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АННОТАЦИЯ
Актуальность. Водохранилища Волги как накопители донных отложений и загрязняющих веществ являются природными регуляторами качества воды. На основании седиментационных балансов исследована наносоудерживающая способность
(62–96 %) водохранилищ Волги и выявлена их роль как аккумуляторов твердого стока,
поступающего из различных источников. Методы. Работа выполнена по стандартным
методикам, апробированным на верхневолжских водохранилищах. Качество воды оценено по многолетним показателям твердого стока, экотоксикологическое состояние –
c использованием личинок хирономид и системы антиоксидной защиты бентосоядных
рыб. Результаты. Установлено, что речные участки – нижние бьефы гидроузлов, а также Нижняя Волга от Волгограда до Астрахани (530 км), Чебоксарское и Саратовское
водохранилища с высокими коэффициентами водообмена и особенностями режимов
эксплуатации ГЭС являются природными регуляторами качества воды. Показано, что
система водохранилищ, в большей степени Волгоградского, замыкающего каскад, оказывает регулирующее влияние на водный сток и, соответственно, на динамику мутности и качество воды Нижней Волги. По результатам комплексного анализа водохранилища Волги по степени ухудшения экотоксического состояния среды обитания
рыб-бентофагов находятся в ряду: Нижняя Волга > Волгоградское = Саратовское > Куйбышевское > Чебоксарское > Горьковское.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: каскад водохранилищ, седиментационные балансы, наносоудерживающая способность, твердый сток, качество воды, Нижняя Волга.
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Cascade of Reservoirs and its Role in Solids Flow Regulation and
Water Quality Management in the Lower Volga River
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ABSTRACT
Relevance. The reservoirs of the Volga as reservoirs of bottom sediments and pollutants
are natural regulators of water quality. Based on the sedimentation balances the nanoretaining
capability (62–96 %) of the Volga reservoirs has been studied and their role as accumulators
of the solids runoﬀ entering from diﬀerent sources has been determined. Mehtods. The work
was performed according to standard methods tested on the Upper Volga reservoirs. Water
quality was assessed by long-term indicators of solid runoﬀ, the ecotoxicological state was
assessed using chironomid larvae and the system of antioxidant protection of benthivorous
ﬁ sh. Results. Fine-dispersed (aleurite-pelite) fractions actively absorb pollutants determining
their great importance in the functioning of aquatic ecosystems. River sections such as lower
reaches of hydroelectric power stations as well as the Lower Volga from the city of Volgograd
to the city of Astrakhan (530 km), Cheboksary and Saratov reservoirs with high coeﬃcients
of water exchange and speciﬁc features of the operating mode of hydroelectric power stations
(HPS) are natural regulators of water quality. The ﬂows of suspended matter through dams are
cleaner than those that enter the water body as a result of their dilution, oxygen saturation,
neutralization and sedimentation. It is shown that the system of reservoirs, to a greater extent
the Volgograd Reservoir, closing the cascade, has a regulatory impact on the water ﬂow and,
accordingly, on the dynamics of turbidity and water quality in the Lower Volga. According to
the results of the comprehensive analysis, the Volga reservoirs in respect to the degree of deterioration of the ecotoxic state of the environment of benthophagous ﬁsh are in a series: Lower
Volga > Volgograd = Saratov > Kuibyshev > Cheboksary > Gorky.
Keywords: cascade of reservoirs, sedimentation balances, nonoretaining capability, solids
ﬂow, water quality, Lower Volga.
Financing: The work has been done within the framework of the state assignment No.
121051100104-6, scheduled theme no. g/r АААА-А18-118012690123-4 and the “The Volga Enhancement” priority project on the topic No. g/r АААА-А18-118052590015-9.
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reservoirs and seas water quality formation.
For citation: Zakonnov V.V., Volkova Z.V., Zakonnova A.V. Cascade of reservoirs and
its role in solids ﬂow regulation and water quality management in the Lower Volga River.
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ВВЕДЕНИЕ

По данным Международной комиссии (JCOLD) в мире насчитывается более
45 тыс. водохранилищ объемом свыше 3 млн м3 [1]. Выполняя свои основные
функции – накопления пресной воды и регулирования водного стока, – они
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задерживают транспортировку терригенного материала во внутренние и окраинные моря континентов, внося дисбаланс в круговорот вещества и энергии
Мирового океана. Поэтому исследование седиментогенеза в водохранилищах
может рассматриваться как самостоятельный раздел изучения осадочного вещества в верхнем слое литосферы Земли [2].
Донные осадки (ДО) – это минерально-органические природные образования, являющиеся средой обитания и пищевым объектом многочисленных
гидробионтов, отражающие в своей гетеродисперсности и хемогенном составе все разнообразие внутриводоемных, бассейновых и планетарных гидрофизических и биогеохимических процессов, влияющих на функционирование
пресноводных экосистем через взаимодействие между водой, седиментами
и биотой.
Строительство крупных плотин на Волге началось с создания Верхневолжского водохранилища в 1843 г., но лишь спустя 100 лет, с 1937 по 1981 гг., было
построено восемь гидроузлов, которые превратили Волгу в каскад водохранилищ комплексного назначения для осуществления многолетнего, сезонного,
недельного и суточного регулирования стока.
Сложные взаимодействия в водных экосистемах, вызванные проявлением
абиотических и биотических факторов, характеризующиеся однонаправленными и стохастическими флуктуациями, невозможно представить без качественных и количественных показателей. Цепочка связей через круговорот
вещества и энергии (водные балансы – седиментационные – биотические и
информационные потоки), подкрепленная гидрофизическими и биогеохимическими оценками, становится инструментом в познании геоэкологических
процессов в гидросфере [3].
В рамках проведенной работы исследованы закономерности формирования твердого стока на Нижней Волге, от Волгограда до Астрахани, а также
их зависимость от аккумуляции наносов в Волгоградском водохранилище,
сбросов воды через Волжский гидроузел и развития эрозионно-абразионных
процессов. Как известно, на участках с повышенной проточностью происходит естественное самоочищение и улучшение качества воды в результате
перемешивания стоковыми и ветровыми течениями, кислородной аэрации,
нейтрализации и аккумуляции взвешенных наносов (ВН) в приплотинных
участках (верхних бьефах) и дельте Волги. Сорбированные на взвесях загрязняющие элементы накапливаются на дне, выходя из круговорота веществ, или
многократно в нем участвуют под действием абиотических и биотических
процессов.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДИКА

В статье обобщены материалы многолетних (мониторинговых) исследований осадкообразования в водохранилищах Волги с 1955 по 2006 гг., выполненных по единым методикам [4, 5]. Седиментационные балансы рассчитаны по
результатам грунтовых съемок (от 2 до 6, через 10–15–20 лет) за период 1937 –
2006 гг. [6]. В работе использованы многочисленные гидрометеорологические
No. 4, 2022
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данные и литературные источники, а также собственные наблюдения во время экспедиций, в т. ч. по Нижней Волге, с 2014 по 2020 гг. на судне «Академик
Топчиев» с помощью датчиков портативных измерений YSI-85, YSI Pro ODO
(YSI, Iпо, USA) с замерами от поверхности до дна с интервалом 1 м (цветность,
NTU, град, прозрачность, Z см, мутность, ВН и растворенный кислород, мг/л)
во всех летних маршрутных рейсах.
Оценка качества воды и взвешенных наносов проводилась на основе определения гидро-физико-химических показателей и объема стока на стационаре Верхне-Лебяжье за период 1935–1980 гг. [7] и 1977–2014 гг. [8, 9], а донных
осадков каскада от Твери до Астрахани с помощью методов мокрого рассева
на электромагнитной просеивающей установке «Аnalysette-3» с насадкой прецизионных микросит до 5 мкм фирмы «Alfred Fritsh & CO» (Германия), химического анализа и биодиагностики [10–12].
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Седиментационные балансы и осадконакопление
В лимнологии имеется богатый опыт составления балансов, в которых накопление веществ, в т. ч. химических элементов, определяется по разности
приходных и расходных статей. В данной работе расчет осадконакопления
выполнен методом (in situ) – прямого определения мощности осажденной
толщи с ненарушенной структурой с помощью грунтовых трубок от маркирующих горизонтов – руслового песка, дерновины, размытой почвы и материнской породы. Получены материалы, позволившие замкнуть все статьи
седиментационных балансов. Такой подход позволил оценить достоверность
количественных характеристик отдельных источников и рассчитать невязку
(от 1 до 25 %), которая возникает из-за ошибок определения отдельных статей или вследствие коротких рядов наблюдений. Это обстоятельство, а также
«замкнутость» составленных балансов позволяют считать, что они достаточно верно отражают ход гидро- и биогеохимических процессов в рассматриваемых водоемах. Средние многолетние балансы взвешенных наносов представлены в табл. 1 [6].
Следует обратить внимание на близость величин абразионно-эрозионных
процессов и осадконакопления. Являясь главным источником осадкообразующего материала (57–87 %), практически все наносы остаются в водоеме
(62–96 %). Процесс седиментации – осаждение взвешенных минеральноорганических частиц (80–90 %), биологической субстанции и химическое
выпадение солей в осадок (10–20 %) – представляет собой не просто проявление физического закона гравитации, а сложный механизм образования
нового вещества в природе, где наряду со взвешенными частицами (сестон)
участвуют растворенные в воде поллютанты, поступившие с водосбора с
промышленно-бытовыми и сельскохозяйственными стоками и атмосферными осадками [5, 13]. Тонкодисперсные речные алеврито-пелитовые взвеси
и соответствующие продукты размыва ложа и берегов формируют глинистоилистые отложения.
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Таблица 1. Седиментационные балансы водохранилищ Волги, %
Table. 1. Sedimentation balances of the Volga reservoirs, %
Приход
Водохранилище

Период,
гг.

абразия,
эрозия

Расход

сток
продукция
осадко
речных гидробинакопление
наносов
онтов

сброс

Иваньковское

1937–1990

63

30

7

70

30

Угличское

1940–1991

57

40

3

62

38

Рыбинское

1941–1994

87

10

3

96

4

Горьковское

1955–1999

65

32

3

84

16

Чебоксарское

1981–2001

61

36

3

63

37

Куйбышевское

1957–2002

85

14

1

95

5

Саратовское

1967–2006

67

32

1

69

31

Волгоградское

1958–2000

73

26

1

80

20

Минералогический состав взвеси Волжско-Камского бассейна (Каспийского моря) представлен кварцем (10 %) и полевым шпатом (3 %), остальная
доля (87 %) принадлежит глинистым минералам: иллит – 44 %, хлорит – 20 %,
монтмориллонит – 36 % [14]. Наличие высокодисперсных минералов свидетельствует о сорбционных возможностях взвесей. В зависимости от гидродинамических условий, режима эксплуатации ГЭС и водообмена частицы накапливаются на дне и частично сбрасываются вниз по каскаду.
В расходной части балансов сброс взвесей через замыкающие гидроузлы находится в зависимости от доли накопившихся на дне наносов, которая
определяет наносоудерживающую способность водохранилища.
Количество и состав взвесей в нижних бьефах – конечный итог смешения
водных масс. Они отражают многообразие внутриводоемных, бассейновых,
планетарных, климатических, гидродинамических, химических и биологических процессов, а также наносоудерживающую способность водохранилищ
(чем меньше сброс, тем больше аккумуляция).
Течения в нижних бьефах плотин ведут себя как типичные речные потоки – размывают ложе и берега, формируют наносы в соответствии с расходами воды и их транспортирующими возможностями [10, 15]. Максимальные
скорости течения отмечаются в затопленном русле, что приводит к образованию на дне песчано-галечно-каменистых наносов, скорость накопления которых превышает средние темпы седиментации по водохранилищу (табл. 2).
По поперечному разрезу скорости течения уменьшаются к берегам, поэтому тонкодисперсные отложения накапливаются в прибрежье в заостровных
пространствах [16].
Величины стоковых течений в незарегулированном речном участке Нижней Волги рассчитаны различными способами [10]. Так, скоростной режим по
судовому ходу зависит от расходов воды через Волжский гидроузел и отметок
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уровня на водомерных постах, которые составляют от 2 до 8 м относительно
нуля графика. Средняя скорость при этом меняется слабо, по длине участка,
соответственно, с 1,11 до 0,94 и с 1,69 до 1,45 м/с. Приведенные скорости характеризуют слой воды глубиной 4–5 м от ватерлинии для судов река-море1.
Таблица 2. Гидроморфометрические показатели речных участков
(нижних бьефов гидроузлов)
Table. 2. Hydro/morphometric indicators of river sections
(downstreams of hydroelectric facilities)
Водохранилище, участок
Иваньковское:
Тверь – Шоша
Угличское:
Дубна – Нерль
Рыбинское:
Углич – Глебово
Горьковское:
Рыбинск – Решма
Чебоксарское:
Городец – Фокино
Куйбышевское:
Новочебоксарск –
Камское Устье
Набережные Челны –
Рыбная Слобода
Саратовское:
Тольятти – Балаково
Волгоградское:
Балаково – Саратов
Нижняя Волга:
Волгоград – Астрахань
2

F

Hср

P

L

Kв

S

43

5,8

0,25

58

22,8

2,4 (1,6)

128

2,3

0,3

63

33,7

1,8 (1,4)

74

5,4

0,4

73

28,8

6,0 (1,4)

285

5,3

1,5

300

22,2

1,9 (1,7)

294

2,7

0,8

170

62,0

3,9 (2,2)

651

6,1

4,0

190

29,7

3,2 (2,5)

585

3,9

2,3

120

38,1

2,7 (2,5)

1833

7,3

13,4

350

18,5

2,9 (2,9)

666

6,2

4,1

160

63,2

4,7 (4,0)

800

7,0

5,6

530

45,7

–

3

Примечание: F – площадь, км ; Нср – средняя глубина, м; Р – объем, км ; L – длина, км;
К в – коэффициент водообмена, год-1; S – среднегодовая скорость седиментации, кг/м2. В скобках – средняя скорость седиментации по водохранилищу, прочерк – отсутствие данных.

Из-за шероховатости дна придонная скорость минимальна. Она определена по среднему диаметру частиц донных наносов, гранулометрический анализ которых выполнен по образцам съемки 2016 г. по формуле для аридной
зоны, включающей Саратовское, Волгоградское водохранилища и Нижнюю
Волгу [10]:
(1)
Vср=3,01dср1,41, (R2 = 0,99, n = 36),
1

Атлас Единой глубоководной системы Европейской части РФ. Река Волга от Волгоградского
гидроузла до Астрахани. ФБУ Администрация «Волго-Балт». 2016. 72 с.
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для которых
dср = ak1 + bk2 + ck3 +dk4 / 100,

(2)

где а, в, с, d – количество частиц, %; k – коэффициент средней размерности:
k1 > 1 мм = 1, k2 1,0–0,1мм = 0,55, k3 0,1–0,01 мм = 0,05, k4 < 0,01 мм = 0,01.
Все величины скоростного режима, рассчитанные независимыми способами, оказались сопоставимыми, что свидетельствует о том, что на данном
участке происходят гидродинамические и геоморфологические процессы, характерные для большой реки (табл. 3).
Таблица 3. Гидро-физико-химические характеристики донных осадков
незарегулированной Волги
Table. 3. Hydro/physical/chemical characteristics of the bottom sediments
of the unregulated Volga

Станция

To

H

Омс

Ев

Гранулометрический
состав, мм, %
>1

1–0,1 0,1–0,01 < 0,01

dср

V

ОВ О2

Волгоград

Пс

10

1,54

19,0

1,05

97,6

0,73

0,61 0,55 1,30 0,7

Райгород

Пг

7

1,76

16,4 30,26

69,0

0,32

0,31 0,68 1,75 0,8 10,1

Каменный Яр

Пс

7

1,60

18,8

2,40

96,68

0,50

0,42 0,56 1,33 1,4

Черный Яр

Пс

11

1,54

17,5

0,16

98,85

0,52

0,47 0,55 1,30 0,6 10,5

Займище

Пс 12 1,63 18,0

0,00

98,84

0,64

0,52 0,54 1,26 0,5 10,5

Ветлянка

Пс 15 1,58 18,5

0,00

97,64

1,70

0,62 0,54 1,26 0,8 11,5

Сероглазка

Пс

10

1,55

20,2

0,00

99,04

0,50

0,46 0,55 1,30 0,5

9,4

Замьяны

Пс

7

1,58

18,5

0,00

99,04

0,53

0,43 0,55 1,30 0,6

9,1

Верхнe-Лебяжье

Ип 14 1,46 23,1

0,00

66,59

28,74

4,68 0,38 0,77 1,6

8,7

Бузан

Пс

21,2

0,00

98,70

0,80

0,50 0,54 1,26 0,8

8,9

Тулугановка

Пс 13 1,58 20,6

0,00

99,26

0,41

0,33 0,55 1,30 1,0

8,9

Астрахань–Балда

Ги

4

0,81

44,0

0,00

32,52

58,46

9,02 0,21 0,33 6,0

8,6

Астрахань–Золотое Пи

8

1,14

29,4

0,00

69,95

21,02

9,03 0,40 0,83 4,6

8,4

10

1,49

9,3

9,6

Примечание: То – тип осадка; Н – глубина, м; Омс – объемная масса сухая, г/см3; Ев – естественная влажность, %; гранулометрический состав, мм, %; dср – средний диаметр частиц, мм;
V – придонная скорость течения, м/с; ОВ – органическое вещество, %; О2 – растворенный кислород, мг/л. Пг – песок с галькой; Пс – песок средний; Ип – илистый песок; Пи – песчанистый ил;
Ги – глинистый ил; О2 – средние значения в поверхностном и придонном слое.
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Режим эксплуатации Волжского гидроузла, в частности, сбросы гидротехнологических попусков с 3 апреля по 15 мая 2016 г. менялись в пределах
6100 – 27 500 м3/с, что приводит к колебаниям уровня, величин абразионноэрозионной деятельности, проточности и мутности в Волгоградском водохранилище. В сочетании с показателями географической зональности
для аридной зоны (период открытой воды более 250 сут, штормовых дней
> 36 и пыльных бурь > 26) темпы осадконакопления в нем максимальные –
5,4 мм/год, в т. ч. илонакопления – 8,0 мм/год [17].
Режим твердого стока в каскаде
Строительство плотин на Волге привело к тому, что из транзитной для взвешенных наносов водной магистрали с величинами среднегодового твердого
стока в верховьях – 20 мг/л (г. Тверь), а в низовьях до 120 мг/л (Верхне-Лебяжье)
она превратилась в отстойник наносов [7, 18]. Несмотря на увеличивающийся
водный и твердый сток в каскаде, мутность в основных гидростворах находится в узком диапазоне 6–22 мг/л, а сток наносов у г. Астрахани колеблется
в пределах 1,6–14,3 млн т в зависимости от периодов водности и попусков из
Волгоградского водохранилища (табл. 4).
По данным за 1935–1980 гг. на незарегулированном участке мутность воды
уменьшилась почти в два раза, а в последующие 1978–2010 гг. была еще меньше, в пределах 9–42 мг/л [8].
Таблица 4. Средняя многолетняя мутность воды
и сток взвешенных наносов по основным створам и гидроузлам
Table. 4. Average long-term turbidity and runoﬀ of suspended sediments
at the main sites and waterworks
Гидроствор, ГЭС

Водный сток, км3

Мутность, мг/л

Сток наносов, тыс. т

Волга–Тверь
Иваньковская
Угличская
Рыбинская
Горьковская
Чебоксарская
Куйбышевская
Саратовская
Волгоградская
Волга – Астрахань*
1935–1955 гг.
1956–1958 гг.

5,7
10,1
11,5
33,3
49,6
118,8
243,9
248,0
259 /169–335

20
22
20
7
10
13
6
10
15

114
222
230
233
496
1544
1463
2480
3885

332,8
329,5

58
44

19300
14500

269,0

29

7800

1959–1980 гг.
1978–2010 гг.**
1881–1990 гг.***

256/178–340
243

21/9–42
21–58

5376/1602–14280
5103–14094

Примечание: * – [7], ** – [8], *** – [19]. Числитель – среднее значение, знаменатель – пределы
изменений.
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Изменение концентрации взвешенных веществ
и оценка качества воды на Нижней Волге
Максимальные концентрации взвесей наблюдаются во время половодья
и паводков (30–70 мг/л), зимой и в межень они минимальны (2–12 мг/л) [18].
Гидрографы стока наносов, как правило, имеют двухвершинный характер
распределения и характеризуются такими же вариациями, что и колебания
твердого стока незарегулированных рек бассейна. Как показано на рис. 1, во
внутригодовой изменчивости концентраций взвешенных наносов в период
1978–2010 гг. максимальные значения отмечались в мае и составили 48 мг/л,
самые низкие величины 5–8 мг/л характерны для января и февраля.
ВН, мг/л

Месяц
Рис. 1. Внутригодовой ход концентраций взвешенных наносов
в створе Верхне-Лебяжье за период 1978–2010 гг.
Fig. 1. Intra-annual variation of suspended sediment concentrations
in the Verkhne-Lebyazhye gauge over the period 1978–2010.

Существенную роль в определении загрязнения вод играют потоки мутности. На основании данных мониторинговых исследований Росгидромета в
период 1978–2007 гг. установлено, что динамика потоков взвешенных наносов
и объема водного стока имеют прямую зависимость (рис. 2). При этом тренд
изменения объема стока не столь значителен, чем для потоков взвешенных
наносов. С 2000 г. отмечается общая тенденция их уменьшения. Снижение содержания взвешенных наносов в многолетнем аспекте подтверждается изменением прозрачности воды в узком диапазоне от 10 до 20 см, что свидетельствует о самоочищающей способности водных масс (рис. 3).
Наблюдаемая тенденция роста прозрачности косвенно подтверждает улучшение качества воды за счет аккумуляции на дне органического вещества в составе взвешенного, сокращения доли растворенного кислорода по мере уменьшения скорости течения по длине участка, который расходуется на окисление
органических компонентов (табл. 3). Различия в концентрациях О2 в поверхNo. 4, 2022
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W, км3/год

ВН, тыс т/год

Год
Рис. 2. Многолетние изменения объема водного стока (1) и взвешенных наносов (2)
в створе Верхне-Лебяжье в период 1978–2007 гг.

Fig. 2. Long-term changes in the volume of water runoﬀ (1) and suspended sediments (2)
in the Verkhne-Lebyazhye gauge in the 1978–2007 period.

Z, см

Год
Рис. 3. Многолетние изменения среднегодовой прозрачности
в створе Верхне-Лебяжье в период 1978–2003 гг. по материалам Гидрометеослужбы:
1 – линия тренда, y = 0,2525x – 491,82; R2 = 34,42.
Fig. 3. Long-term changes in the average annual transparency in the Verkhne-Lebyazhye section in
the 1978–2003 period according to the materials of the Hydro/meteorological Service:
1 – trend line, y = 0.2525x – 491.82; R2 = 34.42.
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ностном слое воды и у дна незначительны. Для Нижней Волги не совсем полно
оценена роль Волго-Ахтубинской поймы, которая активно зарастает высшей
водной растительностью и через протоки контактирует с Волгой, привнося в
воды реки помимо минеральной и органическую взвесь – продукцию разложения отмерших макрофитов.
При средней годовой мутности воды в створе Волжской ГЭС 15 мг/л, а в вершине дельты за период 1978–2010 гг. – 21 мг/л, изменение класса качества вод
по взвешенным наносам находится в диапазоне от 2а (слабозагрязненная) до 4а
(грязная) (табл. 5).
Таблица 5. Изменения класса качества воды Волги (Верхне-Лебяжье) для
условий различной водности и обеспеченности
Table. 5. Changes in the water quality class of the Volga River (Verkhne-Lebyazhye) for
conditions of diﬀerent water content and availability
Обеспеченность, %

10

25

50

75

90

Средний

312

284

256

227

201

Многоводный

335

305

285

270

255

Маловодный

271

243

229

210

176

Взвешенные наносы, мг/л

42

31

21

14

9

Класс качества вод

4а

4а

3б

2б

2а

Сток Волги, км3

Положительная корреляция водного и твердого стоков при любой обеспеченности свидетельствует, что динамика амплитуды стока зависит не
столько от водности года, сколько от попусков через гидроузел и водовод в
р. Ахтуба. Чем больше сброс, тем выше уровень воды, тем активнее абразионноэрозионная денудация и, соответственно, колебания твердого стока.
В зависимости от сорбционных возможностей взвесей и величин попусков
концентрации отдельных металлов – Cu, Zn и др., нефтяных углеводородов,
БПК5 и фенолов в нефильтрованных пробах, достаточно разнообразны [9].
Так, наиболее высока межгодовая изменчивость концентраций нефтяных
углеводородов и Zn (коэффициент вариации составляет, соответственно,
0,90 и 0,65), затем идут Cu и фенолы (0,48 и 0,40). Низкие величины имеют
БПК5 (0,19) и объем стока (0,16). Превышение концентраций относительно
ПДК меняется для рассматриваемых элементов от 2–3 (БПК5 и фенолы) до
4 (нефтяные углеводороды) и до 7 для Cu. Класс качества воды по представленным показателям такой же, как и по мутности. Природная локализация
многих металлов и загрязняющих веществ зависит от физических процессов, которые впоследствии включают в круговорот веществ химические и
биологические факторы. Поэтому режим твердого стока является первостепенным в трансформации качества воды.
No. 4, 2022
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Экспедиционные исследования режима взвешенных веществ на Волге
Во время маршрутных рейсов в вегетационный период с 2014 по 2020 гг.
мутность воды в Волгоградском водохранилище по судовому ходу не менялась, а на участке от Волгограда до Астрахани увеличивалась (рис. 4). Цветность за счет разбавления вод уменьшалась незначительно. Соответственно
прозрачность уменьшалась по длине в обеих акваториях. Причем, наиболее
интенсивно в нижних бьефах Балаковской и Волжской плотин на протяжении
150–200 км, где отмечаются максимальные флуктуации скоростей стоковых
течений, размывающих берега.
а

б

Рис. 4. Динамика гидрофизических показателей по судовому ходу:
а – Волгоградское водохранилище, б – Нижняя Волга. 1 – мутность, мг/л;
2 – прозрачность, см; 3 – цветность, град.
Fig. 4. Dynamics of hydro/physical parameters along the ship’s course. a – Volgograd reservoir,
b – Lower Volga. 1 – turbidity, mg/l; 2 – transparency, sm; 3 – color, grad.
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Во время экспедиционного рейса по Волге летом 2016 г. в рамках исследования фильтрационной взвеси в поверхностных водах не было установлено
существенных различий в исходных концентрациях для Верхней, Средней и
Нижней Волги [20]. Однако отмечено, что перед Волгоградским гидроузлом в
верхнем бьефе концентрация взвесей составила 7,9 г/м3, понижаясь до 1,9 г/ м3
в нижнем. Безусловно, это связано с перемешиванием слоев воды по глубине. Далее отмечалось повышение в районе Черного Яра (6,7 г/м3), Сероглазки
(9,7 г/м3) и Тулугановки (8,9 г/м3), что объясняется абразией и денудацией берегов, сложенных лессовидными породами и хвалынскими глинами. Мутьевой
поток вдоль правого высокого коренного берега отслеживался визуально.
Регулирующая способность водохранилищ Волги проявляется в уменьшении удельного стока половодья до 38 % от годового, который до зарегулирования (1935–1955 гг.) составлял у Волгограда 229 км3 [7]. Часть этого стока
расходовалась на залитие Волго-Ахтубинской поймы (водопотребление и испарение). Разность объема стока у Волгограда и Астрахани колебалась в отдельные годы от 7 до 21 км3, такие же изменения происходили и в последующие периоды.
Анализ 110-летнего ряда гидрометрических наблюдений в Верхнем Лебяжье (1881–1990 гг.) показал, что норма годового стока (Q) равна около 243 км3
[19]. При этом повышение стока в результате сработки полезного объема отмечалось не только в годы пониженной водности (1949, 1954, 1963 гг.), но и в
годы средней водности (1951, 1959) и даже в многоводные годы (1957, 1961 гг.).
Проверка однородности данного ряда, разбитого на две серии двадцатилетних периодов, подтвердила, что расхождения между значениями (Q) отрезков
ряда статистически недостоверны, а их отклонения от средней величины не
превосходят вероятных ошибок определения. Таким образом, значение водохранилищ в волжской речной системе, как основного фактора снижения водности Волги, было явно преувеличено.
Водохранилища продолжают выполнять роль ловушек наносов. Однако в
речных участках – нижних бьефах гидроузлов, где гидродинамические процессы зависят от режима эксплуатации ГЭС и отметок уровня воды, происходит интенсивный размыв берегов и дна, обогащение водных масс взвешенным
веществом и их самоочищение за счет аккумуляции в приплотинных верхних
бьефах, что является ключевым моментом регулирования качества воды.
Экотоксикологические исследования
Широко используемой результирующей характеристикой качества природных вод являются рыбохозяйственные нормативы и сравнительная оценка с
эталонными биологическими объектами. Биотестированием установлено, что
на большинстве станций Средней и Нижней Волги, за исключением фоновой
станции в Рыбинском и двух станций в Чебоксарском и Саратовском водохранилищах, расположенных в типично речных нижних бьефах, донные осадки
обладали хроническим токсическим действием по отношению к личинкам
хирономид: смертность > 30 %, наблюдалось также статистически значимое
снижение линейных размеров [11].
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Химический анализ значений биомаркеров показал, что в печени леща
и величинах токсичности донных отложений на участке от Горьковского до
Волгоградского водохранилищ происходит уменьшение активизации хронического оксидативного стресса. Это указывает на снижение неблагополучного состояния природной среды обитания рыб [12, 21]. Однако прямой
корреляции между изменением значений биомаркеров оксидативного стресса
и уровнем содержания тяжелых металлов не выявлено. Кроме того, следует
отметить, что органические токсические вещества могут влиять на значения
биохимических маркеров.
По данным результатов комплексного анализа можно расположить водохранилища по степени ухудшения экотоксикологического состояния в ряд:
Волгоградское = Саратовское > Куйбышевское > Чебоксарское > Горьковское
[12]. Можно предположить, что и незарегулированный участок Нижней Волги
является благоприятной средой обитания для рыб-бентофагов.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Взвешенные наносы являются основой для формирования донных осадков. Вместе с взвешенным веществом и растворенными компонентами они
участвуют в процессах геобиохимических взаимодействий между водными
массами, седиментами и биотой, внося существенный вклад в функционирование водных экосистем.
Процессы природного самоочищения в водохранилищах происходят не
только за счет перемешивания и разбавления водных масс в реках, нижних
бьефах гидроузлов, но и в озерных, приплотинных участках, где скорости течений уменьшаются, а темпы седиментации увеличиваются. Это приводит к
накоплению высокодисперсных глинистых илов, частицы которых сорбируют
загрязнения, выводя их из круговорота веществ.
Режим твердого стока на Нижней Волге зависит от сбросов через плотину
Волжской ГЭС, удовлетворяющих потребность в воде социальных и экономических комплексов Волгоградской, Астраханской обл. и Республики Калмыкия. В
верховьях дельты объем водного стока меньше, чем через Волжский гидроузел,
за счет водопотребления и испарения. Высокая наносоудерживающая способность Волгоградского водохранилища способствует самоочищению воды.
В Волгоградском водохранилище и на незарегулированном участке Нижней Волге суточные, недельные и месячные колебания уровня воды приводят
к возобновлению и активизации абразионно-эрозионных процессов и поддержанию величин мутности, наблюдаемой до создания каскада.
За период 1977–2014 гг. в русловой части Нижней Волги отмечается тенденция снижения потока взвешенных наносов, наиболее значительная с 2000 г.,
что связано отчасти с наступлением маловодного периода в бассейне Волги
и снижением величин попусков через Волжскую плотину. В зависимости от
этих условий качество воды имеет флуктуирующий характер.
Анализ уровня загрязнения вод с использованием кривых обеспеченности позволяет выявить особенности изменения количественных показателей
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взвешенных и растворенных веществ в различные периоды водности и режима регулирования попусков через Волжскую плотину для прогнозирования
качества воды в дельте Волги.
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Сток с болотных массивов Кольского полуострова
И.Л. Калюжный
hﬂ@mail. ru
ФГБУ «Государственный гидрологический институт», Санкт-Петербург, Россия
АННОТАЦИЯ
Актуальность. Решение ряда проблем по освоению территории Кольского полуострова требует достоверной информации о гидрологическом режиме болот и заболоченных земель, детальной оценки характеристик стока с болот, основанной на инструментальных наблюдениях, научном анализе, систематизации и интерпретации данных.
Методы. Наблюдения за стоком с болот и сопутствующими гидрометеорологическими
характеристиками производились на специализированной болотной станции Пулозерская и ряде болотных постов Мурманского УГМС. На всех водных объектах многолетние
наблюдения осуществлялись по единым методикам, регламентированным документами
Росгидромета. Результаты. На основании многолетних наблюдений за период с 1965 по
1993 годы исследован процесс формирования стока на болотных массивах и определены
его характеристики. Показано, что потенциально возможный сток болотных вод в пределах замкнутого контура болота (климатический сток) при среднемноголетней величине
осадков в 463,8 мм, равен 243,0 мм, что составляет 52,4 % от приходной части. В период
изменения климата (1981–1993 гг.) осадки возросли на 19,4 мм (4,2 %), испарение с поверхности болота уменьшилось на 13,2 %, что в совокупности обусловило увеличение
климатического стока на 22,9 %. Установлено, что сток болотных вод в период весеннего половодья происходит по мерзлой поверхности деятельного слоя. В половодье талые
воды не имеют гидравлической связи с болотными водами. Более 57 – 65 % годового стока
образуется в этот период. Модуль стока весеннего половодья – 180,4 л/с км2, зимний сток
не превышает 2,0–2,5 % годового. Сток в летнюю межень составляет 10–15 %. Среднегодовое значение руслового стока внутриболотных ручьев равно 70,5 л/с, что соответствует
модулю годового стока 9,5 л/с км2.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сток болотных вод, модуль стока, весеннее половодье,
Кольский полуостров.
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Runoﬀ From The Marshes Of The Kola Peninsula
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ABSTRACT
Relevance. Solution of number of problems related with the development of the Kola
Peninsula needs accurate information on hydrological regime of swamps and wetlands. In
© Калюжный И.Л., 2022
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this case, purposes of detail assessments of swamp runoﬀ characteristics on the base of
instrumental observations, its further analysis, systematization and interpretation become the
very actual. Methods. Observations on swamp runoﬀ and associated hydro/meteorological
characteristics were performed at the special swamp station Pulozero and at swamp gauges
of the Murmansk Territorial Administration for Hydro/meteorological and Environmental
Monitoring. Long-term observations at all water objects were performed using common
methodology, regulated by the Roshydromet guidelines. Results. On the base of long-term
observations from 1965 to 1993, process of the swamp runoﬀ forming was investigated; its
main characteristics were assessed. It is shown that potential possible runoﬀ of swamp waters
within the closed swamp contour (climatic runoﬀ ) is equal to 243.0 mm at precipitation norm
of 463.8 mm, that amounts 52.4 % of the water input. During the climate changes (from 1981
to 1993) precipitation amount increased at 19.4 mm (4.2 %), evaporation from the swamp
surface decreased at 13.2 %. All this resulted in climatic runoﬀ increasing at 22.9 %. It was
determined that swamp water runoﬀ during a spring ﬂood occurs over the frozen surface of
the active layer. Under the spring ﬂood, snowmelt water is hydraulically unconnected with a
swamp water. More than 57-65 % of the annual runoﬀ is formed during this period. Runoﬀ
modulus of a spring ﬂood is equal to 180.4 l/s km 2 . Winter runoﬀ value not exceeds of 2.0-2.5
% of the annual one. During a summer low-water period its value amounts up to 10-15 %. Mean
annual stream ﬂow for brooks within the swamp limits is equal to 70.5 l/s that corresponds to
the value of the annual runoﬀ modulus of 9.5 l/s km 2 .
Keywords: runoﬀ of swamp water, discharge module, spring ﬂood, Kola Peninsula.
For citation: Kalyuzhny I.L. The runoff from the Kola Peninsula marches.
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ВВЕДЕНИЕ
Исследования в области гидрологии болот относятся преимущественно к
зонам верховых и низинных болот Европейской территории России и Западной Сибири [1, 2]. На этих обширных пространствах сосредоточен промышленный потенциал страны, коммуникации и располагаются относительно
густонаселенные районы. Поэтому потребность в освоении болот здесь очевидна. Наряду с этим нельзя не учитывать задачи развития экономики на
обширных территориях Крайнего Севера.
На современном этапе развития экономики Российской Федерации освоение болот Крайнего Севера, в частности Кольского полуострова, требует
детальной информации и научного обобщения характеристик их водного и
теплового режимов. Эффективность мелиоративных мероприятий, связанных с сельско- и лесохозяйственным производством, прокладкой линейных
сооружений и других коммуникаций, зависит от процессов формирования
стока в пределах болотных водосборов и его характеристик. Однако в настоящее время сведения о наблюдениях за процессом формирования стока
по болотам Кольского полуострова отсутствуют.
В данной статье предпринята попытка восполнить этот пробел, исследовать и выявить особенности формирования стока на болотах Кольского
полуострова.
No. 4, 2022
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ОБЪЕКТ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

В основу исследования процесса формирования стока на болотах Кольского полуострова положены материалы наблюдений специализированной
болотной станции Пулозеро и постов Мурманского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Описание болот, на которых
осуществлялись наблюдения, приведены в работах [3, 4]. По источникам водного питания и произрастающей растительности все болота, на которых
организованы наблюдения за стоком, относятся к мезоолиготрофному типу.
Основные наблюдения производились на ручьях, вытекающих из Пулозерского и Канозерского болот. Болота расположены в Финско-Кольской провинции
северной тайги и лапландских аапа.
Внешними водоприемниками, дренирующими болото Пулозерское, являются ручьи. Ручей № 1 пересекает болотный массив с востока на запад и впадает в
оз. Щучье. Площадь водосбора ручья составляет 6,8 км2, ширина не превышает
1,5 м. Дренирующее влияние ручья сказывается в развитии узкой полосы лесного микроландшафта с преобладанием произрастающей вдоль берегов березы.
С юга по болоту, пересекая кустарничковый и топяной микроландшафты,
протекает ручей № 3, берущий начало вблизи оз. Сельга и также впадающий
в оз. Щучье. Площадь водосбора – 8,1 км2. Ручей № 4 (площадь водосбора –
20,6 км2) вытекает из оз. Щучье, протекает по обводненному участку в топяных берегах и впадает в Кол-озеро.
На рис. 1 приведена схема сетки линий стока болотных вод на Пулозерском
болотном массиве, построенная по данным аэрофотосъемки и наземного обследования болота. Она хорошо отражает пути формирования стока на болоте. На схеме также отмечено размещение всех пунктов наблюдений за воднотепловым режимом болота.
Водоприемником болотного массива Канозерское является ручей Ахма,
впадающий в р. Муна, которая ограничивает болотный массив с севера. Ручей
берет свое начало на юге массива, имеет хорошо выраженное русло шириной
2–3 м и глубину 0,5–1,0 м. Берега крутые, высотой 0,5–0,7 м, поросшие травяной растительностью и редкой березой. Дно ручья каменистое. Площадь водосбора в пределах болота – 6,16 км2.
На Алакурттинском болоте уклон с его центральной части наблюдается в
двух направлениях: от топи – к востоку и западу. В западном направлении
сток из старых осушительных канав осуществляется по ручью. В восточном,
мочажины соединяются небольшими ручьями, из самой крайней вытекает
ручей Восточный, имеющий хорошо выраженное русло шириной 1,0–1,5 м и
глубиной 0,6– 0,9 м. Берега обрывистые, высотой 0,5–1,0 м, поросшие разнотравьем. Дно ручья – песчаное с примесью мелкой гальки.
Водоприемником Краснощельского болота являются несколько озер с площадью водного зеркала 0,1–0,2 км2. Самое большое – Кальвано-озеро (площадь
водосбора 1,85 км2) разделяет болото на две части – северо-западную и юговосточную. Озеро мелкое, берега обрывистые, высотой 0,5–1,0 м, сложены торфом. Из юго-восточной части озера вытекают два ручья: ручей № 1 с крутыми
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Рис. 1. Сетка стока болотных вод на Пулозерском болотном массиве и расположение
на этом объекте оборудования для измерения составляющих водно-теплового
баланса: 1– осадкомер; 2 – плювиограф; 3 – пункт снегомерной съемки;
4 – гидрометрический створ; 5 – пункт измерения фильтрационных характеристик;
6 – испарители ГГИ Б-1000; 7 – водомерные скважины; 8 – пункты измерения
промерзания болота; 9 – метеорологическая площадка; 10 – пункты измерения
залежи на глубинах; подстрочными индексами показаны номера установок.
Fig. 1. The network of the Pulozero marsh bog waters runoﬀ and location of the equipment for gauging of the water/heat balance components: 1 – precipitation gage; 2 – pluviograph; 3 – snow gauging
survey point; 4 – hydrometric range; 5 – ﬁltration characteristics gauging point; 6 – GGI B-1000
evaporators; 7 - water metering wells; 8 – the bog frost penetration depth metering posts; 9 – meteorological ground; 10 – points of measuring deep deposits; sub-indices show the devices’ numbers.
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берегами имеет русло шириной 0,5–1,0 м, глубину до 0,5 м, ручей Холодный
протекает по всему юго-восточному участку болота. Ширина ручья на болоте
1,0–2,0 м, при выходе на суходол она возрастает до 4,0–5,0 м.
На всех водотоках организован учет стока воды. Оборудование пунктов наблюдения для изучения процессов формирования стока производилось по рекомендациям, изложенным в [5]. При анализе формирования стока использованы
результаты наблюдений за составляющими водного и теплового баланса болот,
полученные по наблюдениям на специализированной болотной станции.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Климатический сток
Оценку стока с болотного массива можно получить двумя способами: посредством наблюдений за процессом формирования стока на болоте и измерением его
на дренирующем ручье и расчетным методом с определением составляющих водного баланса. Во втором случае определение климатического стока с болотного
массива представляет решение упрощенного варианта уравнения водного баланса. Это потенциально возможный суммарный сток в пределах замкнутого контура болота, состоящий из горизонтальной составляющей (фильтрационный сток,
в т. ч. и русловой) и вертикального водообмена с подстилающими грунтами.
Климатический сток (Ск) обусловлен двумя факторами: количеством выпавших осадков (О) и испарившейся почвенной влагой (И): Ск = О – И. Испарение с поверхности болота ежегодно определяли по испарителям ГГИ Б-1000
с регулируемым уровнем воды в приборе. Основные результаты по формированию процесса испарения на болоте и инструментальному методу его измерения приведены в работе [6].
Расчетным периодом является гидрологический год, который ограничивается временным интервалом от 1 ноября предыдущего года до 31 октября
текущего года.
В табл. 1 приведены расчеты средних пятилетних значений климатического
стока за период наблюдений с 1965 г. по 1993 г. на болотном массиве Пулозерский.
Таблица 1. Климатический сток болотного массива Пулозерский
по данным наблюдений за период 1965–1993 гг.
Table 1. Climatic runoﬀ of the Pulozero marsh according to observation results over 1965–1993
Гидрологический год
1966–1970
1971–1975
1976–1980
1981–1985
1986–1990
1991–1993
Среднее
Наибольшее
Наименьшее
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Осадки
годовые, мм
436
493
435
484
491
430
464
668
354

Испарение с
болота, мм
261
223
221
195
199
225
220
289
153

Климатический
сток, мм
175
270
214
289
292
205
243
463
94
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При среднемноголетнем значении атмосферных осадков 463,8 мм, среднее
многолетнее значение климатического стока равно 243,0 мм, что составляет
52,4 %. Климатический сток на болотах северо-запада России (на примере болота Ламмин-Суо по данным наблюдений с 1951 г. по 2012 г.) при среднегодовых осадках 858 мм и испарении 413 мм составляет 51,9 %.
Между среднемноголетними величинами климатического стока и атмосферными осадками (Окг) существует хорошо выраженная зависимость (рис. 2),
описываемая уравнением вида:
Ск = 1,1406 Окг – 285,5 (мм)
при коэффициенте корреляции 0,935.

Рис. 2. Зависимость климатического стока от атмосферных осадков
на Пулозерском болоте.
Fig. 2. Dependence of the climatic runoﬀ on atmosphere precipitation at the Pulozero marsh.

На территории России в XX в. наблюдался рост температуры воздуха, изменение осадков и стока в речных системах. На болотах северо-запада и севера Европейской территории России эти тенденции хорошо проявились [7,
9, 10], аналогичная ситуация выявлена и на болотах Кольского полуострова.
В табл. 2 приведены оценки осадков и климатического стока на болоте Пулозерском за два периода: 1955 – 1980 гг. и 1981–1993 гг. Анализ данных показывает, что за период 1981–1993 гг. осадки возросли на 19,4 мм (4,2 %), испарение
уменьшилось на 13,2 %, что в совокупности обусловило увеличение климатического стока на 22,9 %.
Таблица 2. Средние многолетние характеристики,
обусловливающие увеличение климатического стока при изменении климата
Table 2. Average many-year characteristics determining the climatic runoﬀ increase
with the climate change

Расчетный период, год

Атмосферные
осадки, мм

Испарение с
болота, мм

Климатический
сток, мм

1955 – 1980

454,8

234,8

220,0

1981– 1993

474,2

203,7

270,5

Разность

+ 19,4

- 31,1

+ 50,5
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Тренд климатического стока (Ск) описывается уравнением вида:
Ск = 2,339 τ – 4387 (мм),
где τ – календарный год, начиная с 1966 г. Коэффициент корреляции (R) равен 0,206.
Формирование стока воды с болотных массивов
Сток воды с болотного массива осуществляется фильтрационным путем по
деятельному слою торфяной залежи, вдоль по уклону к дренирующему водотоку от более высоких точек на водосборе к более низким. На периферийных
участках болот с выпуклым профилем торфяной залежи формируются истоки
вытекающих ручьев в зоне контакта с суходолом. Если профиль вогнутый, то
дренирующий водоток располагается в зоне наиболее низких точек профиля.
В обоих случаях образуется русло ручья, по которому осуществляется русловой сток болотных вод.
Вне зависимости от строения болот, сток с болот на Кольском полуострове имеет хорошо выраженный годовой ход. Изменение стока болотных вод в
пределах гидрологического года имеет общую временную закономерность.
Осенние осадки (около 20 % годовой суммы) наполняют пористую структуру
деятельного слоя влагой до уровня полной капиллярной влагоемкости, вызывают подъем уровней болотных вод и увеличивают сток (по отношению к
предшествующему периоду). На ручье № 1 (Пулозерское болото) средний сток
октября увеличивается до 76 л/с.
Началу промерзания болота (конец октября – начало ноября) соответствует зимнее падение уровня и уменьшение стока. В декабре он снижается до 7,0 л/с. При промерзании залежи сток уменьшается по мере расходования запаса стокообразующей влаги и уменьшения проточной зоны в
деятельном слое. Среднемесячная величина стока в марте понижается до
2,1 л/с. В ряде зим, при глубоком промерзании (50–60 см), сток отсутствует.
На мезоолиготрофном болоте, в отличие от олиготрофных, не наблюдается
зимнего подъема уровня, обусловленного вытеснением воды растущими кристаллами льда [9]. Отсутствие подобного явления на мезоолиготрофном болоте можно объяснить наличием гидравлической связи болотных и грунтовых
вод в зимний период.
Весной, в апреле, происходит снеготаяние. На болотах его продолжительность изменяется в пределах от 30 до 50 сут. На полевых, не облесенных,
участках – не более 25–30 сут. Водоотдача начинается после стаивания до
30 % первоначального запаса воды в снеге. Талые воды заполняют свободную
пористую структуру деятельного слоя, после чего происходит увеличение стока до своего годового максимума. Далее, в июне – августе, сток уменьшается
под влиянием испарения до годового минимума. Осенние осадки вызывают
увеличение стока.
Характеристики руслового стока с болотных массивов Кольского полуострова по данным натурных наблюдений приведены в табл. 3. Среднемноголетние годовые значения расходов воды на ручьях № 1 и № 3, которые форми-
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руют сток на Пулозерском болоте и имеют близкую площадь водосборов – 6,8
и 8,1 км2, близки между собой, 69 и 72 л/с соответственно. Модуль годового
стока на этих ручьях равен 10,1 и 8,9 л/с км2, в среднем – 9,5 л/с км2.
Таблица 3. Среднемноголетние месячные значения стока
с болот Кольского полуострова, л/с
Table 3. Average many-year monthly values of the runoﬀ from the Kola Peninsula marshes
Месяц
Значение

I

II

III

IV

V

VI

VII VIII IX

X

XI

Среднее
XII годовое

Болото Пулозерское, ручей № 1. Период наблюдений 1965–1991 гг.
Площадь бассейна 6,8 км2
Среднее

4

3

2

57

27

10

69

Наибольшее

10

11

7

340 694 298 180 130 387 153 137

56

124

Наименьшее

0

0

0

1

36

0

358 114

168

36

72

18

49

12

78

18

56

10

3

Болото Пулозерское, ручей № 3. Период наблюдений 1965–1978 гг.
Площадь бассейна 8,1 км2
Среднее

10

7

6

35

Наибольшее

23

16

15

101 475 208 154

Наименьшее

3

0

0

2

336 122

153

75

73

36

55

93

39

17

72

86 405 176 129

28

105

17

7

40

23

77

24

17

Болото Пулозерское, ручей № 4. Период наблюдений 1965–1978 гг.
Площадь бассейна 20,6 км2
Среднее

55

45

41

96 907 444 275 234 294 242 126

69

234

Наибольшее

100

76

73

382 1616 727 640 385 888 481 239 139

355

Наименьшее

28

11

0

0

391 147 110

59

103

98

53

32

120

Болото Канозерское, ручей Ахма. Период наблюдений 1966–1987 гг.
Площадь бассейна 6,16 км2
Среднее

8

8

14

162 2025 552 178 188 264 310 238

53

336

Наибольшее

37

28

46

859 3000 831 474 433 837 791 910

90

695

Наименьшее

0

0

0

12

143

0

1450 180

19

6

21

15

9

Болото Алакурттинское, ручей Восточный. Период наблюдений 1968–1973 гг.
Площадь бассейна 2,1 км2
Среднее

0

0

0

0

29

10

2

2

10

8

0

0

5

Наибольшее

0

0

0

0

54

20

6

5

14

10

0

0

6

Наименьшее

0

0

0

0

21

5

0

0

4

5

0

0

4
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Среднегодовой русловой слой стока ручья № 1 за период наблюдений 1963–
1977 гг. равен 334 мм. За сопоставимый период по ручью № 3 среднегодовой
русловой сток меньше на 50 мм и равен 284 мм. На ручьях Пулозерского болота № 1, № 3 и № 4 наибольший годовой слой стока наблюдался в 1975 г. и, соответственно, был равен 674, 409 и 543 мм. Наименьший годовой сток отмечен
в 1970 г. – 196, 156 и 184 мм соответственно. Таким образом, наибольший
годовой слой стока в 2,5–3,5 раза больше наименьшего годового.
Если принять средний русловой слой стока за период стабилизации климата
(1963– 1977 г.) равным 309 мм, а климатический сток равным 243 мм, то разность в 66 мм, вероятно, обусловлена притоком грунтовых вод и стоком воды на
окрайки болота со стороны суходола. В период изменения климатических характеристик (1981 – 1990 гг.) этот совокупный приток равен 44 мм. Среднегодовой
сток по ручью № 4 Пулозерского и ручью Ахма Канозерского болот, существенно больше, чем внутриболотных ручьев. Их сток формируется за пределами болота на минеральных почвах. Неравенство слоев стока, вероятно, объясняется
неравенством грунтовых составляющих в водосборах этих ручьев.
На рис. 3 представлены совмещенные среднемесячные расходы воды в
замыкающих ручьях на болотном массиве Пулозерское. Динамика годового
хода стока по ручьям во всех фазах гидрологического режима синхронная, но
величины стока различаются.
Синхронность гидрологического процесса по всей территории болотного
массива обусловливает высокую коррелятивную связь между величинами стока дренирующих водотоков. Так, взаимоотношение между среднегодовыми
величинами стока по ручьям № 1 (СГ1) и № 4 (СГ4) описываются выражением
СГ4 = 2,456 СГ1 + 49,3 (л/с) при R равном 0,863. Аналогичное взаимоотношение
по ручьям № 1 и № 3 (СГ3) имеет вид СГ3 = 0,647 СГ1 + 26 (л/с) при R = 0,928.

Рис. 3. Осредненные за многолетний период среднемесячные расходы воды по ручьям,
вытекающим из Пулозерского болота: 1– ручей № 1; 2 – ручей № 3; 3 – ручей № 4.
Fig. 3. Averaged many-year monthly water ﬂows through the brooks ﬂowing from the Pulozero marsh:
1 – brook No. 1, 2 – brook No. 3, 3 – brook No. 4.
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С учетом того, что площадь водосбора ручья № 4 в три раза больше, чем
ручья № 1, следует, что площадь водосборов ручьев не будет оказывать существенного влияния на среднегодовое распределение стока, выраженное в
процентах от среднегодового. В табл. 4 приведено среднегодовое распределение стока с мезоолиготрофных болот. Из данных табл. 4 следует, что более
57–65 % годового стока образуется в период весеннего половодья. Зимний
сток, включая декабрь, не превосходит 2,0–2,5 % годового. Сток в летнюю межень составляет не более 10–15 %.
Таблица 4. Годовое распределение стока
на болотах Кольского полуострова, в % от годового
Table 4. Annual distribution of the Kola Peninsula marshes runoﬀ
in percentage from the annual one
Месяц
I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IΧ

Χ

ΧI

ΧII

6,90

3,00

1,20

7,84

5,82

1,34

Болото Пулозерское, ручей № 1 и № 2
0,50

0,50

0,20

6,80

44,0

13,0

8,90

6,00

9,00

Болото Канозерское, ручей Ахма
0,03

0,06

0,35

3,96

51,2

13,5

4,60

4,80

6,50

Дата начала весеннего половодья зависит от погодных условий и изменяется в пределах 15–20 сут. Дата наступления наибольшего расхода в среднем
наблюдается 15 мая. Средний максимум за многолетний период наблюдений
на ручье № 1 составляет 1227 л/с, что соответствует модулю стока 180,4 л/с
км2. На ручье № 3 максимум равен 937 л/с км2, модуль – 115,7 л/с км2. Определяющими факторами весеннего половодья являются величина запасов воды в
снежном покрове, количество осадков за период половодья и дружность весны. В зависимости от этих факторов изменяется и продолжительность весеннего половодья, в среднем оно продолжается 55 сут.
Форма гидрографа весеннего половодья зависит в основном от погодных
условий в период снеготаяния. На рис. 4 приведены гидрографы весеннего половодья маловодного года (1970 г.) на ручьях Пулозерского болота. На ручье
№ 1 максимум половодья слабо выраженный, типичный для водосборов с
преобладанием облесенных микроландшафтов. Деятельный слой этих микроландшафтов в предвесенний период обладает значительной свободной пористостью, поэтому интенсивного нарастания расхода не происходит. В первые
10–15 сут от начала водоотдачи со снега идет наполнение свободной пористости и только затем возрастание расхода с интенсивностью 40–45 л/с за сут.
В водосборах, микроландшафты которых не облесены (ручей № 4), интенсивность нарастания половодья значительно большая – 249 л/с в сут.
На необлесенных микроландшафтах снеготаяние в начальной фазе имеет прерывистый характер, что определяется недостаточным притоком тепла
со стороны приземного слоя атмосферы. В этот период приток воды в руслоNo. 4, 2022
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вую сеть незначителен, интенсивного подъема не наблюдается и только через
10–12 сут., когда среднесуточная температура воздуха становится устойчиво
больше 0 °С, интенсивность стока резко возрастает и за 6–7 сут. наступает максимум весеннего половодья.
Снеготаяние на облесенных микроландшафтах начинается спустя 10–15 сут.
от начала таяния снега на необлесенных ландшафтах. Это обстоятельство
увеличивает продолжительность весеннего половодья на болотах.
Характерной особенностью формирования пиковых расходов на болотах
Кольского полуострова является наличие мощного мерзлого деятельного
слоя, который существует на протяжении значительной части весеннего половодья (рис. 4). Талые воды полуповерхностным слоем стекают по мерзлому
подстилающему горизонту в дренирующие водотоки, увеличивая максимальные расходы. Связь их с грунтовыми водами при наличии мерзлого слоя затруднена и на первом этапе половодья отсутствует. Уровни болотных вод располагаются на глубине 20 см и ниже от поверхности болота. Отсутствие связи
подтверждается тем, что в период максимума половодья наблюдаются очень
низкие уровни болотных вод, которые возрастают на его спаде, т. е. уровни
приближаются к поверхности болота, а расходы падают. Это противоречит
физике процесса формирования стока. Падение уровня в период половодья
происходит за счет уменьшения запасов болотных вод, аккумулированных в
зоне ниже нижней границы промерзания.

Рис. 4. Гидрографы весеннего половодья маловодного года: 1 – ручей № 1;
3 – ручей № 3; 4 – ручей № 4 Пулозерского болота.
Fig. 4 Hydrographs of the low water content year spring ﬂood: 1 – brook No. 1;
3 – brook No. 3; 4 – brook No. 4, Pulozero marshes.

На рис. 5 отражено отсутствие зависимости расходов воды от уровней
грунтовых вод на ручье № 1 Пулозерского болота в 1970 г. Расход начинает
возрастать в период, когда толщина мерзлого слоя значительно уменьшается и восстанавливается гидравлическая связь между талыми и болотными водами. Таким образом, значительная часть летнего периода проходит
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в условиях существования мерзлого слоя на болоте [4]. Когда мощность талого слоя достигает 20–25 см, устанавливается слабая коррелятивная зависимость расхода от уровня болотных вод: уровни приближаются к поверхности болота и расходы стока возрастают. Коэффициент корреляции данной
зависимости не выше 0,66.

Рис. 5. Зависимость расхода воды и уровня болотных вод по ручью № 1 Пулозерского
болота в 1970 г. в период половодья (красные точки) и в теплый период года (синие).
Fig. 5. Dependence between the water ﬂow and bog water levels of the Pulozero Brook No. 1
in 1970 during the ﬂood (red dots) and during the warm period (blue dots).

На олиготрофных болотах Северо-Запада России мощный мерзлый слой не
наблюдается и он практически не оказывает существенного влияния на процесс формирования стока.
В табл. 5 приведены характеристики средних расходов весеннего половодья
по ручьям, вытекающим с болот Кольского полуострова. Анализ таблицы показывает, что средние годовые расходы весеннего половодья на болотах увеличиваются с увеличением площади их водосборов. В первом приближении, в пределах Пулозерского болота, эта зависимость отчетливо видна: водосборы ручьев
№ 1 и № 3 имеют площадь 6,8 и 8,1 км2 и близкие расходы 1227 и 937 л/с соответственно, а водосбор ручья № 4, при площади 20,6 км2, имеет расход 3265 л/с.
Наибольшие расходы весеннего половодья за соизмеримый период наблюдений
1965–1978 гг. также растут с увеличением площади водосбора. При приращении
площади водосбора в 1 км2 расход половодья увеличивается на 158 л/с.
Модули в период наибольших расходов весеннего половодья по водотокам
Пулозерского болота следующие: ручей № 1 – 316 л/с км2, ручей № 3 – 154 л/с км2,
ручей № 4 – 343 л/с км2. Модуль среднегодового стока весеннего половодья данных ручьев в пределах Пулозерского болота изменялся от 116 до 180 л/с км2.
Результаты многолетних наблюдений за русловым стоком воды с болотного
массива Пулозерское хорошо апроксиммируются биноминальной кривой распределения Пирсона III типа. Параметры кривых, приведенные в табл. 6, позволяют экстраполировать величины среднегодового стока и максимальных
расходов весеннего половодья до заданных пределов обеспеченности. Данные
No. 4, 2022
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табл. 6 свидетельствуют о том, что изменчивость среднегодовых величин стока существенно меньше, чем наибольших расходов весеннего половодья. Коэффициент вариации первых изменяется в пределах от 0,24–0,34; вторых – от
0,28 до 0,58. В обоих рядах наблюдений вариация увеличивается с увеличением площади водосбора.
Таблица 5. Средние и экстремальные расходы весеннего половодья
по ручьям, дренирующим болотные массивы Пулозерское и Канозерское
Table 5. Average and extreme ﬂows of the spring ﬂood for the brooks
that drain the Pulozero and Kanozero marshes
Средний и экстремальный расход
Болото,
Период
весеннего половодья, л/с
ручьи
наблюдений, год
средний
наибольший наименьший
Пулозерское болото
ручей № 1

1965–1991

1227

2149

540

ручей № 3

1965–1978

937

1248

344

ручей № 4

1962–1978

3265

7070

1740

7210

2294

Канозерское болото
ручей Ахма

1966–1987

4798

Таблица 6. Статистические характеристики среднегодовых и наибольших
русловых расходов стока по ручьям Пулозерского болотного массива, л/с
Table 6. Statistical characteristics of average annual and maximal bed runoﬀ ﬂows in
respect of the Pulozero marshes, l/s
Средний

Ручей

Характеристики
СV

CS

Вероятность превышения, %
СV
CS

1

5

10

25

50

75

95

99,5

Среднегодовые величины стока, л/с
№1

67,3

0,34

1,02

3,0

136

110

97,8

79,78 63,6

50,6

37,3

29,8

№3

73,3

0,24

0,0

0,0

114

102

95,5

85,2

73,3

61,5

44,4

28,0

№4

227

0,29

0,29

1,0

396

342

314

270

224

180

124

74,0

Наибольшие расходы весеннего половодья, л/с
№ 1 1241 0,41

0,41

1,0

2558 2124 1906 1558 1205

883

476

135

№3

0,28

-1,13

-4,0

1351 1289 1243 1147

997

806

434

0,0

№ 4 3403 0,58

2,04

3,5

10569 7373 5969 4162

2781 2003 1546 1468

948

Примечание: С V – коэффициент вариации, CS – коэффициент асимметрии.
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Дождевые паводки на ручьях Кольского полуострова наблюдаются ежегодно в сентябре и октябре, реже – в третьей декаде августа. Величина паводков
зависит от слоя выпавших осадков и первоначальной обводненности деятельного слоя: чем выше уровень болотных вод, тем интенсивней реакция на выпадающие осадки и их количество. На рис. 6 показана динамика руслового
стока ручья № 1 в сентябре 1970 г. При осадках меньше 1 мм/сут реакция стока
практически не наблюдается, осадки 4,0 мм/сут вызывают заметную реакцию
и сток возрастает. Наибольшее приращение стока отмечается на следующие
сутки при осадках более 10 мм/сут.

Рис. 6. Реакция руслового стока (1) на выпадающие осадки (2). Ручей № 1, Пулозерское
болото, сентябрь 1970 г. (для соблюдения масштаба осадки увеличены в 10 раз).
Fig. 6. The bed runoﬀ reaction (1) on precipitation (2). Brook No. 1, the Pulozero marsh,
September, 1970 (to keep the scale correct precipitations are 10 times increased).

Основными факторами формирования минимального стока с болотных
массивов являются погодные условия и степень увлажненности деятельного
слоя. Годовой режим минимального стока по дренирующим болото ручьям характеризуется двумя независимыми периодами – зимней и летней меженью.
Сток зимней межени не превосходит 2,0–2,5 % годового, в летнюю межень он
составляет не более 10–15 %.
Начало зимней межени на внутриболотных ручьях обычно наблюдается через 10–15 сут после начала промерзания болота и может продолжаться до конца марта – первой декады апреля. В это время глубина промерзания достигает
более 50 см и перекрывает весь деятельный слой. Сток плавно уменьшается до
1 л/с и далее, в большинстве зим – полностью отсутствует. На ручьях, прорезающих профиль торфяной залежи, меженный сток наблюдается весь зимний
период. Формируется этот сток только грунтовыми водами, т. к. стокоформирующая влага деятельного слоя болот находится в мерзлом состоянии.
Начало наступления летней межени на ручьях Пулозерского болота происходит после спада весеннего половодья, в первой половине июня. Для июня
и июля характерно значительное испарение (до 60–80 мм слоя испарившейся
влаги) и относительно редкие осадки (в среднем 45 мм в июне). Выпадающие
осадки вызывают кратковременный подъем уровня болотных вод и увеличеNo. 4, 2022
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ние стока, но через 2–3 дня сток продолжает уменьшаться. По мере понижения
уровня среднемесячный сток снижается до 47 л/с в августе. В отдельные годы
сток августа равен 12–18 л/с. На болоте наступает глубокая летняя межень,
модуль меженного стока близок к 6,9 л/с км2.
Таким образом, комплексные гидрометеорологические наблюдения на специализированной сети станций и постов Мурманского УГМС позволили детально изучить процесс формирования стока с болот Кольского полуострова
и определить его основные характеристики.
ВЫВОДЫ

Установлено, что климатический сток с Пулозерского болота при среднегодовых осадках в 464 мм и испарении с болота 220 мм в среднем равен
243 мм. Между величинами атмосферных осадков и климатическим стоком
существует хорошо выраженная зависимость с коэффициентом корреляции
не ниже 0,935. Изменение климатических характеристик, увеличение осадков
на 19 мм и уменьшение испарения на 31 мм обусловили увеличение климатического стока на 50 мм, т. е. на 22,9 %.
Динамика стока болотных вод имеет общую временную закономерность.
Осенние осадки наполняют влагой пористую структуру деятельного слоя, вызывают подъем уровней болотных вод и увеличивают сток. Началу промерзания болота соответствует и начало зимнего уменьшения стока. При промерзании залежи сток уменьшается по мере расходования запаса стокообразующей
влаги и уменьшения проточной зоны в деятельном слое, т. е. между нижней
границей промерзания и нижней границей деятельного слоя болота, где коэффициент фильтрации практически равен нулю. При глубоком промерзании деятельного слоя (более 45 – 50 см) сток прекращается. За весь период
наблюдений на Пулозерском болоте сток отсутствовал в 24 % зим, в феврале –
апреле его не было в 42 % случаев. Весной, с середины апреля, начинается
снеготаяние, общая его продолжительность изменяется в пределах от 30 до
50 сут. Водоотдача происходит после стаивания до 30 % первоначального запаса воды в снеге. Талые воды заполняют свободную пористую структуру
слоя, после чего происходит увеличение стока до годового максимума. Далее,
в июне – августе, сток под влиянием испарения уменьшается до годового минимума. Осенние осадки вызывают увеличение стока.
Наличие мощного промерзшего слоя залежи обусловливает различия в
процессе формирования стока с мезоолиготрофных болот севера по сравнению с олиготрофными болотами северо-запада России. В современных условиях нижняя граница промерзания на этих болотах не опускается ниже нижней границы деятельного слоя залежи [4, 7, 8]. Поэтому зимний сток на этих
болотах не лимитирован наличием проточной зоны, он ограничивается только запасом стокообразующей влаги в этой зоне.
Результаты многолетних наблюдений за стоком аппроксимируются биноминальной кривой распределения Пирсона III типа. Приведенные параметры
кривых позволяют экстраполировать величины среднегодового стока и максимальные расходы половодья на не изученные в гидрологическом плане болота в иных районах Кольского полуострова.
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АННОТАЦИЯ
Актуальность. Содержание растворенного кислорода – важнейший показатель экологического состояния и качества воды Куйбышевского водохранилища, используемого
для питьевого водоснабжения, рыбного хозяйства и рекреации. Поэтому количественная
оценка сезонной изменчивости растворенного кислорода и его дефицита в условиях массового развития синезеленых водорослей являются весьма актуальной задачей. Методы.
Систематические наблюдения проводились в период 2001–2020 гг. в замыкающем створе
Куйбышевского водохранилища с учетом недельного и суточного режима регулирования
водного стока в створе Жигулевского гидроузла. Периодические наблюдения проходили также на научно-исследовательском судне «Биолог» с применением информационноизмерительной системы качества воды «Хитон». Результаты. Результаты исследований
показывают, что сезонная изменчивость концентрации растворенного кислорода включает четыре периода с различной направленностью процессов формирования кислородного режима. В летний минимум возникает дефицит растворенного кислорода, когда его
концентрация снижается до критических значений 4–5 мг/дм3. На формирование летнего
минимума кислорода негативное влияние оказывает процесс массового развития синезеленых водорослей. В результате фотосинтезирующей аэрации образуется тонкий перенасыщенный кислородом поверхностный слой воды, который нарушает процесс абсорбции
кислорода на значительной части акватории водохранилища. В условиях роста биогенной нагрузки и глобального потепления климата интенсивность и масштаб массового
развития синезеленых водорослей на Куйбышевском водохранилище будет только увеличиваться, что приведет к дальнейшему росту дефицита кислорода, ухудшению качества
воды и возникновению рисков водопользования.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Куйбышевское водохранилище, растворенный кислород,
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Dissolved oxygen deficiency in the conditions of anthropogenic
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ABSTRACT
Relevance. The content of dissolved oxygen is the most important indicator of the ecological
state and quality of the water in the Kuibyshev reservoir, which is used for drinking water supply,
ﬁsheries and recreation. Therefore, a quantitative assessment of the seasonal variability of
dissolved oxygen and its deﬁciency in the conditions of the mass development of cyanobacteria
is very relevant. Methods. Systematic observations were carried out in the period 2001-2020 in
the outlet section of the Kuibyshev reservoir, taking into account the weekly and daily regime
of regulation of the water line in the section of the Zhiguli hydroelectric complex. Periodic
observations in the water area of the reservoir were carried out on the research vessel “Biolog”
using the information-measuring water quality system “Khiton”. Results. The research results
show that the seasonal variability of the dissolved oxygen concentration includes four periods,
which diﬀer in diﬀerent directions of the processes of formation of the oxygen regime. Within
the year, two minima of the dissolved oxygen content are observed: namely, winter and summer
ones. In the summer minimum, there is a deﬁciency of dissolved oxygen. Its concentration
decreases to critical values and is 4-5 mg/dm3. The formation of the summer oxygen minimum
is signiﬁcantly aﬀected by the mass development of cyanobacteria. As a result of photosynthetic
aeration, a thin surface layer of water supersaturated with oxygen is formed, which disrupts the
process of oxygen absorption from the atmosphere in a signiﬁcant part of the reservoir water
area. Under the conditions of growing biogenic load and global climate warming, the intensity
and scale of the process of mass development of blue-green algae in the Kuibyshev reservoir will
only increase, which will lead to a further increase in oxygen deﬁciency, deterioration of water
quality and the emergence of water use risks.
Keywords: reservoir, dissolved oxygen, seasonal variability, oxygen deﬁciency, water use risks.
Financing: The work was carried out within the framework of the state task (registration number
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ВВЕДЕНИЕ
Куйбышевское водохранилище является самым крупным в ВолжскоКамском каскаде [1] и используется в качестве источника хозяйственнопитьевого водоснабжения, а также для нужд рыбного хозяйства и рекреации.
Его экологическое и санитарно-гигиеническое состояние во многом определяется содержанием в воде растворенного кислорода в различные сезоны года.
Особую озабоченность вызывает снижение концентрации растворенного кислорода ниже нормативных значений, что свидетельствует о загрязнении водохранилища и изменении биологических процессов в водоеме.
No. 4, 2022
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Закономерности кислородного режима Куйбышевского водохранилища
исследованы в работах [2–19]. После создания водохранилища в 1957 г. кислородный режим претерпел серьезные изменения по сравнению с речными
условиями, главное из которых – установление вертикальной стратификации
в содержании растворенного кислорода. В поверхностном слое воды содержание кислорода близко к насыщению, а в придонных слоях наблюдается его
недостаток. Содержание растворенного кислорода, в основном, определяется
температурой воды и в результате взаимодействия разнонаправленных процессов: одни из них уменьшают содержание кислорода, другие – увеличивают. Увеличение кислорода в воде осуществляется за счет его поступления из
атмосферы и выделения водной растительностью в процессе фотосинтеза.
Уменьшение кислорода осуществляется за счет его потребления на окисление органических веществ, дыхание гидробионтов и выделение кислорода из
воды в атмосферу. Соотношение интенсивности указанных процессов определяет содержание растворенного кислорода в воде. Отмечено, что критические
условия с минимальным содержанием кислорода наблюдаются в маловодные
годы, а в сезонном разрезе – в период зимней межени (перед началом весеннего половодья) и в период летней межени (июль, август) из-за повышенного
прогрева (>20 °С) глубоких слоев воды.
К настоящему времени недостаточно изучен процесс формирования кислородного режима в условиях массового развития водорослей, когда наблюдается
летний дефицит кислорода и возникают риски использования водохранилища
для ведения рыбного хозяйства и питьевого водоснабжения. В условиях роста
биогенной нагрузки и глобального потепления климата актуальность изучения
кислородного режима приобретает особое значение. Целью проведенных исследований является количественная оценка сезонной изменчивости концентрации растворенного кислорода и ее причин по многолетним данным, полученным на стационарном пункте наблюдений, и по единой методике.
ОБЪЕКТ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Площадь Куйбышевского водохранилища при нормальном подпорном
уровне составляет 6450 км2, общая длина – 750 км с учетом волжской и камской веток. Ширина самого большого плеса водохранилища в районе слияния
Волги и Камы – 40 км. Наибольшая глубина водохранилища на Приплотинном плесе – 41 м [20]. Морфология водохранилища сложная и характеризуется
чередованием широких плесов и сужений, хорошо выраженным глубоководным руслом и мелководной поймой, а также наличием обширных заливов в
районах подпора боковых притоков.
Гидрохимические наблюдения проводились систематически в период
2001–2020 гг. Стационарный пункт наблюдений расположен на правом берегу, в нижнем бьефе Жигулевского гидроузла (рис. 1). Ширина водохранилища
в пункте наблюдения составляет 1,5 км, глубина на вертикали отбора проб
воды 6–9 м. В данном пункте наблюдений из-за работы гидроузла происходит интенсивное перемешивание водных масс Куйбышевского водохранилища и, практически по всей глубине водоема, устанавливается однородная по
физико-химическим показателям водная масса [21, 22].
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Рис. 1. Замыкающий створ Куйбышевского водохранилища
(Жигулевский гидроузел) и расположение пункта гидрохимических наблюдений.
Fig. 1. Outlet gate of the Kuibyshev reservoir (Zhigulev hydroelectric complex)
and the location of the hydro/chemical observation point.

Достоверная оценка сезонной изменчивости концентрации растворенного
кислорода возможна только в случае, если она основана на однородном материале, собранном унифицировано по одной методике. Пробы воды для гидрохимического анализа отбирали на стационарном пункте наблюдений ежемесячно.
Дискретность отбора проб воды обоснована предварительными учащенными наблюдениями (4 раза в месяц). Для исключения влияния на содержание
кислорода суточного и недельного режимов регулирования водного стока [23]
пробы воды отбирали в определенный день недели (среда) и определенное время
суток (11 ч местного времени). Для количественной оценки сезонных изменений репрезентативные выборки для каждого месяца подвергались статистической обработке.
Растворенный кислород является весьма неустойчивым компонентом
химического состава вод. Поэтому при его определении особо тщательно осуществлялся отбор проб воды: исключался контакт воды с воздухом до фиксации кислорода. Наряду с определением абсолютных значений концентрации
растворенного кислорода оценивалось относительное содержание кислорода
в воде, выраженное в процентах его нормального содержания (степень насыщения кислородом). Для расчета степени насыщения кислородом определяли
температуру воды и атмосферное давление.
Отбор проб воды осуществлялся батометром Молчанова ГР-18. При изъятии воды из батометра сводилась к минимуму возможность контакта пробы с
атмосферой во избежание растворения кислорода из воздуха или выделения
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его из пробы в атмосферу. Не допускалось взбалтывание и перемешивание
пробы воды. Отбор проб и определение массовой концентрации растворенного кислорода выполняли в соответствии с руководящими документами Росгидромета (табл. 1).
Таблица 1. Диапазон и точность измерения концентрации
растворенного кислорода
Table 1. Range and accuracy of dissolved oxygen concentration measurement
Показатель
Период
Диапазон
Нормативный
точности,
± Δ*, мг/дм3
наблюдений,
измерений,
документ
год
мгО2/дм3
мг/дм3
%
2001–2005

ПНД Ф 14.1:2.100-97

4,0 < РК ≤ 10,0
10,0 < РК ≤ 80,0

–
–

30
24

2006–2020

РД 52.24.419-2005

1,0 < РК ≤ 3,0
3,0 < РК ≤ 15,0

0,10× РК
0,032 × РК

–
–

Примечание: Δ* – границы абсолютной и относительной погрешности при вероятности Р = 0,95.

В периоды проведения экспедиционных работ на акватории Куйбышевского водохранилища на судне «Биолог» в качестве дополнительного средства
измерения использовалась информационно-измерительная система качества
воды «Хитон». С ее помощью оценивались пространственные неоднородности водной массы по температуре и электропроводности воды, pH, растворенному кислороду и хлорофиллу «а». Осуществлялся также контроль метеорологических и гидрологических параметров, включая температуру воздуха,
скорость ветра, количество ясных дней, скорость и направление течения,
ветровое волнение и глубину водохранилища.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Результаты наблюдений в замыкающем створе Куйбышевского водохранилища показали, что средняя годовая концентрация растворенного кислорода
за период 2001–2020 гг. составила 9,5±0,3 мг/дм3. Средние годовые концентрации растворенного кислорода менялись незначительно: наибольшая концентрация – 10,3±0,3 мг/дм3, наименьшая – 9,0±0,3 мг/дм3. Внутригодовые концентрации растворенного кислорода менялись весьма существенно.
Результаты наблюдений в замыкающем створе Куйбышевского водохранилища показали, что осредненные за период 2001–2020 гг. средние месячные концентрации растворенного кислорода (РКср) изменялись внутри года
в пределах от 6,7±0,2 до 12,7±0,4 мг/дм3 (табл. 2). Наименьшие концентрации (РКср) наблюдались в период летней межени (июль, август) и составили
6,7–7,1 мг/дм3. Максимальные средние месячные концентрации растворенного
кислорода (РКmax) изменялись от 8,2±0,3 (август) до 14,2±0,5 мг/дм3 (декабрь),
а минимальные (РКmin) – от 4,1±0,2 мг/дм3 (август) до 11,7±0,4 мг/дм3 (январь).
Амплитуда сезонных колебаний концентрации растворенного кислорода, в
основном, увеличивалась за счет уменьшения концентрации кислорода в летний период.
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Таблица 2. Сезонные изменения содержания растворенного кислорода, мг/дм3
Table 2. Seasonal changes in dissolved oxygen content, mg/dm3
Концентрация

Месяц
I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

РКср

12,3

10,9

9,1

8,6

9,6

8,3

7,1

6,7

7,8

9,2

11,1

12,7

РКmax

13,1

12,5

11,0

10,7

10,7

9,7

9,0

8,2

9,2

11,1

12,8

14,2

РК min

11,7

9,6

7,6

7,0

7,9

6,8

5,0

4,1

6,4

6,7

9,7

11,6

Содержание растворенного кислорода характеризуется ярко выраженной
сезонной изменчивостью, для которой характерны два минимума концентрации – зимний и летний (рис. 2). Зимний минимум кислорода наблюдался в
марте в конце ледостава, летний – в июле-августе при наибольших температурах воды. При этом дефицит кислорода в летний минимум отмечался более
существенный, чем в зимний.

Рис. 2. Четыре разнонаправленных периода сезонной изменчивости
концентрации растворенного кислорода ( , – планки погрешностей).
Fig. 2. Four multidirectional periods of seasonal variability of DO concentration ( ,

– error bars).

Сезонная изменчивость концентрации растворенного кислорода включает
четыре периода (I, II, III, IV), которые отличаются друг от друга разнонаправленными трендами увеличения или уменьшения концентрации кислорода
(рис. 2). Сезонная изменчивость концентрации растворенного кислорода обусловлена взаимодействием противоположно направленных факторов, основными из которых являются абсорбция кислорода в воду из атмосферы, поступление кислорода в результате фотосинтеза водорослей, потребление кислорода
на биохимическое окисление органических и минеральных веществ и потребление кислорода на дыхание гидробионтов. В периоды I и III складывается
отрицательный кислородный баланс, а для периодов II и IV – положительный.
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Период I продолжается с января по апрель и характеризуется отрицательным кислородным балансом. В этот период наблюдается уменьшение концентрации кислорода с 12,3 до 8,6 мг/дм3 при неизменной температуре воды, близкой к нулю. Уменьшение кислорода, в основном, обусловлено прекращением
его поступления из атмосферы в условиях ледостава на водохранилище, а также постепенным заполнением водохранилища грунтовыми водами с низким
содержанием кислорода.
Период II продолжается с апреля по май, это самый короткий период сезонной изменчивости кислорода, характеризующийся положительным кислородным балансом. В этот период наблюдается увеличение концентрации кислорода
с 8,6 до 9,6 мг/дм3. Несмотря на рост температуры воды, концентрация кислорода увеличивается, в основном, за счет заполнения водохранилища почвенноповерхностными водами с высоким содержанием кислорода, поступления кислорода из атмосферы и в результате фотосинтеза водорослей.
Период III продолжается с мая по август и характеризуется отрицательным
кислородным балансом. В это время наблюдается уменьшение концентрации
кислорода с 9,6 до 6,7 мг/дм3. Уменьшение содержания кислорода обусловлено
повышением температуры воды, постепенным заполнением водохранилища
грунтовыми водами с низким содержанием кислорода, потреблением кислорода на биохимическое окисление органических и минеральных веществ.
Выделение кислорода в результате фотосинтеза водорослей не в состоянии
остановить процессы его уменьшения. В конце периода отмечаются самые
низкие концентрации растворенного кислорода.
Период IV продолжается с августа по декабрь и характеризуется положительным кислородным балансом: наблюдается увеличение концентрации кислорода с 6,7 до 12,7 мг/дм3. Увеличение содержания кислорода обусловлено
понижением температуры воды, интенсификацией процесса поступления
кислорода из атмосферы. В этот период обусловливающие поступление кислорода процессы преобладают над процессами, ответственными за расходование кислорода в водных массах водохранилища.
Полученные результаты убедительно доказывают, что минимальная концентрация растворенного кислорода в диапазоне сезонной изменчивости наблюдается в августе и составляет 6,7 мг/дм3. Однако в отдельные годы концентрация
растворенного кислорода снижается до 4,1 мг/дм3 (табл. 2). Столь низкие значения концентрации растворенного кислорода уже не соответствуют нормативным требованиям, предъявляемым к качеству воды Куйбышевского водохранилища. Содержание растворенного кислорода в воде должно быть не менее
6,0 мг/дм3.
Низкие концентрации растворенного кислорода оказывают негативное
влияние на экологическое состояние водохранилища и жизнеспособность
гидробионтов. От содержания кислорода в воде, а также скорости его поступления в организм при дыхании гидробионтов зависит интенсивность обменных процессов. Существенный дефицит растворенного кислорода отрицательно сказывается на росте и развитии гидробионтов и может привести к
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их массовой гибели. Особенно страдают от дефицита кислорода придонные
обитатели водохранилища. Ослабленные болезнью окуневые рыбы и речные
раки оказываются на берегу из-за резких колебаний уровня воды и ветровых
волн, как это периодически случается в Усинском и Черемшанском заливах
Куйбышевского водохранилища в период массового развития синезеленых
водорослей (рис. 3).
Установленные закономерности сезонной изменчивости концентрации растворенного кислорода (рис. 2) остаются неизменными год от года. А вот абсолютные значения концентраций ежегодно меняются, особенно летом, и зависят от широкого спектра гидрометеорологических условий, включая такие
показатели, как температура воды, расход и уровень воды, продолжительность
безоблачной и безветренной погоды. В жаркие и маловодные годы летний минимум усиливается и концентрация растворенного кислорода снижается до
уровня ниже допустимого – менее 6,0 мг/дм3. Наглядным примером является
аномальный 2010 г., когда летом температура воздуха была существенно выше,
а осадки ниже нормы.

Рис. 3. Окуневые рыбы и речные раки после замора в Усинском заливе.
Fig. 3. Perch ﬁsh and crayﬁsh after a ﬁsh kill in the Usinsky Bay.

По продолжительности жарких и безветренных дней 2010 г. был экстремальным в Поволжье за весь период инструментальных метеорологических
наблюдений, что обусловлено длительным стоянием блокирующего антициклона. Погода в антициклоне сопровождалась большим количеством ясных и
штилевых дней. Из-за маловодья на Средней и Нижней Волге в августе средний месячный расход воды сократился по сравнению с нормой в три раза, уровень воды понизился до критических значений. В июле и августе на акватории
водохранилища сложились благоприятные условия для массового развития
синезеленых водорослей, когда их биомасса (по хлорофиллу «а») превысила
многолетнюю норму в 6–8 раз.
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Летом 2010 г. в замыкающем створе Куйбышевского водохранилища наибольшая средняя месячная температура воды (Т) наблюдалась в июле –
23,5 ºС, в августе она понизилась до 21,2 ºС. Концентрация растворенного
кислорода в июле составила 6,4 мг/дм3, в августе – 4,1 мг/дм3, а степень насыщения растворенным кислородом (СНРК) 75,6 % и 46,6 % соответственно.
Значительный дефицит растворенного кислорода (ДРК), как разность между
концентрацией равновесного (РКР) и фактического (РКФ) растворенного кислорода, наблюдался в марте 6,3 мг/дм3 и августе 4,7 мг/дм3 (табл. 3). Однако
в марте, несмотря на значительный дефицит кислорода, абсолютные значения фактического растворенного кислорода (РКФ), оставались достаточно высокими – 8,3 мг/дм3. Следовательно, с экологической точки зрения, самым
неблагоприятным периодом по содержанию растворенного кислорода следует
считать август, когда фактическая концентрации РКФ почти на 2 мг/дм3 была
меньше допустимой концентрации 6,0 мг/дм3.
Таблица 3. Сезонные изменения температуры воды, концентрации
кислорода, дефицита кислорода и степени насыщения кислородом
в аномальном 2010 г.
Table 3. Seasonal changes in water temperature, oxygen concentration,
oxygen deﬁciency and degree of oxygen saturation in an anomalous year (2010)
Месяц
Показатель
I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

0,1

0,1

0,1

1,2

10,2

20,4

23,5

21,2

18,4

8,4

4,2

0,2

РКР, мг/дм3

14,6 14,6

14,6

14,2

11,2

9,0

8,4

8,8

9,3

11,7

13,1

14,6

РКФ, мг/дм3

12,2 10,6

8,3

9,8

10,2

8,6

6,4

4,1

6,6

10,1

10,8

12,9

ДРК, мг/дм3

2,4

6,3

4,4

1,0

0,4

2,0

4,7

2,7

1,6

2,3

1,7

83,6 72,6 56,8

69,0

91,1

95,6

76,2 46,6

71,0

86,3

82,4

88,4

Т, ºС

СНРК, %

4,0

Исследование причин формирования летнего минимума и дефицита растворенного кислорода представляет научный интерес и имеет практическую
значимость. При изучении сезонной динамики растворенного кислорода в аномальном 2010 г. и определяющих ее факторов обращает на себя внимание тот
факт, что температура воды от июля к августу снизилась более, чем на 2 ºС, что
должно было бы привести к увеличению концентрации растворенного кислорода. Однако наблюдалась обратная картина – концентрация растворенного
кислорода уменьшилась с 6,4 до 4,1 мг/дм3 (рис. 4). Если учесть, что потребление кислорода на окисление веществ и дыхание гидробионтов в июле и
августе практически одинаковое, то возможно предположить, что существует
дополнительный неучтенный фактор, уменьшающий содержание растворенного кислорода в водохранилище.
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Вероятно, дополнительным фактором, оказывающим негативное влияние
на формирование летнего минимума, является процесс массового развития
синезеленых водорослей. В результате фотосинтезирующей аэрации в районах
массового развития водорослей образуется тонкий перенасыщенный кислородом поверхностный слой воды, который снижает абсорбцию кислорода из
атмосферы на значительной части акватории водохранилища. Образующиеся
в ясную и безветренную погоду обширные поля синезеленых водорослей частично задерживают поступление солнечной радиации в нижележащие слои,
что препятствует фотосинтезу и выделению кислорода в водную массу. Влияние этого дополнительного фактора на формирование кислородного режима
зависит от масштаба процессов массового развития синезеленых водорослей
на акватории водохранилища.

Рис. 4. Изменение температуры воды, концентрации равновесного
и фактического кислорода в аномальном 2010 г.
Fig. 4. Changes in water temperature, equilibrium and actual oxygen concentrations
in an anomalous year (2010).

Результаты экспедиционных исследований Куйбышевского водохранилища и многолетних пространственных наблюдений показали, что ежегодно в
летний период на акватории Куйбышевского водохранилища наблюдался процесс массового развития водорослей. Данный процесс приводил к образованию пятнистых полей водорослей в глубоководной русловой части и сплошных полей в мелководной пойме на поверхности водохранилища (рис. 5).
Среди водорослей в поверхностном слое воды определяющую роль играли синезеленые водоросли [24]. Следует отметить, что присутствующие в водохранилище отдельные представители синезеленых водорослей способны
продуцировать токсины [25]. Интенсивность и продолжительность массового
развития синезеленых водорослей зависят от гидрометеорологических условий и режима регулирования водного стока на Жигулевском, Чебоксарском и
Нижнекамском гидроузлах [26].
В период массового развития синезеленых водорослей существенным
образом изменялся гидрохимический режим Куйбышевского водохранилиNo. 4, 2022
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ща. По мере роста биомассы водорослей (по хлорофиллу «а») концентрация
биогенных веществ, в частности нитратов и фосфатов, в воде уменьшалась,
увеличивалась «цветность» воды, появлялся неприятный запах. Значение
pH смещалось в сторону щелочной реакции, возрастало содержание взвешенных и растворенных органических веществ [27]. В целом санитарногигиеническое состояние водохранилища, как источника питьевого водоснабжения, резко ухудшалось.

Рис. 5. Пятнистые поля водорослей в русле (слева) и сплошные поля
в пойме (справа).
Fig. 5. Spotted kelp ﬁelds in the channel (left) and solid ﬁelds in the ﬂoodplain (right).

Детальное вертикальное зондирование водной массы водохранилища с
использованием информационно-измерительной системы «Хитон» показало,
что в местах скопления синезеленых водорослей наблюдалось перенасыщение
воды растворенным кислородом. В результате фотосинтезирующей аэрации
синезелеными водорослями в тонком поверхностном слое (1–3 см) степень
насыщения воды кислородом в русловой части водохранилища составляла
100–120 %, а в левобережной мелководной пойме и заливах – 150–200 %.
Известно, что одним из главных источников поступления кислорода в
поверхностные воды является его абсорбция из атмосферы (растворение кислорода при контакте с воздухом). Абсорбция происходит на поверхности водоема. Скорость этого процесса зависит от степени насыщения воды кислородом: чем выше степень насыщения, тем меньше скорость абсорбции кислорода
из атмосферы. При перенасыщении поверхностного слоя воды кислородом
процесс абсорбции кислорода из атмосферы практически прекращается. Перенасыщенный кислородом поверхностный слой воды, образующийся в процессе фотосинтезирующей аэрации синезелеными водорослями, препятствует абсорбции кислорода из атмосферы и мешает фотосинтезу в нижележащих
слоях воды.
Пространственные экспедиционные исследования показали, что в солнечную и безветренную погоду на значительной части акватории Куйбышевского
водохранилища образовывалась перенасыщенная кислородом тонкая поверх-
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ностная пленка («кислородная пленка»), которая характеризовалась существенной пространственной неоднородностью как по длине, так и по ширине
водоема. Самые большие площади «кислородная пленка» занимала в средней
и нижней части водохранилища, а также на мелководном левобережье и в заливах. Очевидно, что роль и значение «кислородной пленки» в формировании
кислородного режима Куйбышевского водохранилища зависит от продолжительности ее существования, а также от ее размеров на акватории водохранилища. В аномальном 2010 г. площадь покрытия водохранилища «кислородной
пленкой» в июле составила 10–15 %, в августе она возросла до 20–30 %.
Проведенные на Куйбышевском водохранилище исследования показывают, что увеличение температуры воды и интенсификация процесса массового развития синезеленых водорослей становятся существенным негативным
фактором формирования кислородного режима в период летней межени.
Продолжительность и интенсивность процесса массового развития водорослей во многом зависят от таких гидрометеорологических параметров, как
температура воздуха, количество штилевых и солнечных дней. Таким образом, в условиях глобального потепления климата проблемы усиления процесса массового развития синезеленых водорослей и ухудшения качества воды
водохранилища, включая кислородный режим, будут только обостряться.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

По итогам исследования сезонной изменчивости содержания растворенного
кислорода в воде Куйбышевского водохранилища можно сделать следующие
выводы. За многолетний период наблюдений (2001–2020 гг.) средние годовые концентрации растворенного кислорода в замыкающем створе Куйбышевского водохранилища менялись незначительно: средняя концентрация –
9,5±0,3 мгО/дм3, наибольшая – 10,3±0,3 мг/дм3, наименьшая – 9,0±0,3 мг/дм3.
За двадцатилетний период наблюдений размах средних месячных колебаний кислорода составил от 4,1±0,2 до 14,2±0,5 мг/дм3. Содержание растворенного кислорода характеризовалось ярко выраженной сезонной изменчивостью. Сезонная изменчивость включает четыре периода (I, II, III и IV), которые
отличаются разной направленностью процессов формирования кислородного
режима в водной массе водохранилища. В периодах I и III концентрация растворенного кислорода увеличивается, в периодах II и IV уменьшается.
Минимальные концентрации растворенного кислорода наблюдались в
июле-августе во время массового развития синезеленых водорослей. В жаркие маловодные годы концентрация кислорода уменьшалась до критических
значений (менее 5,0 мг/дм3), что не соответствует нормативным требованиям. Массовое развитие синезеленых водорослей на Куйбышевском водохранилище становится существенным фактором формирования кислородного
режима в период летней межени. При штилевых условиях на значительной
части акватории водохранилища наблюдается перенасыщение кислородом
тонкого поверхностного слоя воды. «Кислородная пленка» сдерживает поступление кислорода из атмосферы в воду на значительной части акватории
водохранилища.
No. 4, 2022
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В жаркие маловодные годы резко увеличивается негативное влияние массового развития синезеленых водорослей на формирование кислородного
режима в водной массе Куйбышевского водохранилища. В условиях роста
биогенной нагрузки и глобального потепления климата будут возникать риски использования водохранилища для питьевого водоснабжения, рыбного
хозяйства и рекреации.
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Многолетняя динамика содержания аммонийного
азота в воде Бурейского водохранилища
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АННОТАЦИЯ
Актуальность. Изучение содержания аммонийного азота в водах Бурейского водохранилища с начала его заполнения необходимо при осуществлении мероприятий по охране водных ресурсов от загрязнения и прогноза качества воды проектируемых в бассейне
Амура водохранилищ. Методы. Гидрохимические наблюдения на Бурейском водохранилище проведены на пяти охватывающих основную часть акватории участках: пробы воды
отбирали с поверхности, среднего и придонного горизонтов зимой, летом и осенью 2003–
2008 гг. и в июле 2011 года. В январе и июле 2019 г. мониторинг осуществляли в районе
оползня, в июле 2020 г. – на восьми участках между оползнем и плотиной ГЭС, в сентябре
2021 г. и марте 2022 г. – на всей акватории водоема. Анализ проб воды проведен по принятым в гидрохимии методам. Результаты. Дана оценка содержания аммонийного азота
в воде водохранилища с начала заполнения и в последующие годы. Показано, что поэтапное заполнение водоема способствовало проточности придонных слоев, что обусловило
снижение влияния затопленных почв и растительности на содержание аммонийного азота. Максимальная концентрация отмечена в придонных слоях воды в начале наполнения
и в маловодные 2007–2008 гг. после затопления наиболее широкой заболоченной части
Верхнебурейской впадины. Наименьшее содержание (до <0,04 мг N/дм3) установлено в
2021–2022 гг. после притока значительного объема воды (115,6 км3) в 2019–2020 гг.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Бурейское водохранилище, мониторинг, аммонийный азот,
многолетняя динамика, сезонная изменчивость, пространственное распределение, сток.
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Long-term dynamics of ammonium nitrogen content
in the Bureya reservoir water
Vladimir P. Shesterkin

, Nina M. Shesterkina
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Institute of Water and Ecological Problems of the FEB RAS, Khabarovsk, Russia
ABSTRACT
Relevance. Study of ammonia nitrogen content in water of the Bureya reservoir from the
beginning of ﬁ lling is necessary for realization of measures on protection of water resources
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from pollution and prognosis of water quality of the designed reservoirs in the Amur basin. The
purpose of the study was to assess the content of ammonia nitrogen in the water of the Bureya
reservoir from the beginning of ﬁ lling. Methods. Hydro/chemical observations in the Bureya
reservoir were carried out at ﬁve sites covering the main part of the water area: water samples
were taken from the surface, middle and near-bottom horizons in winter, summer and autumn
in 2003-2008, in July 2011. We monitored the landslide area in January and July 2019, and in July
2020: 8 areas between the landslide and the hydropower plant dam, and in September 2021 and
March 2022 the entire water area of the reservoir. We analyzed water samples according to the
methods accepted in hydrochemistry. Results. The estimation of the ammonia nitrogen content
in the water of the reservoir from the beginning of the ﬁ lling and in the following years is given.
It is shown that staged ﬁ lling of the reservoir contributed to the percolation of the bottom water
layers, which reduced the inﬂuence of ﬂooded soils and vegetation on the ammonia nitrogen
content. Maximum concentrations were observed in bottom water layers at the beginning of
ﬁ lling and during the low-water years of 2007-2008 after ﬂooding of the widest marshy part of
the Upper Bureya basin. The lowest content (up to <0.04 mg N/dm3) was found in 2021-2022
after the inﬂow of a signiﬁcant volume of water (115.6 km3) in 2019-2020.
Keywords: Bureya reservoir, monitoring, ammonium nitrogen, content, long-term dynamics,
seasonal variability, spatial distribution, landslide, runoﬀ.
For citation: Shesterkin V.P., Shesterkina N.M. Long-term dynamics of ammonium nitrogen
content in the Bureya reservoir water. Water Sector of Russia: Problems, Technologies, Management.
2022. No. 4. Р. 54-65. DOI: 10.35567/19994508_2022_4_4.
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ВВЕДЕНИЕ

В последние годы в бассейне Амура активно развивается гидроэнергетическое строительство. Наибольшее количество водохранилищ для орошения,
водоснабжения и энергетики построено в китайской части бассейна. Полный
объем воды в Зейском, Бурейском и Нижнебурейском водохранилищах в российской части бассейна Амура суммарно составляет 91,4 км3. Историческое
наводнение на р. Амур в 2013 г. обусловило появление Гилюйского, Ниманского и других водохранилищ.
Бурейское – второе после Зейского водохранилище в бассейне Амура,
крупнейший рыбохозяйственный водоем Амурской области. Помимо использования энергетического потенциала реки, его создание снизило риск наводнений, улучшило условия судоходства в нижнем бьефе. Плотина Бурейской
ГЭС расположена в 186 км выше устья р. Бурея. Площадь водосбора составляет 64 800 км2, зеркала водохранилища – 750 км2, полный объем – 20,9 км3 при
нормальном подпорном уровне (НПУ) 256 м.
Заполнение водохранилища началось в апреле 2003 г. Во время строительства и ввода в действие агрегатов сброс воды проводился поэтапно на отметках в соответствии с проектом. Такие особенности его наполнения, связанные с
выработкой электроэнергии на стадии сооружения ГЭС, должны были снизить
негативное влияние затопленных почв и растительности на качество вод Бурейского водохранилища. Максимальный приток воды, превышающий в 1,5 раза
среднее многолетнее значение (27,3 км3), наблюдался в 2019 и 2021 гг., минимальный – в 2008 г. (17,8 км3). Параметры водохранилища в 2010–2021 гг. представлены в табл. 1.
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Таблица 1. Параметры Бурейского водохранилища в 2010–2021 гг., км3
2021 г.

2020 г.

2019 г.

2018 г.

2017 г.

2016 г.

2015 г.

2014 г.

2013 г.

2012 г.

2011г.

Показатель

2010 г.

Table 1. Parameters of the Bureya Reservoir in 2010–2021, km3

Приток

29,5 20,4 32,8 38,2 21,9 24,6 37,1 28,3 27,3 41,9 32,4 41,3

Сток (XII-III)

8,2

Сток (IV-XI)

22,9 13,3 22,9 30,3 15,8 16,0 30,2 16,6 18,8 34,0 21,4 30,4

7,5

7,3

5,8

7,9

6,3

8,4

7,8

8,5

8,5

8,4

8,7

Гидротехническое строительство оказывает большое влияние на содержание и сток растворенных веществ в воде рек. Происходит глубокая трансформация химического состава речных вод, снижается за счет самоочищения
(улучшения кислородного режима, разбавления и др.) содержание в воде аммонийного азота [1], которое определяет биологическую продуктивность водных объектов, лимитирует качество их вод. В соответствие с нормативами1,
содержание амонийного азота в воде рыбохозяйственных водоемов должно
быть менее 0,39 мг N/дм3. Поступление больших количеств соединений азота
и органических веществ в конечном итоге оказывает значительное влияние на
естественный круговорот азота в природе [2].
Прогноз качества воды Бурейского водохранилища, основанный на данных
Росгидромета, предполагал, что среднегодовое содержание иона аммония при
достижении НПУ и отсутствии лесосводки составит в воде 0,55 мг N/дм3,
т. е. возрастет незначительно по сравнению со среднегодовой концентрацией
в воде р. Бурея [3].
Поэтому мониторинг за качеством воды Бурейского водохранилища, проведенный в отличие от других водохранилищ Дальнего Востока с начала заполнения, позволяет проанализировать многолетнюю динамику содержания
иона аммония, что актуально для прогноза качества воды проектируемых
водохранилищ.
ОБЪЕКТ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Наблюдения на Бурейском водохранилище проводили в период его наполнения в 2003–2008 гг. на пяти, охватывающих нижнюю часть водоема, участках. Пробы воды отбирали с поверхности, среднего и придонного слоев зимой,
летом и осенью. На 1 и 2 участках (рис. 1.) воду отбирали на трех, равномерно
расположенных по ширине водоема вертикалях, на 3, 4 и 5 участках – на середине водоема. В июле 2010 г. пробы брали на 1 участке, в июле 2011 г. на всех
участках на середине. В январе и июле 2019 г. – на 8 участке (район оползня)
1
Приказ Минсельхоза РФ от 13 декабря 2016 года № 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 (с изменениями на 10 марта 2020 г.). Режим доступа: https://docs.cntd.ru/
document/420389120 (дата обращения 01.04.2022).
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с поверхности, в июле 2020 г. – с поверхности на 1–5, 7–8 участках. В сентябре 2021 г. образцы воды отбирали на 1–5, 8, 10–11 участках, в марте 2022 г. –
на 1, 5, 6, 8, 9, 11 и 12 участках в основном с поверхности и придонного слоя.
Содержание иона аммония в 2003–2008, 2010, 2011 гг. определяли методом
с реактивом Несслера2, в 2019–2022 гг. – фотометрическим методом в виде индофенолового синего3 в лаборатории Центра коллективного пользования при
ИВЭП ДВО РАН.

Рис. 1. Картосхема Бурейского водохранилища: 1 – Приплотинный;
2 – Чеугдинский; 3 – Мальмальтинский; 4 – Сектаглинский; 5 – Тырминский;
6 – Нижнетырминский; 7 – Нижнемельгинский; 8 – Сандарский; 9 – Солдатов;
10 – Ольский; 11 – Чекундинский; 12 – Бурейский участки.
Fig. 1. Map-diagram of the Bureya Reservoir:1 – Priplotinny; 2 – Cheugdinsky; 3 – Malmaltinsky;
4 – Sektaglinsky; 5 – Tyrminsky; 6 – Nizhnetyrminsky; 7 – Nizhnemelginsky; 8 – Sandarsky;
9 – Soldatov; 10 – Olsky; 11 – Chekundinsky; 12 – Bureysky sites.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Химический состав воды Бурейского водохранилища формируется в результате смешения вод основных притоков – рек Бурея и Тырма, водосборы которых
очень слабо освоены. До зарегулирования содержание аммонийного азота в воде
р. Бурея изменялось от <0,04 до 1,34 мг N/дм3, в среднем составляло 0,53 мг N/дм3.
Минимальная концентрация отмечалась зимой, в половодье и паводки она возрастала в несколько раз, достигая максимальных за год значений [3].
В начале заполнения водохранилища наибольшее содержание аммонийного азота отмечалось у плотины в июне (рис. 2), когда в питании водоема
преобладали сильно окрашенные (до 250 град. цветности) талые снеговые
2

РД 52.24.486-95 Методические указания. Методика выполнения измерений массовой концентрации аммиака и ионов аммония в водах фотометрическим методом с реактивом Несслера.
3
ПНД Ф 14.2.:4.209-05. Методика измерения массовой концентрации ионов аммония в пробах
питьевых и природных вод фотометрическим методом в виде индофенолового синего.
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воды [4]. Значительное количество иона аммония поступало из затопленных
почв и растительности. Исследования свидетельствуют о том, что основная
масса биогенных веществ поступает в воду из древесины в начале заполнения,
причем даже пятилетний контакт с водой не обеспечивает полного выщелачивания этих веществ [5]. Существенным источником поступления биогенных
веществ являются затопленные торфяные залежи [6]. Поэтому максимальное содержание иона аммония было характерно для придонных слоев воды
(рис. 2). Подобное поведение и стратификация отмечались при наполнении
Колымского водохранилища [7].
В последующие месяцы заполнения водохранилища (приток составил
24,6 км3 при максимальном объеме 3,7 км3) наблюдалось снижение концентрации аммонийного азота в октябре до 0,38 мг N/дм3, выравнивание по вертикальному разрезу. Среднегодовая концентрация в 2003 г. составила 0,49 мг N/ дм3.
В марте 2004 г. содержание иона аммония снизилось в среднем до 0,12 мг N/дм3,
причем наибольшее значение отмечалось в поверхностных слоях воды, что
свидетельствовало о слабом влиянии затопленных растительности и почв.
Наибольшие различия концентраций между верхними и нижними слоями отмечены у плотины, на Нижнемельгинском участке они отсутствовали из-за
малой глубины (< 25 м).
Таблица 2. Содержание иона аммония в воде на участках Бурейского
водохранилища по сезонам и годам в период наполнения, мг N/дм3
Table 2. Ammonium ion content in the water at the Bureya Reservoir ranges
in diﬀerent seasons and years during the in the ﬁ lling period, mg N/dm3

2004 г.

2005 г.

2006 г.

2007 г.

2008 г

зима лето осень зима лето осень зима лето осень зима лето осень зима лето осень
Приплотинный
0,13 0,34
0,21 0,41

–

0,26
0,24

–

–

–

0,39 0,37 0,41 0,49 0,23 0,45 0,28 0,20
0,44 0,40 0,35 0,40 0,40 0,46 0,25 0,23

Чеугдинский
0,16 0,47 0,30 0,17 0,56 0,23 0,22 0,45 0,42
0,23 0,53 0,36 0,29 0,68 0,28 0,36 0,47 0,29

–

0,39 0,40
0,58 0,30

–

0,33 0,27
0,28 0,19

–

0,43 0,19
0,65 0,26

–

0,49 0,22
0,63 0,38

–

0,61 0,30
0,95 0,26

–

0,33 0,18
0,71 0,34

–

0,39 0,21
0,98 0,26

–

0,35 0,18
0,54 0,20

Сектаглинский
0,18 0,31 0,27 0,15 0,54 0,15 0,16 0,37 0,32
0,16 0,40 0,29 0,23 0,68 0,16 0,25 0,49 0,26
Нижнемельгинский
0,09 0,40 0,31 0,12 0,35 0,21 0,04 0,36 0,30
0,05 0,43 0,28 0,41 0,40 0,19 0,37 0,46 0,32
Тырминский
–

0,26 0,30 0,11 0,17 0,13 0,16 0,46 0,25
0,36 0,27 0,33 0,38 0,13 0,16 0,53 0,22

Примечание: в числителе поверхностный, в знаменателе – придонный горизонт, прочерк –
не определяли.
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Рис. 2. Сезонная динамика средней концентрации аммонийного азота по глубине
Чеугдинского участка Бурейского водохранилища в период заполнения.
Fig. 2. Seasonal dynamics of the average concentration of ammonium nitrogen in the depth
of the Cheugdinsky section of the Bureysky reservoir during the ﬁlling period.

Повышение содержания иона аммония (до 0,68 мг N/дм3) наблюдалось летом 2004 г. Максимум отмечен на Приплотинном и Чеугдинском участках,
причем большие различия между верхними и нижними слоями отсутствовали, в придонном слое Тырминского участка – выше на 0,1 мг N/дм3, чем на поверхности. Осенью значительное поступление воды в водохранилище (объем
достиг 6,8 км3) обусловило повышение концентрации аммонийного азота, ее
выравнивание по глубине (табл. 2). Среднегодовое содержание в 2004 г. составило 0,33 мг N/дм3, т. е. было ниже значения ПДК.
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В марте 2005 г. отсутствие различий в содержании аммонийного азота по
глубине отмечалось в воде Приплотинного участка (табл. 2), что также свидетельствовало о слабом влиянии затопленных почв и древесины. Снижению
концентраций в это время могли способствовать процессы нитрификации,
активно протекающие в воде при повышенном содержании кислорода [4].
На остальных участках наибольшие значения зафиксированы на придонных
горизонтах.
Повышенные концентрации аммонийного азота отмечались в летнеосенние периоды 2005–2006 гг. (табл. 2). В мае-июне 2005 г. значительный приток воды (13,4 км3) в водохранилище (максимальный объем достиг 9,2 км3)
после паводков на реках Бурея и Тырма обусловил смену воды и повышение в
июле концентрации аммонийного азота в придонных слоях воды Чеугдинского участка до 1,0 мг N/дм3, на Тырминском и Нижнемельгинском участках она
была ниже в два раза. В дальнейшем снижение притока воды до 2,4–3,1 км3
вызвало снижение содержания иона аммония (табл. 2) и относительно равномерное его распределение по глубине (рис. 2).
В марте 2006 г. содержание иона аммония изменялось в широких пределах (0,04–0,53 мг N/дм3), максимальные значения наблюдались в придонных
слоях. Небольшой приток воды в мае (3,5 км3) в условиях малого объема водоема (5,7 км3) обусловил повышение и выравнивание по глубине содержания
аммонийного азота. Максимальные значения отмечались в июне в придонных слоях (табл. 2). В августе-сентябре увеличение притока воды в водохранилище (7,2 км3) в условиях повышения объема воды до 13,6 км3 снизило концентрации аммонийного азота в среднем до 0,33 мг N/дм3 при относительно
равномерном распределении по глубине. Максимальное значение отмечалось
на Приплотинном участке, минимальное – на Нижнемельгинском и Тырминском участках. Среднегодовая концентрация аммонийного азота в воде в 2005
и 2006 гг. не превышала 0,36 мг N/дм3.
Затопление заболоченных земель в верхней широкой части водоема в конце
2006 г. вызвало более высокое, чем в предыдущие зимы, содержание аммонийного азота в воде зимой 2007 и 2008 гг. Относительно равномерным было
распределение его концентрации по глубине (рис. 2). Возрастанию значений
могло способствовать высокое содержание органического вещества, необходимого для жизнедеятельности аммонифицирующих бактерий, участвующих
в процессе аммонификации [8, 9].
Повышенное содержание иона аммония сохранялось летом, достигая в
придонных слоях Нижнемельгинского и Тырминского участков максимальных значений за весь период мониторинга (табл. 2). Различие в содержании
между придонными и поверхностными слоями на этих участках в июне
2007 г. достигало 0,51 и 0,40 мг N/дм3 соответственно. Осенью содержание
иона аммония по глубине и акватории распределялось неравномерно. Наибольшие различия между поверхностными и придонными слоями не превышали 0,16 мг N/дм3. По глубине максимальные концентрации на одних участках наблюдались в придонных слоях воды, на других – в поверхностных слоях,
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т. е. распределение было мозаичным. Такие особенности распределения были
обусловлены снижением водного обмена: приток воды в 2007 и 2008 гг. составил 22,8 и 17,8 км3 при максимальном объеме водоема – 14,3 и 17,5 км3. Среднегодовое содержание аммонийного азота в 2007 г. составило 0,36 мг N/дм3,
в 2008 г. – 0,47 мг N/дм3.
Сравнение среднегодовых концентраций иона аммония в воде водохранилища за период мониторинга (2003–2008 гг.) с прогнозной величиной свидетельствует о их более низких значениях [3]. Меньше они были и по сравнению со
средней концентрацией в воде р. Бурея до зарегулирования, что свидетельствует о слабом влиянии затопленной растительности и почв на сток аммонийного
азота, вероятно, обусловленном поэтапным набором и сбросом воды на проектных отметках, способствующих высокой проточности придонных горизонтов.
Исследования на Приплотинном участке в июле 2010 г. показали небольшие различия в содержании аммонийного азота по глубине. Максимальные
значения отмечались как в придонных горизонтах, так и поверхностных слоях. Более низкое содержание иона аммония в верхних слоях (до 0,27 мг N/дм3)
по сравнению с предыдущими годами, вероятно, было обусловлено большим
притоком воды в 2009 г. (34,1 км3).
Мониторинг в июле 2011 г. продемонстрировал широкий диапазон варьирования концентраций аммонийного азота (<0,04–0,45 мг N/дм3). Наиболее низкие значения из-за небольшого притока воды в водоем в мае-июне
(6,6 км3) и, возможно, за счет активизации фотосинтетической деятельности
фитопланктона в условиях повышенной температуры (до 28 оС) отмечались в
поверхностных горизонтах Чеугдинского и Сектаглинского участков. Максимальная концентрация иона аммония наблюдалась в придонных слоях воды
Тырминского и Нижнемельгинского участков.
Наблюдения в январе 2019 г. в районе оползня свидетельствовали о невысоких концентрациях аммонийного азота в левобережной части выше и ниже
оползня (в пределах 0,08–0,10 мг N/дм3), тогда как в правобережной части, вероятно, за счет поступления смытых почв и древесных остатков был зафиксирован рост до 0,23 мг N/дм3.
Исследования в июле 2020 г. на участке между оползнем и плотиной Бурейской ГЭС свидетельствовали о низких концентрациях иона аммония в поверхностных слоях воды, которые в основном были ниже 0,04 мг N/дм3. В июле 2021 г.
в бассейне р. Бурея сформировалось несколько дождевых паводков, наиболее
высокий – во II декаде месяца. В районе с. Усть-Ниман уровень воды достигал
1093 см (ОЯ 1050 см). 17 июля максимальный расход воды составил 14 650 м3/с –
это второй результат за период наблюдений (выше было в 1972 г. – 14 900 м3/с)4.
Поэтому содержание аммонийного азота в сентябре варьировало в очень узких
пределах. Наибольшие значения отмечались в придонных слоях воды Чекун4

Обзор гидрометеорологических условий и их влияние на работу отраслей экономики ДФО в 3 квартале 2021 года. http://dalgidromet.ru/index.php/deyatelnost/24-obzorygidrometeorologicheskikh-uslovij-na-territorii-dfo/866-obzor-gidrometeorologicheskikh-ulovij-i-ikhvliyanie-na-rabotu-otraslej-ekonomiki-dfo-v-3-kvartale-2021-goda (дата обращения 10.03.2022).
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динского (0,08 мг N/дм3) и Ольского (0,06 мг N/дм3) участков. В поверхностных
горизонтах этих участков, также как на остальной акватории водоема, содержание иона аммония было ниже 0,04 мг N/дм3. Аналогичная ситуация повторилась в марте 2022 г., когда максимальные значения в придонных слоях участков
Солдатов и Чекундинский составляли 0,08 и 0,18 мг N/дм3 соответственно, на
Приплотинном, Тырминском, Нижнетырминском и Сандарском участках как в
верхних, так и в нижних слоях – менее 0,04 мг N/дм3.
Более низкое содержание аммонийного азота в воде водохранилища в
2020–2022 гг. по сравнению с 2003 г. могло быть обусловлено значительным
притоком воды в 2019–2021 гг. (115,6 км3). Поэтому сток аммонийного азота в
апреле–ноябре 2021 г. по сравнению с аналогичным периодом 2013 г. в условиях близких расходов воды (табл. 1) был на порядок ниже. Если в 2013 г. он
составлял 38,4 т/сут [10], то в аналогичный период 2021 г. – 3,6 т/сут.
Сравнение содержания аммонийного азота в водах Бурейского водохранилища с водохранилищами Украины [11–14] и Европейской территории России [15–17] свидетельствует о более высоких значениях в водохранилищах
Европы из-за поступления сточных вод и выноса из донных отложений при
дефиците содержания кислорода в придонных слоях воды. Превышение значения ПДК отмечалось весной в воде Новосибирского водохранилища [18].
Лишь водохранилища Ангарского каскада (Братское [19] и Богучанское [20]) за
счет преобладания в их питании вод оз. Байкал характеризуются низким (до
0,04 мг N/дм3) содержанием аммонийного азота.
ВЫВОДЫ

Поэтапный набор и сброс воды на проектных отметках в период заполнения обусловил в Бурейском водохранилище хорошую проточность придонных слоев, что привело к снижению влияния затопленного почвенного и растительного покрова на содержание аммонийного азота. Поэтому в отличие
от Зейского и Вилюйского водохранилищ его содержание в воде Бурейского
водоема было значительно ниже.
В период заполнения высокий водный обмен и различия химического состава вод рек Бурея и Тырма обусловили пространственно-временную неоднородность химического состава воды в водохранилище. Максимальное
содержание аммонийного азота отмечено в июне на начальном этапе заполнения на Приплотинном участке водохранилища, в 2007–2008 гг. – в верхней
наиболее широкой части. Наименьшее содержание иона аммония (до <0,04 мг
N/дм3) установлено в многоводные 2021–2022 гг. после притока значительного объема воды (115,6 км3) в 2019–2020 годах. Таким образом, в современных
условиях содержание аммонийного азота в водах Бурейского водохранилища
находится ниже рыбохозяйственных нормативов.
Благодарности. Автор выражает благодарность канд. геогр. наук
старшим научным сотрудникам МГУ С.Л. Горину и П.Н. Терскому
за помощь в отборе проб воды.
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Воздействие климатических изменений
на сезонное протаивание и водный режим
почвогрунтов зоны вечной мерзлоты
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АННОТАЦИЯ
Актуальность. Влияние климатических изменений на поверхностный и подземный
стоки криолитозоны невозможно объяснить без изучения сезонных процессов протаивания многолетних мерзлых грунтов. Данные процессы напрямую влияют на инфильтрацию, испарение и другие гидрофизические характеристики, т. е. в значительной мере
определяют механизмы формирования стока и его климатическую взаимообусловленность. Методы. Для раскрытия закономерностей сезонного протаивания использована
физически обоснованная математическая модель вертикального тепло-влагопереноса
в почвах и снежном покрове. Проведены численные эксперименты по оценке влияния
основных метеофакторов и физических свойств почвогрунтов на многолетние изменения
глубины протаивания в почвах. Результаты. Представлены карты мощности сезонного
талого слоя для территории России, построенные по результатам математического моделирования для различных периодов с 1990 по 2050 гг. Даны модельные оценки динамики площади распространения вечной мерзлоты и скорости ее протаивания. Рассмотрено
влияние глубины сезонного протаивания мерзлоты на водопоглотительную и инфильтрационную способности почв, величину испарения.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: вечная мерзлота, глубина протаивания, климатические изменения, математическое моделирование, инфильтрация, испарение.
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The impact of climate change on seasonal thawing
and water regime of soils in the permafrost zone
Sergey A. Lavrov
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State Hydrological Institute, St.-Petersburg, Russia
ABSTRACT
Relevance. It is impossible to explain impact of climate change on the surface and
underground runoﬀ of the permafrost zone without studying the seasonal processes of thawing
of permafrost soils. These processes directly aﬀect inﬁ ltration, evaporation and other hydro/
physical characteristics, that is, they almost completely determine the mechanisms of runoﬀ
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formation and its climatic interdependence. Methods. To reveal the patterns of seasonal
thawing, we used physically based mathematical model of vertical heat and moisture transfer
in soils and snow cover. Numerical experiments were carried out to assess the inﬂuence of
the main meteorological factors and the physical properties of soils on long-term changes in
the thawing depth in soils. Results. The paper presents maps of the thickness of the seasonal
thawed layer for the territory of Russia, built on the basis of the results of mathematical
modeling for various periods of time from 1990 to 2050. Model estimates of the dynamics of
the area of distribution of permafrost and the rate of its thawing are given. The eﬀect of the
depth of seasonal permafrost thawing on the water absorption and inﬁ ltration capacity of soils
and the amount of evaporation is considered.
Keywords: permafrost, thaw depth, climate change, mathematical modeling, inﬁ ltration,
evaporation.
For citation: Lavrov S.A. The impact of climate change on seasonal thawing and water regime
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ВВЕДЕНИЕ

Результаты многочисленных наблюдений показывают заметные изменения характеристик криолитозоны в последние десятилетия, связанные, прежде всего, с потеплением климата. Водный режим зоны вечной мерзлоты в
значительной степени обусловлен климатическими изменениями. Согласно
исследованию [1], в 1976–2017 гг. по сравнению с 1936–1975 гг. годовой сток у
рек, протекающих в криолитозоне и впадающих в Карское море, вырос на 3 %,
а с водосбора морей Лаптевых и Восточно-Сибирского – на 12 % и 9 %. При
этом у рек водосбора Чукотского моря общий сток упал на 2,8 %. Глобальные
модели климата [2] также показывают к концу XXI в. рост стока для рек, расположенных в зоне вечной мерзлоты.
Известно, что воды в криолитозоне разделяются на несколько категорий.
В первую очередь, это поверхностные воды – реки и озера. Далее, если рассматривать по вертикали, располагаются надмерзлотные, межмерзлотные и
подмерзлотные воды. В рамках одной работы невозможно представить все
аспекты влияния климатических изменений на различные типы природных
вод вечной мерзлоты и их воздействие на речной сток. Для этого необходимы
многочисленные экспериментальные и теоретические исследования. В представленной статье рассмотрены вопросы влияния климатических изменений
на глубину протаивания и связанные с ней характеристики водного режима надмерзлотных вод криолитозоны, участвующих в формировании стока.
Свойства вод данной категории подвержены наибольшему влиянию сезонных
и многолетних климатических изменений и напрямую участвуют в формировании поверхностного и подземного стоков.
Источниками подземных вод, в первую очередь, являются надмерзлотные,
сезонно промерзающие воды, а также воды, находящиеся ниже слоя сезонного
промерзания и залегающие на толще вечной мерзлоты как на водоупорном
основании. Последние не подвержены сезонному промерзанию или промерзают частично. В зимний период они изолированы сверху горизонтом сезонного
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промерзания, а снизу – вечной мерзлотой. Источником питания надмерзлотных вод являются атмосферные осадки. Поэтому изменение их запасов тесно
связано как с глубиной оттаивания почвы, так и с выпадением осадков.
Особенностью режима поверхностных вод является малый сток в зимний
период ввиду промерзания источников подземных вод. В теплый период глубина протаивания определяет многие характеристики водного режима криолитозоны. Это, в основном, касается инфильтрационной способности почвогрунтов, их влажности и величины испарения. В данной статье рассмотрены
вопросы, связанные с влиянием климатических изменений на глубину протаивания многолетних мерзлых грунтов и опосредованного воздействия данной характеристики на свойства надмерзлотных вод криолитозоны.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Основным методом исследований в предлагаемой работе является метод математического моделирования процессов вертикального тепловлагопереноса в почвенно-грунтовой толще криолитозоны. Для этой цели
была использована физико-математическая модель тепло-влагопереноса в
системе атмосфера–снег–растительность–почва, разработанная в Государственном гидрологическом институте (ГГИ). По существу, модель является
комплексом отдельных физико-математических моделей, подробно изложенных в монографии [3]. Модели описывают процессы промерзания и протаивания почв, формирования и таяния снежного покрова, миграции влаги
к фронту промерзания и инфильтрации дождевой и талой влаги, испарения
с почвенного покрова, растительности и водной поверхности. Перечисленные выше процессы, как показывает многолетний опыт экспериментальных и
теоретических исследований, взаимосвязаны и в различной степени взаимообусловлены. В связи с этим выполнено объединение моделей отдельных процессов в единую – описывающую гидрофизические аспекты формирования
водного режима и стока в точке водосбора в течение многолетнего периода. В
работе [4] объединенная модель использована для численных экспериментов
по оценке влияния климатических изменений на вертикальные потоки влаги
в почвах за многолетний период.
В представленной статье этот вариант модели является инструментом для
исследования влияния глубины протаивания многолетних мерзлых грунтов
(ММГ) на многие характеристики гидрофизического режима надмерзлотных
вод криолитозоны. К их числу относятся инфильтрационная способность и
влажность почвогрунтов, испарение с их поверхности, коэффициент стока. В
качестве исходной информации для математического моделирования использованы суточные значения метеоэлементов (температура воздуха, осадки, скорость ветра, влажность воздуха). Для задания радиационных характеристик
применялись расчетные методы и данные об облачности.
Наряду с исследованием влияния климатических изменений на водный режим надмерзлотных вод выполнены оценки пространственной и временной
изменчивости глубины протаивания всей зоны ММГ России. Для расчетов
многолетней динамики глубины протаивания вечномерзлых грунтов исполь-
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зована модель в варианте, изложенном в статье [5]. Основу модели составляют
дифференциальные уравнения переноса тепла и влаги в почве и снежном покрове, которые аппроксимируются конечно-разностными уравнениями и численно решаются методом прогонки. Особое внимание уделяется заданию теплофизических и воднофизических свойств талых и мерзлых почв и снежного
покрова. Модель позволяет вести расчет при замерзании и протаивании грунтов в диапазоне отрицательных температур. При этом используются данные
о содержании незамерзшей влаги в мерзлых грунтах, которые являются результатом обобщения многолетних экспериментальных исследований ГГИ [3].
Численные оценки пространственной и временной изменчивости глубины протаивания проводились для всей территории криолитозоны России за
период с 1990–2050 гг. При расчетах за 1990–2020 гг. использованы данные о
температуре воздуха и осадках из глобального архива метеоданных Уиллмотта
и Мацууры1. Основные достоинства использованного метода реанализа метеоданных – это относительно подробная глобальная информация о температуре
поверхности суши и осадках. Среднемесячные значения температуры воздуха
и осадков на метеостанциях были интерполированы в пространственную сетку 0,5 градуса широты × 0,5 градуса долготы. Всего на территории России находятся около 12 000 узлов данной сетки, а в зоне многолетних мерзлых грунтов –
около 8000. Прогностические метеоданные (2021–2050 гг.) взяты с интернетпортала2, где представлены результаты расчетов около 50 моделей CMIP5.
АНАЛИЗ ФАКТОРОВ, ОБУСЛОВЛИВАЮЩИХ ДИНАМИКУ
ПРОТАИВАНИЯ МНОГОЛЕТНИХ МЕРЗЛЫХ ГРУНТОВ

Одними из основных характеристик водно-теплового режима криолитозоны являются мощность и динамика изменения сезонного талого слоя (СТС).
Исследования показывают, что глубина протаивания в значительной степени
зависит как от климатических факторов, так и от почвенных. Однако ряды наблюдений, как правило, коротки во времени, к тому же измерения сопутствующих почвенных и метеорологических характеристик зачастую отсутствуют.
Возникают трудности при исследовании влияния различных факторов на динамику протаивания ММГ на основе наблюдений. Поэтому представленные в
данной статье оценки базируются на математическом моделировании воднотеплового режима верхних слоев криолитозоны. Предыдущие исследования
показали, что при этом можно добиться высокой степени сходимости результатов расчета и измерения [5].
Для валидации модели использованы данные режимных наблюдений мерзлотных стационаров в Якутии и 25 пунктов наблюдений на севере Европейской
территории России. Наблюдения представляют широкий спектр мерзлотных,
почвенных и ландшафтно-климатических условий. Показано, что математическая модель адекватно описывает все основные условия формирования темпе1

Willmott and Collaborators Data Archive Режим доступа: http://climate.geog.udel.edu/~climate/
html_pages/archive.html, (дата обращения 5.02.2020).
2
CMIP5–Data Access–Data Portal –PCMDI. Режим доступа: http://pcmdi.llnl.gov/, (дата обращения 15.02.2020).
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ратурных полей на экспериментальных стационарах. В дальнейшем модель целесообразно использовать при проведении численных экспериментов.
Влияние физических свойств почвенно-грунтовой толщи
Наблюдаемые значительные вариации температурного режима почвогрунтов зачастую обусловлены изменчивостью физических свойств почвогрунтов, представленных на исследуемой территории. Наибольшей изменчивости подвержены плотность и влажность, а также их распределение по
глубине почвенно-грунтовой толщи, т. е. основные характеристики, определяющие ее теплофизические свойства. В данном исследовании для анализа
использованы наиболее типичные модельные расчеты. При численных экспериментах приняты следующие типы почвогрунтов: песок с плотностью
ρ = 1,6 – 1,7 г/см3 и влажностью W= 0,05–0,2 дол. объема; супесь ρ = 1,4 – 1,5 г/см3,
W = 0,1 – 0,3 дол. объема; суглинок ρ = 1,2 – 1,4 г/см3, W = 0,2 – 0,4 дол. объема; торф ρ = 0,2 – 0,4 г/см3, W = 0,4 – 0,8 дол. объема. На рис 1. представлены
результаты расчета динамики протаивания ММГ для четырех типов почв,
использованы данные о климатических условиях Якутска.
Очевидно, что глубина протаивания в значительной степени зависит как
от климатических факторов, так и от почвенных. При этом наибольшая глубина протаивания наблюдается в песчаных грунтах, а наименьшая – в торфяных, что объясняется разницей теплофизических свойств данных категорий
почвогрунтов.

Рис. 1. Влияние типа почвогрунтов на динамику протаивания мерзлоты.
Fig. 1. Inﬂuence of the soil type on the permafrost thawing dynamics.

Еще одним из важнейших физических факторов, обусловливающих глубину и скорость протаивания почвогрунтов, является их влажность. Рост влажности, с одной стороны, увеличивает теплопроводность и скорость протаивания, с другой, приводит к росту объема фазовых превращений и замедлению
динамики протаивания. Двойная роль влажности отражена на рис. 2. Глубина
протаивания практически не зависит от влажности при значениях больших
0,3 дол. объема.
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Рис. 2. Влияние влажности (W, дол. объема) супесчаной почвы
на динамику протаивания мерзлоты.
Fig. 2. Inﬂuence of the sandy loam humidity (W, volume fraction)
on the permafrost thawing dynamics.

Влияние температуры
Наиболее значимым климатическим фактором, определяющим тепловой
режим грунтов, является температура воздуха. В рамках данной работы выполнены количественные оценки влияния этой характеристики на глубину
протаивания ММГ. При этом в численных экспериментах все значения исходной среднемесячной информации о температуре атмосферы на высоте 2 м
в узлах расчетной сетки увеличивались или уменьшались на одну и ту же величину (ΔT). Расчеты проводили для различных типов грунтов и для разных
климатических зон за период 1990–2050 гг. На рис. 3 представлены результаты воздействия изменений температуры воздуха на глубину протаивания
супесчаной почвы.

oС
oС
oС
oС

Рис. 3. Влияние изменений температуры атмосферы на высоте 2 м (ΔT)
на динамику протаивания мерзлоты.
Fig. 3. Inﬂuence of the atmosphere temperature changes at the 2 m height (ΔT)
on the permafrost thawing dynamics.
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В условиях роста температуры воздуха на 1 oС среднемноголетние глубины протаивания в диапазоне их изменения от 50 до 200 см увеличиваются на
10–15 %. Данные оценки определяют и погрешность проведенных расчетов
при неточности задания исходных значений температуры воздуха.
В отдельных вариантах расчета (рис. 3) изменение температурного режима приводит к резкой нестационарности тренда протаивания. В этом случае температурные условия на верхней границе ММГ не позволяют мерзлоте находиться в стабильном состоянии, происходит резкий рост скорости
протаивания.
Влияние высоты снежного покрова
Аналогично проанализированному выше влиянию температуры воздуха
на скорость протаивания ММГ воздействует изменение высоты снежного покрова при одинаковой плотности его сложения. Варьирование высоты снежного покрова осуществлялось путем умножения исходной величины зимних
осадков, которые и определяют снегозапасы, на некоторый коэффициент Ks.
При стабильных трендах протаивания, обычно при мощности СТС менее
2 м, влияние высоты снега незначительное (рис 4). Однако при реализации
иных температурных условий окружающей среды в других расчетных ячейках
может произойти резкий рост тренда протаивания при увеличении высоты
снежного покрова. В этом случае значительная высота снега играет роль утепляющего фактора (рис. 4) и является причиной возникновения таликов на
локальном уровне.

Рис. 4. Влияние высоты снежного покрова на динамику протаивания мерзлоты.
Fig. 4. Inﬂuence of the snow cover height on the permafrost thawing dynamics.

Анализируя результаты численных экспериментов, можно выделить два
основных варианта развития процесса протаивания ММГ. Первый – протаивание проходит без особенностей с довольно стабильной скоростью. Обычно
такой вариант наблюдается при средних глубинах протаивания менее 2,5 м
(рис. 2–4). Во втором варианте с некоторго момента процесс протаивания на-
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чинает резко ускоряться. В связи с этим был проведен дополнительный анализ
распределения льдистости по глубине исследуемого слоя почвогрунтов. Оказалось, что во всех этих случаях в момент резкого роста глубины протаивания
начинается процесс отрыва слоя сезонного промерзания пород от многолетнемерзлой толщи. На рис. 5 представлен пример распределения льдистости по
глубине в летний период в одном из подобных вариантов расчета.
Как следует из рис. 5, верхняя граница ММГ находится на глубине 4 м, а сезонное промерзание достигло глубины лишь 3 м. В результате на глубине 3–4
м образовалась талая зона, которая расширяется со значительной скоростью.
Момент, когда оттаявший за лето слой грунта в следующую зиму промерзает не в полном объеме, является началом прогрессивного оттаивания вечной
мерзлоты. Поэтому обозначенная выше условная граница зоны с глубинами
протаивания менее 3 м как раз и разделяет области со стабильным и прогрессивным режимами протаивания ММГ.

Рис. 5. Распределение льдистости по профилю супесчаной почвы
в процессе ее протаивания.
Fig. 5. Ice content distribution along the sandy loam soil proﬁ le in the process
of the latter thawing through.

При протаивании на большие глубины в основном происходит процесс отрыва кровли ММГ от границы сезонного промерзания грунтов. Как показали
численные эксперименты, для торфяных и суглинистых почвогрунтов с высокой влажностью данный процесс может происходить и при меньших глубинах протаивания порядка 1,5–2 м. Для песчаных и супесчаных почвогрунтов
с низким влагосодержанием при более высоких глубинах СТС, до 3 м. Данный
параметр является определяющим при оценке условий возникновения в зимNo. 4, 2022
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ний период талой прослойки в почвогрунтах, расположенных над кровлей вечной мерзлоты. Данная прослойка обусловливает возможность существования
подземной составляющей зимнего стока и ее рост при потеплении климата.
РЕАНАЛИЗ ДИНАМИКИ ПРОТАИВАНИЯ МНОГОЛЕТНИХ
МЕРЗЛЫХ ГРУНТОВ

В рамках проведенного исследования выполнен реанализ глубин и скоростей протаивания ММГ для территории России. Предварительно проведены
сопоставления результатов расчета и измерений глубин протаивания, выполненных на экспериментальных площадках международного проекта CALM
(CircumPolar Active-Layer Monitoring). На территории России в различное
время было задействовано 68 площадок, на многих из них ряды наблюдений
непродолжительны и имеют пропуски, часть площадок в настоящее время закрыты. Полный ряд наблюдений представлен на сайте3. Карта расположения
российских площадок CALM размещена на Интернет-портале4.
На рис. 6 представлены результаты сопоставления измерения и расчета
в ближайших к экспериментальным площадкам узлам сетки. Коэффициент
корреляции данной связи R=0,72.

Рис. 6. Связь расчетных и измеренных глубин протаивания.
Fig. 6. Connection between calculated and measured thawing depths

В расчетах использовали показатели легкосуглинистой почвы с плотностью 1,4 г/см3 и влажностью 0,3 дол. объема. Результаты расчета с другими
свойствами почв дают в ряде расчетных точек лучшую сходимость результатов, а в других – худшую. Но коэффициент корреляции общей связи не превышает 0,75.
Глубина протаивания
В данной работе представлен только анализ глубин протаивания многолетних мерзлых грунтов не более чем на 3 м. Как было показано выше, при
3
4
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CALM Site Режим доступа: www.gwu.edu/~calm дата обращения 27.05.2021).
Интернет-портал www.permafrost.su ( дата обращения 27.05.2021).
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глубинах выше 3 м наблюдается прогрессивное протаивание вечной мерзлоты для всех типов почвогрунтов. На рис. 7 приведены карты мощности СТС,
построенные по результатам реанализа для суглинистых почв за период
1990–2050 гг. Глубина протаивания для самых северных регионов России
находится в диапазоне 0–50 см и, как показывают расчеты, мало зависит от
типа почвогрунтов. В центральных и южных регионах зависимость от состава почвенно-грунтовой толщи становится очевидной.
Красной линией обозначена граница распространения ММГ на территории
России по данным [6, 7]. На начало 1990 г. расчетная граница протаивания с
глубиной менее 3 м практически совпадает с наблюдаемой зоной распространения многолетних мерзлых грунтов. Выполнены модельные оценки площади
распространения вечной мерзлоты на начало 1990-х годов не только для глубин протаивания менее 3 м, но и не превышающих 2,5 м, 2 м и 1,5 (табл. 1).
Таблица 1. Модельные оценки площади распространения многолетних
мерзлых грунтов за периоды 1991–2000 гг. и 2011–2020 гг. (млн км2)
в зависимости от максимальной мощности СТС
Table 1. Model assessments of the many-year frosted soils distribution over
the 1991–2000 and 2011–2020 periods (million km2) in dependence of the Seasonal
Thawing Layer (STL) maximal thikness
Типы почвогрунтов

1991–2000 гг.

2011–2020 гг.

СТС≤3 м

СТС≤2,5 м

СТС≤2 м

СТС≤1,5 м

Песок

11,2

10,6

9,6

5,7

супесь

10,7

10,4

10,0

8,3

суглинок

11,3

10,9

10,4

9,9

торф

14,6

13,2

11,5

10,3

Песок

10,1

9,9

8,6

5,0

супесь

9,6

9,3

9,0

7,3

суглинок

9,9

9,6

9,4

9,0

торф

10,8

10,0

9,3

8,7

Оценки по результатам реанализа близки к оценке площади распространения вечной мерзлоты по данным экспериментальных исследований, которая
равна 11,7 млн км2 [7]. Более высокие значения получены для торфяников. Это
объясняется тем, что у торфа глубина протаивания и промерзания несколько
ниже, чем у минеральных почв. При этом отрыв кровли многолетних мерзлых грунтов может наступить при глубинах протаивания 1–2 м. Ввиду этого,
площадь распространения ММГ для торфов близка к наблюдаемой для максимальных значений СТС не более 1,5 м (табл. 1). Сокращение площади ММГ
в 2011–2020 гг. по сравнению с 1991–2000 гг. произошло на 10 % для минеральных почв и более 20 % для торфяников.
Из вышесказанного следует, что результаты реанализа могут быть использованы в качестве довольно точных оценок пространственных характеристик
распространения многолетних мерзлых грунтов и влияния на них климатических условий.
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а

б

в

Рис. 7. Карты распределения глубин протаивания многолетних мерзлых грунтов
на территории России для суглинистых почвогрунтов:
а – средние за период 1991–2000 гг.; б – средние за период 2011–2020 гг.;
в – средние за период 2041–2050 гг.;
Fig. 7. Maps of the many-year frosted soils thawing depths on the territory of Russia for loamy
soils: a – is the average for the 1991–2000 period; б – is the average for 2011–2020 period;
b – is the average for 2041–2050 period.
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Скорость протаивания
Для того чтобы проследить динамику изменения глубин протаивания, при
моделировании проводился расчет трендов данной характеристики. В табл. 2
приведены усредненные данные о расчитанных трендах протаивания в различных регионах России и для различных типов почв.
Таблица 2. Результаты расчета среднемноголетних скоростей протаивания
многолетних мерзлых грунтов (см/год) за период 1990–2020 гг.
для различных регионов России и различных типов почв
Table 2. Results of the average many-year frosted soils thawing speed calculation (cm/year)
over the 1990–2020 period for diﬀerent regions of Russia and diﬀerent soil types
1990–2018 гг.

Регион

песок

супесь

суглинок
о

торф

о

Европейская территория России (30 –65 в. д.)
Север 70 о–80 о с. ш.
о

о

Юг 60 –70 с. ш.
о

о

Весь регион 60 –80 с. ш.

0,96

0,83

0,34

0,22

5,80

8,31

10,32

6,05

8,65

6,50

5,15

6,07
о

о

Западная Сибирь (65 –90 в. д.)
Север 70 о–80 о с. ш.

1,23

0,81

0,74

0,27

о

1,07

2,47

4,88

2,78

0,09

1,95

1,31

6,21

1,05

2,03

3,57

3,89

о

Центр 60 –70 с. ш.
о

о

Юг 50 –60 с. ш
о

о

Весь регион 50 –80 с. ш.

Центральная Сибирь (90о–120 о в. д.)
Север 70 о–80 о с. ш.

0,61

0,55

0,38

0,14

о

0,45

0,71

1,02

0,47

Юг 50 –60 с. ш

0,21

0,96

1,85

1,18

Весь регион 50 о–80 о с. ш.

0,43

0,79

1,27

0,74

о

Центр 60 –70 с. ш.
о

о

о

о

Восточная Сибирь (120 –150 в. д.)
о

о

Север 70 –80 с. ш.

0,78

0,74

0,42

0,13

о

о

Центр 60 –70 с. ш.

0,75

0,51

0,50

0,17

Юг 50 о–60 о с. ш

1,27

2,15

3,73

2,55

1,77

1,22

о

о

Весь регион 50 –80 с. ш.

0,90

1,21
о

о

Дальний Восток (150 –190 в. д.)
Север 70 о–80 о с. ш.

0,86

0,88

0,47

0,16

Центр 60 о–70 о с. ш.

1,29

0,91

1,38

0,58

5,36

12,08

11,17

5,50

1,66

1,92

2,06

1,19

о

о

Юг 50 –60 с. ш
о

о

Весь регион 50 –80 с. ш.
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Из результатов реанализа следует, что тренды протаивания варьируют в
широких пределах, имея величину 0,1–0,3 см/год в северных регионах и вырастая у южных границ распространения многолетних мерзлых грунтов до
10 см/год и выше.
По данным проекта CALM, скорость протаивания ММГ на большинстве
экспериментальных площадок изменяется в пределах от 0,5 до 1,5 см/год. Однако площадки в этом проекте расположены в основном в северных регионах
распространения ММГ и не отражают полного спектра природных условий
криолитозоны России. Тем не менее, данные реанализа для северного региона
Европейской территории России, северных и центральных регионов Сибири и
Дальнего Востока полностью вписываются в результаты экспериментальных
наблюдений.
Результаты работ [8–12] и проведенного исследования показывают, что
математические модели способны дать количественные оценки, предсказывающие происходящие в вечной мерзлоте изменения, но только при условии
достоверности прогноза климатических параметров. К сожалению, оправдываемость метеорологических прогнозов до сих пор находится на низком уровне. Поэтому полученные результаты будем рассматривать как один из возможных сценариев развития последствий изменения климата для характеристики
криолитозоны России.
Для реанализа необходимы подробные сеточные данные о температуре
и осадках, поэтому в качестве исходной информации использованы климатические сценарии с Интернет-портала 2 . На рис. 7 приведены карты мощности СТС, построенные по результатам математического моделирования
с использованием данных прогноза температуры и осадков до 2050 г. Как
следует из сравнения рис. 7а, 7б, 7в, площадь, занятая ММГ, со временем
заметно сократилась. В табл. 3 даны прогнозные оценки площадей ММГ
и степени их сокращения для разных глубин протаивания. В среднем для
минеральных типов почв сокращение площади ММГ с глубиной протаивания не более 3 м в период 2041–2050 гг. по сравнению с 1991–2000 гг.
произойдет на 25 %. Для торфяников – до 40 %. Примерно на такую же величину сократятся и площади, занятые ММГ с меньшей глубиной протаивания, т. е. прогнозируется сокращение занятой многолетними мерзлыми
грунтами площади от 5 % за десятилетие для минеральных почв и до 8 % –
для торфяников.
Таким образом, за прогнозируемый период с 2021–2050 гг. скорость уменьшения площади мерзлоты примерно одинакова для всех типов почв и составляет в среднем 6 % за десятилетие, т. е. по прогнозам для минеральных почв
скорость сокращения занятой мерзлыми породами площади возрастет. Для
торфяников, как мы уже отмечали выше, имеются свои особенности, связанные с отрывом кровли мерзлоты при более низких величинах протаивания,
чем для минеральных почв. К тому же инерционность процесса протаивания водонасыщенного торфа намного выше, чем, например, у песка с низкой
влажностью.
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Таблица 3. Модельные оценки площадей распространения
многолетних мерзлых грунтов на 2041–2050 гг. (числитель, млн км2)
и степени их сокращения по сравнению с 1991–2000 гг. (знаменатель, %)
в зависимости от максимальной мощности СТС
Table 3. Model assessments of the many-year frosted soils distribution (million km2) and their
decrease degree in comparison with 1991–2000 in dependence on STL maximal thickness
Типы почвогрунтов

СТС≤3 м

СТС≤2,5 м

СТС≤2 м

СТС≤1,5 м

Песок

8,7/22,2

8,1/23,9

6,1/36,6

3,0/46,4

Супесь

7,8/26,9

7,5/27,4

7,2/28,3

5,0/40,1

Суглинок

8,1/28,6

7,8/28,4

7,4/28,4

7,1/28,5

Торф

8,5/41,4

8,0/39,9

7,3/36,3

6,7/34,5

ВЛИЯНИЕ ГЛУБИНЫ ПРОТАИВАНИЯ НА ГИДРОЛОГИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Воздействие потепления климата на гидрологические характеристики
носит многофакторный характер [13–14]. Как отмечалось выше, для вечной
мерзлоты имеются свои особенности, связанные, прежде всего, с наличием
сезонно-протаивающего слоя в зоне аэрации ММГ.
Несомненно, глубина протаивания оказывает влияние на такие характеристики влагообмена в почвогрунтах, как водопоглотительная и инфильтрационная способность, величина испарения. Это, в свою очередь, приводит к изменению стока в весенний и летний периоды на водосборах зоны
вечной мерзлоты. Для оценки влияния величины протаивания почвогрунтов на гидрологические свойства в точке водосбора использована физикоматематическая модель вертикального тепло-влагопереноса, представленная
в работе [4]. Модель описывает процессы промерзания и протаивания почв,
формирования и таяния снежного покрова, миграции влаги к фронту промерзания и инфильтрации дождевой и талой влаги, испарения с почвенного
покрова, т. е. все гидрофизические аспекты формирования стока в точке водосбора в течение климатического года.
Модельные расчеты проводились для метеоусловий Норильского региона.
Сопоставление измеренных и расчетных значений глубин протаивания почвогрунтов для данного региона приведено на рис. 8. Измерения проводили
на экспериментальной площадке R32 (69,433 с. ш. и 88,466 в. д) международного проекта CALM4.
Как было показано выше, глубина протаивания в основном зависит от
климатических условий и, в первую очередь, при прочих равных условиях от
температуры воздуха. Для того чтобы смоделировать различные режимы динамики протаивания почвогрунтов, были выполнены вариации наблюденных
значений температуры атмосферы. При этом температура в течение расчетного года была увеличена на 1 °С и 2 °С, а также уменьшена на эти величины.
Соответственно, при росте температуры наблюдалось увеличение глубины
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Рис. 8. Связь расчетной и измеренной динамики глубины протаивания
для Норильского региона.
Fig. 8. Connection between calculated and measures thawing through
depth dynamics for Norilsk Region.

протаивания, а при падении – уменьшение. В табл. 4 приведены среднемноголетние за период 1990–2019 гг. результаты расчета некоторых гидрологических характеристик в точке водосбора при различных глубинах протаивания,
вызванных изменением температуры воздуха.
Как следует из данных табл. 4, при росте глубины протаивания заметно
возрастает объем инфильтрации талой влаги в весенний период, а также наблюдается рост инфильтрационной составляющей стока теплого периода.
Рост инфильтрации в период половодья обусловлен влиянием роста температур верхних слоев грунта при потеплении климата. При этом уменьшается
льдистость грунтов и увеличивается водопоглотительная способность почв
[3]. Наблюдается увеличение испарения, что обусловлено ростом температуры
воздуха и глубины протаивания (табл. 4).
Таблица 4. Среднемноголетние за период 1990–2019 гг.
отдельные расчетные гидрологические характеристики в точке водосбора
Table 4. Average many-year individual calculated hydrological characteristics
at the water abstraction point over the 1990-2019 period
Глубина
протаивания,
см

Инфильтрационная
составляющая
весеннего половодья,
мм

Инфильтрационная
составляющая стока
теплого периода,
мм

Величина
испарения
за теплый
период, мм

89

6,9

53,6

80

98

9,3

49,7

115

105

16,8

56,7

152

118

28,8

67,0

189

Необходимо также отметить, что изменчивость гидрологических характеристик вызвана, с одной стороны, влиянием глубины протаивания, с другой, –
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температуры на верхней границе почвенного покрова. В табл. 4 приведены результаты численных экспериментов, где задействованы оба вышеназванных
фактора. Для того чтобы исследовать влияние только глубины протаивания
на гидрологический режим, в точке водосбора были проведены специальные
численные расчеты, при которых температурный режим атмосферы оставался неизменным. При этом величину глубины протаивания варьировали. Для
этой цели изменяли температурные условия на нижней границе расчетного
слоя почвы. При понижении температуры на нижней границе глубина протаивания уменьшалась, а при ее росте, наоборот, увеличивалась. В табл. 5 приведены результаты численных экспериментов.
Таблица 5. Среднемноголетние за период 1990–2019 гг. отдельные
расчетные гидрологические характеристики в точке водосбора
Table 5. Average many-year individual calculated hydrological characteristics
at the water abstraction point over the 1990-2019 period
Глубина
протаивания,
см

Инфильтрационная
составляющая
весеннего половодья,
мм

Инфильтрационная
составляющая стока
теплого периода,
мм

Величина
испарения
за теплый
период, мм

56

10,7

50,5

134

105

16,8

56,7

152

127

17,8

57,8

155

179

19,0

58,3

157

При данном варианте расчетов глубина протаивания также оказывает влияние на гидрологические характеристики в точке водосбора, но значительно
слабее, чем температура воздуха. С ростом данной характеристики растут инфильтрация и испарение, что объясняется в данном случае увеличением толщины талого слоя, в котором эти процессы формируются. Однако ощутимые
изменения происходят при глубинах протаивания от 0 до 100 см. При более
высоких значениях глубины протаивания роль данного фактора становится
незначительной.
В реальных условиях на гидрологические характеристики влияет целый
комплекс гидрометеорологических и почвенных условий, а не только глубина
протаивания. В табл. 6 приведены результаты модельных расчетов некоторых
составляющих гидрометеорологического режима в точке водосбора для метеоусловий г. Норильска, усредненные за пять лет.
Анализ данных, приведенных в табл. 6, указывает на отсутствие заметной
связи поверхностного стока с глубиной протаивания. Более очевидна связь стока
с величиной осадков. Наблюдаемый рост стока, в основном, обусловлен ростом
величины осадков. С учетом того, что глубина протаивания, исходя из представленных на рис. 8 результатов, находится в пределах 80–100 см, влияние данной
характеристики, как было показано выше, незначительно. Основное влияние на
сток в рассмотренном случае оказывает изменчивость метеоусловий.
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Таблица 6. Динамика усредненных за пять лет отдельных гидрологических
характеристик в точке водосбора за период 1990–2020 гг.
Table 6. Dynamics of the ﬁve year averaged individual hydrological characteristics
at the water abstraction point over the 1990-2020 period
Характеристика

1991– 1996– 2001– 2006– 2011– 2016–
1995 гг. 2000 гг. 2005 гг. 2010 гг. 2016 гг. 2020 гг.

Глубина протаивания, см

75,1

84,6

86,2

81,2

90,5

86,1

Средняя температура воздуха
за холодный период, оС

–15,1

–16,2

–17,0

–16,2

–14,9

–14,1

Средняя температура воздуха
за теплый период, оС

11,3

10,6

11,8

11,0

11,6

11,9

Осадки за холодный период, мм

338,5

266,5

298,6

306,5

363,4

412,3

Осадки за теплый период, мм

201,9

207,8

241,3

233,0

270,8

229,9

Испарение за теплый период, мм

147,5

166,4

156,1

140,1

174,1

131,3

Инфильтрационная составляющая весеннего половодья, мм

17,0

23,7

18,9

13,5

13,1

19,5

Инфильтрационная составляющая стока теплого периода, мм

55,0

62,2

61,3

54,5

65,3

58,3

Сток за теплый период, мм

147,0

145,6

180,0

178,5

205,5

171,6

Необходимо также отметить следующий важный момент. При росте глубины протаивания возрастает инфильтрационная составляющая потерь поверхностного стока в теплый период года. Однако эта влага, достигнув кровли
вечной мерзлоты, может участвовать в формировании грунтового стока –
верховодки. Поэтому на объеме стока инфильтрационные потери могут не
сказаться. К безвозвратным потерям можно отнести лишь испарение, которое также растет при увеличении глубины протаивания.
Сказанное выше относится к надмерзлотным водам, лежащим в пределах
сезонно промерзающего деятельного слоя. Реки, протекающие в таких районах, отличаются предельно низким стоком в зимний период. Однако надмерзлотные воды, залегающие ниже сезонно промерзающего слоя, при больших
глубинах протаивания (свыше 1,5–3 м в зависимости от свойств почвогрунтов)
могут участвовать в формировании подземного стока. При этом может наблюдаться рост зимней составляющей стока. По нашим оценкам в 2011–2020 гг.
по сравнению с периодом 1991–2000 гг. произошло сокращение площади, занятой мерзлотой с глубинами протаивания меньше 2,5 м примерно на 10 %.
Этот факт, соответственно, вызвал рост площади, занятой криолитозоной с
потенциально возможными условиями для формирования подземной составляющей зимнего стока.
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В любом случае основным источником питания надмерзлотных вод являются атмосферные осадки. Поэтому увеличение запасов этих вод, а также
влияние их на сток тесно связано, во-первых, с динамикой оттаивания почвогрунтов, во-вторых, с объемом осадков в летний период.
ВЫВОДЫ

На основе физически обоснованной математической модели проведены детальные численные эксперименты по оценке влияния основных метеофакторов и физических свойств почвогрунтов на многолетние изменения глубины
протаивания в почвах.
Выявлены условия отрыва слоя сезонного промерзания пород от многолетнемерзлой толщи и возникновения в зимний период талой прослойки в почвогрунтах, расположенных над кровлей вечной мерзлоты. Как показали численные эксперименты, для торфяных и суглинистых почвогрунтов с высокой
влажностью данный процесс может происходить при глубинах протаивания
1,5–2 м, а для песчаных и супесчаных с низким влагосодержанием при 2–3 м.
Данный фактор обусловливает рост подземной составляющей зимнего стока
при потеплении климата.
В работе приведены карты мощности сезонного талого слоя для территории России, построенные по результатам математического моделирования
для различных периодов с 1990 по 2050 гг. Получены модельные оценки динамики площади распространения вечной мерзлоты и скорости ее протаивания. Сокращение площади многолетних мерзлых грунтов в 2011–2020 гг.
по сравнению с 1991–2000 гг. произошло на 10 % для минеральных почв и
более 20 % – для торфяников. Прогнозируемое сокращение площади, занятой многолетними мерзлыми грунтами с 2020 по 2050 г., составляет 6 % за
десятилетие для минеральных почв и до 8 % – для торфяников. Результаты
расчета среднемноголетних скоростей протаивания многолетних мерзлых
грунтов за период 1990–2020 гг. для регионов России и различных типов
почв варьируют в широких пределах, имея величину 0,1–0,3 см/год в северных регионах и вырастая у южных границ распространения многолетних
мерзлых грунтов до 10 см/год и выше.
Рассмотрено влияние глубины сезонного протаивания мерзлоты на водопоглотительную и инфильтрационную способности почв, величину испарения.
Показано, что при росте глубины протаивания, возрастает объем инфильтрации талой влаги в весенний период, а также наблюдается рост инфильтрационной составляющей потерь поверхностного стока теплого периода. При этом
уменьшается льдистость грунтов и увеличивается водопоглотительная способность почв. Средняя влажность почвы при этом уменьшается, что вызвано,
прежде всего, ростом испарения.
Практическая значимость представленных в статье исследований состоит
в том, что данные о динамике площади распространения вечной мерзлоты и
скорости ее протаивания могут быть использованы при проектировании инженерных сооружений и долгосрочном прогнозировании состояния водных
объектов, расположенных в криолитозоне. Перспектива дальнейших исслеNo. 4, 2022
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дований связана с уточнением механизмов воздействия процессов таяния
вечной мерзлоты на гидрологический режим водоемов и водотоков, а также
с решением задач прогнозирования водного и термического режимов почвогрунтов и водных объектов, вовлеченных в хозяйственную деятельность.
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АННОТАЦИЯ
Актуальность. Загрязнение поверхностных вод различными красителями является одной из серьезных экологических проблем. Электрохимическая деструкция может
стать альтернативой для очистки сточных вод текстильных предприятий. В статье представлены результаты исследования электрохимической деструкции активного красителя Red SPD в электролизере с нерастворимыми анодами и разделением электродных
пространств инертной мембраной. Методы. Проведены эксперименты по определению
оптимальных параметров – плотности тока, концентрации электролитов, pH, температуры, а также изучены изменения спектральных характеристик водного раствора красителя и химического потребления кислорода (ХПК) для проведения процесса электродеструкции. Результаты. Использование в качестве электролита NaCl в сравнении с Na 2SO4
показало лучший результат в процессе очистки. Проведение обработки в присутствии
NaCl (3,3 г/дм3) при плотности тока 200 A/м2 и времени обработки 20 мин дает снижение
ХПК на 80 % и обеспечивает эффективность обесцвечивания более 99 %. Применение
разработанной технологии позволяет увеличить эффективность деструкции красителей
и сопутствующих органических веществ и получить качество воды, соответствующее
нормативам сброса сточных вод.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: активные красители, электрохимическая деструкция,
электролизер с разделением электродных пространств, сточные воды.
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ABSTRACT
Relevance. Surface water pollution with various dyestuﬀ is one of the serious environmental
problems. Electro/chemical destruction can be an alternative for textile plants wastewater
treatment. The article presents results of the investigation of the Red SPD active dyestuﬀ electro/
chemical destruction in an electrolytic cell with non-soluble anodes and division of electrode
spaces with an inert membrane. Methods. We have conducted experiments on determination
of optimal parameters, namely, current density, electrolytes concentration, pH, temperature, as
well as have studied changes of the dyestuﬀ water solution spectral characteristics and COD for
the electro/destruction process. Results. The use of NaCl as an electrolyte instead of Na2SO4 has
demonstrated a better result in the process of puriﬁcation. Performance of the treatment in the
presence of NaCl (3.3 g/dm3) with 200 A/m2 current density and the treatment time equal to 20
minutes will enable to get 80% decrease of COD and to provide more than 99 % decoloration
eﬀectiveness. The developed technique will enable to enhance the dyestuﬀ/accompanying
organic matter destruction eﬀectiveness and to obtain water quality in accordance with the
wastewater discharge norms.
Keywords: active dyestuﬀ, electro/chemical destruction, electrolytic cell with separation of
the electrode spaces, wastewater.
For citation: Mirzalimova S.A., Kirshina Y. Y., Mukhamediev M.G. Application of the
electro/chemical destruction method for wastewater treatment against Red SPD active dyestuﬀ.
Water Sector of Russia: Problems, Technologies, Management. 2022. No. 4. Р. 86-102. DOI:
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ВВЕДЕНИЕ

Текстильное производство занимает значимое место в структуре промышленности Республики Узбекистан. Как известно, в технологических
процессах текстильных фабрик используются органические красители, являющиеся токсичными веществами и потенциальными источниками загрязнения природных вод. Производство волокна мокрым процессом сопряжено
с использованием большого количества воды и сбросом сильно загрязненных сточных вод [1, 2].
Анализируя современное состояние методов очистки сточных вод от
красителей, необходимо отметить их разнообразие, однако при этом сохраняется актуальность оптимизации существующих и поиск новых высокоэффективных методов обезвреживания сточных вод. Один из широко распространенных методов очистки – метод коагуляции [3]. Преимуществом
данного метода является простота, недостатком – образование значительного количества осадка, для обезвоживания которого требуется дорогостоящее оборудование. Биологические методы широко используются для
очистки токсичных веществ, присутствующих в сточных водах текстильной промышленности, и обычно применяются когда отношение БПК/ХПК
равно или превышает 0,4 [4]. Комбинация анаэробной и аэробной биологической очистки является наиболее распространенным подходом к очистке текстильных сточных вод, однако это медленный процесс, очищенные
таким способом сточные воды по-прежнему нуждаются в дополнительной
очистке. В литературе в качестве передовой альтернативы рекомендуется
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применение электрохимических процессов для удаления красителей из
окрашенных стоков текстильных производств [5, 6].
Одним из основных преимуществ электрохимического метода деградации
органических загрязнений является универсальность, простота эксплуатации
и отсутствие образования осадка во время обработки. Электрохимическая
обработка обычно основана на удалении загрязняющих веществ непосредственно с поверхности анода путем образования OH· [7, 8] и/или других окислителей, таких как хлор, персульфат и др. Анод играет существенную роль в
электродеструкции органических загрязнителей. В технологии водоочистки
наибольшее распространение нашли размерно-стабильные аноды (DSA), изготовленные из титана, покрытого тонким слоем оксида рутения или иридия.
Анод DSA обладает хорошей химической и электрохимической стабильностью даже при высоких плотностях тока, более длительным сроком службы,
коммерческой доступностью и сравнительно низкой стоимостью [9].
Присутствие в сточных водах текстильных производств хлорид-ионов интенсифицирует процесс электрохимической деструкции за счет образования
активного хлора, обладающего большим запасом химической энергии в момент его образования.
Цель данного исследования – изучение преимуществ метода электрохимической деструкции для очистки сточных вод текстильного предприятия от
активного красителя Red SPD в присутствии электролитов на основе хлорида
и сульфата натрия.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Для эксперимента был взят образец текстильного красителя торговой марки Red SPD. Концентрацию раствора красителя определяли на спектрофотометре UV/vis (Libra S35) методом построения калибровочной кривой при
λmax=543 нм.
Влияние технологических параметров на процесс электрохимической деструкции исследовали на модельном растворе активного красителя с концентрацией 100 мг/дм3, концентрацией электролитов 1–6,625 г/дм3 и концентрацией карбоната натрия – 0,35 г/дм3 при исходном значении рН 10–11. Для этого
использовали диафрагменный электролизер, представляющий цилиндрический корпус, где соосно расположены перфорированные аноды из титана, покрытого окислами рутения (ОРТА), и перфорированные катоды из нелегированной стали. Анодная и катодная камеры разделены инертной мембраной,
обеспечивающей герметичное разделение пространств. Анодная камера имеет объем 2,0 дм3, катодная камера – 1,0 дм3. Площадь анодов – 335 см2.
Эффективность обесцвечивания определяли по формуле:
Э% =

ͽ 100,

(1)

где С0 – исходная концентрация красителя, мг/дм3;
Сt – концентрация красителя за время обработки t, мг/дм3.
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Измерения проводили сразу после обработки при длине волны видимого
максимального поглощения красителей.
Удаление органических веществ определяли по изменению величины ХПК
по формуле:
ЭХПК% =

ͽ 100,

(2)

где ХПК0 – исходное значение, мгО/дм3;
ХПКt – значение в момент времени t, мгО/дм3.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Влияние плотности тока на процесс
электродеструкции красителя Red SPD
Эксперименты по обесцвечиванию Red SPD концентрацией 100,0 мг/дм3
и концентрацией NaCl 3,3 г/дм3 проводили в анодной камере лабораторного
двухкамерного электролизера при исходном значении рН 10,78.

Рис. 1. Зависимость эффективности обесцвечивания Red SPD от времени
обработки: С[Red SPD] – 100,0 мг/ дм3; С[NaCl] – 3,3 г/дм3;
С[Na2CO3] – 0,35 г/дм3; рН – 10,78; t = 25 ºC.

Fig. 1. Dependence of the eﬃciency of Red SPD bleaching on the treatment time C[Red SPD] –
100.0 mg/dm3, C[NaCl] – 3.3 g/dm3, C[Na2CO3] – 0.35 g/dm3, pH – 10.78, t = 25 ºC.

Результаты экспериментов показали, что при всех плотностях тока происходит обесцвечивание раствора (рис. 1). Время обработки пропорционально
приложенной плотности тока. За 20 мин эффективность обесцвечивания более 99 % была достигнута при плотности тока 300, 200 и 150 A/м2, в то время как при плотности тока 100 A/м2 эффективность достигала только 78 %.
Эффективность обесцвечивания и удаления ХПК возрастает с увеличением
плотности приложенного тока (рис 2). Это связано с повышением скорости
образования окислителей (хлор/гипохлорит). До плотности тока 150 A/м2 эффективность деструкции Red SPD линейно увеличивается, а при плотности
тока 200 A/м2 и выше значительно не возрастает.
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Рис. 2. Влияние плотности тока на обесцвечивание и удаление ХПК Red SPD
(время обработки – 20 мин): С[Red SPD] – 100,0 мг/дм3; С[NaCl] – 3,3 г/дм3;
С[Na2CO3] – 0,35 г/дм3; рН – 10,78, t=25 ºC.
Fig. 2. Inﬂuence of current density on discoloration and removal of COD Red SPD
(treatment time – 20 min): С[Red SPD] – 100.0 mg/dm3; С[NaCl] – 3.3 g/dm3;
С[Na2CO3] – 0, 35 g/dm3; pH – 10.78, t=25 ºC.

Изменение спектральных характеристик водного раствора красителя
Red SPD в процессе электродеструкции
Спектр поглощения красителя Red SPD определен в диапазоне 220–
800 нм. Как показано на рис. 3, в изученном диапазоне длин волн краситель
Red SPD имеет пик поглощения при 543 нм, также отмечены характерные
пики поглощения при 295, 330 и 365 нм в ультрафиолетовой области. Полосы поглощения в области ультрафиолета (220–400 нм) связаны с р р*–
переходами в полициклических ароматических соединениях (бензольные
и нафталиновые кольца) [10], а также органическими молекулами с сопряженными двойными связями. Полоса поглощения в видимой области
обусловлена n р* – переходами в азо-связи (-N = N-), и объясняется азоформой красителя [11].
Поглощение при 543 нм уменьшается со временем и практически полностью исчезает примерно через 20 мин, что приводит к обесцвечиванию раствора Red SPD. Пик поглощения при 295 нм значительно снижается, а при
330 и 365 нм отсутствует (рис. 3). В то же время появляется пик при 265 нм,
рост которого наблюдается в течении 10 мин, при этом также увеличивается
интенсивность полосы при 400 нм. Дальнейшее медленное снижение оптической плотности при 265 нм и 400 нм может быть связано с образованием
промежуточных продуктов в результате электрохимического окисления красителя, который все еще содержит бензольное кольцо [12]. Через 30 мин интенсивность пика при 295 нм продолжает снижаться, а при 265 нм снижается
незначительно.
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Рис. 3. Спектры поглощения красителя Red SPD при различном времени
электрохимической деструкции: плотность тока 200 A/м2; С[Red SPD] – 100,0 мг/дм3;
С[NaCl] – 3,3 г/дм3; С[Na2CO3] – 0,35 г/дм3; рН – 10,78; t=25 ºC; 1 – время обработки
0 мин; 2 – время обработки 5 мин; 3 – время обработки 10 мин; 4 – время
обработки 15 мин; 4 – время обработки 20 мин; 5 – время обработки 30 мин.
Fig. 3. Absorption spectra of the Red SPD dye at diﬀerent times of electrochemical degradation
(current density 200 A/m2, С[Red SPD] – 100.0 mg/dm3, С[NaCl] – 3.3 g/dm3, С[Na2CO3] – 0.35 g/dm3,
pH – 10.78, t=25 ºC ): 1 – Processing time 0 min, 2 – Processing time 5 min, 3 – Processing time 10 min,
4 – Processing time 15 min, 4 – Processing time 20 min, 5 – Processing time 30 min.

Влияние вида электролита на электродеструкцию красителя Red SPD
Для повышения сорбции красителей используется электролит высокой
концентрации. Как правило, применяется хлористый натрий, реже – глауберова соль. В проведенном исследовании обесцвечивание раствора красителя
Red SPD проводилось в средах NaCl или Na2SO4 (рис. 4).
В хлоридсодержащих растворах обесцвечивание азокрасителей на электродах ОРТА идет достаточно эффективно (рис. 4). В присутствии NaCl эффективность деструкции повышается, что может быть связано с взаимодействием электрогенерированного хлора/гипохлорита с молекулой красителя.
Эффективность обесцвечивания при использовании в качестве электролита Na2SO4 ниже, чем у NaCl. Это объясняется тем, что обесцвечивание
в присутствии Na 2SO4 связано с образованием персульфат-ионов, которые
могут окислять органические красители [13]: окислительная способность
персульфат-ионов значительно ниже, чем хлора/гипохлорита. Увеличение
концентрации электролитов NaCl/Na2SO4 приводит к снижению рабочего
напряжения (рис. 4).
Красители в процессе электрохимической деструкции могут быть разрушены в результате прямого или косвенного процесса окисления [14]. В прямом
процессе краситель адсорбируется на поверхности электрода и разрушается в
результате прямого переноса электрона [15] . В косвенном процессе деградация происходит вследствие образования (на электроде или в растворе) окисляющихся частиц in situ, которые вступают в реакцию с органическими веществами в растворе [16].
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Рис. 4. Влияние концентрации электролитов на эффективность обесцвечивания
и напряжения при плотности тока 200 A/м2: C[Red SPD] – 100,0 мг/дм3;
С[Na2CO3] – 0,35 г/дм3; рН – 10,78; t=25 ºC.
Fig. 4. Eﬀect of electrolyte concentration on bleaching eﬃciency and voltage at a current density
of 200 A/m2: C[Red SPD] – 100.0 mg/dm3; C[Na2CO3] – 0.35 g/dm3; pH – 10.78; t=25 ºC.

Возможный механизм деструкции в хлоридсодержащих растворах приведен ниже:
2Clˉ Cl2 +2eˉ
(3)
+
(4)
Cl2(aq) + H2O HClO +H +Clˉ
+
(5)
HClO H +ClOˉ
ClOˉ + краситель промежуточные продукты CO2 + H2O + Clˉ (6)
В соответствии с реакциями (3–6) в присутствии NaCl могут образовываться как Cl2, так и гипохлорит (ClOˉ), которые участвуют в процессе деградации
красителя в растворе [17]. Приведенный механизм деструкции классифицируется как косвенное электроокисление красителя.
Эффективность обесцвечивания Red SPD представлена на рис. 5: чем выше
концентрация NaCl, тем выше скорость образования Cl2 и ClOˉ.
Низкая эффективность обесцвечивания за 20 мин обработки отмечается при концентрациях NaCl 0,825 г/дм3 и 1,625 г/дм3, при концентрации NaCl
выше 3,3 г/дм3 остаточная концентрация красителя составляет менее 1,0 г/дм3,
эффективность обесцвечивания – 99,13 %. При увеличении концентрации
NaCl наблюдается незначительное увеличение эффективности обесцвечивания, поэтому в дальнейших экспериментах за максимальную концентрацию
NaCl было принято 3,3 г/дм3.
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Рис. 5. Эффективность обесцвечивания Red SPD в зависимости от времени
обработки при различных концентрациях NaCl: С[Red SPD] – 100,0 мг/дм3;
С[Na2CO3] – 0,35 г/дм3; рН – 10,78; плотность тока 200 A/м2; t=25 ºC.

Fig. 5. Decolorization eﬃciency of Red SPD depending on the treatment time at diﬀerent
concentrations of NaCl: C[Red SPD] – 100.0 mg/dm3; C[Na2CO3] – 0.35 g/dm3; pH – 10.78;
current density 200 A/m2; t=25 ºC.

Скорость электрохимического обесцвечивания может быть представлена
следующим образом [18, 19]:
Ln (Ct / Co) = –kt,
(7)
3
где Ct – концентрация красителя в момент времени t, мг/дм ;
Cо – исходная концентрация красителя, мг/дм3;
k – кинетическая константа скорости псевдопервого порядка, мин-1;
t – время реакции, мин.
Для всех экспериментальных результатов значение этого корреляционного коэффициента было выше 0,98, что подтверждает кинетическую модель
реакций электрохимического обесцвечивания красителя. Наклоны линий
дают кажущуюся константу скорости (k). Зависимость ln(Ct/Co) от времени
электрохимической обработки при различных концентрациях хлоридсодержащего электролита представлена на рис. 6: при концентрациях NaCl выше
3,3 г/дм3 кинетическая константа скорости деградации изменяется незначительно (0,2355≈0,247≈0,2579).
Изменение ХПК в процессе электрохимической деструкции
Эффективность обесцвечивания раствора красителя Red SPD является
важной характеристикой процесса электродеструкции, однако не дает данных о снижении концентрации присутствующих в растворе органических веществ, определяемых величиной ХПК. Сравнение скорости обесцвечивания
и удаления ХПК позволяет сделать вывод о том, что обесцвечивание Red SPD
проходит эффективнее, чем уменьшение ХПК (рис. 7). Это связано с довольно
сложной структурой молекулы красителя.
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а

б

Рис. 6. Зависимость Ln(Ct/Co) от времени электрохимической обработки – а;
б – кинетическая константа деструкции при различных концентрациях NaCl:
С[Red SPD] – 100,0 мг/дм3; С[Na2CO3] – 0,35 г/дм3; рН – 10,78;
плотность тока 200 A/м2; t=25 ºC.
Fig. 6. Dependence of Ln(Ct/Co) on the time of electrochemical treatment – a and
b – kinetic constant of destruction at various concentrations of NaCl: С[Red SPD] –
100.0 mg/dm3; С[Na2CO3] – 0.35 g/dm3; pH – 10.78; current density 200 A/m2; t=25 ºC.

Рис. 7. Изменение эффективности обесцвечивания и изменения ХПК Red SPD
в процессе электрохимической деструкции: С[Red SPD] – 100,0 мг/дм3; С[NaCl] –
3,3 г/дм3; С[Na2CO3] – 0,35 г/дм3; рН – 10,78; плотность тока – 200 A/м2; t=25 ºC.
Fig. 7. Change in bleaching eﬃciency and change in COD Red SPD during electrochemical
degradation:С[Red SPD] – 100.0 mg/dm3; С[NaCl] – 3.3 g/dm3; С[Na2CO3] – 0.35 g/dm3;
pH – 10.78; current density – 200 A/m2; t=25 ºC.

Высокая скорость уменьшения ХПК наблюдается в первые 10 мин обработки, далее процесс монотонно замедляется, что может быть вызвано образованием трудноокисляемых активным хлором продуктов деструкции. Очевидно,
что большой избыток окислителя не будет способствовать повышению эффективности минерализации сточных вод.
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Влияние рН на процесс электрохимической деструкции
Одним из параметров электрохимического процесса является величина
рН в процессе обработки. Исходная величина рН сточных вод текстильных
производств находится в интервале 10,5–11,5. Поэтому другие исходные значения величины рН не рассматривались. Определено, что наиболее эффективно процесс электродеструкции проходит при рН < 6,0 [20]. В электролизере
с разделением электродных пространств инертной мембраной подкисление
обрабатываемого раствора происходит в анодной камере без введения какихлибо реагентов.
Из данных, представленных на рис. 8, следует, что скорость обесцвечивания увеличивается после достижения величины рН 6,8. Это связано с тем,
что в кислой среде хлор присутствует в форме хлорноватистой кислоты, которая имеет более высокий окислительный потенциал (1,49 V), чем гипохлорит
(0,94 V), который преобладает в щелочной среде. Дальнейшее снижение величины рН до 2,11 привело к снижению скорости деструкции красителя, что
связано с образованием в основном Cl2, который удаляется из установки с
другими газообразными продуктами электролиза и не участвует в процессе
деструкции в полном объеме.

Рис. 8. Зависимость эффективности обесцвечивания и величины рН от времени
обработки: С[Red SPD] – 100,0 мг/дм3; С[NaCl] – 3,3 г/дм3; рН – 10,78;
С[Na2CO3] – 0,35 г/дм3; плотность тока – 200 A/м2; t=25 ºC.
Fig. 8. Dependence of bleaching eﬃciency and pH value on treatment time: С[Red SPD] –
100.0 mg/dm3; С[NaCl] – 3.3 g/dm3; pH – 10.78; С[Na2CO3] – 0.35 g/dm3;
current density – 200 A/m2; t=25 ºC.

Влияние температуры на процесс электрохимической деструкции
На рис. 9 представлено влияние температуры на обесцвечивание Red SPD.
Определено, что температура не оказывает существенного влияния на кинетику электрохимической деструкции Red SPD. Это связано с тем, что с повышением температуры, с одной стороны, облегчается процесс образования активного хлора, с другой, – с ростом температуры уменьшается растворимость
хлора и увеличивается его вынос в атмосферу.
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Рис. 9. Влияние температуры на эффективность обесцвечивания Red SPD:
С[Red SPD] – 100,0 мг/дм3; С[NaCl] – 3,3 г/дм3; С[Na2CO3] – 0,35 г/дм3;
рН – 10,784; плотность тока – 200 A/м2.
Fig. 9. Inﬂuence of temperature on the bleaching eﬃciency of Red SPD; C[Red SPD] – 100.0 mg/dm3;
C[NaCl] – 3.3 g/dm3; C[Na2CO3] – 0.35 g/dm3; pH – 10, 78; current density – 200 A/m2.

ВЫВОДЫ

Проведенные исследования показали возможность электрохимической деструкции активного красителя Red SPD концентрацией 100 мг/дм3. Установлено, что обесцвечивание красителя зависит от концентрации электролитов и
продолжительности обработки, при этом наивысшая эффективность получена
при добавлении хлорида натрия концентрацией 3,3 г/дм3. За 20 мин обработки при плотности тока 200 A/м2 достигается обесцвечивание до нормативных
показателей и снижение ХПК на 80–85 % вследствие образования продуктов
окисления. При использовании в качестве электролита сульфат-ионов эффективность электродеструкции не превышает 25 %.
Анализ влияния величины рН на эффективность процесса электрохимической обработки показал, что степень окисления органических примесей в
слабокислой среде (рН 4,8–5,0) выше, чем при рН 8,0–10, за счет образования хлорноватистой кислоты имеющей большой окислительный потенциал
(1,49 V). Таким образом, проведенное исследование свидетельствует о том, что
метод электрохимической деструкции можно эффективно использовать для
очистки сточных вод от активных красителей.
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АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА: В ФОРМАТЕ ДИСКУССИИ

К совершенствованию технологии регламентации
антропогенных нагрузок на водные объекты
On the issue of upgrading the anthropogenic loads regulation technique
А.П. Лепихин, д-р геогр. наук, профессор, заместитель главного редактора
журнала «Водное хозяйство России: проблемы, технологии, управление»
В настоящее время объективизация требований к нормативам качества
воды поверхностных водных объектов является одной из ключевых задач
управления водным хозяйством. В свое время концепция единых для всей
страны требований к качеству воды, используемой для питьевых, культурнобытовых целей [1], имела большое социальное и политическое значение. Она
гарантировала всему населению равные права на обеспечение питьевой водой
нормативного качества. Единство нормативных требований к качеству воды
также значительно упрощало решение широкого круга управленческих задач
в области водопользования. Успех санитарно-гигиенических нормативов качества воды побудил к выработке, по тому же принципу, нормативов для другого определяющего вида водопользования – рыбного хозяйства.
Принципиальное различие между санитарно-гигиеническими и рыбохозяйственными ПДК заключается в том, что у населения есть право выбора в
использовании источника водопользования, у гидробионтов в естественных
условиях такого права нет, они вынуждены адаптироваться к определенному
гидрологическому и гидрохимическому режимам водного объекта. Поэтому
рыбохозяйственные ПДК были ориентированы на обеспечение безопасных
концентраций токсикантов, наиболее чувствительных для гидробионтов, без
привязки к конкретным водным объектам. Безусловно, такой подход не может
учитывать естественный гидрохимический режим водного объекта, почвенногеохимические особенности его водосборной территории. Устанавливаемые
по данному принципу рыбохозяйственные ПДК часто рассматриваются как
экологические, что совершенно некорректно, т. к. экологичность нормативов
подразумевает, в первую очередь, учет всего комплекса гидрологических, гидрохимических и гидробиологических показателей конкретного водного объекта. В связи с этим в концепции ПДК для поверхностных водных объектов
сформировались два принципиально различных подхода с позиций:
– гарантированного обеспечения определенных видов водопользования (питьевое, хозяйственно-бытовое, рыбное хозяйство, техническое водоснабжение);
– сохранения естественного гидрохимического режима водного объекта в
условиях антропогенных нагрузок.
Очевидно, что первый подход не учитывает особенности конкретного водного объекта, а второй может быть реализован только относительно веществ
двойного генезиса – техногенного и естественного. Критика первого подхода
широко обсуждается, в т. ч. и в представленной далее статье, однако имеются вопросы и при построении региональных ПДК на основе статистик естественного фонового содержания в воде химических ингредиентов. Наиболее
серьезная проблема связана с объективностью оценки естественного гидрохи-
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мического режима водного объекта в условиях почвенно-геохимических особенностей – неоднородности их водосборных бассейнов при крайне ограниченной мониторинговой сети. В решении этой задачи существенную помощь
может оказать использование технологий и отработанных методов химической термодинамики, позволяющих достаточно объективно моделировать
геохимические процессы в водных экосистемах.
Проблема регламентирования антропогенных нагрузок на водные объекты
весьма выпукло демонстрируется на примере взвешенных веществ. С одной
стороны, взвешенные вещества являются наиболее распространенным поллютантом, они входят в перечень лимитирующих показателей качества воды,
отводимых сточных вод практически любого водопользователя. С другой стороны, как указывал один из инициаторов введения единых ПДК в нашей стране С.Н. Черкинский еще в 1947 г. [2], имеют очень слабое научное обоснование.
К сожалению, за прошедшие 75 лет практически ничего не поменялось.
Необходимо также учитывать следующее: чтобы устанавливаемые нормативы были эффективны, они должны быть не только экологически достаточны, но и экономически обоснованы и технологически достижимы.
Вопросы регламентации антропогенных воздействий на водные объекты
являются одной из наиболее обсуждаемых тем нашего журнала. Далеко не
полный список публикаций по данной проблематике за последние пять лет на
страницах журнала «Водное хозяйство России: проблемы, технологии, управление» представлен ниже. Так, в работах [4, 5, 8, 10, 12] рассмотрены общие
принципы регламентации антропогенных воздействий на водные объекты,
статьи [3– 5, 12– 14, ] посвящены отдельным аспектам построения региональных нормативов качества воды. Методика построения показателей антропогенной нагрузки (ПАН) и технологии применении этого показателя излагаются в работах [6, 7, 9, 11].
В представленной ниже статье, наряду с критикой единых федеральных систем ПДК для водных объектов, представлена и система ПАН, также строящаяся на основе единых общегосударственных нормативов. По мнению части
экспертов, система ПАН имеет серьезные внутренние противоречия. Учитывая актуальность проблематики, редколлегия журнала «Водное хозяйство
России: проблемы, технологии, управление», посчитала целесообразным разместить данную статью в разделе «Дискуссия». Предлагаем заинтересованным специалистам принять участие в обсуждении этой актуальной для водного хозяйства страны проблемы.
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О неопределенности результатов применения
величин ПДК при оценке состояния водного объекта
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АННОТАЦИЯ
Актуальность. Реализация положений экосистемного подхода к водохозяйственной
деятельности в конкретные действия по экологическому нормированию для обеспечения устойчивого функционирования экосистем, сохранения биологического разнообразия и предотвращения негативного воздействия на водные объекты предполагает
использование методики интегральной оценки фактического состояния водотока или
водоема. Экологическое нормирование должно базироваться, в первую очередь, на
комп лексных показателях, наиболее адекватно отражающих фактическое состояние
экосистемы водного объекта при воздействии множества факторов. В России в настоящее время оценка состояния и, следовательно, нормирование влияния хозяйственной
деятельности на водные объекты основано на единой системе ПДК химических веществ в воде водоисточников. По сути, экологическое нормирование отсутствует. Опора же только на перечень ПДК при оценке состояния водного объекта в последующем
(при экологическом нормировании) приводит зачастую к результатам, не поддающимся
анализу, с точки зрения здравого смысла (например, предлагается сбрасывать сточные
воды в водотоки с концентрациями, гораздо более низкими, чем сами ПДК). В связи с
этим возникает вопрос о правомерности и эффективности системы ПДК для оценки
состояния водных объектов при планировании хозяйственной деятельности. Методы.
Проведен анализ литературы по вопросам оценки объективности величин ПДК по отношению к оценке состояния водных экосистем, результатов собственных исследований соответствия аналитических (концентрационных) показателей ингредиентов фактическому состоянию в поверхностных водных объектах. Результаты. В целом можно
сделать вывод, что разработанные в России величины ПДК ингредиентов не отражают
фактического состояния и свойств химических компонентов в воде поверхностных водоисточников, не охватывают воздействие всего спектра поступающих в реки и водоемы
веществ и не характеризуют состояние биотической составляющей водных экосистем,
в связи с чем их использование как единого критерия при оценке состояния водного
объекта неправомерно.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: экосистема, ПДК, экологическое нормирование, состояние
ингредиентов, комплексная оценка, водные объекты.
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About uncertainness of results in case of application
of MPC values for assessment of a water body status
Aleksandr N. Popov
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Russian Research Institute for Integrated Water Management and Protection, Ekaterinburg, Russia
ABSTRACT
Relevance. Implementation of the provisions of ecosystem approaches to water-related
activities and speciﬁc actions concerning ecological norms setting for provision sustainable
functioning of ecosystems, preservation of biological diversity and prevention of negative impact
upon water bodies contemplates the use of the methods of integral assessment of actual status
of a watercourse or a water body. Ecological normalization should be based, ﬁrst, on integrated
indicators that the most adequately reﬂect actual status of a water body ecosystem in case many
factors’ inﬂuence. Nowadays, in Russia the status assessment and, consequently, normalization
of economic activities’ impact upon water bodies is based on the system of chemical substances
MPC in the water bodies’ water that is valid for the whole territory of the country. In fact, there
is no ecological normalization. Considering the MPC list the only base for assessment of a
water body status often leads in consequences (in the process of ecological normalizing) to the
outcomes that could be hardly analyzed in terms of common sense (in particular, for instance,
it is proposed to discharge waste waters to watercourses with concentrations considerably lower
than MPCs themselves). In this connection, a question of expediency and eﬀectiveness of the
MPC system practice applied in Russia for assessment of the water bodies’ status in the process
of economic activities arises. Methods. Analysis of the relevant literature sources has been
conducted in respect of assessment of the corresponding of analytical (concentration) indicators
of ingredients to the actual status of surface water bodies. Results. On the whole, it is possible
to conclude that the values of the ingredients’ MPC developed in Russia do not reﬂect actual
state and properties of chemical components in the surface water sources water, and do not
embrace impact of the whole spectrum of substances entering rivers and reservoirs and do not
characterize the aquatic ecosystems biotic components. Due to the above, their use as a single
criterion in the assessment of water bodies’ status is wrongfully.
Keywords: ecosystem, MPC (maximal permissible concentration), setting of ecological
norms, ingredients state, integrated assessment, water bodies.
For citation: Popov A.N. About uncertainness of results in case of application of MPC
values for assessment of a water body status. Water Sector of Russia: Problems, Technologies,
Management. 2022. No. 4. Р. 103-126. DOI: 10.35567/19994508_2022_4_7.
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ВВЕДЕНИЕ

Экосистемный подход, на положениях которого строится экологическое
нормирование хозяйственной деятельности на водотоках и водоемах, требует
рассматривать как единое целое водный объект, его водосбор, воздушное пространство над ним и деятельность по планированию, исследованию и рациональному использованию ресурсов водного объекта с учетом возможности
поддержания устойчивого состояния окружающей среды в целом1.
1
Руководящие принципы экосистемного подхода к водохозяйственной деятельности. ЕЭК
ООН. Режим доступа: www.unece.org/.../sem.4/mp.wat.sem.4.2004.4r.pdf. (дата обращения
12.09.2020).
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Реализация положений по экологическому нормированию строится на воззрениях, отражающих современное понимание роли водных объектов в формировании среды обитания:
– водный объект является элементом окружающей его природной среды и
составляет с ней единую природную систему «водосбор – водный объект»;
– водная экосистема представляет единство связанных между собой абиотических и биотических компонентов;
– состояние водной экосистемы, независимо от вида хозяйственного использования водного объекта, интегрально характеризуется ее
биопродуктивностью2;
– начальное (естественное) состояние водного объекта характеризует его
природный потенциал, т. е. внешнюю нагрузку при естественном состоянии
водосборного бассейна [1].
При хозяйственном использовании водного объекта, в соответствии с ФЗ
«Об охране окружающей среды»3, должно выполняться следующее положение: «…нормативы допустимого воздействия на водные объекты разрабатываются и утверждаются по водному объекту или его участку … для обеспечения
устойчивого функционирования экосистем, сохранения биологического разнообразия и предотвращения негативного воздействия на водные ресурсы, сохранения и улучшения состояния экосистемы в пределах водных объектов, …
обеспечения устойчивого и безопасного водопользования». Соблюдение этого
требования предполагает использование интегральной оценки фактического
состояния водного объекта, сочетающей определение степени комплектности
(состояния) экосистемы и показателей ее функционирования при установленных гидрохимических характеристиках и воздействии множества факторов.
Только на основе объективно определенного исходного состояния водного
объекта можно определять возможные дополнительные нагрузки, позволяющие не выходить за рамки допустимых экосистемных изменений.
В настоящее время в России процедура интегральной оценки функционирования экосистемы водного объекта заменена на оценку его состояния, опирающуюся лишь на единую для всей территории систему рыбохозяйственных
ПДК химических веществ в воде, что при дальнейшем использовании в качестве базового показателя приводит к парадоксальным и порой не соответствующим здравому смыслу результатам.
МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Проведен анализ работ отечественных ученых по вопросам возможности
применения и объективности величин ПДК при оценке состояния водных
экосистем, результатов собственных исследований о соответствии используемых аналитических (концентрационных) показателей ингредиентов их состоянию в поверхностных водных объектах и, следовательно, фактическому
воздействию на гидробионтов.
2

Директива Совета Европейского Союза 96/61/EC от 24 сентября 1996 г. о комплексном предотвращении и контроле загрязнений. Режим доступа: law.edu.ru/norm/norm.asp?normID=1375085
(дата обращения 01.10.2020).
3
Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 № 7-ФЗ.
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Несостоятельность применения величин каких-либо ПДК, в т. ч. и рыбохозяйственных, для комплексной оценки состояния водных объектов вследствие
ряда системных и концептуальных недостатков, характеризующих нормативы
ПДК как экологически неэффективные и не отвечающие целям экологического контроля водной среды, показана в работе [2]. В частности, отмечены перечисленные ниже системные, концептуальные недостатки, доказывающие что
нормативы ПДК не отвечают целям экологического контроля водной среды
(в кавычках – цитирование):
– «Неправомерность экстраполяции нормативов ПДК на реальные природные объекты...»;
– «ПДК установлены на фоне постоянства условий эксперимента…»;
– «Применение ПДК как единого норматива для огромных административных территорий…»;
– «Несоизмеримость темпов синтеза новых веществ с темпами нормирования их воздействия…»;
– «Существующие списки нормативов ПДК не содержат многие вещества:
канцерогены, мутагены …, контроль которых возможен в лабораторных условиях, но фактически не ведется…»;
– «В существующей методологии определения ПДК возможна ошибочная
оценка опасности загрязнения в отношении высококумулятивных веществ
из-за ориентации ПДК на развитие смертельного эффекта при кратковременном воздействии…»;
– «При обосновании ПДК не учитывается трофический статус экосистем,
сезонные особенности природных факторов, на фоне которых проявляется
токсичность загрязняющих веществ…»;
– «При определении ПДК не принимаются в расчет процессы аккумуляции
веществ в биологических объектах и донных отложениях …»;
– «При определении ПДК не учитывается многообразие форм химических
компонентов в природных водах…»;
– «Обнаруженные при лабораторном биотестировании значения ПДК
определенного вещества, вероятно, могут измениться при химическом взаимодействии с другими химическими компонентами …»;
– «Существующие методы определения ПДК предусматривают расчет
лишь максимально допустимых нагрузок на испытуемые популяции …»;
– «Токсическое воздействие многих веществ существенно меняется в зависимости от таких параметров, как жесткость воды, рН и температуры. В действующих перечнях это не учтено…»;
– «В действующей системе ПДК смешиваются понятия нормирования качества воды и нормирования сброса…»;
– «Не более 10 % от общего числа нормированных по ПДК веществ обеспечено методами определения на уровне ПДК …».
К вышеприведенному можно добавить, что ПДК нередко установлены ниже
естественной фоновой концентрации ингредиентов, при их определении не
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учитываются процессы синергизма и антагонизма. При определении ПДК
также не учитывается естественная резистентность и существование границ
толерантности природных водных экосистем. Есть примеры, показывающие,
что при концентрациях ионов металлов, значительно превосходящих величины ПДКрх, успешно функционирует полнокомплектная экосистема с высшим
звеном пищевой цепи – ихтиофауной (для рыб семейства лососевых, используемых в лабораторных экспериментах в качестве модельных).
В работе [2] также представлены и проанализированы распространенные
в России интегральные индексы, используемые для совокупной оценки и сопоставления степени загрязнения водных объектов или их участков, основанные на определяемых в лабораторных условиях величинах ПДК. А именно:
ИЗВ; Индекс суммы отношений концентраций; ПХЗ–10; КИЗВ – комбинаторный индекс загрязнения; удельный КИЗВ – УКИЗВ; методика НИИ гигиены
им. Ф.Ф. Эрисмана; методика классификации вод по В.П. Емельяновой; экотоксикологический критерий Т.И. Моисеенко; методика оценки условного (относительного) риска; комплексная оценка загрязненности вод по Г.Т. Фрумину и
Л.В. Баркану. Отмечены недостатки и представлены критические замечания,
сводящиеся к выводу о несостоятельности каждого из индексов по разным
причинам, но имеющим в своей основе базисом ПДК, которые по основным
показателям, определяющим фундамент качества воды по своей сути разбросаны по образцам от I до IV класса качества. Таким образом, уже сам по себе
факт разработки множества индексов оценки состояния водных объектов с
опорой на превышение концентрационного разбавления относительно ПДК
говорит о неудовлетворенности и научного сообщества, и практиков результатами их применения и, зачастую, несоответствию получаемых результатов
здравому смыслу.
Необходимо коснуться сущности ПДК. «Предельно допустимая концентрация вещества (ПДК) – концентрация вещества в воде, выше которой вода
не пригодна для одного или нескольких видов водопользования. Для одного и того же вещества в зависимости от видов водопользования могут устанавливаться различные ПДК. Наиболее высокие требования предъявляет
санитарно-бытовое и рыбохозяйственное водопользование.» [3]. Есть и другие
определения ПДК4 [4], но основной смысл, изложенный в «Гидрохимическом
словаре», неизменен.
Исторически сложилось так, что изначально было введено санитарногигиеническое нормирование путем установления ПДК для питьевого водопользования. В дальнейшем эту систему распространили и для рыбохозяйственного водопользования для каждого индивидуального компонента без
учета возможных физико-химических взаимодействий в системе, а также закономерностей накопления стойких загрязнений в пищевых цепях.
ПДК химического вещества в воде водных объектов хозяйственнопитьевого и культурно-бытового водопользования – норматив гигиениче4

ГН 2.1.5.1315-03 Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования

No. 4, 2022

WATER SECTOR OF RUSSIA: PROBLEMS, TECHNOLOGIES, MANAGEMENT

107

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА: В ФОРМАТЕ ДИСКУССИИ

ский, т. е. имеющий отношение к оценке влияния воды водного объекта на
организм человека, а не на экосистему водного объекта. По сути, этот показатель является характеристикой допустимых потребительских свойств воды,
используемой для хозяйственно- питьевого и культурно-бытового водопользования, причем по каждому индивидуальному компоненту, а не по их совокупности, что не согласуется с понятием «комплексная оценка» состояния
водного объекта.
Согласно определению [3], «…Рыбохозяйственные ПДК должны удовлетворять ряду условий, при которых не должны наблюдаться: 1) гибель рыб и
кормовых организмов для рыб; 2) постепенное исчезновение рыб и кормовых организмов; 3) ухудшение товарных качеств обитающей в водном объекте рыбы; 4) условия, способные привести к гибели рыб или замене ценных
видов на малоценные». Но как интерпретировать состояние водного объекта
на основе ПДКрх отдельных ингредиентов в условиях их комбинированного
воздействия? Казалось бы, поскольку рыба является высшим звеном в пищевой цепи водного объекта, то сравнение фактических гидрохимических
данных с ПДКрх должно в какой-то степени отражать состояние водной экосистемы. Однако доказанные в работе [2] системные, концептуальные недостатки, характеризующие нормативы ПДК как экологически неэффективные
и не отвечающие целям экологического контроля состояния водного объекта, анализ методологии определения ПДКрх выявляют ряд неопределенностей, выход из которых на основании декларируемых в документах величинах ПДК, не очевиден.
Например, в работе [5] в разделе «Методы определения дозы воздействия»
при условии загрязнения водоема веществами с единым токсикологическим
показателем вредности, показано, что при определении интегрального индекса загрязнения вод суммирование превышения концентраций к их пороговым значениям более корректно, чем к их ПДК. Однако пороговое действие
веществ в естественных условиях мало исследовано. «Принимается, что комплекс токсичных веществ оказывает аддитивное действие, возможно вводить
коэффициенты на явление синергизма или антагонизма, если таковые данные имеются».
Или другой пример: ПДКрх для минерального фосфора дифференцированы в зависимости от трофического статуса водоема: 0,05 мг/дм3 – для олиготрофного водоема, 0,15 мг/дм3 – для мезотрофного и 0,2 мг/дм3 – для эвтрофного. Но трофность водоема определяется не концентрацией фосфора, а
удельной фосфорной нагрузкой в г/м2год, средней глубиной и проточностью
[6–9]. В связи с этим есть основание утверждать, что при концентрации биогена, равной ПДКрх, водоемы разной морфометрии и проточности будут иметь
разный трофический статус – от олиготрофного до гипертрофного, что подразумевает различное состояние не только экосистемы, но и гидрохимических показателей. Более того, трофность водоема зависит от удельной годовой нагрузки не минеральным фосфором, а общим [6–9], ПДК по которому
в России вообще не разработаны. Возникает вопрос: какие ПДК для данного
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биогена назначать для водотоков, на которых формируются водохранилища
или которые впадают в озера? Очевидна масса неопределенностей, из-за которых практически невозможно оценивать состояние водоема и определять
допустимые биогенные нагрузки на основании современных представлений
о системе ПДКрх.
Вопросы возникают и при анализе величин ПДКрх и ряда других ингредиентов. В частности, в одном из последних исследований экосистемного
воздействия взвешенных наносов на речные ихтиоценозы авторы [10], рассматривая химически нейтральные взвешенные вещества (ВВ), аналогичные
по своему составу естественно формирующимся в фоновом створе, получили
дифференцированную параметрическую шкалу результатов продолжительного воздействия (месяцы–годы) мутности на разные группы рыб (табл. 1).
Таблица 1. Дифференцированная параметрическая шкала результатов
продолжительного воздействия мутности на разные группы рыб,
характерных для рек России [10]

25 – 100

14,4 – 58

100 – 250

58 – 144

250 – 500

144 – 290

500 – 1000

290 – 580

1000 – 5000

580 – 2900

5000 –10000

2900 – 5800

10000 – 25000

5800 – 14400

25000 – 100000

14400 – 58000

> 100000

> 58000

Осетровые

Сомовые

5,8 – 14,4

Карповые

10 – 25

Окуневые

< 5,8

Сиговые

Концентрация
ВВ, мг/л

< 10

Лососевые,
хариусовые

Мутность,
мг/л

Table 1. Diﬀerentiated parametric scale of results of the prolonged turbidity impact
upon diﬀerent ﬁsh groups typical for rivers of Russia [10]
Семейства

Примечание: белый цвет – нормальное состояние, серый – поведенческие последствия, темносерый – летальные эффекты. Коэффициент пересчета мутности в содержание взвешенных веществ – 0,58 (ГОСТ 3351).

Опираясь на представленные в табл. 1 данные, водные объекты можно разбить на категории, корреспондируемые с семействами аборигенных семейств
рыб, в них обитающих, и показать соответствующие предельные концентрации нейтральных взвешенных веществ, не вызывающих поведенческих последствий (табл. 2).
No. 4, 2022

WATER SECTOR OF RUSSIA: PROBLEMS, TECHNOLOGIES, MANAGEMENT

109

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА: В ФОРМАТЕ ДИСКУССИИ

Таблица 2. Виды водоемов, корреспондируемые с семействами
обитающих в них рыб, и предельные концентрации нейтральных
взвешенных веществ, не вызывающих поведенческих последствий
Table 2. Types of water bodies corresponding to the inhabited ﬁsh families
and maximal permissible concentrations of neutral suspended substances
that do not cause behavioural consequences
Водные объекты, соответствующие
семействам обитающих в них рыб

ПДК нейтральных
ВВ, мг/дм3

Лососевые, хариусовые

< 5,8

Сиговые

14,4

Окуневые

58,0

Осетровые

14,4 – 580

Карповые

144

Сомовые

290

Основываясь на данных табл. 2, можно говорить о том, что высшее звено
речных биоценозов (рыбы разных семейств) способно существовать без поведенческих последствий именно в указанных конкретных условиях, которым
соответствуют сформировавшиеся экосистемы.
Наблюдения, проведенные для аборигенных видов рыб, на которых основывается информация в табл. 1, многолетние. Это доказывает, что их кормовая
база способна существовать без поведенческих последствий в таких же условиях. Авторы работы на основе длительных наблюдений предложили проводить регламентацию сброса, исходя из воздействия взвешенных веществ на
семейство рыб, т. е. используя, по существу, данные табл. 2, а не ПДКрх. Вытекающая из этих исследований неопределенность: какими ПДКрх для нейтральных взвешенных веществ пользоваться при оценке состояния водного
объекта или при назначении их допустимого привнесения? Понятно, что для
водоемов с совокупностью семейств рыб – норма для наиболее чувствительного. А для водоемов с разнящимися семействами рыб?
Следует заметить, что эта неопределенность возникла при анализе состояния вопроса, связанного с определением ПДКрх для нейтральных взвешенных
веществ. Но под термином «взвешенные вещества» в гидрохимии понимается
весь совокупный состав взвеси, находящейся в водной массе: органические
ингредиенты различной этиологии, неорганические составляющие, подверженные трансформации под воздействием внутриводоемных процессов. Помимо этого, взвешенные вещества могут выступать и в качестве переносчика
сорбированных на них поллютантов, в т. ч. и высокотоксичных. В связи с этим
совокупность ингредиентов, объединяемых общим термином «взвешенные
вещества», может не только оказывать механическое воздействие на гидробионтов и физические свойства воды, но и вызывать токсикологические эффекты вследствие различия их химического и дисперсионного состава, являться
поглотителями кислорода из воды, источниками вторичного загрязнения ин-
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гредиентами – продуктами трансформации присутствующих в составе взвешенных веществ компонентов. Зачастую эти продукты отличаются по своим
свойствам от поступающих в водные объекты в результате хозяйственной
деятельности.
Хозяйственно-бытовые сточные воды содержат взвеси, состоящие в
среднем на 58 % из органических веществ и на 42 % из минеральных. Как
токсикологические, так и химические свойства входящих в их состав компонентов весьма разнообразны. Так, взвешенные вещества ливневого стока
с территории городов содержат (в сорбированном виде) до 2–3 % нефтепродуктов, которые практически полностью аккумулируются в руслах рек, прудах, водохранилищах в виде донных отложений. В сточных водах крупных
предприятий черной металлургии взвешенные вещества содержат SiO2 –12 %,
Fe2O3– 64,5 %, соединения Ca (2+) –12,3 % и Mg (2+) – 1,2 %, сульфиты – 1,08 %,
нефтепродукты 2–3 %. В сточных водах предприятий цветной металлургии в
составе взвеси присутствуют сульфидные минералы, окисляющиеся до сульфатов, оксиды металлов, компоненты, применяемые при обогащении руд, и
пр. Взвеси сточных вод химических производств насыщены органическими
ингредиентами – нефтью, нефтепродуктами, нафтеновыми кислотами, фенолами, эфирорастворимыми веществами и пр. Весьма разнообразен спектр
органических веществ во взвешенных веществах сточных вод предприятий
пищевой промышленности.
Более того, необходимо знать природу образования взвешенных частиц,
поскольку взвешенные вещества, допускаемые к привнесению в водные объекты, могут находиться в водной толще в зависимости от их крупности от
двух дней до четырех лет. Все это время они участвуют в круговороте ингредиентов, в одних условиях их сорбируя, в других – десорбируя, трансформируются, влияют на газовый режим, продукционно-деструкционные процессы
и пр. Например, казалось бы, инертные взвеси в виде кварцевого песка являются достаточно активными сорбентами в одних условиях, десорбируя накопленные ингредиенты в других.
Анализ сложившейся ситуации показывает, что в настоящее время совокупной оценки влияния взвешенных веществ на состояние водных объектов
практически не существует. Применяется дифференцированная [10] оценка
влияния одного класса взвешенных веществ (химически нейтральных), что
абсолютно не ссответствует сложившейся ситуации.
Что касается величин ПДК для ионов металлов (например, ионов железа,
цинка, меди, алюминия и пр.), то незначительные вариации лишь одного показателя качества воды, например, величины рН, ведут к изменению форм их
существования в водной системе, и, следовательно, к изменению влияния на
модельный организм. Только за счет процессов гидролиза в пределах рН от
6 до 8, например, железо(3+) существует в двух формах: Fe(OH)2+ и Fe(OH)3;
железо(2+) в этих же пределах рН – в двух формах: Fe2+ и Fe(OH) +; цинк(2+)–
в двух формах: Zn2+ и Zn(OH)+; медь(2+) – в одной форме Cu(OH)2; никель(2+) –
в двух формах: Ni2+ и Ni(OH)2; свинец(2+) – в двух формах: Pb2+ и Pb(OH)+.
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В подверженных антропогенному воздействию природных водах определенная часть ионов металлов существует и в виде комплексных соединений –
сульфатных, бикарбонатных, нитратных, хлоридных, аммиакатных, малонатных, ацетатных, оксалатных, гуматных, фульватных, с аланином, с глицином,
кислотными остатками карбоновых и оксикислот и пр. [11]. В работе [5] показана способность природного растворенного органического вещества инактивировать ионы различных металлов при загрязнении водоема значительной
группой металлов, поступающих в результате антропогенного воздействия
на водную, воздушную и наземную экосистемы. Все эти соединения металлов
воздействуют на звенья водной экосистемы совершенно иным образом, нежели ионы этих же элементов в чистом лабораторном эксперименте. Однако
использовать уравнение (4) работы [5] для поверхностных вод, подверженных
антропогенному воздействию, представляется недостаточно корректным, поскольку количество лигандов в такой воде значительно выше числа природного растворенного органического вещества.
В природных водах, не подверженных влиянию хозяйственной деятельности, в результате внутриводоемных процессов присутствуют практически все
комплексообразователи. Количество их заметно ниже, чем в водных объектах, находящихся под влиянием хозяйственной деятельности, но свои свойства как комплексообразователя они проявляют всецело, внося поправки в
концентрации свободных или гидратированных ионов металлов. На примере
меди ниже показано процентное содержание ее ионов в комплексных соединениях в природных водаx: CuSO4 – 5,4; CuCl+ – 4,88; CuNH32+ –17,65; CuMal – 1;
CuAc* – 0,3; CuOx – 9,2; CuAlan+ – 11,27; CuGl+ – 11,3; CuCit+ – 31,6. В свободном состоянии находится 7,4 % ионов меди. В природных водах, формирующихся на залесенных или заболоченных водосборах, содержащих гуминовые
вещества, присутствует не более 10 % свободных ионов меди [11].
Если представить природную воду при всем многообразии присутствующих ингредиентов и формах металлов, становится понятным, что из общего
содержания катиона какого-либо металла лишь его незначительная часть будет находится в свободном состоянии и оказывать воздействие на организм
именно таким образом, как это проявляется в модельном эксперименте, в котором возникновение множества из указанных соединений металла просто
невозможно из-за отсутствия необходимых для этого условий.
Комплексные соединения металлов обладают совершенно иными свойствами, нежели их свободные или гидратированные ионы, вследствие чего
совокупный эффект воздействия первых будет иной. При определении концентрации ионов металлов в природных и сточных водах используемые методики химического анализа позволяют оценить их общее содержание, но не
формы существования.
Поскольку в модельном эксперименте оценивается влияние иона металла
в свободной форме существования, которой в природной воде значительно
меньше, чем в связанном состоянии, фактические концентрации ионов металлов, которые окажут аналогичный определенному в модельном эксперименте
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эффект, в природном водном объекте должны быть значительно выше. Замечено, например, что в жесткой воде даже в условиях модельного эксперимента воздействующие концентрации ионов меди и цинка заметно выше, чем в
воде с нормальной и пониженной жесткостью. Установлено, что нарушение
эмбрионального развития радужной форели под влиянием комбинации меди
с цинком и кадмием наступает при 0,02 – 0,04 мг/л в мягкой воде и 0,08 мг/л – в
жесткой, а карпа – в концентрациях выше 0,5 мг/л в мягкой воде [12].
Что касается эффекта синергизма и антагонизма, в модельном эксперименте показано, что при наличии в растворе ионов меди и никеля усиливается
токсичность цинка [12]. Но в реальности существует множество вариантов сочетаний различных соединений, что в модельном эксперименте учесть практически невозможно. Присутствие в воде комплексообразующих агентов значительно снижает токсичность меди цинка и пр. Эти агенты образуются при
разложении отмершей биомассы звеньев биоценоза, а также выделяются ими
прижизненно.
Для понимания факторов, регулирующих концентрацию катиона металла в
природных водах, их химическую реакционную способность, биологическую
доступность и токсичность, необходимо знать не только валовое содержание,
но и долю свободных и связанных форм металла. Переход ионов металлов в
водной среде в металлокомплексную форму имеет три последствия:
1. Согласно теории равновесного состояния в водных системах, следует ожидать перехода иона металла в раствор из донных отложений, что
приведет к увеличению в воде суммарной концентрации его ионов, в т. ч. и
комплексных;
2. Мембранная проницаемость комплексных ионов может существенно
отличаться от проницаемости гидратированных ионов;
3. Токсичность металла в результате комплексообразования может сильно
измениться. Так, хелатные формы Cu, Cd, Hg менее токсичны, чем свободные
ионы. [13].
Напрашивается вывод: используемые в России в качестве допустимых
нормативов состояния водного объекта ПДКрх являются ничем иным, как
неопределенной степени приблизительности характеристикой допустимых
потребительских свойств воды по содержанию различных индивидуальных
компонентов для семейства рыб, используемых в модельных экспериментах,
без учета влияния комплекса внутриводоемных процессов на их состояние.
Они не имеют отношения к оценке состояния водной экосистемы и, вследствие этого, не могут быть использованы в качестве комплексной характеристики состояния водного объекта.
В модельных экспериментах используется озерная (речная) форель,
рыба семейства лососевых, обитающая в горных реках и озерах Европы,
Азии, Африки, Северной Америки. Главное условие существования – кристально чистая, холодная вода с оптимальной концентрацией кислорода и
постоянным притоком. Форель – холодолюбивая рыба, поэтому она достаточно чувствительна к глобальным климатическим изменениям, особенно
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к повышению температуры воды. Следует также отметить, что форель чувствительна и к качеству воды.
Логично возникает еще один вопрос: если дистиллированную воду насытить кислородом, смогут ли в ней длительное время жить рыбы, в частности,
форель? По всем предельным максимальным характеристикам дистиллированная вода превосходит (по ПДК) воду, необходимую для проживания рыб
модельного семейства. Но в ней практически отсутствуют необходимые для
жизнедеятельности ингредиенты, рыбы физиологически не выживут в этой
системе. Разумеется, в природных водных объектах подобного качества воды
быть не может, но такой образец воды отвечает всем требованиям, предъявляемым к качеству воды рыбохозяйственных водоемов, основанным на ПДКрх.
Как к этому факту относиться с точки зрения характеристики системы ПДК?
Устанавливать две величины ПДК – минимальную и максимальную?
Назначение для всех типов водоисточников на громадной территории
единых, определенных в модельных условиях ПДКрх (за исключением единичных компонентов), не отражающих фактического влияния ингредиентов
на гидробионтов, следовательно, не имеющих отношения к оценке состояния
водной экосистемы, делает невозможным достоверную оценку не только состояния водных объектов, но и допустимых потребительских свойств воды
для рыб различных семейств.
Попытки учесть региональные условия формирования фоновых концентраций при назначении ПДК путем прибавления их величины к естественному фону, по сути, являются формальной теоретической процедурой, не имеющей практического подтверждения даже для одного ингредиента, поскольку
каких-либо экспериментальных исследований не проводилось. С учетом возможных взаимодействий в достаточно сложной равновесной водной системе (см. выше) конечный результат данной процедуры представляет большую
неопределенность.
Последовательно возникает еще один вопрос: как оценивать воду, пригодную для хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования, по
отношению к рыбохозяйственным требованиям? Ответ – грязная, поскольку допускаемая концентрация некоторых ингредиентов в ней в разы выше
ПДКрх. Например, предельно допустимое содержание солей, формирующих
минерализацию, комфортно не для всякой водной экосистемы. Но у нас практически в 100 % таких водоемов функционируют полнокомплектные экосистемы. Еще одна неопределенность.
Как было отмечено ранее, уже сам по себе факт разработки множества индексов оценки состояния водных объектов с опорой на превышение концентрационного разбавления относительно ПДК говорит о неудовлетворенности
и научного сообщества, и практиков результатами их применения в хозяйственной деятельности, Сравним результаты использования для оценки состояния водного объекта (р. Тура, длина 1030 км) некоторых российских и
зарубежных методик. Названия створов отбора проб представлены в табл. 3.
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Таблица 3. Створы отбора проб воды на р. Туре
Table 3. Ranges of water sampling in the Tura River
№ створа

Место расположения

1

Исток р. Туры, ст. Азиатская

1б

р. Тура, г. Верхняя Тура

2

р. Тура, нижний бьеф Нижне-Туринского водохранилища

4

р. Тура, 50 км ниже устья р. Выя

5

р. Тура, 2,5 км выше устья р. Салды

7

р. Тура, 10 км ниже устья р. Салды, д. Меркушино

8

р. Тура, 1 км выше устья р. Тагил

10

р. Тура, 7 км ниже устья р. Тагил

11

р. Тура, выше г. Туринска

11а

р. Тура, 500 м ниже сброса сточных вод Туринского ЦБЗ

11б

р. Тура, д. Луговое

12

р. Тура, выше д. Туринская Слобода

14

р. Тура, 4,5 км ниже устья р. Ницы

15

р. Тура, г. Тюмень, Метелевский водозабор

15а

р. Тура, 1,5 км ниже сброса сточных вод ЖКХ г. Тюмени

16

р. Тура, 45 км ниже г. Тюмени, д. Борки

18

р. Тура, ниже устья р. Пышмы, с. Покровское

Из российских методик использована оценка состояния р. Туры в соответствии с удельным комбинаторным индексом загрязненности воды (УКИЗВ).
Обобщение полученных гидрохимических данных проводилось в соответствии с РД 52.24.643-20025. Для расчета УКИЗВ использованы следующие показатели: растворенный в воде кислород, органические вещества (по БПК5 и
ХПК), солесодержание, нефтепродукты, железо общее, ионы нитритов, нитратов, аммония, фосфатов, меди, марганца, цинка, ртути и свинца. Результаты
расчетов представлены в табл. 4.
Среди КПЗ чаще всего встречаются ионы Cu2+, Mn2+, Zn2+ и железо общее.
Класс качества воды, в соответствии с документом5 в контролируемых створах р. Туры достигает значений 4–5 и варьирует от «грязной» (створы 1–5, 11)
до «экстремально грязной» (створы 11а, 11б и 16).
Для сравнения проведено определение класса качества воды по двум зарубежным методикам [14–18]. Одна из них – ИКВКМ (индекс качества воды
Канадского министерства). Согласно этой методике, классы качества рассчитываются по формуле, учитывающей число показателей, не соответствующих
целевым показателям и число случаев превышения. В табл. 5 представлена
предложенная в методике классификация качества воды.
5

Метод комплексной оценки степени загрязненности поверхностных вод по гидрохимическим
показателям: РД 52.24.643-2002: Утв. и введ. Росгидрометом 03.12.02. Ростов-на-Дону, 2002.
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Таблица 4. Рассчитанные значения УКИЗВ для створов р. Туры
в период 2016–2017 гг.
Table 4. Calculated values of SCWPI (speciﬁc combinative water pollution index)
for the Tura River ranges during the 2016–2017 period
Створ
1

Значение Число
УКИЗВ1 КПЗ2
3,44
3

Перечень КПЗ
Cu2+, Mn2+, железо общее

Класс и Характеристика
разряд состояния воды
4а
грязная

1б

5,02

3

Cu2+, Mn2+, НП

4б

грязная

2

4,37

2

Mn2+, Cu2+

4а

грязная

4б

грязная

4б

грязная

4

4,64

3

2+

2+

Cu , Mn , железо общее
2+

2+

Hg , Cu , Mn

2+

5

4,68

3

7

5,26

4

Cu2+, Mn2+, Zn2+, Fe общ.

4в

очень грязная

8

4,92

4

Cu2+, Mn2+, Fe общ., Zn2+

10

4,89

4

2+

4в

очень грязная

2+

2+

4в

очень грязная

2+

2+

4б

грязная

Cu , Mn , Fe общ., Zn
2+

11

4,29

4

Mn , Cu , Fe общ., Zn

11а

5,7

6

Mn2+, Cu2+, Fe общ., Zn2+,
ХПК, БПК5

5

экстремально
грязная

11б

7,15

4

Mn2+, Cu2+, Fe общ., Zn2+

5

12

6,19

4

Mn2+, Cu2+, Fe общ., Zn2+

14

5,80

3

4г

экстремально
грязная
очень грязная

2+

2+

4в

очень грязная

2+

2+

Mn , Cu , железо общее

15

6,14

3

Mn , Cu , железо общее

4в

очень грязная

15а

5,91

3

Mn2+, Cu2+, железо общее

4в

очень грязная

16

6,80

4

5

экстремально
грязная

18

6,34

4

Mn2+, Cu2+, Fe общ., азот
нитритов
Mn2+, Cu2+, Fe общ., Zn2+

4г

очень грязная

Примечание: УКИЗВ – удельный комбинаторный индекс загрязненности воды; КПЗ – критический показатель загрязненности.

Таблица 5. Оценка качества воды
Table 5. Water quality assessment
Численное значение

Качественная характеристика
ИКВКМ

116

95–100

превосходное качество воды

80–94

хорошее качество

60–79

неплохое качество

45–59

предельное качество

0–44

плохое качество воды
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Для расчетов использованы следующие показатели: взвешенные вещества,
железо, марганец, фосфор общий, ХПК, азот аммония, рН, солесодержание или
сухой остаток, азот нитратов, а также металлы – цинк, свинец, ртуть, медь.
Значения целевых показателей приняты те же, что и для расчета показателя
антропогенной нагрузки6. Полученные в соответсвие с ИКВКМ результаты показали преимущественно плохое качество воды (табл. 6).
Таблица 6. Индекс качества воды по створам р. Туры за 2016–2017 гг.,
рассчитанный по методике ИКВКМ
Table 6. Water quality index for the Tura River ranges over 2016–2017 calculated
according to CMWQI (Canadian Ministry Water Quality Index) method
Створ
1 (фон)
1б
2
4
5
7
8
10
11
11а
11б
12
14
15
15а
16
18

ИКВ (балл)
2016 г.
2017 г.
90
47
59
40
43
45
44
42
48
42
43
38
41
39
40
37
40
38
–
36
41
36
37
36
39
38
38
38
–
37
36
35
35
35

Характеристика (качество воды)
2016 г.
2017 г.
хорошее
предельное
предельное
плохое
плохое
плохое
плохое
плохое
предельное
плохое
плохое
плохое
плохое
плохое
плохое
плохое
плохое
плохое
–
плохое
плохое
плохое
плохое
плохое
плохое
плохое
плохое
плохое
–
плохое
плохое
плохое
плохое
плохое

Следующая методика оценки состояния воды р. Туры в исследованных
створах – ИКВНСЗ (индекс качества воды национального санитарного законодательства США) [14–18]. Предлагаемый в методике способ сравнения качества воды различных водных объектов основывается на девяти параметрах:
температура, рН, мутность, фекальные колиформные бактерии, растворенный
кислород, БПК, фосфор общий, нитрат-ион и взвешенные вещества. Каждый
из этих параметров имеет свое значение весового коэффициента Q. Сумма значений весовых коэффициентов для всех показателей равна 1. В данном случае
для расчета использовались восемь ингредиентов, не учитывались только фекальные колиформные бактерии. Признаком свежего фекального загрязнения
6

Единые критерии качества вод. Совещание руководителей водохозяйственных органов
стран-членов СЭВ. М.: СЭВ, 1982.
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является повышенное содержание в воде ионов аммония (более 0,5 мг/дм3). Из
105 проб только в 14 % содержание ионов аммония превышало 0,5 мг/дм3. Следовательно, в 86 % случаев показатель содержания колиформных фекальных
бактерий не оказывал заметного влияния на конечный результат. По методу
ИКВНСЗ оценка качества воды определялась с помощью данных табл. 7.
Таблица 7. Оценка качества воды по методике ИКВНСЗ
Table 7. Water quality assessment according to USNSLWQI
(US National Sanitary Legislation Water Quality Index) method
Численное значение
Качественная характеристика
индекса
ИКВНСЗ
91–100
превосходное качество воды
71–90
хорошее качество
51–70
среднее качество
26–50
плохое качество
0–25
очень плохое качество воды

В табл. 8 приведены полученные по расчетам баллы ИКВНСЗ и соответствующее им качество воды для всех исследуемых створов за сезоны 2017 г.
Таблица 8. Баллы и качество воды в створах р. Туры
в соответствие с ИКВНСЗ, 2017 г.
Table 8. Scores and water quality in the Tura River ranges in accordance with USNSLWQI, 2017
ИКВНСЗ (балл)
Створ
Т. 1
Т. 1б
Т. 2
Т. 4
Т. 5
Т. 7
Т. 8
Т. 10
Т. 11
Т. 11а
Т. 11б
Т. 12
Т. 14
Т. 15
Т. 15а
Т. 16
Т. 18

Зима
85,8
86,1
85,8
81,2
81,3
82,8
78,5
81,8
77,6
69,3
73,4
67,3
81,9
81,6
70,0
76,7
81,4

Качество
Качество
Весна
воды
воды
хорошее 63,4
среднее
хорошее 64,4
среднее
хорошее 75,2
хорошее
хорошее 61,6
среднее
хорошее 70,2
среднее
хорошее 64,0
среднее
хорошее
–
–
хорошее 60,9
среднее
хорошее 55,6
среднее
среднее
47,5
плохое
хорошее 54,9
среднее
среднее
62,8
среднее
хорошее 62,7
среднее
хорошее 64,2
среднее
среднее
56,2
среднее
хорошее 62,2
среднее
хорошее 62,1
среднее

Лето
82,0
81,4
83,6
80,3
82,3
80,1
61,0
75,9
65,5
72,7
76,4
80,9
88,4
84,0
79,7
80,3
69,9

Качество
Осень
воды
хорошее 52,5
хорошее 53,2
хорошее 60,8
хорошее 55,4
хорошее 55,7
хорошее 50,0
среднее
–
хорошее 46,7
среднее 43,9
хорошее 42,4
хорошее 41,7
хорошее 45,0
хорошее 48,5
хорошее 55,4
хорошее 44,9
хорошее 53,4
среднее
47,1

Качество
воды
среднее
среднее
среднее
среднее
среднее
плохое
–
плохое
плохое
плохое
плохое
плохое
плохое
среднее
плохое
среднее
плохое

Примечание: данные за весну и осень в створе 8 отсутствуют.
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Комплексные оценки, характеризующие качество воды одного и того
же водотока, рассчитанные по трем разным методикам (УКИЗВ, ИКВКМ,
ИКВНСЗ), в силу их несовпадения не дают возможности остановить выбор на
какой-либо из них без риска получить ошибочные сведения при практическом
применении.
Следует отметить, что по результатам проведенным по методикам УКИЗВ,
ИКВКМ, ИКВНСЗ расчетов на протяжении всего течения р. Туры (более 1000
км) не происходит заметных изменений классов качества воды, выражаемых
определениями «грязная, предельно грязная» (согласно УКИЗВ); «хорошее,
среднее» (согласно ИКВНСЗ) и т. д. Следовательно, необходима методическая
база, позволяющая корректно оценивать текущее состояние водного объекта
с экосистемных позиций. Один из возможных подходов к решению этой задачи изложен в работе [19], в которой для оценки качества природных вод с экологических позиций предлагается комплексный базовый показатель антропогенной нагрузки (ПАНб). За основу расчета базовых показателей приняты 7 [19,
20]. Результаты расчета величин пороговых ПАН по классам качества воды с
экосистемных позиций представлены в табл. 9.
Для расчета ПАН для р. Туры использовался тот же перечень показателей,
что и для расчета УКИЗВ. В табл. 10 представлены величины ПАН в створах
р. Туры за наблюдаемые периоды 2017 г.
Помимо отбора проб на гидрохимический анализ в створах р. Туры проводилось определение индекса трофической комплектности, применяемого в
практике ЕЭС как метод оценки состояния речных экосистем на основе изменений в трофической структуре донного сообщества, возникающих под
влиянием внешних факторов. Определяли бельгийский биотический индекс
с использованием метода BMWP (The biological monitoring working party).
Проведено сопоставление результатов оценки состояния по величине
ПАН и трем биологическим индексам (табл. 11). Следует отметить достаточно
близкое совпадение результатов оценки состояния водного объекта по биотическим индексам и величине ПАН, что является одним из доказательств
того, что данная методика адекватно отражает общее состояние экосистемы,
учитывая не только гидрохимические характеристики, но и состояние биоценоза водного объекта. Но и при использовании ПАН возникает ряд вопросов, связанных, например, с определением базовых показателей взвешенных
веществ, сульфат-ионов, ионов металлов для водных объектов с различной
аборигенной ихтиофауной и формирующим качество воды факторам (залесенность, заболоченность водосбора, климатическая зона и пр.). Тем не менее, представленная в табл. 11 информация показывает близкое совпадение
результатов оценки состояния водного объекта по биотическим индексам и
величине ПАН на всем протяжении реки. При этом необходимо отметить, что
длина реки составляет 1030 км, водосбор изменяется от залесенного и степного до заболоченного, водоток принимает массу притоков, испытывающих
7

ГОСТ Р 58556 – 2019 «Оценка качества воды водных объектов с экологических позиций. М.:
Стандартинформ, 2019.
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Таблица 9. Значения пороговых ПАН по классам качества воды
с экосистемных позиций
Table 9. Threshold ALI (anthropogenic load indicator) values according
to water quality classes from the ecosystem point of view
Аналит,
мг/дм3

Класс качества воды
с экосистемных позиций
I

II

III

IV

ЦПэндт

N (NH4+)
N (NO2-)
N (NO3-)
P (PO43-)

0,1

0,2

0,002 0,005
1

3

мг/дм3

Величина ПАН

0,5

2

5

0,2

0,0

0,0

0,3

4,0

11,5

0,02

0,05

0,1

0,02

0,0

0,0

0,0

1,5

4,0

5

10

20

3

0,0

0,0

0,7

2,3

5,7

0,1

0,0

0,0

0,6

2,3

5,5

10

0,5

1,5

4,0

6,0

9,0

5

3,0

5,0

9,0

19,0

39,0

0,0

0,0

0,0

5,0

5,0

0,008 0,065 0,163 0,326 0,652

ХПК, мг О2/дм3

15

25

50

70

100

БПК5, мг О2/дм3

2

4

8

15

25

Взв. в-ва

20

30

50

100

200

рН, ед. рН

ПАНI ПАН II ПАН III ПАНIV ПАН V

V

Общие показатели, мг/дм3

Показатель антропогенной
нагрузки

6,5–8,5 6,5–8,5 6,5–8,5 6,0–8,5 6,0–9,0

Сух. ост.

300

500

800

1000

1200

500

0,0

0,0

3,0

5,0

7,0

Железо общ.

0,5

1

1

5

10

1

0,0

0,0

0,0

4,0

9,0

Марганец

0,05

0,1

0,3

0,8

1,5

0,1

0,0

0,0

2,0

7,0

14,0

3,5

6,5

19,5

56,1

109,7

ПАН, усл. м3/м3

Показатели экотоксичности, мг/дм3
Ртуть

0,0001 0,0002 0,0005 0,001 0,005 0,0002

0,0

0,0

1,5

4,0

24,0

Кадмий

0,003 0,005

0,01

0,02

0,03

0,005

0,0

0,0

1,0

3,0

5,0

Свинец

0,01

0,02

0,05

0,1

0,2

0,02

0,0

0,0

1,5

4,0

9,0

Мышьяк

0,01

0,02

0,05

0,1

0,2

0,02

0,0

0,0

1,5

4,0

9,0

Медь

0,02

0,05

0,1

0,2

0,5

0,05

0,0

0,0

1,0

3,0

9,0

Хром общ.

0,02

0,05

0,1

0,2

0,5

0,05

0,0

0,0

1,0

3,0

9,0

Кобальт

0,01

0,02

0,05

0,1

0,5

0,02

0,0

0,0

1,5

4,0

24,0

Никель

0,02

0,05

0,1

0,2

0,5

0,05

0,0

0,0

1,0

3,0

9,0

Цинк

0,2

1

2

5

10

1

0,0

0,0

1,0

4,0

9,0

3,5

6,5

29,5

88,1

216,7

ПАН, усл. м3/м3
3+

Примечание: для алюминия и АОХ данные по экотоксичности отсутствуют; 1 класс
качества воды – очень чистая; 2 класс качества воды – чистая; 3 класс – умеренно загрязненная; 4 класс – загрязненная; 5 класс качества воды – очень загрязненная.
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Таблица 10. Значения величины ПАН в створах р. Туры
за наблюдаемые периоды 2017 г.
Table 10. ALI (anthropogenic load indicator) values in the Tura River
ranges during the periods of observation in 2017
Створ
1
1б
2
4
5
7
8
10
11
11а
11б
12
14
15
15а
16
18

Зима Весна Лето Осень
2017 г. 2017 г. 2017 г. 2017 г.
0,62
0,58
1,65
2,93
1,97
7,28
5,91
3,21
3,53
7,17
6,47
17,67
11,11
13,82
17,94
14,85
13,20

4,23
2,22
1,18
7,81
3,83
6,03
–
10,24
11,62
15,49
9,14
9,37
8,39
7,58
7,97
7,85
6,07

2,95
10,23
4,29
4,19
8,04
11,13
15,20
13,07
15,02
18,38
14,89
12,97
11,40
13,62
13,76
15,76
24,25

0,43
1,59
0,96
2,04
2,74
7,56
–
4,62
22,57
12,98
16,33
8,65
14,06
11,41
14,08
10,23
9,47

Загрязняющие вещества
ВВ
ХПК, ВВ
ХПК, ВВ, Mn2+
ВВ, Hg2+
ХПК, железо общее
ХПК, железо общее, Zn2+
ХПК, железо общее
ХПК, железо общее
ХПК, ВВ, железо общее, Mn2+
ХПК, железо общее, ВВ, СС
ХПК, железо общее, ВВ, СС
ХПК, железо общее, ВВ, СС
ХПК, железо общее, Mn2+, ВВ
ХПК, железо общее, Mn2+, азот нитритов
ХПК, железо общее, ВВ, Mn2+, азот нитритов
ХПК, железо общее, Mn2+, азот нитритов
ХПК, железо общее, азот нитритов, Mn2+

Примечание: ячейки отмечены цветом, соответствующим классу качества воды: голубой –
I класс качества, желтый – II класс качества, оранжевый – III класс качества, красный –
IV класс качества; ПАН каждого из показателей составил меньше 1.

высокую антропогенную нагрузку, протекает в различных климатических
условиях (горный Урал, Зауралье), наблюдается изменение видов ихтиофауны
от истока к устью. Естественно, что возникающие вопросы формируют и направление необходимых дальнейших исследований.
Казалось бы, утвержденное Постановлением Правительства Российской
Федерации от 13 февраля 2019 г. № 140 «Положение о разработке, установлении и пересмотре нормативов качества окружающей среды для химических
и физических показателей состояния окружающей среды»8 (далее «Положение») должно узаконить применение методики интегральной оценки фактического состояния водного объекта при воздействии множества факторов.
Однако на фоне написанного об эталонных участках (пункт 6 «Положения»)
читаем пункт 11 – «Нормативы качества вод поверхностных источников…»;
пункт 12 – «Для вод поверхностных водных объектов, используемых для
8
«Положение о разработке, установлении и пересмотре нормативов качества окружающей
среды для химических и физических показателей состояния окружающей среды». Утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2019 г.» № 140.
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2
2
2
3
2
3
2
3

3
3
3

3
2
2

1

1
2

1
1
2
1
3

2
2

3

2
2
2

3
3
3

3

3
3

3
3
3
2
3

3
3

2

ББИ BMWP ИТК

Лето 2017 г.

2,67
2,33
2,33

3,0

2,67
2,67

2,33
2,0
2,67
1,67
3,0

2,0
2,33

1,67

7,4
9,6
8,8

12,2

20,6
14,8

13,4
6,0
20,1
8,7
14,7

4,1
3,4

0,3

2
1
2

1

1
1

1
1
2
2
1

1
1

1

2
2
3

2

1
2

1
1
2
2
2

1
1

1

2
2
3

2

2
1

2
2
3
2
2

2
2

1

2,0
1,67
2,67

1,67

1,33
1,33

1,33
1,33
2,33
2,0
1,67

1,33
1,33

1,0

15,0
8,0
17,4

12,4

5,2
7,1

4,2
10,2
11,3
6,5
5,9

0,8
1,1

1,1

2
1
2

3
2
3

5
3

5
2
4

5
1
3
4
2

1
1
1
2
2
2

1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1

3
2
2

4
3

5
3
4

2
2
2
2
3
2

2
2
1
2

2,67
1,67
2,33

4,33
2,67

5
2
3,67

1,33
1,33
1,33
1,67
2
1,67

1,33
1,33
1
1,33

15,8
7,3
24,3

13,6
13,8

14,9
8,0
11,4

32,2
11,1
16,2
13,1
15,0
18,4

3,0
13,1
4,0
4,2

Средний
Средний
Средний
ПАН
ПАН ББИ BMWP ИТК
ПАН ББИ BMWP ИТК
балл
балл
балл

Лето 2016 г.

Примечание: голубым цветом обозначено отличное состояние экосистемы, желтым – хорошее состояние экосистемы, оранжевым – постоянное умеренное антропогенное воздействие, красным – сильная деградация, фиолетовым – полная деградация экосистемы

1, р. Тура, ст. Азиатская
1a, р. Кушва
3, р. Выя, устье
4, р. Тура,
после впадения р. Выи
6, р. Салда, устье
7, р. Тура, д. Меркушино
9, р. Тагил, устье
10, р. Тура, д. Санкино
11, р. Тура, выше г. Туринска
11а, р. Тура,
ниже Туринского ЦБК
11б, р. Тура, д. Луговая
13, р. Ница, устье
14, р. Тура,
после впадения р. Ницы
15, р. Тура, п. Метелево
15а, р. Тура ниже очистных
сооружений г. Тюмени
16, р. Тура, д. Борки
17, р. Пышма, устье
18, р. Тура, устье

Створ наблюдения

Весна 2016 г.

Table 11. Water quality classes in the Tura River basin by biotic indices: changes dynamics in 2016–2017

Таблица 11. Классы качества воды в бассейне р. Туры по биотическим индексам, динамика изменений
в 2016–2017 гг.
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целей хозяйственно-питьевого и… в других целях, за исключением водных
объектов рыбохозяйственного значения, разрабатываются гигиенические
нормативы…»; пункт 15 – «В случае, если природные фоновые концентрации
химических веществ…, сформировавшихся под влиянием природных факторов… превышают значения гигиенических или рыбохозяйственных нормативов, нормативы качества устанавливаются на уровне значений… природных
фоновых концентраций… .»; пункт 16 – «Нормативы качества вод… предусмотренные п. 15 настоящего положения, за исключением водных объектов рыбохозяйственного значения, разрабатываются и устанавливаются МПРиЭ РФ»;
пункт 17 – «Нормативы качества вод объектов рыбохозяйственного значения
разрабатываются и утверждаются Министерством сельского хозяйства Российской Федерации…», т. е. в итоге практически для всех водотоков и водоемов России разрабатываются ПДК рыбохозяйственные, но не комплексные
показатели состояния водных объектов
По сути, пункты 16, 17 свели на нет значение пункта 15. Круг замкнулся
на ПДК, соблюдение которых не всегда означает благоприятную обстановку
для жизнедеятельности водной экосистемы. Логика подсказывает, что в воде,
содержащей все ингредиенты, ПДК по которым известны на уровне нормативов, может оказаться не учитываемый компонент, негативно влияющий
на жизнедеятельность экосистемы. Дополнительные же нагрузки, позволяющие не выходить за рамки допустимых экосистемных изменений, можно
установить на основе объективно определенного исходного состояния водного объекта (комплектность и показатель функционирования экосистемы
при установленных гидрохимических характеристиках и воздействии множества факторов).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В Российской Федерации для совокупной оценки и сопоставления степени
загрязненности водных объектов или их участков используется ряд распространенных интегральных индексов (порядка 10), базирующихся на определяемых в модельных условиях величинах ПДКрх. Уже сам факт разработки
множества индексов оценки состояния водных объектов с опорой на ПДК
свидетельствует о неудовлетворенности как научного сообщества, так и практиков водохозяйственной отрасли результатами их использования. Анализ
работ российских авторов и результатов собственных разработок позволил
отметить системные, концептуальные недостатки, доказывающие что нормативы ПДК не отвечают целям экологического контроля водной среды.
Детальный анализ методологии определения ПДКрх, отмеченные и
доказанные системные, концептуальные недостатки при их определении
позволили выделить ряд неопределенностей, характеризующих декларируемые нормативы рыбохозяйственных ПДК. Показатели не отражают
фактического состояния и свойств химических компонентов в воде поверхностных водоисточников, фактического влияния ингредиентов на гидробионты, не охватывают воздействие всего спектра поступающих в реки
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и водоемы веществ и не характеризуют состояние биотической составляющей водных экосистем. Следовательно, опираясь на назначенные для всех
типов водоисточников на громадной территории России единых, определенных в модельных условиях ПДКрх, невозможно достоверно провести
не только комплексную оценку состояния водных объектов, но и адекватно
определить характеристики допустимых потребительских свойств воды
для рыб различных семейств.
Необходимо отметить, что согласно оценкам состояния водного объекта,
проведенным по методикам УКИЗВ, ИКВКМ, ИКВНСЗ на протяжении всего
течения р. Туры (более 1000 км) практически не происходит заметных изменений классов качества воды, выражаемых определениями «грязная, предельно грязная (согласно УКИЗВ), «хорошее, среднее качество воды» (согласно
ИКВНСЗ)», «плохое (согласно CCME WQI)».
Следовательно, необходима методическая база, позволяющая корректно
оценивать текущее состояние водного объекта с экосистемных позиций. Одним из возможных подходов к решению этой задачи предлагается комплексный базовый показатель антропогенной нагрузки (ПАНб), отражающий качество природных вод с экологических позиций.
Сопоставление результатов оценки состояния р. Туры по всему течению
по величине ПАН и трем биологическим индексам показало близкое совпадение результатов оценки состояния водного объекта по биотическим индексам и величине ПАН, что является одним из доказательств, что данная
методика адекватно отражает общее состояние экосистемы, учитывая не
только гидрохимические характеристики, но и состояние биоценоза водного
объекта. Однако и при использовании показателя ПАН возникает ряд требующих ответа вопросов, связанных, например, с определением базовых показателей взвешенных веществ, сульфат-ионов, ионов металлов для водных
объектов с различной аборигенной ихтиофауной и формирующими качество
воды факторами (залесенность, заболоченность водосбора, различные климатические зоны и пр.)
Пункты 16 и 17 Постановления Правительства Российской Федерации от
13 февраля 2019 г. № 140 «Положение о разработке, установлении и пересмотре нормативов качества окружающей среды для химических и физических
показателей состояния окружающей среды» по существу нейтрализовали директивы пункта 15: «В случае, если природные фоновые концентрации химических веществ…, сформировавшихся под влиянием природных факторов…
превышают значения гигиенических или рыбохозяйственных нормативов,
нормативы качества устанавливаются на уровне значений… природных фоновых концентраций… .», сведя определение нормативов качества вод практически всех водотоков и водоемов к величине рыбохозяйственной ПДК.
В целом можно сделать вывод, что в России в настоящее время отсутствует
система комплексной оценки состояния водных объектов и, соответственно,
система экологического нормирования водоохранных мероприятий.
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