulation regime as the principal factor
of environmental situation formation within the drainable zone. Uchyonye zapiski RGGMU [Proceedings of RGGMU]. 2016. No. 45. P. 28-42 (In Russ.).
Zhezmer V.B., Buber A.L. Correspondence of the current indicators of the Volga River downstream hydro/ecological regime to the main requirements of the Volga/Caspian ﬁshery sub/region
spawning cycle. Prirodoobustroĭstvo [Nature management]. 2018. No. 5. P. 21-30 (In Russ.).
Interesova E.A., Yadryonkina E.N, Savkin V.M. Spatial arrangement of the carp (Cyprinidae)
spawning grounds in the conditions of the Upper Ob River ﬂow regulation. Voprosy ikhtiologiyi
[Issues of ichthyology]. 2009. Vol. 49. No. 1. P. 78-84 (In Russ.).
Klevakin A.A., Loginov V.V., Minin A.E., Postnov D.I. Determination of irretrievable river ﬂow
and regulation of ecological discharge in the Gorky reservoir. Voda: khimiya i ėkologiya [Water:
chemistry and ecology]. 2012. No. 8. P. 8-15 (In Russ.).
Go΄rski K., Winter H.V., De Leeuw J.J., Minin A.E., Nagelkerke l.A.J. Fish spawning in a large temperate ﬂoodplain: the role of ﬂooding and temperature. Freshwater Biology. 2010. 55. P. 1509-1519.
Minin A. E. Formation of the ﬁsh reserves and the prospects of the ﬁshery development in the
Cheboksary reservoir: diss. kand. biol. nauk. Kaliningrad, 2012. 147 p. (In Russ.).
Postnov D. I. Regularities, formation and rational use of the Gorky reservoir biological resources:
diss. kand. biol. nauk. Kaliningrad, 2013. 160 p. (In Russ.).
Minina L. M., Minin A. E. More precise determination of the areas of the Gorky and Cheboksary
reservoirs based on the Earth remote sensing data. Izvestiya KGTU [Communication of KGTU].
2021. No. 60. P. 44-54 (In Russ.).
Kochetkova M.Y. Hydrological/hydro/chemical characteristics of the Cheboksary reservoir in
XXI century. Tez. dokl. mezhd. Kongressa «Velikie reki 2005» [Resume of the report at the “Great
rivers-2005” International Congress]. Nizhniĭ Novgorod: NNGASU, 2005. Vol. 1. P. 125-128
(In Russ.).
Kozhevnikov G.P. The Gorky reservoir as a ﬁsh habitat. Izvestiia Gosudarstvennogo nauchnoissledovatel΄skogo instituta ozernogo i rechnogo rybnogo khoziaĭstva [Communication of the State
Research Institute for Lacustrine and River Fishery]. 1965. Vol. 59. P. 7-18 (In Russ.).
Kozhevnikov G.P. General characteristics of the Gorky reservoir shallow-water zone. Izvestiia
Gosudarstvennogo nauchno-issledovatel΄skogo instituta ozernogo i rechnogo rybnogo khozyaĭstva
[Communication of the State Research Institute for Lacustrine and River Fishery]. 1974. Vol. 89.
P. 14-20 (In Russ.).
Dmitrieva V. A., Buchik S. V. Genesis of the maximal river water content and variability of water regime in the current climatic conditions. Vodnoe khozyaĭstvo Rossiyi: problemy, tekhnologiyi,
upravlenie [Water Sector of Russia: Problems, Technologies, Management]. 2016. No. 5. P. 50-62
(In Russ.).
Georgiadi A. G., Koronkevich N. I., Miliukova I. P., Barabanova E. A., Kashutina E. A. Current and
scenario changes of the Volga and the Don ﬂow. Vodnoe khozyaĭstvo Rossii: problemy, tekhnologiyi,
upravlenie [Water Sector of Russia: Problems, Technologies, Management]. 2017. No. 3. P. 6-23
(In Russ.).
Kireyeva M. B., Frolova N. L., Rets E. P., Samsonov T. E., Telegina E. A., Kharlamov M. A., Ezerova
N. N., Pakhomova O. M. Flood ﬂow at the rivers of the European part of Russia and its role in
the formation of the modern water regime. Vodnoe khozyaĭstvo Rossiyi: problemy, tekhnologiyi,
upravlenie [Water Sector of Russia: Problems, Technologies, Management]. 2018. No. 4. P. 48-68
(In Russ.).
Gorbarenko A. V., Varentsova N. A., Kireeva M. B. Transformation of the spring high-water and
ﬂoods ﬂow in the Upper Volga River basin under the inﬂuence of the climate change. Vodnoe
khozyaĭstvo Rossiiy: problemy, tekhnologiyi, upravlenie [Water Sector of Russia: Problems, Technologies, Management]. 2021. No. 4. P. 6-28 (In Russ.).
Litvinov A. S. Power and mass exchange in the Volga cascade reservoirs. Yaroslavl΄: izd-vo IAGTU, 2000. 83 p. (In Russ.).
Minina L. M., Minin A. E., Moiseyev A. V. The impact of the water levels dynamics during the
spring period on the area of spawning grounds and eﬀectiveness of the Cheboksary reservoir
limophylic ﬁsh species natural reproduction. Trudy VNIRO [Proceedings of NIRO]. 2021. Vol. 185.
P. 84-93 (In Russ.).
ВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО РОССИИ: ПРОБЛЕМЫ, ТЕХНОЛОГИИ, УПРАВЛЕНИЕ

№ 3, 2022

WATER RESOURCES, WATER BODIES

Сведения об авторах:
Минина Людмила Михайловна, специалист, ФГБНУ «Всероссийский научноисследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии», Нижегородский
филиал, Россия, 603116, г. Нижний Новгород, Московское шоссе, д. 31; ORCID: 00000001-5143-2944; e-mail: lmminina@yandex.ru
Минин Александр Евгеньевич, ведущий научный сотрудник, канд. биол. наук,
ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства
и океанографии», Нижегородский филиал, Россия, 603116, г. Нижний Новгород,
Московское шоссе, д. 31; ORCID:0000-0002-4535-0691; e-mail: aeminin@mail.ru
About the authors:
Lyudmila M. Minina, Specialist, Nizhny Novgorod branch of FSBSI “VNIRO”, 31, Moskovskoye
shosse, Nizhny Novgorod, 603116, Russia; ORCID: 0000-0001-5143-2944; lmminina@yandex.ru
Alexander E. Minin, Leading Researcher, Nizhny Novgorod branch of FSBSI “VNIRO”, 31,
Moskovskoye shosse, Nizhny Novgorod, 603116, Russia; ORCID:0000-0002-4535-0691; aeminin@
mail.ru

No. 3, 2022

WATER SECTOR OF RUSSIA: PROBLEMS, TECHNOLOGIES, MANAGEMENT

61

ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ, ВОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ

УДК 556.555.7: 556.114

DOI: 10.35567/19994508_2022_3_5
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АННОТАЦИЯ
Актуальность. Внутренняя динамика речных систем оказывает определяющее влияние на достоверность интерпретации результатов мониторинга водных масс, прежде всего, в местах совмещенного водопотребления и водоотведения. К категории таких территорий относится участок переменного подпора на р. Каме в районе г. Березники (Камское
водохранилище), находящийся в зоне потенциального воздействия со стороны многочисленных промышленных объектов Березниковской агломерации. Это определяет необходимость системного наблюдения за его физико-химическим состоянием. Методы. Принятая методика исследований основана на выполнении натурной регистрации физических
параметров водной толщи по разноглубинным вертикалям и лабораторном определении
компонентного состава водорастворимых компонентов. Результаты. Установлено, что в
период летней межени отмечалось появление четкой вертикальной послойной неоднородности распределения водорастворимых компонентов и значений удельной электропроводности. Данная послойная стратификация водной толщи являлась откликом на
изменение уклона водной поверхности и параметров скоростного режима течения, при
котором минимальные значения обусловливают формирование вертикального градиента, препятствующего перемешиванию вод различного химического состава и солености.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: стратификация вод, Камское водохранилище, гидрохимия,
кондуктометрия, водные ресурсы.
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Assessment of water masses stratification under conditions
of unstable hydrological regime
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ABSTRACT
Relevance. The internal dynamics of the water masses of river systems has a decisive
inﬂuence on the reliability of the interpretation of the results of their monitoring, primarily
in places of combined water consumption and sanitation. The category of such territories
includes a site of variable backwater on the Kama River in the area of Berezniki city (Kama
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reservoir), since it is located in the zone of potential impact from the objects of the Berezniki
agglomeration. Th is determines the need for systematic monitoring of its physico-chemical
state. Methods. The accepted research methodology was based on the performance of fullscale registration of the physical parameters of the water column along multi-depth verticals
and laboratory determination of the component composition of water-dissolved components.
Results. It was found that during the summer autumn, vertical heterogeneity of the distribution
of water-soluble components and values of speciﬁc electrical conductivity was recorded. The
revealed layer-by-layer stratiﬁcation of the water column is a response to changes in the slope
of the water surface and the speed regime, when the minimum values of these parameters
contribute to the formation of a vertical gradient that prevents mixing of waters of diﬀerent
chemical composition and salinity.
Keywords: water stratiﬁcation, Kama reservoir, hydrochemistry, conductometry, composition
of waters, water resources.
For citation: Borisov A.A., Goldobin N.A. Assessment of Water Masses Stratiﬁcation under
Conditions of Unstable Hydrological Regime. Water Sector of Russia: Problems, Technologies,
Management. 2022. No. 3. Р. 62-74. DOI: 10.35567/19994508_2022_3_5.
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ВВЕДЕНИЕ

Функционирование промышленности Березниковской агломерации основано на сырье Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей и
продукции горно-обогатительных комбинатов [1]. Значительный масштаб
воздействия промышленных объектов данной территории на природные геосистемы в немалой степени определяется тем фактом, что они расположены в
зоне водосбора р. Камы (Камское водохранилище), а некоторые из них примыкают непосредственно к ее водоохранной зоне. В сочетании с высокой плотностью промышленных производств это позволяет рассматривать данную
территорию как источник концентрированного негативного воздействия на
состояние бассейна р. Камы ниже по течению [2], что определяет необходимость системного мониторинга состояния вод акватории на данном участке,
примыкающем непосредственно к г. Березники.
Накопленный опыт по исследованию поверхностных водных объектов
Соликамско-Березниковского промышленного узла показывает, что признаки
техногенного воздействия четко проявляются в распределении концентраций
водорастворимых компонентов [3, 4]. Прежде всего, это выражается в появлении концентраций водорастворимых компонентов, которые не свойственны
естественным условиям зоны опробования (хлорид-ион, натрий, калий, кальций), и закономерным увеличением минерализации вод.
Однако с учетом размеров акватории в районе г. Березники, представительное обследование возможно только при отборе значительного количества
проб воды для последующего химико-аналитического анализа. Это неизбежно приведет как к значительной стоимости выполнения работ, так и к продолжительному периоду исследований. В этой ситуации оптимальным решением
относительно выбора методики выполнения исследования является комплексирование точечного отбора проб воды и кондуктометрической съемки на
промерных вертикалях.
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В силу простоты реализации кондуктометрический метод является эффективным инструментом регистрации изменений в гидрохимических системах.
Он основан на наличии прямой зависимости удельной электропроводности
(χ) от количества растворенного электролита. При этом следует отметить
отсутствие селективности по отношению к водорастворимым компонентам
[5, 6]. Данный подход давно зарекомендовал себя с положительной стороны
и показал, что выполнение детальных кондуктометрических съемок в сочетании с гидрохимическим опробованием обеспечивает не только выявление
закономерностей при трансформации природных гидрохимических обстановок, но и позволяет получить информацию для прогноза изменения их состава и минерализации [7].
В рамках проведенного исследования предполагалось, что в случае техногенного воздействия взаимодействие пресных речных вод и минерализованных потоков приведет к тому, что распределение компонентов по водной
толще будет достаточно равномерным и физико-химические характеристики
составят условное среднее с учетом степени разбавления. При этом на близость источника поступления будут указывать максимальные значения параметров с уменьшением их значений по мере удаления.
МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

С учетом значительной протяженности участка наблюдения и нацеленности исследований на выявление гидрохимических аномалий система мониторинга основывалась на комплексировании кондуктометрической съемки по
промерным вертикалям и точечном отборе проб воды (рис. 1). Такой подход
показывает достаточно высокую эффективность и обеспечивает однозначное
выявление признаков изменения природного гидрохимического состояния
воды [7–9].
На участке акватории Камского водохранилища в течение 2021 г. было
проведено несколько экспедиционных обследований: 13 мая, 18 июня,
20 июля, 10 августа, 31 августа и 10 ноября. Исследования включали кондуктометрическую съемку по 21 разноглубинной вертикали (202 измерения)
с определением значения удельной электрической проницаемости кондуктометром Cond 1970i (WTW, Германия). Схема расположения вертикалей
представлена на рис. 1.
На вертикалях шаг измерений составил 1 м, начальной точкой измерений
являлся поверхностный горизонт (0,2 м от водной поверхности), завершающей – придонный горизонт (0,2 м от донной поверхности). Для определения
глубины использовали эхолот LMS-480M (Lowrance, США). Местоположение
судна на акватории определяли по GPS-навигатору GPSMAP 62st (Garmin
Corporation, Тайвань, точность 3–5 м), в точке измерения судно фиксировали
якорем. После фиксации положения судна измерительную ячейку кондуктометра на заводском размеченном кабеле опускали от поверхностного до придонного слоя. Все использованные приборы и средства измерений сертифицированы и прошли поверку.
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Рис. 1. Расположение промерных вертикалей на участке мониторинга:
1 – промерная вертикаль; 2 – отбор пробы воды из поверхностного горизонта;
3 – отбор пробы из придонного горизонта.
Fig. 1. Location of measuring verticals at the monitoring site: 1 – measuring vertical;
2 – sampling from the surface horizon; 3 – sampling from the bottom horizon.
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На всех вертикалях были отобраны пробы воды: 21 – из придонного слоя
и 7 из поверхностного. Отбор проб выполняли в соответствии с действующими требованиями1 с помощью батометра глубинного, конструкция которого
обеспечивала герметизацию внутренней емкости и забор воды строго на требуемой глубине. Анализы проб воды проведены в аккредитованной экологоаналитической лаборатории по утвержденным методикам2, 3.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Выполненные исследования показали, что содержание водорастворимых
компонентов и значения удельной электропроводности в течение периода наблюдений значительно изменялись (табл. 1). Так, наиболее низкие концентрации и значения удельной электропроводности зафиксированы в период весеннего наполнения водохранилища (рис. 2), когда отмечаются наиболее высокие
уровни, максимальный уклон и максимальный расход. При этом содержание
водорастворимых компонентов наблюдалось меньше основного сравнительного критерия – предельно допустимых концентраций для рыбохозяйственных водоемов (ПДКрх). В летний период, после достижения нормального
подпорного уровня (НПУ), уровни снижались и уклоны становились меньше.
В составе вод зоны опробования появлялись концентрации компонентов,
превышающие ПДКрх в 4–6 раз и значения удельной электропроводности в
40–60 раз, чем на начальном этапе обследований.
В ноябрьский период обследования за счет осенних дождевых паводков
происходило неравномерное повышение уровней и расходов до начала сработки водохранилища. В этот период концентрации снизились практически
до начального уровня с характерными близкими значениями среднего значения и медианы, указывающими на отсутствие значительного разброса.
Признаки изменения гидрохимического состояния вод фиксировались
не только по появлению аномально высоких значений, но и по изменениям в
качественном распределении компонентов. Соотношения полученных концентраций показывают, что для каждого обследования характерна уникальная, отличная от других совокупность (рис. 3). При этом отчетливо заметна
близость характера распределения компонентов в майский и ноябрьский
периоды и принципиальные отличия распределения в летний период. Например, значительная доля хлоридов в сухом остатке более характерна для
летнего периода опробования (рис. 3а), а в весенний и осенний периоды преобладание хлорид-иона в компонентном составе не столь подавляющее, как
в летнем (рис. 3б, 3в).
1

ГОСТ 31861-2012. Вода. Общие требования к отбору проб. 2014. Режим доступа: //docs.cntd.ru/
document/1200097520 (дата обращения 23.12.2021).
2
ПНД Ф 14.1:2:3:4.282-18. Методика измерений массовой концентрации хлорид-ионов, нитритионов, сульфат-ионов, нитрат-ионов, фторид-ионов и фосфат-ионов в пробах природных, питьевых и сточных вод с применением системы капиллярного электрофореза «Капель» М-0158-2018.
3
ПНД Ф 14.1:2:4.135-98. Методика выполнения измерений массовой концентраций элементов в пробах питьевой, природных, сточных вод и атмосферных осадков методов атомноэмиссионной спектометрии с индуктивно связанной плазмой.
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Таблица 1. Значения физико-химических параметров обследования
Table 1. Values of physico-chemical parameters
Водорастворенный ион, мг/дм3
Ca+

K+

Дата
обследования

Na+

Cl-

120

300

ПДКрх4
180

50

χ,
мкСм/см

Результаты определений*
13.05.2021 г.

18.06.2021 г.

20.07.2021 г.

10.08.2021 г.

31.08.2021 г.

10.11.2021 г.

13,10

8,66

11,90

42,90

198,00

7,42

2,69

3,38

11,28

83,58

7,31

2,83

3,45

12,40

83,60

124,00

18,10

107,00

468,00

1850,00

41,10

9,85

35,08

107,50

610,25

27,40

8,85

23,75

51,50

324,00

310,00

340,00

567,00

1683,00

8560,00

89,28

90,03

146,43

445,54

2465,68

31,50

14,25

33,30

88,00

687,00

188,00

255,00

425,00

1398,00

9150,00

38,56

26,50

58,08

174,13

1138,07

21,25

3,53

17,50

41,00

308,00

355,00

325,00

670,00

1564,00

6320,00

129,92

100,13

227,30

590,23

2538,96

82,05

39,40

102,65

329,50

969,00

63,00

17,20

50,00

77,00

352,00

44,68

10,61

30,64

46,09

262,82

45,00

12,55

35,00

53,00

281,50

Примечание: * – значения:4 верхнее – максимальное; среднее – среднее арифметическое; нижнее – медиана.
4

Приказ Министерства сельского хозяйства РФ от 13 декабря 2016 г. № 552 «Об утверждении нормативов качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения, в том числе
нормативов предельно допустимых концентраций вредных веществ в водах водных объектов
рыбохозяйственного значения».
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Рис. 2. Изменения гидрометрических параметров: 1, 2 – высота уровня воды
по гидропостам Березники и пгт Тюлькино, м; 3 – разница между уровнями воды
на гидропостах, м; 4 – гидрограф гидропоста пгт Тюлькино, м3/сут.
Fig. 2. Changes of hydrometric parameters: 1, 2 – the height of water level at the Berezniki and
Tyulkino hydrometric stations, m; 3 - the diﬀerence between water levels at the hydrometric
stations, m; 4 – the hydrograph of the Tyulkino hydrometric station, m3/day.

Наглядное отображение влияния сезонной динамики на гидрохимическую обстановку водной толщи может быть представлено по распределениям значений удельной электропроводности между промерными вертикалями (рис. 4). В весенний период распределение значений удельной
электропроводности было достаточно равномерным с диапазоном значений 46,90–198,0 мкСм/см. В летний период в придонной и средней частях
водной массы формировался слой, характеризующийся высокими значениями данного параметра. Поверхность этого слоя условно была принята по
изолинии 2000 мкСм/см. Выбор границы определен исходя из эмпирического соответствия данному значению удельной электропроводности минерализации водного раствора, полученной за счет растворения хлорида
натрия (NaCl) и равной 1 г/л 5.
На наличие послойной стратификации водной толщи также указывает различная степень насыщения водорастворимыми компонентами: в поверхностном слое содержание сухого остатка составляло 164–310 мг/дм3, в придонном
слое – 1432–3086 мг/дм3.
Дифференциация водной толщи по физико-химическим параметрам
наиболее четко проявилась 20 июля, когда по всей придонной части прослеживался слой толщиной 1–5 м. В некоторых промерных вертикалях
5

МУ 34-70-114-85. Методические указания по применению кондуктометрического контроля
для ведения водного режима электростанций. Утв. Главным техническим управлением по эксплуатации энергосистем 23.08.1985. М.: 1986. 38 с.
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Рис. 3. Соотношение удельной электропроводности и водорастворимых
компонентов: 1 – 13.05.2021 г.; 2 – 18.06.2021 г.; 3 – 20.07.2021 г.; 4 – 10.8.2021 г.;
5 – 31.08.2021 г.; 6 – 10.11.2021 г.
Fig. 3. The ratio of electrical conductivity and water-dissolved components during the inspection:
1 – 05.13.2021; 2 – 06.18.2021; 3 – 07.20.2021; 4 – 8.10.2021; 5 – 08.31.2021; 6 – 11.10.2021.

обособленный слой выделялся достаточно контрастно, с толщиной промежуточного слоя менее 1 м – в пределах шага измерений значения удельной
электропроводности скачкообразно увеличивались с 325–450 мкСм/см до
2030–2580 мкСм/см.
При отборе проб воды 18 июня и 10 августа стратификация в водной толще фиксировалась не повсеместно: на одних вертикалях она проявлялась
достаточно контрастно, с четкой границей, на других значение удельной
электропроводности от поверхностного слоя до придонного не изменялось.
Это указывает на сложную пространственно-временную структуру эффекта послойного разделения водной толщи в полях минерализации на участке
наблюдения.
Сопоставление характера и интенсивности признаков появления стратификации водной толщи с параметрами гидрологического режима показыNo. 3, 2022
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a
б

в

г

д

ж

Рис. 4. Результаты определения физико-химических параметров по линии
вертикалей: а – обзорная схема; б – результаты опробования 13.05.2021 г.;
в – 18.06.2021 г.; г – 20.07.2021 г.; д – 31.08.2021 г.; ж – 10.11.2021 г.; 1 – промерная
вертикаль; 2 – точка определения удельной электропроводности на промерной
вертикали и ее значение, мкСм/см; 3 – точка отбора пробы и сухой остаток, мг/дм3;
4 – значение удельной электропроводности, мкСм/см; 5 – шкала распределения
удельной электропроводности, мкСм/см.
Fig.4. Results of measurement of physico-chemical parameters along the vertical line:
a – overview map; б – results of sampling 05.13.2021; в – 06.18.2021; г –07.20.2021;
д – 08.31.2021; ж – 11.10.2021; 1 – measuring vertical; 2 – the point of electrical conductivity
determination on the measuring vertical and its value (μS/cm); 3 – sampling point and dry
residue in it (mg/dm3); 4 – the value of electrical conductivity at the point (μS/cm);
5 – the scale of electrical conductivity distribution (μS/cm).
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Рис. 5. Изменение значения плотностного числа Фруда Frρ=

.

Fig.5. Change of Froude number value.

вают, что наибольшая контрастность и дифференциация границ наблюдается в летний период, характеризующийся минимальным уклоном водного
зеркала и, соответственно, минимальными скоростями потока. Для оценки данного утверждения было определено плотностное число Фруда (Frρ ),
которое является числовым критерием устойчивости границы раздела водных масс [10]. Впервые число Фруда для решения задач устойчивости водных масс на рассматриваемой территории было применено Г.И. Куликовым [11]. К современному опыту использования данного критерия следует
отнести работу [12], где исследован механизм обеспечения устойчивости
технического водоснабжения предприятий г. Березники и проведена оценка
устойчивости водных масс.
Расчет числа Фруда относительно результатов проведенного исследования показывает, что в летний период его значение меньше 1, т.е. водный поток в этих условиях докритический и в нем не создаются кинетические условия для межслойного перемешивания (рис. 5). Наибольшие значения числа
Фруда соответствовали весеннему и осеннему периоду отбора проб и составили 2,64 и 1,13 соответственно. Первое значение однозначно отвечает условиям сверхкритического потока, при котором энергии движения достаточно
для изменения внутренней структуры водной толщи за счет интенсивного
перемешивания. Во втором случае поток является критическим и перемешивание протекает не столь активно, однако достаточно для того, чтобы запустить процессы перемешивания.
No. 3, 2022
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ВЫВОДЫ

По результатам проведенного исследования установлено, что при поступлении минерализованных потоков в акваторию р. Камы (Камское водохранилище) в районе г. Березники фиксируется явление послойной стратификации водной толщи с разделением на пресную и минерализованную
составляющую, что проявляется в распределении значений удельной электропроводности и содержании водорастворимых компонентов по промерным вертикалям.
Кондуктометрическая съемка по промерным вертикалям показала, что в
речных условиях при глубинах 8–12 м толщина разграничивающего слоя между пресными и минерализованными слоями составляет не более 1–2 м.
Дискретный характер проявления стратификации указывает на то, что при
обследовании исключительно приповерхностного водного слоя полученные
результаты не будут отражать состояние придонной толщи даже при наличии
в ней концентраций водорастворимых компонентов, многократно превышающих ПДКрх. Определяющим фактором в формировании стратификации водной толщи являются сезонная вариативность гидрологических параметров:
в весенний период за счет значительной скорости движения происходит интенсивное перемешивание водных масс; в летний период внутренней энергии
потока становится недостаточно для преодоления слоистости.
Полученные результаты указывают, что при попадании минерализованных потоков в речные пресные воды есть граничные условия, определяющие
степень их перемешивания. Это следует учитывать как при проектировании
мониторинговых обследований состояния водной толщи, так и при интерпретации результатов исследований.
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АННОТАЦИЯ
Актуальность. Максимальный расход воды имеет большое значение для хозяйственной деятельности. Величина максимальных расходов воды необходима при
проектировании гидротехнических сооружений и их эксплуатации, при осуществлении мероприятий по предотвращению ущерба от негативного воздействия вод. В
работе рассмотрены основные физико-географические факторы, обусловливающие
максимальные расходы половодья, закономерности пространственно-временного
распределения максимальных расходов весеннего половодья и их прогнозирование. Методы. Использованы фактические данные «Центра гидрометеорологии и
мониторинга» ГНКО Республики Армения о максимальных расходах воды р. Арпа
в створе Джермук, а также о температуре воздуха и количестве осадков, измеряемых на метеорологической станции Джермук за период с 1957 по 2020 гг. Для анализа и оценки закономерностей изменений максимального стока весеннего половодья применялись регрессионные зависимости – модель, позволяющая посредством
корреляционных связей между отдельными элементами и обусловливающими их
метеорологическими элементами оценить и спрогнозировать состояние водного
объекта. Результаты. Получены корреляционные связи между значениями срочных
и среднесуточных максимальных расходов воды, между срочными максимальными расходами и водностью весеннего половодья, которые можно использовать для
предварительных оценок максимального стока весеннего половодья. Полученное прогнозное выражение в виде уравнения множественной регрессии приемлемо для составления долгосрочных оперативных прогнозов максимальных расходов половодья.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: весеннее половодье, максимальный сток, температура воздуха, количество осадков, прогноз, р. Арпа, пос. Джермук, Республика Армения.
Финансирование: Исследование выполнено при финансовой поддержке Комитета науки Республики Армения и Российского фонда фундаментальных исследований в рамках совместной научной программы 20RF-039 «Краткосрочный вероятностный прогноз стока рек в
период весеннего половодья».

Для цитирования: Маргарян В.Г., Гайдукова Е.В., Азизян Л.В., Хаустов В.А.
О прогнозе максимальных расходов весеннего половодья реки Арпа // Водное хозяйство России: проблемы, технологии, управление. 2022. № 3. С. 75-87.
DOI: 10.35567/19994508_2022_3_6.

Дата поступления 08.07.2021.
© Маргарян В.Г., Гайдукова Е.В., Азизян Л.В., Хаустов В.А., 2022

No. 3, 2022

WATER SECTOR OF RUSSIA: PROBLEMS, TECHNOLOGIES, MANAGEMENT

75

ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ, ВОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ

On the forecast of the Arpa River spring flood maximal flows
Varduhi G. Margaryan1
, Ekaterina V. Gaidukova2
3
Levon V. Azizyan , Vitaly A. Khaustov2

,

vmargaryan@ysu.am
1

Yerevan State University, Yerevan, Republic of Armenia
Russian State Hydro/meteorological University, St. Petersburg, Russia
3
Ministry of Environment of the Republic of Armenia, GNKO «Center for hydro/meteorology and
Monitoring», Yerevan, Republic of Armenia
2

ABSTRACT
Relevance. The maximal water ﬂow is of great importance for economic activities. The
maximal water ﬂow value is necessary for designing/operation of waterworks facilities, for
taking measures on prevention of damage caused by waters’ adverse impact. The work deals
with the main physical/geographical factors that cause ﬂood maximal ﬂows, regularities of the
spring ﬂood maximal ﬂows spatial/temporal distribution and their forecast. Methods. We used
factual data of the GNKO “Center for hydro/meteorology and Monitoring” of the Republic of
Armenia about the Arpa River maximal water ﬂows in the range of Dzhermuk, as well as data on
air temperature and amount of precipitation measures at the Dzhermuk hydro/meteorological
station over the period from 1957 to 2020. To analyze and assess the laws of the spring ﬂood
maximal ﬂow variations we used regressive dependencies, a model that enabled to assess and
predict a water body status by correlation between individual elements and meteorological
elements stipulating for them. Results. We have obtained correlations between values of the
ﬁ xed maximal ﬂows and the spring ﬂood water content that can be used for tentative assessments
of the spring ﬂood maximal ﬂow. The obtained forecasted expression as a multiple regression
equation is eligible for long-term operative forecasting of the ﬂood maximal ﬂows.
Keywords: spring ﬂood, maximal ﬂow, air temperature, precipitation quantity, forecast, the
Arpa River, Dzhermuk, Republic of Armenia.
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ВВЕДЕНИЕ

Водные ресурсы обеспечивают стабильную работу объектов энергетики,
промышленности и сельского хозяйства, устойчивое социально-экономическое
развитие территорий. Все отрасли экономики нуждаются в заблаговременных
прогнозах водного режима, в т. ч. величин максимального стока, а также стока в период весеннего половодья. От эффективности методов и методик мониторинга состояния водных объектов зависит достоверность определения
характеристик речного стока [1]. Прогнозы позволяют наиболее рационально
использовать водные ресурсы страны, а также заблаговременно подготовиться к опасным гидрологическим явлениям и предупредить или существенно
уменьшить ущерб от негативного воздействия вод.
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Информация об уровне максимального расхода воды имеет большое значение для хозяйственной деятельности, поскольку определяет вероятность
затопления территорий [2]. Знание величин максимальных расходов воды необходимо при проектировании гидротехнических сооружений и их эксплуатации, при осуществлении мероприятий по предотвращению ущерба от негативного воздействия вод. Определение максимальных расходов относится
к числу самых сложных и трудных гидрологических расчетов, особенно в горных странах [3–6]. Для регулирования и управления водными ресурсами также важен долгосрочный прогноз речного стока. Заблаговременная и точная
прогностическая информация дает возможность эффективно планировать и
осуществлять мероприятия по предотвращению или снижению до минимума
последствий негативного воздействия вод.
Река Арпа, которая является левым притоком р. Аракс, имеет длину 128 км,
площадь водосбора – 2630 км2 (до территории створа Джермук – 23 км, 199
км2). Створ Джермук находится в верхнем течении р. Арпа, выше водохранилища Кечут, на высоте 2034 м (средневзвешенная высота 2790 м). Выбор створа Джермук для наблюдений связан с возможностью исключения влияния на
водный объект хозяйственной деятельности.
Одной из особенностей климата бассейна р. Арпа являются большие амплитуды крайних температур воздуха. Абсолютный максимум температуры
составляет 33,8 °C, абсолютный минимум –30,0 °C. По данным метеорологической станции Джермук за период 1957–2020 гг. среднегодовая температура
воздуха составила 5,0 °C (варьируетот 3,1 °C до 7,1 °C), а годовая сумма осадков –
763 мм (варьирует от 464 мм до 1071 мм).
Вопросы формирования весеннего половодья, максимальных расходов
на реках Армении и их прогноза рассматривались в работах Л.В. Азизян [7],
Е.В. Гайдукова и др. [8], В.Г. Маргарян [6, 9], А.Э. Мисакян [10], М.В. Шагинян
[11] и др. В данном исследовании использованы более длинные ряды фактических наблюдений на определенном участке реки.
Исходя из того, что р. Арпа является главной водной артерией Вайоц Дзорской области и выделяется большими максимальными расходами в период
половодья, в данной работе поставлена цель спрогнозировать максимальные
расходы реки в створе Джермук. В рамках проведенного исследования поставлены следующие задачи:
– выявить и проанализировать основные гидроклиматическиe условия
формирования максимального стока;
– обработать ряды гидрологических и метеорологических элементов;
– оценить особенности изменчивости распределения максимального стока половодья;
– разработать методику прогнозирования максимального стока весеннего
половодья;
– спрогнозировать максимальный сток весеннего половодья.
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Теоретической и информационной основой работы явились результаты
исследований, представленные в [7, 12–13]. В качестве исходного материала
использованы фактические наблюдения «Центра гидрометеорологии и мониторинга» ГНКО Министерства окружающей среды Республики Армения за
1957–2020 гг.: максимальные расходы воды р. Арпа в створе Джермук (2034 м),
а также данные об осадках и температуре воздуха, наблюдаемые на метеорологической станции Джермук (2064 м).
Разработаны и применяются различные методы прогноза стока горных и
полугорных рек. Большинство из них основано на использовании фактических наблюдений за характеристиками речного стока за предшествующий
дате прогноза период. Есть подходы, основанные на методах водного баланса,
учитывающих влияние на сток изменений климата. В практике оперативного
прогноза стока горных рек, как правило, применяются методы, опирающиеся
на концептуальные модели формирования стока, в основе которых лежат полуэмпирические уравнения, или на физико-статистические зависимости характеристик речного стока от гидрометеорологических факторов [1].
Для анализа и оценки закономерностей пространственно-временных изменений максимального стока весеннего половодья в данной работе применялись регрессионные зависимости – модель, позволяющая посредством корреляционных связей между отдельными элементами и обусловливающими их
метеорологическими элементами оценить и спрогнозировать состояние водного объекта.
В условиях, когда в силу различных причин применение концептуальных и
физико-математических моделей невозможно, а потребность в прогнозировании гидрологических характеристик велика, применяют модели, основанные
на эмпирических зависимостях. К таким зависимостям можно предъявить
ряд требований, обусловленных как общими законами и опытом разработки
прогностических моделей, так и современным состоянием гидрометеорологической сети наблюдений: число предикторов должно быть минимально;
предикторы должны однозначно определяться и измеряться непосредственно на наблюдательной сети; заблаговременность прогнозов должна быть не
менее, чем у существующих методик; качество выпускаемых прогнозов – не
ниже, чем у существующих методик. Ввиду особенностей современного этапа развития практики гидрологических прогнозов, разработанные к настоящему времени прогностические уравнения основываются, как правило, на
методах математической статистики и регрессионного анализа. Наиболее
распространенный подход при прогнозировании заключается в выявлении
регрессионных зависимостей между прогнозируемой величиной и влияющими на нее факторами [1].
Авторами статьи сделана попытка дать прогноз максимального стока весеннего половодья р. Арпа. В практике прогнозов в связи с использованием
компьютерных программ широкое распространение получают многофакторные регрессионные связи между стоком и обусловливающими его факторами,
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которые дают довольно хороший результат, т. к. одновременно определяется влияние различных факторов (предикторов) на прогнозируемый элемент
(предиктант). Часто эта связь принимает вид линейной функции:
y = a1x1 + a2 x2 + ... + anxn + b,

(1)

где y – прогнозируемая величина;
b – свободный член;
x1, x2, ... , xn – аргументы.
Именно этот метод применен в данной работе для прогнозирования максимальных расходов весеннего половодья на участке р. Арпа. Выбранный подход для прогноза гидрологических характеристик речного стока обладает как
рядом достоинств, так и определенными недостатками [14–17].
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Максимальные расходы половодья являются одной из важнейших характеристик этой фазы водного режима. Максимальный расход связан с характером прохождения половодья и его объемом, питанием, а также рядом
характеристик водосбора – структурой гидрографической сети, рельефом,
площадью.
В изучаемом речном створе максимальные расходы проходят только в период весенних половодий (табл. 1). Это подтверждает анализ данных ряда наблюдений за весь период действия п. Джемрук. При этом формируются наибольшие в году расходы воды, достигающие экстремальных значений в особо
многоводные годы и вызывающие катастрофические наводнения.
Таблица 1. Основные многолетние характеристики максимальных
расходов воды весеннего половодья р. Арпа за период 1957–2020 гг.

Период
наблюдений

коэффициентов
асимметрии

1957–
64 91,0 17.05.1983
2020

Максимальные расходы воды обеспеченностью, %

за многолетний
период
коэффициент
вариации

день,месяц,
год

расход
воды, м3/с

наибольшие за
период наблюдений и год

средний расход воды, м3/с

р. Арпа –
п. Джермук

Многолетние характеристики стока

число лет

год

Река – пост

Table 1. The main many-year characteristics of the Arpa River spring
ﬂood maximal ﬂows over the period from 1957 to 2020

46,0

0,40

-0,30

1

2

5

10

25

97,8 91,4 81,3 72,6 62,1

Весеннее половодье – одна из основных фаз водного режима р. Арпа, которая наблюдается ежегодно в весенний или весенне-летний сезоны [18].
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В изучаемом створе весеннее половодье начинается с третьей декады марта
или с первой декады апреля и заканчивается в третьей декаде июня или в первой декаде июля, в отдельных случаях – в третьей декаде июля. В среднем
весеннее половодье проходит с 5 апреля по 7 июля и длится 94 дня.
Как правило, интенсивность половодья в первые дни небольшая, она
увеличивается с ростом интенсивности снеготаяния и достигает максимума в конце апреля или в мае. После прохождения максимального расхода сток постепенно уменьшается, этот период длится дольше (в среднем
49 дней). За весь период наблюдений (1957–2020 гг.) максимальные расходы
наблюдались в среднем 20 мая, самая ранняя дата – 16 апреля, самая поздняя – 16 июня.
На территории створа Джермук максимальные расходы, обусловленные
особенностями формирования, характеризуются довольно значительной амплитудой значений. Абсолютные максимальные расходы воды весеннего половодья варьируют в диапазоне от 11,0 до 91,0 м3/с, а среднесуточные максимальные расходы – от 10,0 до 74,0 м3/с. Исторически наблюденный (за период
1957–2020 гг.) наибольший абсолютный максимальный расход зафиксирован
17 мая 1983 г. (91,0 м3/с). Для рек бассейна Арпа характерно значительное превышение максимальных расходов воды над меженными: это соотношение может достигать 1:60. Опасный расход р. Арпа на гидрологическом посту Джермук составляет 63,7 м3/с.
Существует довольно четкая зависимость между максимальными срочными и среднесуточными расходами воды (рис. 1). Зависимость такого рода
можно использовать для уточнения прошедших между сроками наблюдений
максимумов и для предварительных оценок максимального стока весеннего
половодья.
Основными факторами, влияющими на формирование максимальных расходов, выступают запас воды в снеге и выпадающие в период половодья жидкие осадки. Следовательно, определяющими условиями больших расходов
являются одновременное снеготаяние на всех высотах и выпадение осадков
[11]. Если не учесть эти и другие обусловливающие сток факторы, в прогнозах
могут быть значительные ошибки, что приведет к снижению эффективности
подготовки к мероприятиям по снижению негативных последствий наводнений [10]. Важными метеорологическими элементами, от которых зависят величины максимальных расходов воды весеннего половодья р. Арпа, являются
температура воздуха и количество атмосферных осадков. На метеостанции
Джермук в период весеннего половодья (с апреля по июнь) средняя температура воздуха меняется от 6,5 до 10,6 °C, среднее значение равно 8,6 °C, а осадки
изменяются в пределах от 156 мм до 442 мм (среднее количество осадков составляет 267 мм).
В зависимости от происхождения на реках Армении могут наблюдаться
три основных типа максимальных расходов: снеговой (образующийся в основном от таяния сезонных снегов в горах), смешанный (являющийся следствием снеготаяния и одновременно выпадения дождей) и дождевой [11]. Мак-
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Рис. 1. Корреляционная связь между абсолютными и суточными
максимальными расходами на р. Арпа – п. Джермук.
Fig. 1. Correlation between absolute and daily maximal ﬂows in the Arpa River near Dzhermuk.

симальные расходы воды формируются преимущественно от снеготаяния и
дождевых вод. В период весенних половодий на реках Армении, в т. ч. и на изучаемом створе, максимальные расходы, вызванные таянием снега, наблюдаются в марте-апреле, смешанные, вызванные талыми и дождевыми водами, –
в апреле-мае, обусловленные выпадением дождей, – в мае-июне [6]. Выпадающие в этот период жидкие осадки могут вызывать дополнительные пики как
на подъеме, так и на спаде половодья: часто дождевые максимальные расходы своей величиной превосходят максимальные расходы, сформированные
от снеготаяния. На формирование максимальных расходов внутримассовые
осадки большого влияния не оказывают.
Для прогнозирования срочного (мгновенного) максимального расхода использован многофакторный регрессионный метод, т. е. многофакторные корреляционные связи между прогнозируемой величиной и обусловливающими
ее гидрометеорологическими элементами. Для получения этих связей использованы максимальные расходы воды весеннего половодья (Qmax) и среднемесячный расход мая ( V ) в створе Джермук р. Арпа, средняя температура
воздуха метеорологической станции Джермук за январь-февраль ( I–II ), количество атмосферных осадков с апреля по май (∑ X IV–V ):
Qmax = –1,67
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I–II

+ 2,06

V

+ 0,07 ∑ X IV–V – 16,6.
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Показатели качества методики прогнозирования представлены в табл. 2.
Разработка методики показала, что полученные зависимости можно использовать для оперативных прогнозов максимальных расходов весеннего
половодья.
Таблица 2. Показатели качества методики
Table 2. Quality indicators of the method
Показатели качества
Формула
S/σ

R

Тип методики

(2)

0,62

0,79

удовлетворительный

(3)

0,52

0,85

удовлетворительный

Примечание: S – средняя квадратичная ошибка проверочных прогнозов; σ – среднее квадратичное отклонение от нормы прогнозируемой величины; R – коэффициент корреляции.

С помощью полученного уравнения составлены поверочные прогнозы, на
рис. 2 представлены сопоставления фактических и расчетных величин максимальных расходов.

Год

Рис. 2. Сопоставление фактических и расчетных (спрогнозированных)
значений максимальных расходов р. Арпа.
Fig. 2. Comparison of actual and calculated (forecasted) values of the Arpa River maximal ﬂows.

В рамках проведенной работы была предпринята попытка использовать
в качестве предиктора максимальные запасы воды в снеге (Pmax) с 1992 г. по
2020 г. для метеорологической станции Джермук. В этом случае получается
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более точный результат. Сложность заключается в том, что ряд данных запасов в снеге короткий.
Полученные многофакторные корреляционные связи для прогнозирования максимальных расходов имеют следующий вид:
Qmax = –0,76

I–II

+ 1,82

V

+ 0,04 Pmax – 6,53.

(3)

Отмечена связь максимальных расходов на реках, имеющих снеговое питание, с объемом стока за период половодья, причем наиболее тесная связь
характерна для максимальных расходов с объемом стока за пентаду или декаду, в которой отмечен максимум. Наиболее тесная связь между объемом и
максимальным расходом половодья имеет место на реках с преимущественно
снеговым питанием, с наибольшей амплитудой колебания высотной зональности водосбора и сравнительно коротким периодом снеготаяния. Наименее
тесная связь наблюдается на реках, имеющих смешанное питание, обычно в
таких случаях образуется несколько пиков [11].
Эта закономерность присуща также изучаемой территории (рис. 3). Получена корреляционная связь максимальных расходов с объемом стока за период
половодья для р. Арпа – п. Джермук. Данная зависимость может быть использована для прогноза максимальных расходов на реках и для прогнозирования стока по максимальному расходу воды: чем больше максимальный расход
воды, тем больше сток.

Рис. 3. Корреляционная связь между абсолютными максимальными расходами
(млн м3) и объем стока (млн м3) весенного половодья на р. Арпа – п. Джермук.
Fig. 3. Correlation between the Arpa River spring ﬂood absolute maximal ﬂows (million m3)
and the ﬂow volume (million m3) near Dzhermuk.

No. 3, 2022

WATER SECTOR OF RUSSIA: PROBLEMS, TECHNOLOGIES, MANAGEMENT

83

ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ, ВОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ

Таким образом, после анализа и оценки физико-географических условий
бассейна р. Арпа, имеющихся литературных источников и исходных материалов получены зависимости максимальных расходов воды, которые можно
применить при составлении долгосрочных оперативных прогнозов.
Разработанная методика расчета максимальных расходов воды позволяет
уменьшить трудоемкость гидрологических расчетов при анализе проектов
размещения объектов строительства и достоверно оценить изменение максимального стока при варьировании атмосферного увлажнения, а также в
результате природных процессов и антропогенного изменения окружающей
среды. Другие области применения методики – долгосрочный прогноз и моделирование максимального стока для различных вариантов природообустройства (лесомелиорация, рекультивация нарушенных земель, водохозяйственное строительство) [15].
ВЫВОДЫ

В результате проведенных исследований можно сделать следующие выводы. По данным наблюдений (1957–2020 гг.) в речном створе Джермук максимальные расходы проходят только в период весеннего половодья со второй
половины апреля до первой половины июня, в среднем 20 мая. Абсолютные
максимальные расходы колеблются в диапазоне от 11,0 до 91,0 м3/с, средние
максимальные расходы воды – от 10,0 до 74,0 м3/с, что обусловлено синоптическими процессами, гидрометеорологическими условиями конкретного года,
местными орографическими особенностями, состоянием почвогрунта и т. д.
Получены корреляционные связи между значениями срочных (мгновенных) и среднесуточных максимальных расходов воды р. Арпа в верхнем течении между срочными (абсолютными) максимальными расходами и водностью
весеннего половодья, которые можно использовать для предварительных оценок максимального стока весеннего половодья.
Прогнозы позволяют наиболее рационально использовать водные ресурсы, а также заблаговременно подготовиться к опасным гидрологическим явлениям и предупредить или существенно уменьшить ущерб от негативного
воздействия вод.
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Сорбционное концентрирование
щелочноземельных элементов из природных вод
в методике радиохимического анализа
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АННОТАЦИЯ
Актуальность. Разработка новых методик радиохимического анализа природных и
техногенных радионуклидов в питьевых водах является актуальной задачей. Работа посвящена изучению закономерностей предварительного сорбционного концентрирования
радионуклидов стронция и радия в динамических условиях с использованием сорбентов Dowex Marathon HC, Т-3К и Т-5. Методы. Проведен ряд экспериментов по сорбции
щелочноземельных элементов из природной воды. Концентрации элементов измерялись
методом масс-спектрометрии, для изучения сорбции радия использован радиоактивный
изотоп Ra-223. Результаты. Результаты экспериментов по сорбции щелочноземельных
элементов из природной родниковой воды показали, что сорбент Т-3К обеспечивает наибольшую селективность сорбции стронция, что позволяет рекомендовать его для концентрирования Sr-90. Сорбент Т-5 продемонстрировал наилучшую селективность к барию,
что делает его перспективным для концентрирования радия как аналога бария. Эксперименты по сорбции Ra-223 подтвердили высокую эффективность данного сорбента по
отношению к указанному радионуклиду. Воспроизводимость результатов сорбции бария
на сорбенте Т-5 показана на 18 пробах воды из различных родников.
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ABSTRACT
Relevance. Development of novel methods of the radiochemical analysis for natural and
artiﬁcial radionuclides is one of the most urgent current tasks. This work deals with studying of
laws of sorption pre/concentration of strontium and radium radionuclides in dynamic conditions
with the use of the Dowex Marathon HC, T-3K and T-5 sorbents. Methods. We have conducted a
number of experiments on sorption of alkaline earth elements from natural water. We measured
the elements concentration with the mass-spectrometry method and used Ra-223 radioactive
isotope to study the radium sorption. Results. The results of column tests using a natural spring
water showed that the T-3K sorbent provided the best selectivity of strontium sorption over
other alkaline earth ions; thus it could be recommended for Sr-90 pre/concentration in radio/
analytical applications. The T-5 sorbent provided the highest selectivity for barium making it
prospective for radium pre/concentration; the experiments on radium sorption from Ra-spiked
natural water conﬁrmed high eﬀectiveness of this sorbent. Repeatability of barium sorption by
the T-5 sorbent was shown using 18 samples of water from diﬀerent springs.
Keywords: strontium, radium, sorption pre/concentration, natural water, radiochemical
analysis.
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ВВЕДЕНИЕ

Одной из характерных особенностей радиохимического анализа объектов
окружающей среды является необходимость определения низких уровней
активности радионуклидов. Так, средний диапазон содержания радия-226 в
природных водах составляет единицы – десятки мБк/дм3 [1–3], иногда достигая нескольких сотен мБк/дм3 [4]. В случае стронция-90 эти величины даже
в зонах интенсивного влияния предприятий ядерного топливного цикла не
превышают единиц Бк/дм3 [5, 6]. Чтобы достигнуть минимальных значений
определяемой активности, как правило, увеличивают объем или массу анализируемой пробы, что влечет необходимость предварительного концентрирования целевого радионуклида. В аналитических методах для предварительного
неселективного концентрирования Sr-90 используют техники соосаждения с
карбонатом кальция, сульфатом свинца (II) и фосфатами или гидроксидами
поливалентных металлов [7]. Для радия такими коллекторами чаще всего являются диоксид марганца или гидроксид железа.
В современном радиохимическом анализе на первый план выходят
задачи поиска методов экспрессного селективного выделения радионуклидов. Наиболее часто для селективного выделения радионуклидов используют тонкослойные и тонкопленочные сорбенты, а также
экстракционно-хроматографические смолы. В качестве сорбентов для выделения стронция и радия могут применяться различные ионообменные
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смолы [7], природные цеолиты [8], а также синтетические неорганические
сорбенты, среди которых наибольшей селективностью обладают материалы
на основе диоксида марганца и силикотитаната натрия [9].
Целью данной работы является выбор селективных сорбентов для предварительного концентрирования радионуклидов Sr-90 и Ra-226 из проб природных питьевых вод большого объема.
МЕТОДЫ И МАТЕРИАЛЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Для предварительного концентрирования щелочноземельных элементов из природных вод были протестированы сильнокислотный сульфокатионит Dowex Marathon HC (аналог КУ-2) и два неорганических сорбента
производства ЗАО ПНФ «Термоксид» (г. Заречный, Россия): Т-3К (карбонатсодержащий гидратированный диоксид циркония) и Т-5 (гидратированный диоксид титана).
В качестве природной воды использовали воду из родника Памяти (г. Екатеринбург) с естественным содержанием элементов. В табл. 1 представлено содержание макроэлементов (натрий, калий, железо) и щелочноземельных элементов
в воде данного родника. Сорбцию щелочноземельных элементов определяли
в динамических условиях, пропуская воду через колонку, содержащую 2 см3
сорбента. Концентрации элементов устанавливали на масс-спектрометре
NexION 350 (Perkin Elmer, США) без предварительной пробоподготовки, используя для обработки результатов программу TotalQuant. Относительная погрешность определения концентраций элементов не превышала 4 %.
Таблица 1. Содержание основных элементов в воде
из родника Памяти, г. Екатеринбург
Table 1. Concentrations of the major components in water
from the Pamyat Spring (Ekaterinburg, Russia)
Элемент

Среднее содержание элемента в воде, мг/дм3

Na

3,47

K

5,72

Fe

0,32

Mg

16,37

Ca

13,96

Sr

0,081

Ba

0,033

Коэффициенты распределения рассчитывали по формуле:
Кd =

,

(1)

где S – степень извлечения компонента;
V – объем пробы, мл;
m – масса сорбента, г.
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Коэффициенты разделения определяли по формуле:
Кp =

.

(2)

Сорбционное концентрирование радия тестировали с использованием
короткоживущего трассера Ra-223. Активность радия измеряли на сцинтилляционном гамма-спектрометре Атомтех 1315-АТ (Беларусь), соблюдая идентичность условий измерения.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Предварительное концентрирование стронция и радия предполагалось в
динамических условиях, потому на пробах родниковой воды были изучены
закономерности распределения щелочноземельных элементов в динамике.
Наиболее близким аналогом радия является барий, поэтому при определении
параметров сорбции наибольшее внимание уделялось стронцию, как целевому элементу, и барию, как аналогу радия. Через двухмиллиметровую колонку
с сорбентом пропускали 4,5–5 дм3 родниковой воды с естественным содержанием щелочноземельных элементов (родник Памяти, табл. 1.), отбирая после
сорбции пробы по 250 см3. Скорость пропускания воды во всех случаях составляла 0,375 дм3/ч. После обработки результатов были построены выходные
кривые сорбции в координатах С/С0–V (рис. 1).
Для сорбентов Dowex Marathon HC и Т-3К величины C/C0 для магния в
порциях от 1 до 2 л формально были больше 1. Это связано с тем, что из первых порций воды магний сорбируется и начинает вытесняться кальцием и
другими щелочноземельными элементами, в результате его концентрация в
выходном растворе временно начинает превышать исходную.
В целом селективность сорбентов Dowex Marathon HC и Т-5 к щелочноземельным элементам увеличивалась в ряду Mg < Ca < Sr < Ba: таким образом,
можно ожидать также достаточно высокой селективности данных сорбентов
по отношению к радию. Для сорбента Т-3К селективность к щелочноземельным элементам возрастала в ряду Mg < Ca < Ba < Sr. Большее родство данного
сорбента к стронцию, чем к барию, можно объяснить тем, что селективность
сорбции катионов сорбентом Т-3К определяется растворимостью образующихся при сорбции карбонатов. Произведения растворимости для карбонатов двухвалентных металлов составляют: MgCO3 – 7,9 · 10 -6; CaCO3 – 4,4 · 10 -9;
SrCO3 – 5,3 · 10 -10; BaCO3 – 4,9 · 10 -9 [10]. Таким образом, ряд сорбента Т-3К соответствует обратному ряду произведения растворимости карбонатов. Из
щелочноземельных металлов наибольшей селективностью сорбент Т-3К
обладает к стронцию, т. к. карбонат стронция имеет самое низкое значение
произведения растворимости. В табл. 2 и табл. 3 приведены реализованные
коэффициенты распределения и разделения щелочноземельных элементов
для данных сорбентов.
Наиболее специфичным к стронцию сорбентом оказался Т-3К, который
обеспечивает выход стронция на стадии сорбции более 96 %, однако селективность сорбции является наихудшей, в результате чего можно ожидать выNo. 3, 2022
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а

б

в

Рис. 1. Выходные кривые сорбции щелочноземельных элементов
из родниковой воды сорбентами Dowex Marathon HC (а), Т-3К (б) и Т-5 (в)
в динамических условиях: 1 – Mg, 2 – Ca, 3 – Sr, 4 – Ba.
Fig. 1. Breakthrough curves of alkaline earth elements sorption from the spring water
by Dowex Marathon HC (a), Т-3К (b) and Т-5 (c): 1 – Mg, 2 – Ca, 3 – Sr, 4 – Ba.
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соких концентраций кальция и магния в растворах после десорбции. Все сорбенты обеспечивают высокие степени извлечения бария – от 90 до 95 %. При
этом сорбент Т-5 показал наилучшую селективность сорбции бария, т. е. его
отделение от других щелочноземельных металлов, в первую очередь, от кальция и магния. Таким образом, содержание примесных элементов в растворе
десорбции радия при применении сорбента Т-5 будет минимальным, поэтому
потенциально этот сорбент можно рекомендовать для извлечения радия из
природных вод.
Таблица 2. Химический выход (доля) и коэффициенты распределения
щелочноземельных элементов на стадии сорбции

Сорбент

Масса
сорбента, г
Объем пропущенной воды,
см3

Table 2. Chemical yield and distribution coeﬃcients of alkaline earth
elements at the sorption step
Выход на стадии
сорбции

Mg

Ca

Sr

Коэффициент распределения Kd,
мг/ дм3

Ba

Mg

Ca

Sr

Ba

Dowex
1,53
Marathon HC

4500

0,11 0,25 0,58 0,95 3,77 · 102 9,98 · 102 4,00 · 103 5,62 · 104

Т-3К

2,11

5000

0,23 0,31 0,96 0,90 7,17 · 102 1,04 · 103 5,32 · 104 2,02 · 104

Т-5

2,48

4500

0,01 0,03 0,23 0,92 1,76 · 01

59,39 5,42 · 102 1,96 · 104

Таблица 3. Значения коэффициентов разделения
щелочноземельных элементов
Table 3. Separation factors of alkaline earth elements
Коэффициент разделения

Dowex Marathon HC

Т-3К

Т-5

Kр (Sr/Mg)

1,06 · 101

7,40 · 101

3,08∙101

Kр (Sr/Ca)

4,01

5,12 · 101

9,12

Kр (Sr/Ba)

0,07

2,63

0,03

Kр (Ba/Mg)

1,49 · 102

2,82 · 101

1,11 · 103

Kр (Ba/Ca)

5,63 · 101

1,95 · 101

3,29 · 102

Kр (Ba/Sr)

1,40 · 101

0,38

3,61 · 101

Скорость пропускания пробы воды является одним из наиболее существенных факторов, влияющих на химический выход анализируемого компонента на стадии концентрирования. На примере сорбции стронция сорбентом
Т-3К было исследовано влияние скорости пропускания воды на степень сорбции щелочноземельных элементов (рис. 2). При расходе более 0,4 дм3/ч происходит существенное падение степени сорбции, что можно объяснить тем, что
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при данном расходе скорости сорбции стронция не хватает для его полного
извлечения. Это косвенно указывает на тот факт, что лимитирующим фактором сорбции является не внешняя диффузия, а либо внутренняя диффузия,
либо стадия химической реакции.

Рис. 2. Зависимости степени сорбции стронция от скорости
пропускания воды при концентрировании в динамических условиях:
2 см3 сорбента Т-3К, 5 дм3 воды.
Fig. 2. The dependence of strontium sorption degree on ﬂow rate during pre/concentration
in column: 2 mL of the T-3K sorbent, 5 L of water.

Для проверки возможности концентрирования радия данными сорбентами
в динамических условиях проведен эксперимент: в 5-дм3 аликвоту родниковой воды добавляли метку радиоактивного короткоживущего изотопа Ra-223
с известной активностью. После пропускания меченой воды через колонку с
сорбентом радий десорбировали 10 см3 2М HCl. Поскольку активность радия
была относительно низкой, измерение ее в растворе после сорбции не представлялось возможным, поэтому измеряли только внесенную активность радия и его активность в растворе после десорбции. Результаты экспериментов
приведены в табл. 4. Установлено, что сорбент Т-5 действительно обеспечивает концентрирование радия с высоким химическим выходом. Низкий химический выход на сорбенте Dowex Marathon HC, вероятнее всего, можно объяснить слабой десорбцией 2М раствором HCl.
Воспроизводимость результатов сорбционного концентрирования была
протестирована на примере сорбента Т-5. Через 2-мл колонку с сорбентом
Т-5 было пропущено 18 проб воды объемом 5 дм3 из различных родников
г. Екатеринбурга и Свердловской области. Расход воды составлял 0,3–0,4 дм3/ч.
В табл. 5 представлены диапазоны содержаний в родниковых водах щелочноземельных элементов и макроэлементов и характеристики сорбции.
Данные результаты еще раз подтвердили хорошее отделение бария (и
как следствие радия) от других щелочноземельных элементов, в т. ч. строн-
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Таблица 4. Химический выход радия на этапе концентрирования
на различных сорбентах
Table 4. Chemical yield of radium for pre/concentration on various sorbents
Сорбент

Химический выход радия на этапе концентрирования
после цикла «сорбция – десорбция», %

Dowex Marathon HC

17

Т-5

99

Т-3К

65

Таблица 5. Параметры сорбции щелочноземельных элементов
и макрокомпонентов из проб родниковых вод сорбентом Т-5
в динамических условиях
Table 5. Parameters of sorption of alkaline earth elements and macro/constituents
from spring water by the T-5 sorbent in column test.
Диапазон
Степень сорбции, %
Элемент концентраций,
Минимальная Максимальная Средняя
мг/дм3

Дисперсия
в выборке

Mg

2,07 – 39,85

0,00

6,97

2,50

1,70

Ca

8,18 – 61,65

0,00

9,96

4,12

3,05

Sr

0,063 – 0,953

3,16

23,2

12,8

5,95

Ba

0,002 – 0,225

62,7

95,4

85,4

9,41

Na

1,0 – 25,0

0,00

6,43

1.29

1,69

K

0,79 – 6,4

0,00

4,05

0.83

1,37

Fe

0,11 – 1,04

0,00

28,4

6.23

7,80

ция. Тем не менее, для ряда проб выявлено существенное снижение степени сорбции бария, поэтому было принято решение выявить факторы, влияющие на этот процесс. Результаты эксперимента приведены на рис. 3. По
полученным данным отмечено, что минимальные степени сорбции бария
соответствовали пробам родниковой воды с максимальной концентрацией бария и стронция: 67,3 % в воде с концентрацией бария 225 мкг/дм3 и
стронция 953 мкг/дм3.
На рис. 4 представлены результаты корреляции между степенями сорбции
бария и стронция из проб родниковых вод. Очевидно, что существует положительная корреляция между данными значениями, хотя коэффициент корреляции невелик (R2 = 0,229). Данный факт является подтверждением того,
что степень сорбции бария может использоваться в качестве косвенного индикатора для оценки химического выхода радия в процессе сорбции. При
этом чувствительности масс-спектрометрического анализа было достаточно
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Рис. 3. Зависимости степени сорбции бария от жесткости
и концентраций бария, стронция и К+Na в исходной воде.
Fig. 3. Correlations between degree of barium sorption vs. concentrations
of Ba, Sr, K+Na and hardness in initial water.

96

ВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО РОССИИ: ПРОБЛЕМЫ, ТЕХНОЛОГИИ, УПРАВЛЕНИЕ

№ 3, 2022

ECOLOGICAL ASPECTS OF WATER/ECONOMIC ACTIVITIES

Рис. 4. Корреляция между степенями сорбции бария и стронция
из проб родниковых вод.
Fig. 4. Correlations between the degrees of Ba and Sr sorption degrees from spring water samples.

для того, чтобы оценивать химический выход как бария, так и стронция, используя естественное содержание данных элементов и не прибегая к внесению их в качестве трассеров. Это несколько упрощает проведение анализа,
предотвращает снижение химического выхода за счет избыточной концентрации Sr или Ba, а также исключает ошибки измерения, связанные с неучтенным
естественным содержанием этих элементов.
ВЫВОДЫ

В рамках проведенной работы исследована возможность предварительного сорбционного концентрирования радионуклидов стронция и радия
в динамических условиях с использованием сильнокислотного сульфокатионита Dowex Marathon HC и неорганических сорбентов марки Т-3К и Т-5
производства ЗАО ПНФ «Термоксид» (Заречный, Россия).
Селективность сорбентов Dowex Marathon HC и Т-5 к щелочноземельным
элементам увеличивалась в ряду Mg < Ca < Sr < Ba, тогда как для сорбента
Т-3К ряд селективности выглядел так: Mg < Ca < Ba < Sr, что объясняется механизмом сорбции щелочноземельных катионов. Показано, что сорбент Т-5
наиболее перспективен для сорбционного концентрирования радия, тогда как
сорбент Т-3К был наилучшим для сорбционного концентрирования стронция. Результаты экспериментов по сорбции Ra-223 из меченой родниковой
воды подтвердили, что сорбент Т-5 обеспечивает концентрирование радия с
высоким химическим выходом (≈ 99 %). Экспериментально установлено, что
скорость пропускания пробы воды является одним из наиболее существенных факторов, влияющих на химический выход анализируемого компонента
на стадии концентрирования. Воспроизводимость результатов сорбционного
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концентрирования на сорбенте Т-5 подтверждена в экспериментах с использованием 18 проб природной питьевой воды из различных родников.
Показано, что естественная концентрация стронция и бария является наиболее значимым фактором, влияющим на химический выход анализируемого
компонента. Практическим аспектом полученных результатов является возможность разработки методов анализа радиоизотопов стронция и радия за
счет их селективной сорбции на сорбентах Т-3К и Т-5.
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Характеристика современного состояния
фитопланктонных вселенцев Каспийского моря
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АННОТАЦИЯ
Актуальность. На основании литературных источников и собственных материалов
составлены список, характеристика видов-вселенцев и обсуждена их роль в формировании биопродуктивности Каспия. Определены наиболее благоприятные условия для
развития видов-вселенцев и их место в трофической цепи Каспия. Рассмотрена краткая таксономическая характеристика фитопланктона Каспийского моря. Методы. Для
определения качественного и количественного состава фитопланктона использована
общепринятая методика Усачева П.И., которая предполагает определение фитопланктона до вида и использование счетного и объемного способов при расчетах количественных характеристик фитопланктона. Результаты. В Среднем Каспии основу биомассы
определяют диатомовые водоросли, на долю которых приходится до 90 % общей массы
фитопланктона. В течение исследуемого периода (2016–2020 гг.) наблюдалось уменьшение биомассы и численности доминирующего в Среднем Каспии и в осенний период в
Северном Каспии вида-вселенца Pseudosolenia calcar-avis (Schultze) B.G.Sundström. Существенная численность отмечалась у Pseudo-nitzschia seriata (Cleve) в 2016 г., к 2019 г.
ее количество значительно сократилось. Другие виды встречались в небольшом количестве, единичными экземплярами или только при изучении качественного состава.
Их роль в водоеме недостаточно изучена, но все они в той или иной степени оказывают
воздействие на биологическую продуктивность Каспийского моря. Впервые представлен ранее не встречающийся в Каспийском море вид из динофитовых водорослей –
Dinophysis ovum (F.Schütt).
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ABSTRACT
Relevance. The article presents a list and characteristics of invasive species based on literary
sources and own materials and discusses their role in shaping the bio/productivity of the
Caspian Sea. The purpose of our work is to determine the most favorable conditions for the
development of invasive species, their qualitative and quantitative indicators, as well as their
role in the trophic chain of the Caspian Sea. A brief taxonomic description of the phytoplankton
of the Caspian Sea is considered. Methods. To determine the qualitative and quantitative
composition of phytoplankton, the generally accepted method of Usachev P.I. was used, which
involves the deﬁnition of phytoplankton to a species and the use of counting and volumetric
methods in calculating the quantitative characteristics of phytoplankton. Results. In the Middle
Caspian, the basis of biomass is determined by diatoms, which account for up to 90% of the
total mass of phytoplankton. The abundance is determined mainly by dinophyte algae. During
the study period (2016–2020), a decrease in the biomass and abundance of the invasive species
Pseudosolenia calcar-avis (Schultze) B.G. Sundström, which is dominant in the Middle Caspian
and in the autumn period in the North Caspian, was observed. A rather signiﬁcant abundance
was noted in Pseudo-nitzschia seriata (Cleve) in 2016, then by 2019 its number signiﬁcantly
decreased. In 2020, an increase in cells of this species was observed, but it did not reach the
values of 2016. Other species were found in small numbers, single specimens, or only when
studying the qualitative composition. Their role in the reservoir has not been suﬃciently studied,
but all of them, to one degree or another, aﬀect the biological productivity of the Caspian Sea.
Therefore, it is necessary to continue studying the development of these species of algae. For the
ﬁrst time, a species of dinophyte algae, Dinophysis ovum (F.Schütt), which has not previously
been found in the Caspian Sea, is presented for the ﬁrst time. Its morphological features of the
structure, way of feeding and living conditions are given.
Keywords: Phytoplankton, invaders, Caspian Sea, Pseudosolenia calcar-avis, Dinophysis,
ecosystem, diatoms, dinophytes, biomass, abundance, distribution.
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ВВЕДЕНИЕ

Каспийское море является водоемом с благоприятными условиями для
вселения организмов из других водных бассейнов. В новых условиях видывселенцы обычно характеризуются высокой выживаемостью, пластичностью,
значительными адаптивными способностями и успешно конкурируют с местными видами водорослей.
Обзор проведенных ранее исследований позволил изучить виды-вселенцы
Каспия, дать их характеристики и рассмотреть роль в фитоценозе Каспийского моря на современном этапе. Так, к примеру, установлено значительное
влияние на фитопланктонное сообщество Каспия водоросли P. calcar-avis,
вселившейся в 1934 г. [1].
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Задачи изучения фитоценоза Каспия предполагают исследование качественных, количественных характеристик фитопланктонных организмов,
экологических групп и их соотношение в динамике. Отдельное внимание
уделяется исследованию новых видов-вселенцев фитопланктона, способных изменить в той или иной степени сообщество и количественные показатели микроводорослей. Количество вселенцев невелико, но они занимают иногда доминирующее положение и вызывают перестройку всего
сообщества.
Цель данной работы – изучение влияния видов-вселенцев на биологическую продуктивность Каспия.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Объектом исследования являлись вселенцы фитопланктонного сообщества Каспийского моря. Исследование проводили в осенний период 2020 г. в
Северном и Среднем Каспии. В Северном Каспии пробы отбирали по стандартной сетке станций (80) с поверхностного горизонта воды батометром
Молчанова. В Среднем Каспии сбор материала осуществляли с вековых разрезов: г. Махачкала – мыс Сагындык (7 станций, 31 проба), г. Дербент – мыс
Песчаный (8 станций, 42 пробы), пос. Дивичи – бухта Кендерли (5 станций,
40 проб) с горизонтов 0–10, 10–25, 25–50, 50–100, 100–200 м гидрозондом
(«Seabird SBE 19»). Пробы отбирали в стеклянную тару 0,5 л, фиксировали 4 %
раствором формалина.
Обработка проб проводилась в лабораторных условиях по методике
П.И. Усачева [2]. Пробы отстаивали 10–14 дней, затем при помощи стеклянного сифона сливали поверхностный слой воды до объема 50–100 мл. Слитую часть концентрировали с помощью центрифуги СМ-6М, доводя объем до
10–15 мл. Пробу просматривали два раза. В первом просмотре определяли
качественный состав фитопланктона. Для определения видовой принадлежности водорослей использованы определители [3–6].
Количественный анализ проводили путем просчета клеток штемпельпипеткой объемом 0,1 мл. Учитывалось количество клеток у всех форм за
исключением представителей родов синезеленых водорослей: Microcystis,
Gomphosphaeria, у которых определяли количество колоний, а у Anabaena,
Anabaenopsis, Aphanizomenon, Oscillatoria – количество нитей.
Для каждого организма вычисляли объем: форма клетки того или иного
вида приравнивалась к наиболее близкой по форме геометрической фигуре
[7, 8]. Измеряли параметры клетки, необходимые для вычисления объема. В
результате массовых промеров определяли средние размеры клеток и объем
клетки данного вида. Все расчеты численности и биомассы проводили на кубический метр воды для каждого вида водорослей, по каждой станции, в среднем по Северному и Среднему Каспию. Математический просчет материала
проводился с помощью программ SEVFITO, YUGFITO.
Всего было собрано и обработано в Северном Каспии 80, в Среднем Каспии
113 проб.
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Характеристика фитопланктона Каспийского моря
Фитопланктон Каспийского моря изучается с прошлого столетия. Основные группы фитопланктона: синезеленые, диатомовые, динофитовые, зеленые
водоросли. Встречаются, но значительно реже, золотистые и эвгленовые водоросли. Наиболее разнообразны пресноводные формы представителей зеленых
водорослей, что связано с выносом большинства видов из рек, в особенности –
из Волги [9].
Синезеленые водоросли встречаются как пресноводные, так и солоноватоводно-пресноводные. Они играют важную роль в зоне смешения опресненных
и соленых вод. Диатомовые распространяются по всей акватории Каспийского моря и являются доминирующей группой по таксономическому разнообразию и количественным показателям. В их состав входят представители всех
экологических групп. Динофитовые водоросли представлены, в основном,
морскими и солоновато-водными формами.
Распространение фитопланктона в Северном Каспии обусловлено величиной речного стока с преобладанием видов пресноводного происхождения. В
Среднем Каспии с момента распространения P. calcar-avis занимала доминирующую позицию по биомассе. По численности преобладающей группой чаще
всего выступали динофитовые водоросли за счет развития Exuviaella cordata
(Ostenfeld). В отдельные годы численность динофитовых может заметно сокращаться. К примеру, в 2020 г. на разрезе г. Махачкала – м. Сагындык численность E. cordata с 21,8 в 2019 г. снизилась до 0,1 млн кл/м3 в 2020 г.
Ход развития фитопланктона различен в зависимости от разных факторов.
К примеру, западная часть Среднего Каспия отличается обильным развитием
водорослей за счет прогрева воды и поступления биогенных элементов из Северного Каспия и рек. В восточной части Среднего Каспия динамику развития
водорослей связывают еще и с распространением апвеллинга [10]. На развитие фитоценоза в Северном Каспии влияют, главным образом, температурный
режим и количество питательных веществ, вынесенных в период весеннего
половодья р. Волги.
Характеристика вселенцев Каспийского моря
Осенью 1934 г. в фитопланктоне южной части Каспия был обнаружен морской эвригалинный вид – P. calcar-avis (первоначальное название Rhizosolenia
calcar-avis). Вселение этого вида произошло случайно, предположительно, при
акклиматизации черноморской кефали [11] или с водоплавающими птицами
[12]. Стремительное развитие по всей акватории Каспийского моря в течение
года привело к конкурентным отношениям с местными видами, особенно с
Rhizosolenia fragilissima Bergon и E. cordata, количественные показатели которых резко снизились [13]. Наибольшего развития P. calcar-avis достигает в
открытом море над глубинами 100 м, в слое термоклина и над ним, особенно в
периоды вертикальной циркуляции – весной и осенью.
В работе [14] утверждается, что массовое развитие P. calcar-avis в Каспийском море приводит к снижению полезной продукции фитопланктона: в связи
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с крупными размерами эта водоросль не потребляется планктоном, а в трофические цепи включается только после отмирания. Противоположное мнение высказано в исследовании [15]: живые или мертвые клетки P. calcar-avis
являются косвенным увеличением кормовой базы планктонных животных в
связи с потреблением ее в виде детрита, а не при непосредственном употреблении в пищу.
В общей массе фитопланктона Северного Каспия P. calcar-avis в период до
зарегулирования стока Волги составляла 21–30 % или 0,78 мг/м3, в 1976 г. – 60 %
или 0,5 г/м3. В Среднем и Южном Каспии в 1970-х годах биомасса P. calcar-avis
достигала 78–86 % массы всего фитопланктона, а в отдельные годы 2 г/м3.
В начале 2000-х годов формирование фитопланктона происходило в условиях дальнейшего распреснения моря. Высокие температуры поверхностного слоя, слабое конвективное перемешивание, большое количество биогенов
угнетающе сказывалось на развитии P. calcar-avis. Максимальная биомасса
наблюдалась у мыса Сагындык – 385 мг/м3. С продвижением на юг показатели
уменьшались как по западному, так и по восточному прибрежью [16]. За последние пять лет исследований уровень биомассы P. calcar-avis носил скачкообразный характер: наибольшие показатели отмечены в 2016 г. (620,8 мг/м3),
наименьшие – в 2020 г. (25,5 мг/м3) (таблица).
Вселенец P. seriata (первоначальное название (Nitzschia seriata) является бореально-арктическим видом, получившим широкое распространение в
Каспийском море. Впервые этот вид был обнаружен на акватории Среднего
Каспия в феврале 1990 г. Численность его стремительно возрастала от единичных экземпляров до 16 тыс. кл/м3. С расширением района распределения
наблюдалось увеличение количественных показателей с максимальными величинами – 1200 тыс. кл/м3 в Среднем Каспии и 222 тыс. кл/м3 в Южном Каспии. После чего был отмечен спад численности клеток этого вселенца. Однако
в некоторые годы (2003 г.) численность доходила до 36 % общей численности
растительных клеток в Среднем Каспии и до 60 % – в Южном Каспии.
В последнее время вегетация N. seriata отмечается не во все годы (2017 г.),
при этом значительные показатели численности зафиксированы в 2016 г. (630,8
тыс. кл/м3). Роль этого вселенца в фитопланктоне и отношения с эндемиками
Каспийского моря изучены недостаточно.
Обнаруженный осенью 2007 г. азово-черноморский вселенец Ditylum
brightwellii (West) Grun [19] повлиял на численность и биомассу фитопланктонного сообщества. Встречался D. brightwellii, в основном, на мелководных
станциях западного района у г. Махачкалы, где в больших количествах развивался от поверхности до дна. Численность клеток достигала 3,6 млн кл/м3,
биомасса –581,6 мг/м3. В период 2016–2020 гг. данный вид-вселенец встречался только при качественной обработке проб.
В октябре 2001 г. обнаружена Cerataulina pelagica (H.Peragallo) F.Schütt
(первоначальное название Cerataulina bergonii) – многоклеточная морская
водоросль, предположительно черноморского происхождения [20, 21]. Развитие C. pelagica наблюдалось в большей мере в Среднем и Южном Каспии,
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Таблица. Количественные показатели вселенцев в 2016–2020 гг.
в Среднем Каспии в летний период
Table. Quantitative indicators of invaders in 2016–2020
in the Middle Caspian Sea in the summer period
2016 г.*
Виды вселенцы

2017 г.*

2018 г.*

2019 г.**

2020 г.

тыс.
тыс.
тыс.
тыс.
тыс.
мг/м3
мг/м3
мг/м3
мг/м3
мг/м3
кл/м3
кл/м3
кл/м3
кл/м3
кл/м3
Bacillariophyta

Pseudosolenia
calcar-avis

2479,7 620,8 956,4 36,2 573,0 117,9 448,6

44,9

148,2

25,5

Pseudo-nitzschia 630,9
seriata

0,2

–

–

69,8

0,1

17,8

0,1

104,9

0,2

Chaetoceros
pendulus

6,8

0,1

–

–

–

–

–

–

6,4

0,1

–

–

–

–

–

–

–

–

1,7

0,1

Cerataulina
pelagica

260,0

0,4

–

–

+

+

–

–

19,8

0,1

Ditylum
brightwellii

–

–

–

–

+

+

+

+

–

–

0,8

0,1

C. peruvianus

Dinophyta
Protoperidinium
conicum

+

+

–

–

–

–

–

–

Pyrocystis lunula

3,5

0,3

4,1

0,4

4,6

0,4

–

–

Примечание: + – присутствие в качественном составе; * – составлено по [17], ** – составлено
по [18].

достигая 3 млн кл/м3 и 7 мг/м3. В последующие годы количественные показатели снижались, в 2003 г. численность в районе Среднего Каспия находилась
на уровне 34 тыс. кл/м3. За последний период исследований вид С. pelagica
встречался в 2016 и 2020 гг. относительно в небольших количествах. Значение этого вида-вселенца в трофической цепи не определено.
В феврале 2004 г. во время всекаспийской гидробиологической съемки
был обнаружен неретический солоновато-водный вид Chaetoceros pendulus
(Karsten), который является важнейшим мелкоклеточным видом, формирующим численность фитопланктона в периоды низких температур. Количественные показатели C. pendulus были значительными во всех районах моря.
Биомасса этого вида в Северном Каспии достигала 27,2 мг/м3, Среднем Каспии –
18,6 мг/м3, в южной части моря – 20,4 мг/м3 [22]. В более поздние периоды наблюдалось снижение показателей этого вида-вселенца, к примеру, биомасса
2020 г. составила 0,1 мг/м3.
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Вселенец черноморского происхождения Chaetoceros peruvianus (Cleve) на
акватории Каспия был впервые обнаружен в 2004 г. у побережья Азербайджана [21]. К 2007 г. количество его клеток в западном районе у г. Махачкалы
составляло 1,3 млн кл/м3, биомасса – 25,9 мг/м3. В восточном районе моря от
мыса Сагындык до бухты Кендерли количественные показатели были невелики, в глубоководной части моря он встречался лишь единичными экземплярами. За последний период исследований этот вид обнаружен только в 2020 г.
в незначительных количествах.
Летом 2005 г. в Южном Каспии О.В. Терлецкой был определен неритический вид Protoperidinium conicum (Gran) Ostenfeld & Schmidt (первоначальное
название Peridinium conicum). Происхождение этого динофлагелята неизвестно, вероятно, это черноморский вид. Развивался в фитопланктоне Среднего и
Южного Каспия единичными экземплярами. За последнее пятилетие на акватории Каспийского моря не встречался.
Представитель динофитовых водорослей Pyrocystis lunula (Schütt) впервые
зарегистрирован в июне 2006 г. в западном районе Среднего Каспия, в июне
2007 г. – в Южном Каспии. P. lunula морской, неретический, широко распространенный тропический вид. Вид недостаточно изучен, однако к 2007 г. он
распространился по всей акватории Среднего Каспия, предпочитая восточный район разреза г. Махачкала – м. Сагындык, где на его долю приходилось
27 % всей биомассы динофитовых. Количественные показатели P. lunula в
Южном Каспии были невысокими (численность 0,1 млн кл/мЗ; биомасса 5,6
мг/мЗ), и приурочены к верхнему эвфотическому слою центрального района
моря (глубины более 400 м). На современном этапе этот вид встречается практически ежегодно (кроме 2019 г.) в единичных экземплярах.
В Каспийском море D. ovum впервые был определен осенью 2020 г. в пробах
Северного Каспия вблизи острова Малый Жемчужный и на участках Среднего Каспия. Род Dinophysis – исключительно морской. Известен в Азовском,
Черном, Средиземном и Адриатическом морях, Атлантическом океане [23].
Род Dinophysis насчитывает около 150 видов, обитающих в прибрежных водах Мирового океана [24]. D. ovum питается инфузориями, в т. ч. Mesodinium
rubrum (Lohmann) Leegard (другое название Myrionecta rubra). Некоторые ученые выявляют взаимосвязь цветения Dinophysis и Mesodinium.
Представители рода Dinophysis – продуценты окадаевой кислоты и ее производных, ассоциированных с диарейным отравлением моллюсками. Способность продуцирования токсинов подтверждена для 11 видов рода Dinophysis,
в т. ч. и у обнаруженного D. ovum [25].
На протяжении последних нескольких лет изучения фитоценоза Северного
Каспия виды-вселенцы на этой акватории встречаются крайне редко, кроме
P. calcar-avis и P. seriata, в единичных экземплярах и чаще всего в осенний
период.
Таким образом, анализ материала показал значимость видов-вселенцев в
биологической продуктивности Каспийского моря. Основная часть вселенцев, населяющих среднюю и южную акватории Каспийского моря, стали доNo. 3, 2022
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минировать как по биомассе, так и по численности в растительном планктоне,
вытеснив обычные для Каспия формы. В северной, более опресненной части
моря, данные виды встречаются редко или единичными экземплярами.
ВЫВОДЫ

Фитоценоз Каспийского моря разнообразен, изменяется с течением времени как в качественном, так и в количественном отношении. На состав фитопланктона экосистемы влияют вселенцы других бассейнов, что указывает на
благоприятное их развитие в Каспийском море. Один из известнейших вселенцев P. calcar-avis, появившись в 1930-е годы, и в настоящее время влияет
на показатели численности и биомассы фитопланктона, составляя в отдельные годы до 90 % общей биомассы фитопланктона Среднего Каспия. Развитие остальных видов вселенцев носило хаотичный характер, но практически
у всех отмечалось снижение количественных показателей к 2020 г. Количественные и качественные показатели биологических объектов, в особенности
видов-вселенцев, позволяют получить наиболее точные данные об экологическом состоянии окружающей среды. Кроме того, роль видов-вселенцев в
трофической цепи Каспийского моря недостаточно изучена, необходимо их
дальнейшее исследование.
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