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С и с т е м а т и -
зированы и про-
а н а л и з и р о в а н ы 
собственные и ли-
тературные све-
дения о динамике 
антропогенной на-
грузки, состоянии 
планктона и бенто-
са Онежского озера 
на протяжении по-

следних 55 лет с целью оценки реакции экосистемы на долговременные и недав-
но появившиеся факторы воздействия – климатические изменения, химическое 
и биологическое загрязнение. Показано, что загрязнение озера носит локальный 
характер, в то время как более 90 % его акватории сохраняет исходный олиго-
трофный статус. Биогенные вещества, поступающие в озеро со сточными водами 
целлюлозно-бумажного производства и коммунального хозяйства, привели к эв-
трофированию двух северо-западных заливов. В последнее десятилетие нагрузка 
от точечных источников загрязнения снизилась, что проявилось в процессах рео-
лиготрофизации, протекающих в донных сообществах эвтрофируемых заливов, 
однако появились рассеянные источники поступления загрязняющих веществ.

 Потенциальную угрозу эвтрофирования озера представляют форелевые хо-
зяйства в северо-западных заливах. Выявлено хроническое нефтяное загрязне-
ние Петрозаводской губы озера, с которым экосистема залива пока справляет-
ся. Биологическое загрязнение, связанное с вселением байкальской амфиподы 
Gmelinoides fasciatus Stebbing, привело к увеличению продуктивности отдельных 
участков литоральной зоны и улучшению кормовой базы молоди окуня. Клима-
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тические изменения вызывают отклонения в структуре и сезонной цикличности 
планктонных сообществ, которые носят обратимый характер. В целях сохране-
ния экономической ценности водного объекта предлагается законодательно за-
крепить систему мер по охране Онежского озера как стратегического источника 
пресной воды и разработать научно обоснованные критерии экологического мо-
ниторинга с учетом его гетерогенности.

Дефицит пресной воды – глобальная проблема современности. Одним 
из важнейших аспектов социально-экономической значимости северных 
водных объектов является большой объем чистой пресной воды [1]. В пер-
вую очередь, это относится к крупным природным резервуарам с много-
вековыми запасами пресной воды высокого качества. В северо-западном 
регионе России – это Онежское и Ладожское озера, в которых содержится 
около 90 % пресной озерной воды Европейской части России и 1 % ее миро-
вых запасов. 

Северные водные экосистемы наиболее уязвимы к любым внешним воз-
действиям по причине медленной скорости их восстановления. Невысокие 
температуры определяют замедленный метаболизм и низкую скорость са-
моочищения таких экосистем. В современных условиях активного освоения 
севера России и глобальных климатических изменений состояние крупных 
озер этого региона требует постоянного контроля с целью сохранения вы-
сокого качества воды и хозяйственной ценности водных объектов. Поэтому 
в последние годы особое внимание уделяется разработке методов оценки и 
прогнозирования состояния крупнейших озер России, в т. ч. Онежского и 
Ладожского как стратегических источников пресной воды [2].

Сигнальным «откликом» экосистемы на возмущающие воздействия 
выступают наиболее информативные биологические показатели. Необ-
ходимость изучения закономерностей реагирования биоты на такие воз-
действия для оценки и прогнозов биопродуктивности и качества воды 
(состояния водного объекта в целом по комплексу химико-биологических 
показателей) отражена в Рекомендациях Федеральной службы по гидроме-
теорологии и мониторингу окружающей среды Российской Федерации [3]. 

В работе рассмотрены долговременные и появившиеся в последнее де-
сятилетие факторы внешнего воздействия на экосистему Онежского озера, 
их последствия для биоценозов водоема.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОНЕЖСКОГО ОЗЕРА
Онежское озеро (с 1951 г. Верхне-Свирское водохранилище) расположе-

но в северо-западном регионе России на границе с субарктическим поя-
сом (рис. 1). Климат региона формируется под преобладающим влиянием  

Экосистема Онежского озера: реакция водных сообществ  
на антропогенные факторы и климатические изменения
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арктических и атлантических воздушных масс [4]. Онежское озеро – мо-
лодой водоем ледниково-тектонического происхождения, образовавшийся 
около 13 000 лет назад после схода ледника [5], где до настоящего време-
ни продолжается формирование флоры и фауны, встречаются реликтовые 
формы ракообразных. Площадь озера составляет 9720 км2, средняя глуби-
на 30 м, максимальная – 120 м, объем воды 295 км3, площадь водосборного 
бассейна 53 100 км2. Онежское озеро питают 152 реки, вытекает из озера 
одна р. Свирь.

Рис. 1. Картосхема расположения Онежского озера  
и основных населенных пунктов.

Отличительные особенности водоема – холодноводность (средняя тем-
пература поверхностного слоя в период открытой воды не превышает 8 °С), 
сложный термический режим (формирование весеннего и осеннего тер-
мобара), замедленный водообмен (период условного водообмена 15,6 лет) 
и лимническая неоднородность, проявляющаяся в его морфометрии, гео-
логии котловины, термическом режиме, приточности, биопродуктивности, 
антропогенной нагрузке. 

Основная часть Онежского озера, за исключением небольших локальных 
участков, с начала его изучения в 1960-е годы и до настоящего времени со-
хранила природное олиготрофное состояние. Вода обладает высокой про-
зрачностью (4,5 м), мало минерализована (35 мг/л) и слабо окрашена (20 град. 
цветности) [6]. Для экосистемы озера характерна низкая биопродуктивность 
[7]. В период открытой воды средняя концентрация общего фосфора в во-
доеме составляет 8 мкг/л, хлорофилла «а» – 1,1 мкг/л, концентрация раство-

Н.М. Калинкина, Е.В. Теканова, М.Т. Сярки
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ренного кислорода близка к полному насыщению. Средняя биомасса фито-
планктона не превышает 0,7 мг/л, биомасса зоопланктона – 0,2 мг/л. Рыбные 
уловы в озере невелики, в среднем около 1800 т в год [7]. В число промысло-
вых видов рыб входят ценные породы – сиг, ряпушка, корюшка, палия. 

Онежское озеро как объект многоцелевого хозяйственного использова-
ния имеет большое значение в экономике северо-западного региона России. 
Оно служит транспортной магистралью из Балтийского в Белое море, ис-
пользуется в целях гидроэнергетики, для нужд водопотребления и водо-
отведения населенных пунктов и промышленности, рыбного промысла, 
рыборазведения. Непосредственными потребителями воды являются три 
коммунально-промышленных центра на побережье северо-западных зали-
вов озера: в Петрозаводской губе – г. Петрозаводск с населением 277 тыс. чел., 
в Кондопожской губе – ОАО «Кондопога» (целлюлозно-бумажный комби-
нат) и г. Кондопога (31 тыс. чел.), в Повенецком заливе – г. Медвежьегорск 
(14 тыс. чел.), город и порт Повенец с населением около 2 тыс. чел. (см. рис. 1). 

В современных условиях можно выделить три главных фактора, кото-
рые могут привести к изменению состояния экосистемы Онежского озе-
ра: антропогенное воздействие, биологическое загрязнение (биоинвазии) и 
климатические изменения.

Антропогенное воздействие
Главными точечными источниками антропогенной нагрузки в настоя-

щее время остаются сточные воды городов Петрозаводска, Кондопоги и 
Медвежьегорска. Сведения статистической отчетности о водоотведении 
этих промышленных центров свидетельствуют о последовательном нарас-
тании объемов сточных вод до конца 1980-х годов (рис. 2).

Результатом многолетнего поступления обогащенных фосфором сточ-
ных вод в Онежское озеро стало эвтрофирование Кондопожской и Петро-
заводской губы. Наибольшему эвтрофированию подверглась Кондопож-
ская губа, трофический статус которой оценивается как мезотрофный [8]. 
Экосистема более проточной Петрозаводской губы характеризуется олиго-
мезотрофным состоянием. До настоящего времени эвтрофирование Онеж-
ского озера носит локальный характер и ограничивается Кондопожской и 
Петрозаводской губами (около 4 % площади озера), т. к. эти заливы относи-
тельно изолированы от основного плеса озера (см. рис. 1). 

Тем не менее, периодически во время устойчивых северо-западных и 
западных ветров наблюдаются выносы загрязненных вод в сопредельные 
участки, что отражается на состоянии планктона. В пелагиали озера во 
время выноса загрязненных вод из Кондопожской губы регистрируются 
высокие величины продукции фитопланктона, выходящие за установлен-
ные пределы многолетней изменчивости [9] (рис. 3).
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Рис. 3. Сезонная динамика первичной продукции (ПП, г С/м2∙сут) в центральной 
части Онежского озера: 1 – эмпирические данные; 2 – экстремальные величины 
в период выноса загрязненных вод из Кондопожской губы; 3 – линия регрессии, 

отражающая среднемноголетний сезонный ход первичной продукции [8].
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Рис. 2. Динамика сброса сточных вод: 1 – в Кондопожскую губу;  
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С начала 1990-х годов объем сточных вод последовательно сокра-
щался в связи со спадом производства. В последнее десятилетие наблю-
дается некоторая стабилизация количества сбрасываемых сточных вод 
на более низком уровне. Так, объединенный годовой сброс сточных вод 
целлюлозно-бумажного комбината и г. Кондопоги в Кондопожскую губу в 
1982 г. достигал многолетнего максимума – 70 млн м3. В последние 20 лет 
его объем находится в пределах 42‒54 млн м3 [10]. В Петрозаводскую губу 
наибольшее количество сточных вод г. Петрозаводска поступало также в 
1980-е годы – до 50 млн м3 в год, в последние пять лет – не превышало  
30 млн м3 [11] (рис. 2).

В результате сокращения антропогенной нагрузки в эвтрофированных 
участках Онежского озера наблюдаются признаки реолиготрофизации,  
т. е. возврата экосистемы к природному, более низкому уровню трофии  
[12, 13]. Наиболее ярко на снижение антропогенной нагрузки отреагиро-
вали глубоководные бентосные сообщества, отражая обеднение кормовой 
базы. Так, в Петрозаводской губе и в центре озера с начала 1990-х годов 
количество донных организмов снизилось в 7 раз (рис. 4). 

Рис. 4. Динамика численности (N, тыс. экз/м2) глубоководного бентоса:  
1 – Петрозаводская губа; 2 – центральная часть Онежского озера.
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Обнаруженное снижение численности бентоса в центральной части 
озера указывает на то, что зона загрязнения донных отложений достига-
ла и условно чистого района водоема в силу специфики распространения  
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загрязнения в нижних слоях воды [14]. В Кондопожской губе за последние 
пять лет отмечается аналогичная тенденция в развитии бентоса, однако 
снижение не столь выражено и его кратность не превышает 2–3 раз. 

Процессы реолиготрофизации в планктоне эвтрофируемых заливов 
Онежского озера протекают существенно слабее, возможно, в силу сложно-
го разнонаправленного действия на планктон природных и антропогенных 
факторов [8]. Так, выявление признаков реолиготрофизации в планктоне 
существенно затрудняет его высокая сезонная изменчивость. Устойчивое 
снижение биопродуктивности можно ожидать после установления более 
низкой концентрации фосфора в воде, как правило, через три периода во-
дообмена после прекращения действия антропогенного фактора. С учетом 
того, что поступление фосфора в эвтрофируемые заливы, хотя и в меньшем 
объеме, но продолжается, восстановление природного состояния планкто-
на возможно лишь отчасти. Некоторые признаки реолиготрофизации вы-
явлены в фитопланктонном сообществе Кондопожской и Петрозаводской 
губы, где в 2000-е годы численность и биомасса оказались в 1,5 раза мень-
ше, чем в 1990-е. Кроме того, отмечено увеличение доли крупноклеточных 
диатомовых, что указывает на улучшение экологической ситуации на этих 
участках озера [15]. 

Наряду со снижением нагрузки от точечных источников загрязнения 
возникают новые угрозы экосистеме Онежского озера от так называемых 
рассеянных источников. Немаловажной проблемой является загрязнение 
водоема нефтепродуктами, попадающими в озеро в результате судоходства 
и с урбанизированных территорий (Петрозаводск, Кондопога, Повенец, 
Медвежьегорск) в составе ливневых стоков и аварийных стоков предприя-
тий. Загрязнению нефтепродуктами наиболее подвержена Петрозаводская 
губа. Так, в 2009 г. обнаружено и до настоящего времени продолжается по-
ступление нефтяных углеводородов в залив в составе стока № 5 ливневой 
канализации (рис. 5). По мнению специалистов, речь идет о накопленном 
загрязнении геологической среды на территории города [16]. Загрязнение 
грунтовых вод выявлено еще в середине 1980-х годов при строительстве 
городского микрорайона в километровой береговой зоне г. Петрозаводска. 

Были установлены токсичные свойства воды загрязненного нефтепро-
дуктами ливневого стока, вызывающей 20–50 % гибель животных в тече-
ние 7–14 сут [17]. Ликвидация подземного скопления нефтепродуктов в го-
родской черте требует значительных финансовых затрат, при этом около  
30 % нефтепродуктов извлечь невозможно. Менее затратна установка ло-
кального очистного сооружения на выпуске № 5 [16].

В силу высокой проточности возможности экосистемы Петрозаводской 
губы к самоочищению довольно высоки, что пока позволяет ей выдержи-
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вать значительную антропогенную нагрузку. Так, в результате аварийного 
сброса нефти в Петрозаводскую губу в 2001 г. загрязнению подверглись 
донные отложения на площади 17 км2, концентрация нефтепродуктов в 200 
раз превышала ПДК. В пробах бентоса были обнаружены покрытые слоем 
нефтепродуктов ракообразные в угнетенном состоянии. Трансформация 
нефтепродуктов протекала при активном участии углеводородокисляю-
щих микроорганизмов, развитие которых носило характер «вспышки» и 
достигало сотен миллиардов клеток на м2 дна. Тем не менее, уже через год 
количество углеводородокисляющих бактерий снизилось на 2–3 порядка, а 
концентрация нефтяных углеводородов не превышала ПДК [18]. 

В последнее десятилетие на акватории озера появился еще один потен-
циальный рассеянный источник загрязнения – интенсивно развивающее-
ся садковое форелеводство. По состоянию на 2010 г. преимущественно в 
северо-западных заливах Онежского озера функционируют 14 форелевых 
ферм, суммарная мощность которых достигает 7000 т или более 30 % всей 
товарной форели, выращиваемой в Карелии [19, 20]. Возможные наруше-
ния рыбоводно-биологических обоснований на организацию форелевых 
ферм, технологии выращивания форели могут привести к загрязнению 
водоема органическими веществами и биогенными элементами, развитию 
локальных зон эвтрофирования и, как следствие, к ухудшению качества 

Рис. 5. Сток № 5 ливневой канализации г. Петрозаводска в Петрозаводскую 
губу Онежского озера (стрелками указано загрязнение прибрежной зоны 

нефтепродуктами).
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воды – снижению содержания растворенного кислорода, зарастанию при-
брежных участков, цветению воды, исчезновению ценных пород рыб и по-
тере рыбохозяйственной значимости водоема. Например, в Кефтень-губе 
Онежского озера в результате деятельности форелевых хозяйств антро-
погенная нагрузка по фосфору уже превышает допустимую, а в Святухе – 
приближается к допустимой. Очевидно, что для сохранения экосистемы 
озера необходимо снижение объемов товарного производства [20]. Так, за-
крытие форелевого хозяйства в Лахтинской губе Онежского озера привело 
к стабилизации водной среды и природных биоресурсов в этом заливе че-
рез пять лет [21]. Деятельность форелевых хозяйств в настоящее время не 
сказывается на состоянии основной глубоководной части Онежского озера 
вследствие относительной изолированности заливов от основного плеса 
водоема и его очень большой разбавляющей способности. Тем не менее, 
для предотвращения подобных ситуаций необходима организация посто-
янного биомониторинга в районах расположения садков.

Биологическое загрязнение
В последние годы проявилась еще одна экологическая проблема Онеж-

ского озера – биологическое загрязнение или инвазия (проникновение 
в природную экосистему чужеродных видов). Инвазивный вид донного 
рачка был обнаружен в западном прибрежье Онежского озера в 2001 г. и 
идентифицирован как Gmelinoides fasciatus Stebbing [22]. Его расселение по 
Европейской части России началось 40 лет назад, когда этот вид был целе-
направленно завезен из оз. Байкал в волжские водохранилища для повы-
шения их рыбопродуктивности. К 2015 г. инвазивный вид с балластными 
водами судов проник в Онежское озеро и расселился по всей береговой ли-
нии до глубины 1 м, что составляет менее 5 % площади озера [23]. Одной 
из причин такого быстрого и масштабного распространения стала эврифа-
гия (всеядность) вида. Большие размеры (до 1,5 см) определяют высокую 
биомассу животных. В затишных участках литоральной зоны с зарослями 
макрофитов (менее 30 % всей литорали озера), где складываются благо-
приятные условия, их средневегетационная биомасса составляет 7,7 г/м2, а 
доля в общей биомассе бентоса достигает 90 %, в то же время в каменисто-
прибойной открытой литорали – лишь 4,0 г/м2 и 20 % соответственно [24, 23].

Этот рачок стал важной частью рациона молоди окуня, его доля состав-
ляет в среднем 30–50 % пищевого комка в желудках окуней [25, 23]. Гмели-
ноидес обладает большой питательной ценностью для молоди рыб [26] и 
поэтому улучшает кормовую базу прибрежных рыбных сообществ, в част-
ности, окуня, что может положительно сказаться на его продуктивности. 
Сведения об увеличении продуктивности онежского окуня в связи с из-
менением питания отсутствуют, этот вопрос требует отдельного большого 
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исследования. Еще одним последствием появления нового вида G. fasciatus 
может быть его влияние на зараженность рыб. Например, в Байкале этот 
донный рачок является промежуточным хозяином паразитов рыб  – трема-
тод Crepidostomum farionis (Muller, 1780) [27]. 

Климатические изменения
Глобальные изменения климата на территории Карелии проявляются, 

главным образом, в повышении среднегодовой температуры воздуха на  
1 °С и увеличении годового количества атмосферных осадков на 20–70 мм 
по сравнению с климатической нормой 1960–1990-х годов [28]. Следстви-
ем таких изменений температурного режима стало увеличение в послед-
нее десятилетие безледоставного периода на карельских водоемах на  
10–16 дней. 

Для Онежского озера период открытой воды увеличился более чем на 
20 сут [29]. В результате возросла сумма эффективных для биоты темпера-
тур воды (выше 10 °С), т. е. увеличился период «биологического лета». Даты 
перехода температуры поверхности воды через 10 °С смещаются на более 
ранние сроки весной со скоростью 1,4–1,7 сут/10 лет и на более поздние – 
осенью со скоростью 1,0–2,3 сут/10 лет [30]. В дальнейшем климатические 
изменения будут проявляться, в первую очередь, в смещении дат сезонных 
фаз и изменении цикличности планктона и его видового состава. 

Регистрируемые климатические изменения пока не привели к устойчи-
вым изменениям структуры, биомассы и сезонной цикличности планктона 
Онежского озера, в первую очередь, по причине теплоинертности холодной 
водной массы озера. Отмечены лишь отдельные обратимые колебания в со-
отношении видов тепловодного и холодноводного летнего комплекса зоо-
планктона в зависимости от температурных особенностей года, а также ра-
зовое появление в пелагиали в 2014 г. большого количества рачка Bosmina (E.) 
cf. crassicornis Lilljeborg, 1887 из наиболее прогретой литоральной зоны озера.

Кроме того, отдельные сезонные аномалии температуры приводят к об-
ратимому смещению фенологических фаз развития планктонных живот-
ных, несмотря на высокую в целом степень устойчивости сезонной циклич-
ности пелагического планктона [31]. Так, в отличающихся ранней теплой 
весной 2010 и 2016 гг. развитие планктона началось на две недели рань-
ше, чем обычно (рис. 6). Таким образом, нарастание процессов потепления 
климата, несомненно, скажется на изменении дат сезонных фаз развития 
планктона и его видового состава. 

Выявленная на основе эмпирических данных инертность планктонной 
системы Онежского озера в отношении изменения климата подтверждается 
результатами имитационного моделирования [32, 33]. Модель экосистемы 
Онежского озера, созданная на основе трехмерной гидротермодинамиче-
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ской модели, прогнозирует даты наступления основных гидрологических 
событий в водоеме (разрушение и становление льда, появление осеннего и 
весеннего термобара, наступление прямой термической стратификации) и 
сезонных явлений в планктоне. Согласно модели, увеличение теплозапа-
са водоема приводит к более ранним срокам развития планктона, но мало 
увеличивает абсолютные величины планктонной биомассы. Более значи-
мым (по сравнению с климатическими изменениями) фактором для жиз-
недеятельности планктона оказалась величина биогенной нагрузки, рост 
которой приводит к увеличению биомассы первичного звена трофической 
сети – фитопланктона.

Рис. 6. Отклик зоопланктона по показателю численности (N, тыс. экз/м3) 
в поверхностном слое воды центральной части Онежского озера на 
экстремально раннюю весну: 1 – эмпирические данные за 1990–2015 гг.;  
2 – средняя многолетняя динамика (скользящая средняя); 3 – экстремальные 

данные 2010 и 2016 гг.
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ЗАКлючЕНИЕ 
На современном этапе развития экосистема Онежского озера функ-

ционирует в условиях меняющихся природных и антропогенных воздей-
ствий, которые в будущем могут привести к снижению как природной, так 
и экономической ценности водоема. На фоне снижения антропогенного 
поступления биогенных веществ от точечных источников загрязнения 
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(коммунально-промышленные центры) и развития процессов реолиготро-
физации в донных сообществах озера в последнее десятилетие возникла 
потенциальная опасность эвтрофирования водоема от рассеянных источ-
ников (садковые форелевые хозяйства). Обнаружено хроническое загряз-
нение Петрозаводской губы Онежского озера нефтепродуктами, с которым 
экосистема залива пока справляется. Слабая изученность механизма по-
ступления нефтепродуктов в ливневые стоки и возможность увеличения 
их содержания в воде залива представляют потенциальную угрозу для пи-
тьевого водоснабжения г. Петрозаводска. Накопление нефтепродуктов в 
донных отложениях может привести к формированию мертвых зон и ухуд-
шению кормовой базы бентосоядных рыб. 

Биологическое загрязнение литоральной зоны озера донным рачком 
Gmelinoides fasciatus привело к увеличению продуктивности бентосно-
го сообщества в литорали зарослевого типа и улучшению кормовой базы 
молоди окуня. Следствием этого может быть увеличение продуктивности 
этого вида рыб, возможны и структурные изменения ихтиоценоза озера. На 
современном этапе климатических изменений выявленные отклонения в 
состоянии планктона не носят устойчивого характера. Однако нарастание 
проявлений потепления климата приведет к изменению сезонных фаз раз-
вития планктона и, как следствие, к увеличению годовой продуктивности 
за счет удлинения вегетационного периода.

 Обозначенные экологические проблемы с учетом экономической важ-
ности Онежского озера требуют системного контроля. Сложность получе-
ния объективной информации о состоянии водоема и источниках антропо-
генной нагрузки заключается в том, что озеро находится в сфере интересов 
различных ведомств и регионов. С целью координации действий для при-
нятия своевременных мер по устранению или минимизации негативных 
воздействий назрела необходимость принятия закона об охране Онежско-
го озера, как это было сделано для оз. Байкал (Федеральный закон от 1 мая 
1999 г. № 94-ФЗ «Об охране озера Байкал» с изменениями от 28 июня 2014 г. 
№ 181-ФЗ). Проект Федерального закона об охране Онежского и Ладожско-
го озер 4 августа 2016 г. был внесен в Государственную Думу Российской 
Федерации депутатами Законодательного собрания Республики Карелия.

В свете вышеизложенного, весьма перспективными представляются ис-
следования по разработке научно обоснованных критериев экологического 
мониторинга Онежского озера с учетом его глубоководности, лимнической 
неоднородности и термических особенностей. Важной задачей также пред-
ставляется оценка современного состояния рыбного сообщества и выявле-
ние изменений в результате биологического загрязнения. 
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П р е д с т а в л е н 
анализ много-
летней динамики 
содержания гу-
миновых веществ 
в болотных во-
дах участка ле-
с о м е л и о р а ц и и , 
выполнены спек-
тральный, корре-
ляционный и фак-
торный анализы.  
Исследования показали цикличность продолжительностью 2–4 года в измене-
нии содержания гуминовых веществ в болотных водах верхового осушенного 
болота, а также статистически значимую тенденцию снижения концентраций 
гуминовых кислот за многолетний период. В сезонной динамике отмечено за-
кономерное увеличение содержания гуминовых веществ в болотных водах в 
середине периода вегетации (июль-август). Корреляционный анализ позволил 
установить зависимость между количеством гуминовых кислот и окислительно-
восстановительным потенциалом торфяной залежи. Отмечена в отдельные годы 
связь содержания гуминовых веществ в воде с уровнями болотных вод, влажно-
стью торфа, температурой торфяной залежи, температурой воздуха и атмосфер-
ными осадками. При этом лимитирующим фактором, определяющим количе-
ство гуминовых кислот в болотных водах, является температурный режим, а 
фульвокислот – степень влагосодержания торфяной залежи болот. 

УДК 556.565

МНОГОЛЕТНЯЯ ДИНАМИКА СОДЕРЖАНИЯ 
ГУМИНОВЫХ ВЕЩЕСТВ В ВОДАХ ОСУШЕННОГО 

ВЕРХОВОГО БОЛОТА В ЗАПАДНОЙ СИБИРИ *

© 2017 г. Ю.А. Харанжевская1, 2, Е.С. Иванова1, Е.С. Воистинова1

1 ФГБНУ «Сибирский научно-исследовательский институт сельского 
хозяйства и торфа» – филиал СФНЦА РАН, г. Томск, Россия
2 ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Томский государственный 
университет», г. Томск, Россия

Ключевые слова: болотные воды, гуминовые вещества, гидролесомелиорация, 
спектральный анализ, факторный анализ, качество вод, Васюганское болото, За-
падная Сибирь.

* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта
№ 16-35-00187 –мол_а

Е.С. Иванова Е.С. ВоистиноваЮ.А. Харанжевская

DOI: 10.35567/1999-4508-2017-1-2



20

ВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО РОССИИ
Водное хозяйство России № 1, 2017 г.

Показано, что в результате осушения верхового болота произошло увеличе-
ние интенсивности трансформации растительных остатков и органического ве-
щества торфа и повышение концентрации гуминовых веществ в болотных водах 
(гуминовых кислот – на 14, фульвокислот – на 18 %) в сравнении с фоновыми 
верховыми болотами региона. Поэтому хозяйственное использование торфя-
ных болот, повышение температуры воздуха и количества атмосферных осадков 
при изменении климата будут способствовать увеличению содержания органи-
ческих веществ как в болотных водах, так, вероятно, и в подземных и речных 
водах региона. В условиях естественного восстановления осушенных болот в 
перспективе возможно снижение концентраций гуминовых веществ в болотных 
водах и водах рек-водоприемников.

Актуальность изучения экологического состояния болот Западной 
Сибири и особенностей химического состава их вод в значительной сте-
пени обусловлена усилением техногенного воздействия при хозяйствен-
ном освоении территории и развитии нефтегазодобывающего комплек-
са. В условиях высокой заболоченности территории добыча нефти и газа, 
строительство дорог и линий высоковольтных электропередач, осушение 
болот, разработка торфяных месторождений, торфяные пожары вызывают 
существенные изменения и деградацию болот, что оказывает негативное 
влияние на состав болотных вод и рек-водоприемников. За последние де-
сятилетия многие осушенные болота в Западной Сибири практически не 
используются, что приводит к существенным изменениям их водного и 
теплового режимов. На некоторых осушенных болотных массивах наблю-
дается процесс естественного восстановления, что приводит к подтопле-
нию прилегающих территорий и активному поступлению органических 
веществ в природные воды, формированию неблагоприятных условий для 
хозяйственной деятельности. На других – происходят активизация про-
цессов трансформации растительных остатков и деградация торфяной за-
лежи, вызывающие увеличение эмиссии парниковых газов, что приводит 
к возникновению пожароопасной обстановки, значительному повышению 
концентраций органических веществ в болотных и речных водах и превы-
шению установленных норм предельно допустимых концентраций. Кроме 
того, в условиях отмеченных тенденций увеличения температуры воздуха 
и атмосферных осадков на данной территории [1, 2] в перспективе, вероят-
но, стоит ожидать увеличения содержания органических веществ в при-
родных водах района исследований. Все это определяет негативную эколо-
гическую ситуацию в регионе и требует детальных исследований.

В настоящее время данные по содержанию гуминовых веществ в бо-
лотных водах представлены в работах ряда авторов [3–13], проведены 
предварительные исследования многолетней динамики содержания гу-
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миновых веществ в водах низинного болота на террасе р. Бакчар [14]. 
Однако, несмотря на большое разнообразие материалов и проведенных 
исследований, не в полном объеме изучены условия, определяющие высо-
кие концентрации гуминовых веществ в болотных водах, их миграцию и 
пространственно-временную динамику на уровне конкретного болотного 
массива. В представленной работе проведены исследования в данном на-
правлении и дана оценка многолетней динамики органических веществ в 
болотных водах верхового осушенного болота. Выполнен также подробный 
анализ условий и факторов, определяющих их содержание в водах в усло-
виях интенсивного хозяйственного использования территории и в зависи-
мости от основных показателей природных процессов функционирования 
болот: влажности торфа, температуры залежи, уровней болотных вод и 
окислительно-восстановительного потенциала, количества атмосферных 
осадков, температуры воздуха. 

МАТЕРИАлы И МЕТОДы
Исследования проводили на участке осушенного сосново-кустарничково-

сфагнового верхового болота, расположенного в междуречье рек Бакчар и 
Икса, являющегося частью Васюганской болотной системы. Объект ис-
следований общей площадью 4000 га осушен в 1973–1979 гг. с целью ле-
сомелиорации. Для отбора проб болотных вод выбран участок в пределах 
осушительной системы (точка 1) и аналогичный ему участок (точка 2), рас-
положенный за пределами осушительной системы на расстоянии 500 м от 
осушительного канала, испытывающий влияние осушения (рис. 1). Мощ-
ность торфяной залежи в пределах точек отбора проб составляет 2,25 м 
(точка 1) и 2,50 м (точка 2). Залежь до 1,5 м сложена фускум торфом на обоих 
участках, затем в торфе начинают преобладать сфагнум ангустифолиум и 
магелланикум, ниже вид торфа меняется на сосново-сфагновый, осоковый, 
который переходит в древесно-осоковый [15]. Проведенные ранее исследо-
вания показали, что осушение положительно сказалось на росте древесно-
кустарничкового яруса, в особенности на увеличении высоты подроста 
сосны и обилии кустарничков, составе мхов, сформировавших за период 
осушения верхние слои торфа, что проявилось в кратном снижении доли  
S. magellanicum в торфе. Однако в настоящее время в связи с неудовлет-
ворительной работой осушительной сети происходит интенсивное восста-
новление болота, выражающееся в появлении крупных кочек, образован-
ных травяной растительностью в результате повышения уровня болотных
вод, а также изменении состава современного фитоценоза [16].

Методика исследований включала анализ многолетней динамики содер-
жания гуминовых веществ в водах осушенного верхового болота в зависи-
мости от основных показателей природных процессов функционирования 
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(температура воздуха, атмосферные осадки, влажность торфа, температура 
залежи, уровни болотных вод, окислительно-восстановительный потенци-
ал). Для определения содержания органических веществ проводили отбор 
проб воды из специально подготовленной скважины глубиной 1 м в торфя-
ной залежи болота. Определение гуминовых веществ выполняли в аккре-
дитованном Лабораторно-аналитическом центре СибНИИСХиТ в соответ-
ствии с методикой [17]. Для оценки влияния на содержание органических 
веществ в болотных водах процессов, происходящих в торфяной залежи, 
наблюдали за окислительно-восстановительным потенциалом (ОВП) и 
температурным режимом торфяной залежи с помощью стационарно зало-
женных датчиков [18]. Отбор образцов торфа на влажность производили в 
бюксы по всей глубине торфяной залежи согласно ГОСТ 11305-65. Гидроло-
гические наблюдения на болотах выполнены в соответствии с [19]. Наблю-
дения за процессами ОВП, температурой торфяной залежи, влажностью, 
отбор образцов на химический анализ и определение гуминовых веществ 
в болотных водах проводили c периодичностью 1 раз в месяц с мая по сен-
тябрь 2000–2011 гг. В работе также использовали данные Росгидромета по 
температуре воздуха и количеству атмосферных осадков по метеостанции 
у с. Бакчар. Для оценки увеличения количества гуминовых веществ в бо-
лотных водах осушенного болота проводилось сравнение с фоновым есте-
ственным участком верхового сосново-кустарничково-сфагнового болота 
в бассейне р. Ключ (точка 3, рис. 1). 

Методика статистического анализа данных включала проверку рядов 
на соответствие генеральной совокупности с применением параметриче-
ских и непараметрических критериев (Стьюдента, Фишера, Манна–Уитни), 
оценку закономерностей сезонных и многолетних изменений содержания 
гуминовых веществ в болотных водах, корреляционный, регрессионный, 
спектральный и факторный анализы.

Анализ закономерностей сезонных изменений компонентов химическо-
го состава болотных вод проводили с применением методики спектраль-
ного анализа путем построения сезонной волны и расчетом индексов се-
зонности I

I =  100 %,                                                        (1)

где Xi – концентрация компонента за i месяц, осредненная за многолетний 
период (2006–2012 гг.), мг/л;
Хn – среднемноголетняя концентрация компонента, мг/л [20]. 

Оценку статистически значимых тенденций изменения содержания гу-
миновых веществ в болотных водах за многолетний период выполняли с 
использованием критерия Питмена.
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Спектральный анализ (полное разложение Фурье) временных рядов хи-
мического состава болотных вод основывался на представлении о том, что 
сезонные колебания представляют собой сумму нескольких синусоидаль-
ных и косинусоидальных гармоник с различными периодами, при этом 
оценивался вклад каждой гармоники в общую дисперсию ряда [21, 22]. Дис-
персия Сi за счет i гармоники определялась по зависимости

Сi = , (2)

где А и B – коэффициенты регрессии, показывающие степень корреляции 
функций косинусов (А) и синусов (В) с данными на соответствующих ча-
стотах. Дисперсия для всех гармоник равна / 2, за исключением послед-
ней, для которой эта дисперсия равна . 

Факторный анализ проводили с использованием метода главных ком-
понент, основанного на вычислении векторов и собственных значений ко-
вариационной матрицы исходных данных и выполненного с построением 
графика «каменистой осыпи» для определения ведущих факторов и оцен-
ки матрицы факторных нагрузок.

Рис. 1. Схема расположения объектов исследования: 1 – осушенный участок 
сосново-кустарничково-сфагнового верхового болота на междуречье рек 
Бакчар и Икса (точка 1); 2 – естественный участок сосново-кустарничково-
сфагнового верхового болота на междуречье рек Бакчар и Икса за пределами 
осушительной сети (точка 2); 3 – фоновый участок. сосново-кустарничково-

сфагновое верховое болото в бассейне р. Ключ (точка 3).
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РЕЗулЬТАТы ИССлЕДОВАНИЙ И ОБСуЖДЕНИЕ 
Торфяная залежь болот является достаточно мобильной системой и 

процессы трансформации органического вещества торфов весьма быстро 
реагируют на изменения условий аэрации за сравнительно короткий пе-
риод [23]. Осушение приводит к практически необратимым изменениям в 
торфяной залежи болот. Сброс воды лишает торфяной профиль поддержи-
вающего водного скелета, что зачастую ведет к их механической усадке и 
уплотнению. Активизируется также процесс биохимического разложения 
органического вещества торфов. Темпы биохимического разложения орга-
нического вещества торфов различны и определяются многими фактора-
ми: интенсивностью дренажа и глубиной залегания грунтовых вод, дина-
микой уровней болотных вод, влажностью торфяной залежи, внешним и 
внутренним температурным режимом, окислительно-восстановительным 
потенциалом [24]. Поэтому, на наш взгляд, содержание гуминовых веществ 
в болотных водах является одним из важных показателей интенсивности 
трансформации торфяной залежи болот под влиянием осушения при хо-
зяйственном использовании и изменении климата. 

Исследования содержания гуминовых веществ в болотных водах про-
водились за период наблюдений 2000–2011 гг. В целом данный период 
включает весьма контрастные по степени увлажненности и теплообес-
печенности годы. Так, выделяются влажные 2001, 2002, 2004, 2009 и  
2011 гг. (сумма осадков за год составила 501–626 мм), умеренно-влажные 
2000, 2007, 2008 и 2010, сухие – 2003, 2005 и 2006 (сумма осадков за этот 
период составила 304–428 мм) (таблица). Колебания влажности торфяной 
залежи в слое 0–100 см отмечены в пределах от 87 до 95 %, сезонная измен-
чивость сос тавляет 1–3 %. Выявлена более высокая (на 2–3 %) влажность 
торфяной залежи участка (точка 1) в сравнении с естественным участком 
исследования за пределами осушительной сети (точка 2). В результате сло-
жившихся климатических условий амплитуда колебаний уровней болот-
ных вод за исследуемый период достигла 82 см на точке 1 и 66 см на точке 2. 
На осушенном участке (точка 1) зафиксированы более низкие многолетние 
среднесезонные уровни болотных вод (на 1,0–6,3 см) в сравнении с есте-
ственным участком (точка 2) наблюдения. 
Таблица. Годовая сумма осадков и положительных температур  
по данным метеостанции у с. Бакчар

Показатель 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Сумма осадков, мм 448 580 586 385 446 304 428 501 457 626 491 527
Сумма положитель-
ных температур, °С 1953 2050 1923 2094 2058 1897 1800 1762 1828 1678 1742 1728
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В последнее время отмечается тенденция увеличения уровней болотных 
вод в пределах осушенного пункта за счет зарастания осушительных кана-
лов и естественного восстановления болота. Объективным условием, бла-
гоприятствующим процессам образования и разложения торфа, является 
температура воздуха. Среднегодовая температура в данном районе за период 
исследований в основном отрицательная. За 11 лет наиболее теплообеспе-
ченными являются 2001, 2003 и 2004 гг., среднегодовая температура воздуха 
составила 0,95–1,74 °С, а сумма положительных температур 2050–2094 °С. 
В среднем за период исследований температура торфяной залежи в слое 
0–100 см составила на точке 1,0–9,39 °С, на точке 2,0–8,62 °С. Амплитуда 
колебания температуры торфяной залежи от года к году составляет 3,3 °С 
(точка 1) и 5,7 °С (точка 2). В режиме интенсивного осушения низкая влаж-
ность торфа способствует формированию агрессивной окислительной 
среды (ОВП > 600 мВ), окислительно-восстановительный потенциал осу-
шенного и естественного участков изменялся соответственно от +42,4 до 
+807,4 мВ (точка 1) и от +17,4 до +815,5 мВ (точка 2). В торфяной залежи на 
обоих участках отмечено снижение ОВП с глубиной и появление восстано-
вительных условий. Граница смены окислительных процессов на восста-
новительные по сезону неоднозначна, в среднем наблюдается на глубине 
30–50 см (точка 1), 70–90 см (точка 2). 

В данных природно-климатических условиях формируется особый тип 
природных вод – болотные воды с высоким содержанием органических 
веществ, ионов аммония и железа. Проведенные исследования показали, 
что в целом болотные воды исследуемой территории характеризуются бо-
лее высокими концентрациями фульвокислот – ФК (от 5,49 до 156 мг/л) и 
небольшими концентрациями гуминовых кислот – ГК (от 2,44 до 25,8 мг/л) 
(рис. 2, 3). 

Статистически значимых различий между концентрациями гуминовых 
веществ в болотных водах исследуемых участков не обнаружено. Содержа-
ние гуминовых кислот различается незначительно и в среднем составляет 
8,32±4,76 мг/л (точка 1) и 7,77±4,07 мг/л (точка 2). В сезонной динамике в 
болотных водах осушенного участка (точка 1), как правило, наблюдаются 
более высокие (на 31–42 %) концентрации гуминовых кислот в сравнении 
с естественным участком (точка 2), расположенном на расстоянии 500 м от 
осушительной системы. В течение вегетационного сезона концентрации 
гуминовых кислот изменяются в значительных пределах, коэффициент ва-
риации на осушенном участке (точка 1) составил 0,57, естественном участ-
ке (точка 2) – 0,52. Содержание фульвокислот менее вариабельно: коэффи-
циенты вариации на осушенном участке (точка 1) – 0,33, на естественном 
участке (точка 2) – 0,38. 
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Среднемноголетние значения концентрации фульвокислот в болотных 
водах за вегетационный период практически не различаются между участ-
ками: 69,2±23,1 мг/л (осушенный участок) и 69,0±26,4 мг/л (естественный 
участок). Следует отметить, что статистический анализ с применением 
критериев Стьюдента, Фишера и Манна–Уитни показал достоверные раз-
личия в содержании гуминовых веществ в водах исследуемого осушенно-
го верхового болота в сравнении с фоновым участком верхового сосново-
кустарничково-сфагнового болота в бассейне р. Ключ. Сравнительный 

Рис. 2. Изменение содержания гуминовых веществ в водах  
осушенного участка (точка 1) за период 2000–2011 гг.

Рис. 3. Изменение содержания гуминовых веществ в водах  
естественного участка (точка 2) за период 2000–2011 гг. 
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анализ выявил более высокое содержание гуминовых кислот (на 14 %) и 
фульвокислот (на 18 %) в болотных водах исследуемого осушенного болота 
в сравнении с естественным болотным массивом. Поэтому можно сделать 
вывод, что осушение и хозяйственное использование торфяных болот спо-
собствует увеличению содержания органических веществ в болотных во-
дах, а также, вероятно, в подземных и речных водах региона, как это было 
отмечено в исследованиях А.М. Плюснина и Д.И. Жамбаловой [7].

Сезонная динамика содержания гуминовых и фульвокислот в болотных 
водах в пределах участков отбора проб в целом весьма схожая. Анализ ин-
дексов сезонности позволил отметить формирование максимумов сезон-
ной волны содержания гуминовых и фульвокислот в болотных вод (I = 126–
130 %) в наиболее теплообеспеченный период года (июль-август) (рис. 4). 
Сравнение полученных результатов с опубликованными [6, 9] показало, в 
целом, сходные тенденции сезонного изменения концентрации гуминовых 
веществ в болотных водах. Однако отмечены и некоторые отличия, вероят-
но, связанные с влиянием осушения, т. к. в пределах естественного болота 
в бассейне р. Ключ [6] наблюдается увеличение содержания гуминовых ве-
ществ летом (июль), а также в осенний период (сентябрь). 

Средние концентрации гуминовых кислот и фульвокислот за период 
наблюдений изменяются циклично, и, в целом, в пределах исследуемо-
го участка можно выделить циклы продолжительностью 2–4 года. Спек-
тральный анализ (полное разложение Фурье) временного ряда показал, 
что в число первых четырех гармоник ряда гуминовых кислот осушенного 
участка (точка 1) входят периоды 12, 6, 4, 2 месяцев, описание дисперсии 
ряда составляет 81 %; естественного участка (точка 2) – 12, 6, 4, 2 месяцев, 
описание дисперсии ряда 60 %; для ряда фульвокислот осушенного участ-
ка (точка 1) входят периоды 9, 21, 5, 2 месяцев, описание дисперсии ряда 
составляет 65 %; фульвокислот естественного участка (точка 2) – 21, 9, 5,  
2 месяцев, описание дисперсии ряда 71 %.

Первая гармоника временного ряда гуминовых кислот включает пери-
од продолжительностью 12 месяцев и обусловлена возрастанием активных 
температур воздуха до величин 1800–2094 °С, для фульвокислот охватыва-
ет период продолжительностью 21 месяц, который определяется наступле-
нием влажных и умеренно-влажных лет (2002, 2009–2011 гг.), характери-
зующихся возрастанием количества атмосферных осадков до 586–626 мм. 
Вторая гармоника временного ряда гуминовых кислот представляет пери-
од продолжительностью 6 месяцев и связана с закономерным снижением 
суммы активных температур выше 10 °С в конце вегетационного периода 
в согласии с повышением уровня болотных вод при выпадении осенних 
дождей, затуханием процессов трансформации растительных остатков; 
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для фульвокислот – охватывает период продолжительностью 9 месяцев и 
определяется наступлением благоприятных тепло- и влагообеспеченных 
периодов с частотой 1 раз в два года. Третья гармоника временного ряда 
гуминовых веществ включает период продолжительностью 4–5 месяцев 
и связана с активизацией процессов разложения растительных остатков 
верхнего слоя торфяной залежи в середине периода вегетации. Четвертая 
гармоника включает периоды в два месяца, обусловлена началом вегета-
ции и связана с устойчивым повышением температуры воздуха в весенне-
летний период, снижением уровней болотных вод и активизацией процес-
сов обмена веществ.

В ходе исследований отмечено, что максимум содержания гуминовых 
кислот (25,8 мг/л) на осушенном участке (точка 1) зафиксирован в июле  
2005 г., когда наблюдалось умеренное количество осадков и средние тем-
пературы воздуха. Высокие концентрации гуминовых кислот (21,8 мг/л) 
в водах естественного участка (точка 2) наблюдения получены в августе  
2003 г. при значительном (до 37 см) снижении уровней болотных вод. Мак-
симальное содержание фульвокислот наблюдалось в сентябре 2008 г. как на 
естественном (156 мг/л), так и на осушенном (137 мг/л) участках. 

Анализ многолетней динамики содержания органических веществ в бо-
лотных водах верхового осушенного болота выявил тенденцию снижения 
концентраций гуминовых и фульвокислот в болотных водах осушенного 
верхового болота, при этом статистически значимая тенденция, связанная 
с уменьшением содержания гуминовых кислот в болотных водах, характер-
на для естественного участка (точка 2), что, вероятно, определяется процес-
сами восстановления болота, а также региональными закономерностями 
изменения температуры воздуха и количества атмосферных осадков. 

Рис. 4. Анализ сезонной волны содержания гуминовых и фульвокислот  
в болотных водах: а – осушенного участка верхового болота; б – естественного 

участка верхового болота.
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Для анализа многолетней динамики содержания гуминовых веществ в 
болотных водах и прогноза возможных будущих тенденций увеличения их 
концентраций в условиях изменения климата был проведен корреляцион-
ный и факторный анализы. Корреляционный анализ показал отсутствие од-
нозначных зависимостей, коэффициенты корреляции не только отличаются 
по величине, но и имеют разный знак в различные по степени увлажненно-
сти и теплообеспеченности годы. Известно, что температура воздуха влияет 
на интенсивность процессов трансформации растительных остатков, в зна-
чительной степени определяя содержание в болотных водах гуминовых ве-
ществ. Проведенный анализ выявил высокую корреляционную зависимость 
между содержанием гуминовых кислот в болотных водах и среднесезонной 
(май–сентябрь) температурой воздуха (r = 0,65–0,90). Как правило, в усло-
виях более низких уровней болотных вод на осушенном участке (точка 1) 
отмечаются более высокие коэффициенты корреляции (рис. 5). 

Исследования позволили выявить в отдельные годы тесную связь между 
содержанием в болотных водах гуминовых и фульвокислот и температурой 
торфяной залежи, что подтверждает выводы, сделанные в работе [12] о том, 
что температура торфяной залежи является наиболее важным фактором, 
определяющим содержание гуминовых веществ в болотных водах. Соглас-
но проведенным в рамках данной работы исследованиям, при прогревании 
торфяного профиля на 2 °С на осушенном участке концентрации гумино-
вых кислот в воде увеличиваются в 1,29 раз. В большей степени температу-
ра торфяной залежи оказывает влияние на содержание в водах гуминовых 
кислот (r = 0,66–0,85). Корреляция между содержанием фульвокислот в бо-
лотных водах и температурой торфяной залежи относительно высокая, но 
в основном отрицательная.

Исследования выявили зависимость между суммой атмосферных осад-
ков и содержанием гуминовых веществ в водах, которая в основном доста-
точно тесная для всего осушенного болота, но противоположная для осу-
шенного (точка 1) и естественного (точка 2) участков отбора проб. В водах 
естественного участка, как правило, поступление атмосферных осадков 
приводит к снижению их концентрации при разбавлении (коэффициент 
корреляции в основном отрицательный, r = –0,67–0,83), а в водах осушен-
ного участка – преимущественно к увеличению содержания гуминовых 
веществ (коэффициент корреляции положительный, r = 0,64–0,80). При 
этом отмечено увеличение концентраций фульвокислот и гуминовых кис-
лот в водах исследуемого болота в периоды высокой водности, следующие 
за теплообеспеченными сезонами года. Достаточно тесная корреляцион-
ная связь в отдельные годы, также как и в работах [11, 25], отмечена между 
концентрацией фульвокислот в болотных водах и уровнями болотных вод 
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(коэффициент корреляции r = –0,73 и r = –0,87). Увеличение концентрации 
растворенных органических веществ в периоды повышения уровней бо-
лотных вод также получено рядом зарубежных исследователей [26], в т. ч. 
при проведении лабораторных экспериментов по оценке влияния измене-
ний условий окружающей среды на их содержание [11]. В данных исследо-
ваниях наиболее высокая корреляция фульвокислот с уровнями болотных 
вод наблюдается в маловодные годы, тогда как в остальные периоды коэф-
фициент корреляции либо меняет знак, либо эта связь ослабевает (рис. 6). 

Корреляционный анализ показал, что влажность торфа влияет на со-
держание гуминовых веществ преимущественно в средние по влагообе-
спеченности годы (рис. 7). Более тесная связь влажности торфа отмечена 
с концентрациями гуминовых кислот в воде (коэффициенты корреляции 
отрицательные и составляют r = –0,74–0,99), что говорит об обратной 
зависимости. 

Обращает внимание отсутствие резко восстановительных условий в тор-
фяной залежи, тесная (r = –0,72–0,99) корреляционная связь концентрации 
гуминовых кислот в болотных водах с окислительно-восстановительными 
условиями торфяной залежи и менее тесная с содержанием фульвокислот 
(r = 0,64). Согласно данным [11, 25], окислительно-восстановительный по-
тенциал является показателем интенсивности биохимических реакций в 
торфе и играет важную роль уже после изменения условий увлажнения и 
температурного режима торфяной залежи. 

Факторный анализ позволил выделить три основных фактора, которые 
на 68 % (точка 1) и на 72 % (точка 2) описывают изменчивость исходных дан-
ных (рис. 8). Для осушенного участка (точка 1) первая компонента отражает 

Рис. 5. Содержание гуминовых кислот в болотных водах осушенного участка 
в зависимости от температуры воздуха и торфяной залежи (R2 – коэффициент 

детерминации).
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Рис. 7. Содержание гуминовых веществ в болотных водах осушенного болота 
в зависимости от влажности и окислительно-восстановительного потенциала 

торфяной залежи.

изменения температурного режима болота, она определяет 27 % общей из-
менчивости, а высокие факторные нагрузки имеют температура торфяной 
залежи (0,80) и температура воздуха (0,74). Вторая компонента определяет 
21 % общей дисперсии, определяющую роль играют количество атмосфер-
ных осадков (0,73) и собственно концентрации фульвокислот (0,66). 

Третья компонента определяет 20 % общей изменчивости, а высокую на-
грузку имеют концентрации гуминовых кислот (0,84), которые объединя-
ются с уровнями болотных вод (–0,65) в один фактор, показывая, что осу-
шение влияет на увеличение гуминовых кислот в болотных водах.

В пределах естественного участка (точка 2) первая компонента опреде-
ляет 28 % дисперсии – ведущее влияние на фактор оказывают температура 

Рис. 6. Содержание гуминовых веществ в болотных водах осушенного болота 
в зависимости от уровней болотных вод и месячной суммы атмосферных 

осадков по метеостанции у с. Бакчар (СПб – средняя поверхность болота).
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торфяной залежи (0,76) и уровень болотных вод (0,63). Вторая компонента 
определяет 25 % общей изменчивости и имеет высокую факторную нагруз-
ку температуры воздуха (–0,67), которая объединяется с концентрациями 
гуминовых кислот (–0,70) в единый фактор. Третья компонента определяет 
изменчивость процессов формирования состава болотных вод всего на 19 %, 
а наибольшую нагрузку имеют сумма атмосферных осадков (–0,73) и содер-
жание в болотных водах фульвокислот (–0,54). Проведенный факторный 
анализ позволил подтвердить отмеченные выше закономерности корреля-
ционного анализа, показав, что ведущим фактором, определяющим коли-
чество гуминовых кислот в болотных водах, является температурный ре-
жим, а фульвокислот – степень влагосодержания торфяной залежи болот.

Рис. 8. Факторный анализ формирования концентраций гуминовых веществ 
в болотных водах. Переменные, формирующие факторы: УБВ – уровень 
болотных вод, см; Х осадки – суммарное количество атмосферных осадков за 
месяц, мм; Твозд – среднемесячная температура воздуха, °С; Ттз100 – средняя 

температура торфяной залежи в слое 0–100 см, °С.

ЗАКлючЕНИЕ
В результате проведенной работы установлено, что торфяная залежь 

является многокомпонентной и достаточно мобильной системой и весь-
ма быстро реагирует на изменение условий окружающей среды. Анализ 
многолетней динамики содержания гуминовых веществ в болотных водах 
верхового осушенного болота выявил некоторую цикличность изменения 
гуминовых и фульвокислот за исследуемый период, в целом в пределах ис-
следуемого участка можно выделить циклы продолжительностью 2–4 года, 
которые согласуются с изменением суммы активных температур, что под-
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тверждается результатами спектрального анализа. Анализ поведения вре-
менного ряда с помощью спектрального анализа (полного разложения Фу-
рье) показал, что в число первых четырех гармоник ряда гуминовых кислот 
входят периоды 12, 6, 4, 2 месяца, фульвокислот – 21, 9, 5, 2 месяца, описа-
ние дисперсии ряда составило от 65 до 81 %. 

Анализ многолетней динамики содержания органических веществ в 
болотных водах верхового осушенного болота показал снижение концен-
траций гуминовых и фульвокислот в болотных водах осушенного верхо-
вого болота, статистически значимая тенденция характерна только для 
концентраций гуминовых кислот естественного участка (точка 2). В сезон-
ной динамике отмечено закономерное увеличение гуминовых веществ в 
болотных водах в наиболее теплообеспеченный период года (июль-август). 
Корреляционный анализ позволил установить четкую зависимость между 
количеством гуминовых кислот и окислительно-восстановительным по-
тенциалом торфяной залежи: при переходе от окислительных к восстано-
вительным условиям концентрация гуминовых кислот возрастает. Весьма 
тесная связь в отдельные годы отмечается между содержанием гуминовых 
веществ в воде и уровнями болотных вод, влажностью торфа, температурой 
торфяной залежи, температурой воздуха и атмосферными осадками, что в 
целом согласуется с опубликованными ранее данными [11, 12, 25] и др. При 
этом лимитирующим фактором, определяющим количество гуминовых 
кислот в болотных водах, является температурный режим, фульвокислот – 
степень влагосодержания торфяной залежи болот, что подтверждается 
проведенным факторным анализом с применением метода главных компо-
нент. Фульвокислоты по сравнению с гуминовыми кислотами хорошо рас-
творимы и легко мигрируют как в форме свободных кислот, так и в составе 
различных соединений. В засушливые периоды происходит образование и 
накопление гуминовых веществ в торфяной залежи болот, а поступление 
их в болотные воды осуществляется при выпадении атмосферных осадков 
и увеличении уровня болотных вод. 

Отмечено, что процессы трансформации органического вещества торфа 
достаточно быстро реагируют на осушительные мероприятия вследствие 
изменений условий аэрации торфяной залежи за сравнительно короткий пе-
риод. Поэтому в результате осушения верхового болота произошло увеличе-
ние интенсивности трансформации растительных остатков и органического 
вещества торфа и соответственное повышение концентрации гуминовых 
веществ в болотных водах. В сравнении с фоновым естественным участком 
верхового сосново-кустарничково-сфагнового болота в бассейне р. Ключ уве-
личение концентраций гуминовых кислот произошло на 14, фульвокислот – 
на 18 %. Таким образом, хозяйственное использование торфяных болот, по-
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вышение температуры воздуха и количества атмосферных осадков при из-
менении климата будут способствовать увеличению содержания органиче-
ских веществ в болотных водах, а также, вероятно, в подземных и речных 
водах региона. Однако болота, согласно [27], являются весьма устойчивыми 
природными образованиями, в настоящее время на исследуемом участке 
лесомелиорации отмечается процесс естественного восстановления при ин-
тенсивном зарастании осушительных каналов, что в перспективе будет спо-
собствовать снижению концентраций гуминовых веществ в болотных водах 
и водах рек-водоприемников. Поэтому мониторинг содержания гуминовых 
веществ в водах болот особенно важен в условиях природно-климатических 
изменений для сохранения качества вод в регионе. 
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Отмечена ак-
туальность воп-
росов изучения 
качества вод в 
горно-ледниковых 
в ы с о к о г о р н ы х 
районах Кавказа, 
откуда берут свое 
начало реки, пита-
ющие равнинные 
части Кабардино-
Балкарской Республики. Исследован микроэлементный состав речных вод  
Безенгийского ущелья на содержание Mn, Zn, Cu, Pb, Ag, Ni, Cr, Cd. Проведе-
но сравнение концентраций микроэлементов высокогорной реки с ледниково-
снежным питанием р. Черек-Безенгийский от истока к устью в период зимней 
межени и ледникового половодья.

Установлено, что загрязнение речных вод микроэлементами в высокогорье 
носит природный геохимический и геоморфологический фон, что связано с 
вымыванием микроэлементов из горных пород. Проведенными ранее исследо-
ваниями установлено, что при выходе реки на равнинную часть концентрации 
микроэлементов значительно уменьшаются по сравнению с верхним течением. 
Выявлено, что по экологическим классам качества поверхностных вод исследуе-
мые воды р. Черек-Безенгийский по содержанию Mn, Pb, Cr, Cd, Ni, Cu, Ag мож-
но отнести к чистым, за исключением содержания Zn, по которому исследуемые 
воды относятся к сильно загрязненным. Представлены минимальные, макси-
мальные и средние значения концентраций главных ионов и содержащих азот 
веществ в водах реки в период зимней межени и ледникового половодья. Значи-
мость проведенного исследования определяется тем, что р. Черек-Безенгийский 
впадает в р. Терек и формирует речной бассейн Каспийского моря.

УДК 504.064.36:543

мИкРОЭлЕмЕНТНыЙ СОСТаВ ВОД  
РЕкИ чЕРЕк-бЕЗЕНгИЙСкИЙ

© 2016 г. Х.-М.М. Газаев1, Э.А. Агоева1, А.Б. Иттиев2 

1 ФГБУ «Кабардино-Балкарский государственный высокогорный природный 
заповедник», пос. Кашхатау, Кабардино-Балкарская Республика, Россия
2 ФГБО ВПО «Кабардино-Балкарский государственный аграрный 
университет им. В.М. Кокова», г. Нальчик, Кабардино-Балкарская 
Республика, Россия
Ключевые слова: заповедник, ледниково-снежное питание реки, микроэлементы, 
геологический и геоморфологический фон, предельно допустимая концентрация, 
качество вод, р. Черек-Безенгийский.

Э.А. Агоева А.Б. ИттиевХ.-М.М. Газаев

DOI: 10.35567/1999-4508-2017-1-3



38

ВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО РОССИИ
Водное хозяйство России № 1, 2017 г.

Огромные запасы пресной воды сосредоточены в ледниках, являющихся 
крайне динамичными ландшафтными комплексами, чутко реагирующими 
на колебания климата. В связи с этим год от года актуализируются вопро-
сы обеспечения экологической безопасности в водохозяйственной сфере, 
задачи охраны источников пресной воды. 

Главный Кавказский хребет – основная зона распространения ледни-
ков на Кавказе. Река Черек-Безенгийский берет начало с северного склона 
Большого Кавказа, вытекая из-под ледника Уллу-Чиран. Общая протяжен-
ность реки 54 км, площадь водосбора 627 км2, средний уклон 60 ‰, средняя 
высота водосбора 2480 м над уровнем моря [1]. 

Известно, что микроэлементный состав высокогорных водосборов Кав-
каза отличается повышенным содержанием многих микроэлементов, причи-
ной которого является распространение в их бассейнах рудоносных пород. 
Так, отмечено рудопроявление свинца и цинка в бассейнах рек Чегем и Черек; 
месторождение меди выявлено на северных склонах Главного Кавказского 
хребта в междуречье Баксана и Чегема, в верховьях р. Черек-Безенгийский 
[2]. Геологическое строение верховий бассейна р. Черек сложено кристалли-
ческими сланцами, гранитом, вулканогенными породами, полевым шпатом, 
гнейсом, амфиболитами, туфами и другими породами, формирующими ми-
кроэлементный состав вод [3, 4]. Естественные процессы разрушения горных 
пород путем выветривания, химического разложения осадками, грунтовы-
ми и поверхностными водами приводят к тому, что в водах рек содержание 
микроэлементов формируется в зависимости от их водного режима. 

На основании исследований, проведенных в 1946 г. Б.Д. Зайковым, отме-
чено, что по характеру внутригодового хода стока реки Кавказа делятся на 
реки с половодьем в теплую часть года, реки с весенним половодьем и реки 
с паводочным режимом. Реки с половодьем в теплую часть года протекают 
преимущественно в верхних частях северного склона Большого Кавказа, 
где и расположена территория Кабардино-Балкарского государственного 
высокогорного природного заповедника [5]. 

В 2015 г. сотрудниками заповедника проведены исследования микроэ-
лементного состава речных вод Безенгийского ущелья на содержание Mn, 
Zn, Cu, Pb, Ag, Ni, Cr, Cd. Объект исследования – высокогорная р. Черек-
Безенгийский с ледниково-снежным питанием, образующая левый исток 
р. Черек. Цель исследования – сравнение концентраций микроэлементов 
от истока к устью по длине реки в период зимней межени и ледникового 
половодья. 

В настоящее время изучение качества вод высокогорных областей Се-
верного Кавказа имеет чрезвычайно важное научное и практическое значе-
ние, т. к. они формируют полноводные, со стоком в течение всего года реки 
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западной части Кабардино-Балкарской Республики и относятся к бассей-
ну одной из крупнейших рек Кавказа – Тереку, которая несет свои воды в 
Каспийское море. Также высокогорья являются фоновой территорией, по 
изменению показателей на которой можно судить о степени локального, ре-
гионального и глобального загрязнения. 

МАТЕРИАлы И МЕТОДы ИССлЕДОВАНИЯ
В табл. 1 представлены пункты отбора проб воды на р. Черек-Безен-

гийский. Пробы воды отбирали в течение года, консервировали и готовили 
к анализу в соответствии с ГОСТ Р 51592-2000 [6]. Измерения концентра-
ций микроэлементов проводили методом атомно-абсорбционной спек-
трометрии с электротермической атомизацией [7]. В табл. 2 представлены 
концентрации главных ионов и азотсодержащих веществ. По полученным 
данным концентраций микроэлеметов в поверхностных водах (табл. 3) вы-
строены гистограммы (рисунок). 

Таблица 1. Пункты отбора проб на р. Черек-Безенгийский

Пункт отбора Расстояние, км Высота над уровнем моря, м

1. Ледник Уллу-Чиран, исток 0 2100 

2. Камнерезный цех 14,0 1420

3. Около с. Бабугент 54,0 765 

В результате проведенных исследований установлено, что воды р. Черек-
Безенгийский относятся к нейтральным и слабощелочным. Так, величи-
на рН речной воды зимней межени и ледникового половодья изменяется 
в пределах 8,23–8,60 рН и 7,48–8,17 рН соответственно. Также отмечено 
изменение величины минерализации от 118,74 до 214,08 мг/л в зимнюю 
межень и от 37,81 до 104,90 мг/л в ледниковое половодье. Преобладаю-
щими анионами являются гидрокарбонаты, катионами – кальций. Таким 
образом, наблюдается пространственно-временное изменение величины 
минерализации, т. е. увеличение от истока к устью и повышение в период 
межени, которые напрямую зависят от изменения типа питания в вод ном 
балансе, высоты протекания водосбора, метеорологических особенностей 
года. Полученные в результате исследований данные макросостава по-
верхностных вод высокогорной части р. Черек-Безенгийский (табл. 2) по-
зволяют отнести их к чистым и очень чистым по экологическим классам 
качества поверхностных вод суши [8], превышений ПДК в воде водных 
объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования 
не выявлено [9]. По классификации О.А. Алекина воды реки носят характер 
гидрокарбонатных, группы кальция и относятся к I типу [10]. 

Микроэлементный состав вод реки Черек-Безенгийский
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Таблица 2. Концентрации главных ионов и азотсодержащих веществ  
в водах р. Черек-Безенгийский

Значения
Концентрация, мг/л

∑и, 
мг/л

HCO3- SO4-- Cl- Ca++ Mg++ Na++K+ NO2- NO3- NH4
+

Зимняя межень

Максимальное 85,40 17,3 2,13 44,1 8,75 1,75 0,017 6,51 0,16 214,0

Минимальное 51,85 9,41 0,20 23,2 0,73 0 0,0023 5,85 0,11 97,30

Среднее 58,9 28,2 1,63 26,9 4,22 1,12 0,0088 6,25 0,14 127,2

Ледниковое половодье

Максимальное 65,07 17,3 0,63 20,0 4,37 6,75 0,062 6,94 0,17 105,0

Минимальное 20,33 1,68 0,20 3,21 0,97 0 0,022 4,34 0,07 34,47

Среднее 31,51 5,04 0,32 8,28 1,94 3,05 0,035 5,42 0,12 55,2

ПДК

ПДК*
–

500 350 180 50 200+50 3,3 45 1,5 (по 
азоту) 1000

ПДКрх** 100 300 180 40 120+50 0,080 40 0,5 –

Примечание: ПДК* – предельно допустимая концентрация в воде водных объектов 
хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования [10]; ПДКрх** – предельно 
допустимая концентрация в водах рыбохозяйственного назначения [11]; (–) – не нормиру-
ется или иные требования.

Цинк относится к числу широко распространенных в природе элемен-
тов. Основные источники поступления цинка в поверхностные пресные 
воды – процессы растворения и разрушения горных пород и минералов – 
сфалерита, сульфидных комплексных и железных руд [3, 4, 12]. Цинк, как 
и другие микроэлементы, переносится речными водами во взвешенном 
состоянии, большое значение имеет мутность речных вод, с увеличением 
которой возрастают и показатели количества цинка. В большом диапазо-
не значений рН сорбируют цинк глинистые минералы, их поглощающая 
способность по отношению к микроэлементам позволяет этим наиболее 
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распространенным сорбентам играть важную роль в самоочищении при-
родных вод. Взвешенная форма цинка в наибольших количествах обнару-
живается в речных водах горных районов [13–14]. Лимитирующий признак 
вредности – токсикологический.

На первом месте по содержанию в исследуемых водах стоит цинк, фоно-
вое содержание которого в высокогорной и предгорной частях зафиксиро-
вано на одном уровне. Так, концентрация цинка в верховьях исследуемой 
реки в зимнюю межень составляет 59,37 мкг/л, далее снижаясь в горной 
местности до 17,7 и снова повышаясь в предгорье почти до уровня концен-
траций высокогорной зоны – 58,09 мкг/л. 

Концентрация цинка в ледниковое половодье ниже, чем в межень, что 
связано с разбавлением речных вод талыми, менее минерализованными. 
Так, содержание цинка в половодье изменяется незначительно – от 31,9 до 
30,6 мкг/л. На исследуемом участке реки наблюдаются максимальные пре-
вышения ПДКэккпв в 5,9 и 3,2 раза в межень и половодье соответственно. 
Таким образом, среднее содержание цинка в 1,5 раз больше в меженный 
период, чем в половодье.

Таблица 3. Содержание микроэлементов в водах р. Черек-Безенгийский 

Пункт  
отбора

Фаза водного 
режима

Концентрация, мкг/л

Mn Zn Cu Pb Ag Ni Cr Cd

1. Ледник  
Уллу-Чиран, 
исток

зимняя межень 33,19 59,37 4,87 1,94 0,58 1,76 0,82 0,135

ледниковое 
половодье 15,59 31,9 1,7 1,81 0,29 2,07 1,2 0,141

2. Камнерез-
ный цех

зимняя межень 11,82 17,7 5,46 1,36 0,58 1,26 1,13 0,148

ледниковое 
половодье 5,97 28,4 1,58 1,12 0,33 1,76 0,89 0,153

3. Около  
с. Бабугент

зимняя межень 7,07 58,09 4,53 1,26 1,28 2,17 0,82 0,095

ледниковое 
половодье 1,82 30,6 2,27 0,97 0,9 2,26 0,36 0,102

ПДКэккпв*, мкг/л 10 10 1 6 50 10 20 1

Примечание: ПДКэккпв* – предельно допустимая концентрация микроэлемента согласно 
экологическим классам качества поверхностных вод [8].
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Железомарганцевые руды – основной источник поступления марганца. 
Содержание марганца в растворенной форме определяется количеством 
взвешенных веществ. Особенно четко эта связь прослеживается для рек, в 
которых количество взвешенных веществ увеличивается в период полово-
дья [3, 4, 12]. Выявлено, что значительное количество марганца сорбируется 
речными взвесями при высоком содержании в них пелитовой фракции и 
преобладании глинистых минералов. Среди взвешенных форм марганца 
чаще встречаются его труднорастворимые оксиды – карбонаты, силика-
ты. Некоторая часть металла переносится в составе органического детрита 
[13–14]. Лимитирующий признак вредности – токсикологический.

В исследуемых водах отмечено повышенное содержание марганца в 
высокогорной и горной областях. Так, изменение концентрации марганца 
от высокогорной к горной области в период зимней межени колеблется от 
33,19 до 11,18 мкг/л, что превышает ПДКэккпв в 3,3 и 1,1 раза соответственно. 
Далее в предгорной области до слияния с водами р. Черек-Балкарский кон-
центрация марганца снижается до 7,07 мкг/л, не превышая ПДКэккпв.

Для периода ледникового половодья наблюдается иная картина. Содер-
жание марганца в водах высокогорья, по-прежнему превышает ПДКэккпв  
в 1,6 раза и составляет 15,59 мкг/л, в горной и предгорной области кон-
центрация марганца снижается до 1,82 мкг/л. Таким образом, среднее со-
держание марганца в межень и половодье различно и составляет 17,36 и  
7,79 мкг/л соответственно.

Медь входит в состав 200 минералов, главные источники меди – суль-
фидные руды и медистые песчаники [3, 4, 12]. Лимитирующий признак 
вредности — общесанитарный. В исследуемых водах медь занимает третье 
место по содержанию, в период зимней межени ее количество остается на 
одном уровне, изменяясь от 4,87 до 4,53 мкг/л. В период ледникового по-
ловодья наблюдается иная картина – увеличение концентраций от истока 
к устью в 1,3 раза. Максимальное превышение ПДКэккпв в 5,4 раза отмечено 
для пункта отбора № 2 (камнерезный цех) в межень, а в половодье для пун-
кта отбора № 3 (около с. Бабугент) в 2,27 раза. В целом необходимо отме-
тить, что содержание меди в высокогорной, горной и предгорной областях 
превышает ПДКэккпв от 1,58 до 4,87 раза.

Свинец относится к числу малораспространенных элементов, в приро-
де встречается в виде эндо- и экзогенных минералов. В речных водах со-
держание свинца повышается за счет его миграции в составе взвешенных 
веществ: количество свинца Pbвзв обнаруживает положительную корреля-
цию с мутностью рек. При увеличении общей мутности от 0,05 до 0,5 г/л 
доля взвешенных форм свинца (ΙΙ) в валовом содержании возрастает от 
84,8 до 98,2 %. Существенный вклад в адсорбционные процессы вносит 
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Рисунок. Концентрация микроэлементов в водах р. Черек-Безенгийский  
в зимнюю межень и ледниковое половодье.
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органическое вещество, входящее в состав взвешенных веществ [3, 4, 12].  
Согласно [15], концентрация растворенного свинца в природных водах, зна-
чение рН которых близко к нейтральным, обычно невелика и не превышает  
10 мкг/л. Это объясняется тем, что свинец сравнительно легко вступает в 
реакции с главными макрокомпонентами природных вод, образуя трудно-
растворимые соединения. Лимитирующий показатель вредности свинца – 
санитарно-токсикологический.

Содержание свинца в исследуемых водах от истока к устью изменяется 
от 1,94 до 1,26 мкг/л в межень и от 1,81 до 0,97 мкг/л в половодье, т. е. со-
держание свинца в межень в 1,17 раза выше, чем в половодье. При ПДКэккпв 
равном 6 мкг/л превышений не отмечено.

Основное соединение хрома – хромистый железняк. Кларк содержания 
хрома в земной коре 8,3∙10-3 % [3, 4, 12]. Одним из факторов, лимитирую-
щих растворимость хрома в поверхностных водах суши, является хромит 
(FeCr2O4), удаление хрома из воды также происходит вследствие адсорбции 
Cr3+ на поверхности взвешенных частиц [16]. Лимитирующий показатель 
вредности – санитарно-токсикологический.

Значения концентраций хрома на исследуемом участке р. Черек-
Безенгийский в межень почти не изменяются и составляют 0,82 и 1,13 мкг/л. 
В половодье содержание хрома вниз по реке снижается от 1,2 до 0,36 мкг/л. 
Среднее содержание хрома в межень в 1,13 раза выше, чем в половодье. При 
ПДКэккпв равном 20 мкг/л превышений не отмечено.

Кадмий – типичный рассеянный элемент. Одним из источников его 
поступления является выщелачивание полиметаллических и медных руд  
[3, 4, 12]. Взвешенные формы в миграции кадмия играют менее важную роль 
по сравнению с другими металлами. Доказано, что значительная часть кад-
мия способна адсорбироваться на поверхности глинистых частиц, причем 
количество адсорбированного металла возрастает с повышением рН [16]. 
Лимитирующий признак вредности ‒ токсикологический.

Содержание опасного и очень токсичного кадмия в высокогорной и 
предгорной зоне в зимнюю межень остается на одном уровне, изменя-
ясь незначительно от 0,135 до 0,095 мкг/л и снижаясь от истока к устью  
в 1,42 раза. В половодье изменение концентраций также незначительно – от 
0,141 до 0,102 мкг/л. Превышений ПДКэккпв по кадмию не отмечено. 

Малораспространенный элемент никель в природе встречается в виде 
соединений с мышьяком или серой в минералах купферникель, железони-
келивый колчедан, мышьековоникелевый блеск. Среди факторов, определя-
ющих пространственное распространение никеля, важное значение имеет 
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состав пород и почв, химико-биологические процессы, динамика вод ных 
масс [3, 4, 12]. Содержание никеля во взвешенных формах значительно воз-
растает с увеличением мутности воды, существенную роль при этом игра-
ют мелкозернистые глинистые частицы (пелитовая фракция взвесей). По 
данным [17], глинистые частицы переносят около 29 % никеля из общего 
содержания взвешенных форм никеля, равного 43 %. Лимитирующий при-
знак вредности – токсикологический.

В исследуемых водах концентрация никеля в период межени изменяется 
в пределах от 1,76 до 2,17 мкг/л, в половодье – от 2,07 до 2,26 мкг/л. Таким 
образом, концентрация никеля в половодье выше в 1,17 раза, чем в межень. 
Превышений ПДКэккпв не выявлено. 

Источниками поступления серебра в поверхностные воды являются 
подземные воды и сточные воды рудников, обогатительных фабрик, фото-
предприятий. В незагрязненных поверхностных водах серебро присут-
ствует в субмикрограммовых концентрациях. В подземных водах концен-
трация серебра колеблется от единиц до десятков микрограммов в 1 дм3, в 
морской воде – в среднем 0,3 мкг/дм3. Ионы серебра способны уничтожать 
бактерии и уже в незначительной концентрации стерилизуют воду (ниж-
ний предел бактерицидного действия ионов серебра 2∙10-11 моль/дм3). Полу-
ченные в ходе исследования данные указывают на повышение концентра-
ции серебра от истока к устью в зимнюю межень и ледниковое половодье в  
2,2 и 3,1 раза соответственно. Суммарное содержание серебра в межень в 
1,6 раза выше, чем в половодье.

Таким образом, данные по содержанию микроэлементов в водах  
р. Черек-Безенгийский – левой составляющей истока р. Черек – показали, 
что суммарная микроэлементная нагрузка на природные воды составляет 
в период зимней межени 217,4 мкг/л, ледникового половодья – 77,4 мкг/л. 
Схематично ряд микроэлементов по средним значениям имеет следую-
щий вид (мкг/л):

зимняя межень: 

 ,

ледниковое половодье:

  .
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Таблица 4. Превышение ПДКэккпв в водах р. Черек-Безенгийский  
в ледниковое половодье

Пункт отбора
2011 г. 2012 г.

Zn* Cu Mn Cu

Ледник Уллу-Чиран, исток 3,19 1,36 2,19 1,58

Камнерезный цех 4,68 2,02 1,79 1,02

Около с. Бабугент 3,05 3,7 3,31 1,43
Примечание: k – превышение ПДКэккпв.

Согласно полученным в 2011–2012 гг. данным, в период половодья  
(табл. 4), превышения ПДКэккпв по трем микроэлементам – Zn, Cu, Mn – яв-
ляются постоянными и связаны с естественным геохимическим фоном 
района исследования [18]. 

ВыВОДы
В статье представлены результаты исследования содержания микроэ-

лементов Mn, Zn, Cu, Pb, Ag, Ni, Cr, Cd в водах ледниковой реки Черек-
Безенгийский в период зимней межени и ледникового половодья. В ходе 
проведенного исследования установлено, что загрязнение речных вод 
микроэлементами в верховье р. Черек-Безенгийский имеет природный 
геохимический и геоморфологический фон, что связано с вымыванием их 
из горных пород. По экологическим классам качества поверхностных вод 
суши исследуемые воды по содержанию Mn, Pb, Cr, Cd, Ni,Cu, Ag можно от-
нести к чистым, а по содержанию Zn – к сильно загрязненным. Выявлено, 
что концентрации микроэлементов в водах р. Черек-Безенгийский подвер-
жены пространственной изменчивости: Mn, Cu, Cr, Pb, Cd, Zn – убывают, а 
Ni, Ag – возрастают от истока к устью. 

Временное изменение концентраций микроэлементов характеризует-
ся повышением в зимнюю межень и снижением в ледниковое половодье. 
Объяснение этому кроется в увеличении объема стока в единицу времени 
в период половодья, когда тают ледники и снежники, разбавляющие по-
верхностный сток талыми, менее минерализованными водами, в то вре-
мя как в период зимней межени большая доля в питании реки принадле-
жит подземным водам, вымывающим из недр значительное количество 
микроэлементов.

Пространственно-временное изменение состава вод по содержанию ми-
кроэлементов отличается от состава главных ионов, т. е. прослеживается 
обратная закономерность. Так, концентрации макрокомпонентов увели-
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чиваются от истока к зоне выхода высокогорных рек на равнину. Прове-
денные исследования доказывают, что на состав и качество вод оказывают 
влияние изменение высоты протекания водотоков и географическое рас-
положение русел. 
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Рассмотрены результаты современных исследований по разработке научно-

методических основ стоимостной оценки водных ресурсов, проводимых в рам-
ках научного обеспечения реализации Федерального плана статистических 
работ. Показатели стоимостной оценки водных ресурсов позволят решить ряд 
задач по государственному управлению водохозяйственным комплексом: усо-
вершенствовать механизм учета водных ресурсов в системе национальных сче-
тов страны, обеспечить сбалансированное использование водных ресурсов и 
введение режима водосбережения, разработать более обоснованную систему 
платежей за водопользование, усовершенствовать механизм возмещения ущер-
ба водным ресурсам при их истощении.

Методический подход к стоимостной оценке водных ресурсов дифференциро-
ван в зависимости от направления использования результатов оценки. Для целей 
национального счетоводства на данном этапе развития системы статистического 
учета природно-ресурсной составляющей определена необходимость и достаточ-
ность использования доходного метода оценки, рекомендуемого СНС–2008. Для 
расширенного спектра управленческих целей предложен метод общей (комплекс-
ной) экономической стоимости ресурсного потенциала водных объектов. Рас-
смотрены перспективные направления для исследований в данной области.
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В законодательство Российской Федерации в сфере статистического 
учета внесены изменения [1, 2], в соответствии с которыми необходимо 
формирование статистической информации, характеризующей: 

– запасы природных ресурсов, в т. ч. водных ресурсов, в натуральном
измерении и текущих рыночных ценах (стоимостной оценке), а также об их 
изменении за год (информация о запасах ресурсов должна быть сформиро-
вана с 2016 г.);

– использование в экономике природных ресурсов, в т. ч. водных ре-
сурсов, в натуральном измерении и текущих рыночных ценах, а также по-
казатели, характеризующие экологические последствия их использования 
(с 2019 г.).

По этой причине вопрос формирования единой методологии стоимост-
ной оценки водных ресурсов к 2016 году оказался достаточно острым. В от-
ношении прочих видов природных ресурсов – методологии их стоимост-
ной оценки к этому времени были проработаны в достаточной степени. 
Стоимостная оценка водных ресурсов имеет свои методологические осо-
бенности, поскольку водные ресурсы обладают как потребительской стои-
мостью, так и непотребительской (так называемая наследуемая стоимость 
и стоимость существования). С другой стороны, перечень видов использо-
вания ресурсов, свойств и качеств водных объектов настолько разнообра-
зен, что методы стоимостной оценки разных категорий и потенциалов этих 
ресурсов должны быть дифференцированы. 

Методические подходы к экономической оценке водных ресурсов в раз-
ное время исследованы российскими учеными [3–6]. Необходимо отметить, 
что проведенные исследования так и не получили должной апробации и 
практического применения, но фактически впервые создали предпосылки 
для формирования единой комплексной методологии стоимостной оцен-
ки ресурсного потенциала водных объектов с учетом как водных ресурсов, 
так и экосистемных функций. 

Показатели стоимостной оценки водных ресурсов имеют широкий диа-
пазон использования в процессе принятий решений на различных уровнях 
управления водохозяйственным комплексом:

– учет национального богатства страны (водные ресурсы в составе за-
пасов природных ресурсов);

– обеспечение сбалансированного и неистощительного использования
водных ресурсов;

– разработка более обоснованной системы платежей за
водопользование;

– развитие механизма возмещения ущерба водным ресурсам и водным
объектам при их истощении или загрязнении.

Об актуальности совершенствования методологии 
стоимостной оценки водных ресурсов
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На момент срочной необходимости предоставления информации о сто-
имостной оценке в целях национального счетоводства, полностью готовой 
к внедрению методики не оказалось. Научные исследования, проводимые 
в 2016 г. в рамках федеральной целевой программы «Развитие водохозяй-
ственного комплекса Российской Федерации в 2012–2020 годах» под ру-
ководством д-ра экон. наук А.В. Шевчука, позволили подготовить научно-
методические основы стоимостной оценки водных ресурсов для целей 
именно статистического учета. При этом была выявлена целесообразность 
использования принципов, заложенных в международную систему нацио-
нальных счетов [7]. Согласно рекомендациям Системы национальных сче-
тов 2008 года, оценка может базироваться на расчете доходов, в т. ч. нало-
гового характера, на основе платы за пользование ресурсом. Метод оценки 
водных ресурсов по доходам от их эксплуатации основан на максимальном 
приближении к требованиям международных документов и предполага-
ет суммирование доходов юридического (каким выступает государство) и 
экономических собственников (водопользователей) для эксплуатируемой 
части ресурсов в контексте оценки природного капитала как элемента на-
ционального богатства. Применение описанного метода приводит к зани-
жению стоимости водных ресурсов, поскольку уровень текущих платежей 
не отражает неиспользуемую часть водных ресурсов. К тому же, ставки 
платы, хоть и пересматриваются в последнее время, установлены на очень 
низком уровне по сравнению с международными.

Перечисленное выше является серьезным аргументом для пересмотра 
в будущем ставок платы за пользование водными объектами. Это явля-
ется задачей управленческого и организационно-экономического уровня. 
Очевидно, что необходим единый методический и информационный базис 
для дальнейшего реформирования экономического механизма управления 
водопользованием, одним из основных элементов которого и должна вы-
ступить экономическая оценка. Приоритетной сферой ее применения яв-
ляется именно сфера управления водопользованием и водным хозяйством, 
где, собственно, и формируются активы как произведенные, так и непроиз-
веденные – природные. Показатели платежей, как доходов юридического 
собственника активов, и ренты, как доходов экономического собственника, 
являются производными от показателей полной экономической стоимости 
водно-ресурсного потенциала. Кроме того, перечисляемые в доход государ-
ства платежи играют роль перераспределения ресурсов между экономиче-
скими субъектами. Эта регулирующая функция не является прямым отра-
жением показателей экономической стоимости ресурса, но добавляет к ним 
стимулирующую составляющую. Данные замечания весьма существенны 
при попытке оценить национальное богатство через доходы собственни-

Ю.Б. Мерзликина, К.В. Крутикова, Н.Б. Прохорова, Е.Е. Морозова
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ков. Эксплуатируемая часть потенциала – показатель довольно динамич-
ный, а национальное богатство должно являться, по сути, стабильным эле-
ментом, отражающим активы нации, базис экономического развития.

В свете вышесказанного последовательность аналитических процедур 
может позволить на первом этапе оценить водные ресурсы по рекомендаци-
ям СНС-2008 с помощью показателей доходов. Далее необходимо провести 
оценку общей (комплексной) экономической стоимости ресурсного потен-
циала водных объектов на бассейновом уровне и на основе этих показателей 
пересмотреть основные инструменты экономического механизма управле-
ния водопользованием и водным хозяйством: платежи, рентные доходы, 
возмещение ущербов от нерационального использования водных ресурсов. 

Таким образом, разработанная на сегодняшний день «Методика стои-
мостной оценки запасов водных ресурсов (как непроизведенных активов) 
по доходам от использования» (название методики указывает на область 
ее применения в статистическом учете и не является окончательным), ис-
пользующая доходный метод оценки, проходит процедуру апробации и 
позволяет оценить незначительную часть ресурсного потенциала водных 
объектов (см. рисунок). «Методика стоимостной оценки водных ресур-
сов по концепции общей экономической стоимости» (далее – Методика) 
обновлена в 2016 г. и позволяет проводить всестороннюю оценку водных 
ресурсов и экосистемных функций водных объектов. При этом методика 
дифференцирует используемые методы оценки в зависимости от катего-
рии ресурсов и состояния водного объекта. 

На начальном этапе экономической оценки осуществляется классифи-
кация частных элементов ресурсного потенциала водного объекта (потен-
циал водоснабжения, ассимиляционный, гидробиологический, гидроэнер-
гетический, территориальный, антропо-экологический, рекреационный) с 
учетом эколого-экономической значимости, запасов и возможностей ис-
пользования. С точки зрения возможности использования, водные ресур-
сы подразделяются по следующим категориям:

– основные запасы;
– потенциальные ресурсы;
– эксплуатационные ресурсы. 
Данный подход опирается на комплексную оценку водных ресурсов, 

учитывает все виды используемых и не вовлеченных в эксплуатацию ре-
сурсов. Для каждой категории ресурсов предусмотрена возможность при-
менения различных методов оценки.

Результаты экономической оценки водных ресурсов отражают в пред-
ставлении собственника, т. е. государства, адекватное восприятие ценно-
сти объекта собственности и влияние факторов изменения этой ценности 

Об актуальности совершенствования методологии 
стоимостной оценки водных ресурсов
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как в сторону увеличения, так и уменьшения. Полная экономическая оцен-
ка должна стать базисом для экономического механизма управления про-
цессами водопользования на макроэкономическом уровне (формирование 
планов и программ по размещению производительных сил, схем комплекс-
ного использования и охраны водных объектов, повышение осознания на-
цией ценности водных объектов и др.) и на уровне региональных эконо-
мических процессов (система платежей за водопользование, региональные 
планы и программы по восстановлению, охране и рациональному исполь-
зованию водных объектов, лицензирование водопользования и др.).

Методология оценки ресурсного потенциала водного объекта по кон-
цепции общей экономической стоимости предлагает подход максимально 

Рисунок. Роль и место методов и показателей стоимостной оценки водных 
ресурсов в системе управления использованием ресурсного потенциала 

водных объектов.
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приближенный к водному объекту. Данный подход учитывает не только 
тип водного объекта, его экологическое состояние и экономические усло-
вия его эксплуатации и воспроизводства ресурсов, но и необходимость со-
хранения возможностей потребления его ресурсов и экосистемных услуг 
в настоящем и будущем. Производится стоимостная оценка как экономи-
ческих, так и комплексных неэкономических аспектов водопользования. 
В потенциале методология позволяет производить оценку по концепции 
«полной экономической стоимости», включая выявление неэкономической 
стоимости существования ресурса и других аспектов стоимости.

Более того, методы, заложенные в Методику еще в 2004 г., актуальны 
и соответствуют современным международным рекомендациям. На се-
годняшний день в действующих документах, например, Системе эколого-
экономического учета водных ресурсов [8], отсутствует единство позиций 
по поводу использования различных методов оценки. Документ не ре-
комендует методов, которые следует использовать, а только представля-
ет обзор существующей практики. Анализ зарубежной практики и опыт 
применения Методики стоимостной оценки водных ресурсов Российской 
Федерации в российских условиях (экспериментальные расчеты при раз-
работке Методики) свидетельствуют о необходимости развития подходов 
именно эколого-экономического учета водных ресурсов. В настоящее вре-
мя российским законодательством установлена необходимость введения в 
систему статистического учета данных о запасах и использовании в эконо-
мике природных ресурсов. Разработанная методология обеспечивает тре-
буемые данные. 

По мере развития системы национальных счетов (по аналогии с зару-
бежным опытом) появится необходимость введения сателлитных счетов. 
Поэтому уже на данном этапе, целесообразно вести исследовательскую ра-
боту по этому направлению. 

Методика стоимостной оценки водных ресурсов была апробирована 
с учетом следующих допущений. Во-первых, детального уточнения доли 
вод ной ренты в доходах различных отраслей не проводилось. Во-вторых, 
оценен вклад потенциала водоснабжения, учитывающего потребительскую 
стоимость водных ресурсов. В-третьих, не учтен вклад экосистемных услуг, 
связанных с использованием комплекса потребительских стоимостей по-
тенциала водных объектов (например, рекреационное использование, 
использование ассимиляционной способности водных объектов и т. д.). 
С другой стороны, экспериментальные расчеты по стоимостной оценке 
вод ных ресурсов выявили ряд направлений необходимого совершенство-
вания и самой Методики, и информационной базы. Расчетный этап иссле-
дований оказался достаточно затруднительным по следующим причинам: 

Об актуальности совершенствования методологии 
стоимостной оценки водных ресурсов
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– необходимые исходные данные являются весьма затратными (по вре-
мени) для сбора, либо попросту отсутствуют в том виде, в котором суще-
ствует актуальность их использования; дополнительные исследования в 
этой области должны позволить сформировать информационную систему, 
согласующую информацию из различных источников, приемлемую для 
всех заинтересованных сторон; 

– существует проблема пространственного и временного учета водных 
ресурсов и их использования. В экономическом использовании водных ре-
сурсов привязка, как правило, осуществляется в пространственном аспек-
те к административным границам, во временном – к календарному году. 
Формирование же ресурсов учитывается по речному бассейну и гидроло-
гическому году, более того, многолетнему гидрологическому циклу; 

– сложность и малая достоверность масштабирования (агрегирования) 
показателей стоимости воды, формируемых по доходам и затратам от уров-
ня отдельных проектов до бассейнов крупных рек. 

Поскольку, как уже отмечалось, в ходе апробации методики не выяснял-
ся вклад водных ресурсов в доходы от различных видов экономической 
деятельности, следует провести экспериментальные расчеты не только на 
примере отдельных бассейнов рек с различными видами хозяйственного 
использования, но и по отдельным секторам экономики. 

Подходы к оценке экосистемных услуг необходимо развивать далее с 
учетом применения концепции «зеленого роста» (green grow) и опыта по-
следних лет, накопленного мировым сообществом. Поэтому поднятые в 
статье методические вопросы требуют скорейшего решения. В противном 
случае последствия существенного отставания в сфере учета богатейшего 
потенциала водных объектов для экономического развития и повышения 
благосостояния населения страны проявится уже к 2019 году.
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ющих одномерные, двумерные и трехмерные модели. Данные модели позволяют 
при наличии гидродинамических блоков эффективно рассчитать гидродинами-
ческие параметры водотока по задаваемой для него морфометрии по норматив-
ным расходам воды. Рассмотрена внутригодовая и межгодичная нестационар-
ность рядов гидрологических и гидрохимических характеристик, используемых 
при разработке нормативов допустимых сбросов, обоснована необходимость 
корректировки минимальных расходов воды в данных расчетах в связи с клима-
тическими изменениями. Проведена оценка корректности принятого в действу-
ющей Методике по расчету нормативов допустимых сбросов порога однород-
ности для значений фоновых концентраций как аналитическими методами, так 
и методами прямого статистического моделирования – методом Монте-Карло. 
Доказана эффективность использования непараметрических критериев при за-
дании гидрохимической исходной информации. Произведена сравнительная 
оценка эффективности использования медианных и средних арифметических 
значений при анализе гидрохимической информации.

В настоящее время, в соответствии с действующим Водным кодексом [1] 
и последующими разъясняющими и дополняющими его нормативно-
методическими документами [2], регламентация техногенных воздействий 
на водные объекты должна проводиться на основе взаимодействия систем 
нормативов допустимого воздействия и нормативов допустимого сброса 
(НДВ, НДС) [2]. Однако, в силу ряда причин, хотя и была проведена большая 
работа по разработке, согласованию и утверждению НДВ, они практически 
не используются в решении текущих вопросов регламентации. Поэтому 
основным инструментом решения актуальных практических вопросов по 
регламентации антропогенного воздействия на водные объекты остаются 
нормативы НДС. Вследствие этого в данной работе основное внимание уде-
лено корректности установления НДС.

В основе действующей системы нормирования сброса, согласно методи-
ческим указаниям [2], лежит пороговый принцип: сброс считается прием-
лемым (допустимым), если содержание загрязняющих веществ в контроль-
ном створе рассматриваемого водовыпуска не будет превышать предельно 
допустимые концентрации с учетом эффекта суммации токсического воз-
действия, т. е.

 < 1,                                                     (1)

где Nj – общее количество рассматриваемых ингредиентов, имеющих оди-
наковые j показатели вредности.

Изменения как гидрохимического, так и гидрологического режимов 
представляют в естественных водотоках случайные процессы, поэтому 

К проблеме корректности методов расчетов и задания исходной 
гидрологической и гидрохимической информации...
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требования по выполнению условия (1) должны формулироваться в терми-
нах теории вероятности, например, 

[Вер  < 1] > Р, (2)

где P – заданная надежность выполнения норматива.
Нормативы качества воды в виде систем ПДК устанавливаются для не-

которых контрольных створов водных объектов, расположенных обычно 
вне черты (границы) населенных пунктов, а регламентация сбросов про-
водится непосредственно на водовыпуск. Исключение составляет сброс в 
границе (черте) населенного пункта, когда требования к качеству воды в 
контрольном створе переносятся непосредственно на сам источник загряз-
нения [2]. Поэтому принципиальное значение для обеспечения коррект-
ности системы регламентации имеет объективность оценки процессов 
разбавления, вследствие которых формируется качество в контрольном 
створе. Как отмечено в работе [3], отсутствие эффективных методов рас-
четов существенно затрудняло решение данной задачи. При этом рассма-
триваемые методы, что принципиально важно, должны использовать до-
ступную при массовых расчетах исходную информацию. 

Принципиальный шаг в решении этой проблемы был сделан В.А. Фро-
ловым [4]. Для существенного упрощения задачи расчета процессов разбав-
ления им было предложено оценивать не все поле концентраций в пределах 
расчетной области, а только их максимальные значения на определенном 
расстоянии от источника загрязнения – L. 

Для обеспечения определенной корректности расчетных соотношений 
В.А. Фролов ввел безразмерный масштаб расстояния 

X = ,

где Kтур– коэффициент турбулентной диффузии, м2/с;
 q – расход отводимых стоков, м3/с.
Принимая, что снижение концентраций в водотоке проходит по схеме 

кинетического уравнения первого порядка, т. е.

 = – φ · ξ · C,

и решая его, получаем следующее расчетное соотношение 

C(x) ~ (Cсб – ср ) · exp + ср , (3)

А.П. Лепихин, А.А. Возняк, А.А. Тиунов, А.В. Богомолов
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где φ – коэффициент, определяемый расположением источника загрязнения
в сечении водотока; 
ξ– коэффициент, характеризующий извилистость водотока-приемника;

ср = ;                                                (4)

где Q – расход водотока.
Соотношение (3) при всей его простоте позволяет выполнить приемлемые 

оценки интенсивности процессов разбавления при минимальном задании 
исходной информации. Это его свойство, с учетом некоторых преобразо-
ваний, предложенных И.Д. Родзиллером [5], позволивших в явном виде ре-
шать обратную задачу, делает данное соотношение уже на протяжении более  
60 лет основным инструментом при решении задач регламентации техноген-
ных нагрузок на водные объекты. Анализу данного подхода посвящен ряд 
исследований [6, 7] и др. Поставленная перед В.А. Фроловым задача по раз-
работке метода расчета процессов разбавления сточных вод в водотоках при 
минимуме расчетных данных и вычислительных ресурсов была успешно 
решена. Однако насколько актуальным остается такой подход спустя шесть 
десятилетий? Совершенно очевидно, что соотношение (3) не может исполь-
зоваться на малых водотоках при q/Q ~ 1, когда сам сброс сточных вод прин-
ципиально изменяет гидродинамику потока. В то же время для крупных во-
дотоков такой подход также не может быть в достаточной мере корректен, 
т. к. не учитываются характеристики морфометрии русла, особенно такой 
очень существенный показатель, как ширина реки, который в значитель-
ной мере определяет особенности гидродинамики водотока. Практически 
такими же, даже более значимыми, недостатками характеризуется и метод  
А.В. Караушева [8], рассматриваемый как детальный в [2]. Поэтому в настоя-
щее время более чем странно выглядят рекомендации в [2], п. 29: если не со-
блюдается условие применимости метода В.А. Фролова – И.Д. Родзиллера, то 
следует пользоваться методическими подходами, изложенными в книге [9] 
под ред. А.В. Караушева. При этом не учитывалось и не принималось во вни-
мание, что излагаемые в [9] методы разработаны более 50–60 лет назад и 
ориентированы, так же как и метод В.А. Фролова, на минимальное использо-
вание вычислительных и геоинформационных ресурсов.

В то же время сами исходные гидравлические характеристики потока, 
соответствующие нормативному, расчетному расходу задаются с высокой 
погрешностью. Тем более на малых водотоках, характеризующихся суще-
ственной изменчивостью морфометрии даже на протяжении 500 м, при-
нимаемом, как правило, за расстояние до контрольного створа. Поэтому 
крайне необходимо переходить на использование моделей следующих по-

К проблеме корректности методов расчетов и задания исходной 
гидрологической и гидрохимической информации...



62

ВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО РОССИИ
Водное хозяйство России № 1, 2017 г.

колений, включающих гидродинамический блок, позволяющий эффектив-
но рассчитать гидродинамические параметры водотока по задаваемой для 
него морфометрии.

В настоящее время в нашей стране и за рубежом разработано большое 
количество пакетов программ, позволяющих эффективно решать такие за-
дачи. Большинство этих моделей разработано в приближении мелкой воды 
[10–12]. Также все активнее применяются комбинированные 2D–3D моде-
ли [12–14]. В качестве примера на рис. 1 и 2 представлены результаты расче-
тов зоны загрязнения, формируемой крупнейшим источником загрязнения 
в бассейне р. Камы – станцией перекачки г. Березники.

Рис. 1. Распределение глубин и поле скоростей потока в Камском водохранилище 
(р. Кама) в районе станции перекачки г. Березники.

Переход от расчета полученных в рамках гидродинамических моделей 
полей загрязнения к расчету нормативов НДС по традиционной схеме не 
представляет каких-либо трудностей. Ключевой параметр, используемый 
при расчете НДС – n-кратное разбавление, оценивается как 

n =  .                                                (5)

При этом в качестве лимитирующего рассматривается ингредиент, ха-
рактеризуемый максимальным значением соотношения
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 , (6)

где  – концентрация на сбросе i ингредиента;
– принятое лимитирующее значение ПДК для i ингредиента;

 N – общее количество рассматриваемых загрязняющих ингредиентов.
Проблемы регламентации техногенных воздействий на водные объекты 

в виде устанавливаемых в соответствии с методическими указаниями [2] 
НДС не ограничиваются корректностью методов расчета процессов разбав-
ления. Не менее и даже более актуальными являются вопросы адекватно-
сти задания исходной гидрологической и гидрохимической информации. 

Так как прямая оценка на основе неравенства (2) достаточно трудоем-
кая, а содержание загрязняющих веществ в контрольном створе, как пра-
вило, характеризуется монотонно убывающей зависимостью от расхода 
водотока-приемника, то для обеспечения выполнения неравенства с требу-
емой надежностью методика разработки НДС [2] предлагает использовать 
минимальный среднемесячный расход года 95 % обеспеченности. При этом 
монотонно убывающая зависимость содержания загрязняющих веществ от 
расхода водотока-приемника наблюдается, если загрязняющие вещества 
являются консервативными поллютантами и их изменение в водотоке при 

Рис. 2. Распределение поля загрязнения в Камском водохранилище (р. Кама) 
в районе станции перекачки г. Березники.

К проблеме корректности методов расчетов и задания исходной 
гидрологической и гидрохимической информации...
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постоянном сбросе определяется только процессами разбавления. Для не-
консервативных поллютантов и, тем более, гетерофазнонеконсервативных 
ситуация значительно более сложная [15].

Поскольку величина среднегодового расхода в значительной мере опре-
деляется величиной паводка, совершенно не обязательно, что отличающие-
ся низкими паводками годы будут характеризоваться и глубокой зимней 
или летней меженью. Данное положение хорошо подтверждается харак-
тером связи между минимальными среднемесячными и среднегодовыми 
расходами на реках бассейна р. Камы, имеющих наиболее длительные ряды 
наблюдений (рис. 3). В целом, проведенные расчеты по рекам Камского бас-
сейна с продолжительностью наблюдений не менее 50 лет показали, что ко-
эффициент корреляции между среднегодовым расходом и минимальным 
среднемесячным значением варьирует в интервалах 0,15 ≤ r ≤ 0,65. Поэтому 
использование минимального среднемесячного расхода года 95 % обеспе-
ченности, предлагаемое в [2], не только ставит как водопользователя, так 
и водные объекты в неравные условия по соблюдению базисного требова-
ния (1), но и вносит дополнительную «неопределенность» в установление 
нормативов НДС. Поэтому, на наш взгляд, значительно более оправданно 
использование минимальных среднемесячных расходов 95 % обеспеченно-
сти или, как при решении достаточно широкого круга задач инженерной 
гидрологии, минимального 30-дневного расхода 95 % обеспеченности.

y = 0,16x + 27,81
R² = 0,26

y = 0,17x + 87,16
R² = 0,19

y = 0,11x + 98,03
R² = 0,14
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Рис. 3. Зависимости минимальных среднемесячных расходов в году  
от среднегодовых расходов.
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В настоящее время актуальной проблемой является не только выбор 
эффективных характеристик нормативных расходов воды, но и сама их 
оценка в условиях наблюдаемой климатической нестационарности. Име-
ется ряд публикаций, где отмечается, что климатические изменения про-
являются, в первую очередь, в динамике минимальных зимних расходов 
[16]. Для анализа данных эффектов на реках бассейна р. Камы выполнены 
две независимые оценки. В рамках первой оценки рассмотрена стационар-
ность рядов минимального стока за периоды 1930–1975 и 1976–2013 гг.  
с использованием непараметрического критерия Манна–Уитни. Результа-
ты расчетов представлены в табл. 1.

Как следует из табл. 1, только в 3 % случаев выполняется гипотеза ста-
ционарности рассматриваемых рядов минимального стока. Для 97 % ство-
ров на водотоках бассейна р. Камы ряды минимальных среднемесячных 
расходов с высокой статистической значимостью характеризуются как не-
однородные, что свидетельствует о статистической значимости отмечен-
ной динамики данных рядов.

Вторая группа оценок была направлена на анализ статистических харак-
теристик рассматриваемых рядов со сдвигом даты начала отчета. В табл. 2 
представлены значения среднемесячных расходов 95 % обеспеченности, 
рассчитанные по рядам минимальных среднемесячных расходов на водо-
токах Камского бассейна со сдвигом даты начала отчета. 

Обращает внимание тот факт, что выделенные наибольшие значения 
среднемесячных расходов 95 % обеспеченности в основном приходятся на 
период 1990–2013 гг. Большая часть рядов наблюдений (72 %) имеет рав-
номерный рост минимальных расходов с начала наблюдений (с XIX в. –  
6 створов, с 1930-х годов – 13 створов, с 1950-х годов – 4 створа) до 1990-х 
годов. Другая часть рядов наблюдений имеет резкое увеличение минималь-
ного расхода на 15–20 % в 1950-е годы, а затем значение минимального рас-
хода или уменьшается к 2013 г. (2 створа), или практически не изменяется 
до 2000 г., а к 2013 г. скачет либо вверх (4 створа), либо вниз (3 створа).

Данные табл. 2 свидетельствуют, что среднемесячный расход 95 % 
обеспеченности существенно изменялся за последние 100 лет, на боль-
шей части водотоков (две трети створов) эти изменения составили более  
50 %, а на отдельных реках (5 створов) – около 100 %. При этом анализ ди-
намики рассматриваемых параметров, выполненный с использованием 
R/S-технологии Херста [17], показал, что рассматриваемые ряды являются 
персистентными, т. е. сохраняющими свои тенденции. Так как нормативы 
НДС выдаются, как правило, на срок три года, то совершенно очевидно, 
что необходимо учитывать изменения нормативных расходов. Таким об-
разом, сложившаяся на протяжении более 20 лет практика представления 

К проблеме корректности методов расчетов и задания исходной 
гидрологической и гидрохимической информации...
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Таблица 1. Оценка стационарности характеристик наблюдаемых  
рядов минимальных среднемесячных расходов в бассейне р. Камы  
по непараметрическому критерию Манна–Уитни (р < 0,05)

Река – створ RankSum
1930–1975 гг.

RankSum
1976–2013 гг. U Z p-value

р. Белая – г. Уфа 1486 2256 310 –5,23 0,00000
р. Вятка – г. Киров 1262 2225 227 –5,74 0,00000
р. Кама – г. Пермь* 1437 2050 402 –4,14 0,00003
р. Кама – с. Бондюг 1283 2204 248 –5,55 0,00000
р. Вишера – пос. Рябинино 1371 2115 336 –4,74 0,00000
р. Язьва – с. Нижняя Язьва 1313 2174 278 –5,27 0,00000
р. Велва – д. Ошиб 1487 1999 452 –3,68 0,00023
р. Обва – с. Карагай 1265 2221 230 –5,71 0,00000
р. Обва – с. Рождественское 1275 2211 240 –5,62 0,00000
р. Кува – с. Кува 1302 2184 267 –5,37 0,00000
р. Иньва– г. Кудымкар 1305 2182 270 –5,35 0,00000
р. Иньва – д. Слудка 1322 2165 287 –5,19 0,00000
р. Яйва – с. Усть-Игум 1424 2063 389 –4,26 0,00002
р. Чусовая – пгт Кын 1371 2116 336 –4,74 0,00000
р. Чусовая – пгт Лямино 1436 2050 401 –4,15 0,00003
р. Сылва – с. Подкаменное 1416 2070 381 –4,33 0,00002
р. Вогулка – пгт Шамары 1533 1954 498 –3,26 0,00110
р. Колва – г. Чердынь 1339 2148 304 –5,04 0,00000
р. Кама – пгт Гайны 1378 2025 388 –4,16 0,00003
р. Кондас – с. Ощепково 1310 1930 407 –3,76 0,00017
р. Березовая – д. Булдырья 1570 1917 535 –2,92 0,00345
р. Косьва – с. Перемское 1515 1889 525 –2,89 0,00383
р. Усьва – пгт Усьва 1397 1925 451 –3,46 0,00053
р. Вильва –  
пгт Нововильвенский

1276 2045 330 –4,60 0,00000

р. Серебряная – с. Серебрянка 599 1481 164 –4,63 0,00000
р. Сылва – пгт Шамары 1889 1597 854 0,00 0,99635
р. Ирень – д. Шубино 1354 1887 451 –3,34 0,00083
р. Бабка – д. Балалы 1443 1797 540 –2,48 0,01311
р. Кама – пгт Тюлькино 1303 2183 268 –5,36 0,00000

Примечание: k – после 1956 г. данные по притоку в Камское водохранилище; полужирным 
выделены параметры, свидетельствующие о несоответствии статистических характери-
стик рядов критерию однородности.
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Таблица 2. Среднемесячные расходы 95 % обеспеченности,  
рассчитанные для разной продолжительности рядов наблюдений  
по створам рек Камского бассейна

Река – створ 1881–
2013

1902–
2013

1931–
2013

1953–
2013

1974–
2013

1990–
2013

2000–
2013

р. Белая – г. Уфа 113 113 112 134 187 189 165
р. Вятка – г. Киров 52,6 49,9 49,9 53,4 58,2 77,6 77,0
р. Кама – г. Пермь 252 247 270 292 298 324 315
р. Кама – с. Бондюг 46,3 50,8 56,8 65,4 65,9 65,4
р. Кама – пгт Тюлькино 117 130 161 172 166
р. Вишера – пос. Рябинино 78,2 88,9 87,4 99,6 99,7
р. Язьва – с. Нижняя Язьва 9,70 10,5 11,8 12,2 5,73
р. Велва – д. Ошиб 0,32 0,38 0,42 0,49 0,48
р. Обва – с. Карагай 2,26 3,46 3,46 4,47 4,47
р. Обва – с. Рождественское 2,66 4,58 5,32 6,21 6,21
р. Кува – с. Кува 0,045 0,09 0,09 0,077
р. Иньва– г. Кудымкар 1,19 1,19 1,58 1,68 1,58
р. Иньва – д. Слудка 3,55 3,47 4,17 5,25 4,17
р. Яйва – с. Усть-Игум 12,8 13,7 13,8 13,9 13,9
р. Чусовая –пгт Кын 6,62 7,24 8,92 7,72 9,93 12,7 9,93
р. Чусовая – пгт Лямино 17,3 18,4 18,9 19,5 18,9 20,7 18,4
р. Сылва – с. Подкаменное 32,1 37,0 37,0 37,0 33,8
р. Вогулка – пгт Шамары 0,62 0,62 0,62 0,10
р. Колва – г. Чердынь 17,3 22,4 21,7 22,4 25,6
р. Кама – пгт Гайны 31,2 40,9 42 45,1 42
р. Кондас – с. Ощепково 0,36 0,45 0,56 0,45
р. Березовая – д. Булдырья 8,31 8,56 8,19 8,55 11,0
р. Косьва – с. Перемское 13,7 14,2 13,9 13,9 19,3
р. Усьва – пгт Усьва 2,32 2,52 2,28 2,52 3,39
р. Вильва –  
пгт Нововильвенский

2,88 2,78 3,38 3,58 3,50

р. Серебряная – с. Серебрянка 0,77 0,88 1,1 1,22 1,1
р. Сылва – пгт Шамары 2,43 2,52 2,4 2,4 2,26
р. Ирень – д. Шубино 11,5 12,2 11,3 13,2 13,2
р. Бабка – д. Балалы 1,41 1,76 1,68 1,68 1,47
р. Коса – с. Коса 4,28 4,49 5,78 4,76
р. Лолог – пос. Сергеевский 0,51 0,56 0,9 0,9
р. Чусовая – с. Косой брод 0,18 0,18 0,15 0,15

Примечание: полужирным выделены наибольшие значения среднемесячных расходов  
95 % обеспеченности.

К проблеме корректности методов расчетов и задания исходной 
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территориальными структурами Росгидромета нормативных значений 
минимальных расходов воды без учета явных эффектов нестационарности 
совершенно не конструктивна. Некорректным представляется и указанное 
выше требование п. 14 методики [2] о необходимости пересмотра проектов 
НДС при изменении исходных данных, в т. ч. и гидрохимической информа-
ции, на более чем 20 %, т. е. при выполнении неравенства

|(pi,t – pi,t+1)/pi,t| > 0,2, (7)

где pi,t – расчетное значение i параметра, используемого при расчете НДС в 
t период; 
pi,t+1 – расчетное значение i параметра, используемое при расчете НДС в 
следующий t+1 период.

В последние 20 лет при разработке НДС действует следующая практика: 
гидрологические характеристики, как правило, не пересматриваются, не-
смотря на явно проявляемую климатическую нестационарность; фоновые 
гидрохимические характеристики, наоборот, пересматриваются каждые 
три года, при этом какого-либо анализа нестационарности данных процес-
сов и установления ее причин не проводится. 

Возможны два принципиально различных механизма, приводящие к вы-
полнению неравенства (7). Первый, наиболее очевидный – нестационарность 
рассматриваемых процессов относительно средних значений. По-видимому, 
такой механизм подразумевался, когда вводилось требование п. 14 методики 
[2]. Однако нарушение данного условия возможно и при априорной стацио-
нарности рассматриваемых процессов только вследствие их высокой измен-
чивости. Эта ситуация хорошо известна в математической статистике.

В связи с этим для оценки неоднородности рассматриваемых выборок 
значительно более корректно вместо неравенства (7) применять специально 
отработанные для решения данных задач критерии, учитывающие изменчи-
вость рассматриваемых рядов. Наиболее распространен критерий Стьюден-
та, тем более он является робастной оценкой, т. е. не чувствителен к незначи-
тельным отклонениям от нормальности рассматриваемых выборок. Однако, 
учитывая существенное отклонение от «нормальности» рассматриваемых 
выборок химических показателей качества водных объектов [18–20], более 
корректным представляется использовать специальные непараметрические 
критерии, в первую очередь, критерий Манна–Уитни, который является 
определенным непараметрическим аналогом критерия Стьюдента [21].

Традиционно обработка гидрохимической информации, как правило, стро-
ится на основе технологии параметрической статистики [22], в основе которой 
лежит априорно принимаемая гипотеза «нормальности» рассматриваемых вы-
борок, т. е. что они описываются нормальным Гауссовским распределением. 
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Особая роль нормального распределения при статистической обработ-
ке исходной информации, в т. ч. в гидрологии и гидрохимии, обусловлена 
центральной предельной теоремой (ЦПТ), согласно которой, если дина-
мика какого-либо показателя Z определяется совокупностью N факторов
X1…, Xi…, XN… и если среди них нет некоторого «ведущего фактора», 

т. е.  → 0, если при этом рассматриваемые факторы статистически 

независимы, т. е. |  | → 0, где Ri,j – коэффициент корреляции между i, j 

факторами, то при N → ∞ распределение Z будет асимптотически прибли-
жаться к нормальному.

Принятие нормального распределения открывает возможность исполь-
зования значительно более удобных и простых в решении прикладных за-
дач параметрических методов.

В гидрологии основным ограничением применения нормального рас-
пределения является то, что Q(t) ≥ 0 и коэффициент асимметрии Cs является 
статистически значимым. В то же время еще в работах А. Хазена, А. Фостера 
показано, что для описания основной гидрологической характеристики – 
расхода воды – более адекватно использование распределения, распола-
гаемого на положительной полуоси, в первую очередь, Лог-нормального 
распределения и распределения Пирсона III типа (гамма-распределение). 
Поэтому значительные усилия в рамках статистической гидрологии были 
направлены на то, чтобы отработать эффективные методы статистических 
оценок в рамках параметрических моделей при априорной «ненормально-
сти» рассматриваемых гидрологических рядов [23–25]. К сожалению, во-
просам корректности статистических оценок гидрохимических показате-
лей уделено значительно меньше внимания.

Анализ рассматриваемых функций распределений в зависимости от 
особенностей формирования гидрохимического режима водотоков пред-
ставлен в ряде работ [18–20]. Очень часто, например в [21], рассматривается 
простейшая ситуация, когда содержание поллютанта определяется только 
расходом водотока, в этом случае не трудно получить функцию распреде-
ления рассматриваемого химического показателя, исходя из функций рас-
пределений расходов воды Q в самом водотоке – PQ(Q). Как известно [22], в 
этом случае функция распределения P(C) для концентрации поллютанта в 
воде С будет иметь следующий вид:

PC(C) = PQ( f -1(C))  .                                             (8)

К проблеме корректности методов расчетов и задания исходной 
гидрологической и гидрохимической информации...
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Очевидно, что плотность распределения химических показателей ка-
чества воды будет иметь в этом случае нормальное распределение, только 
если нормальным будет распределение Q(t), а связь между концентрацией 
С и расходом воды Q – линейной.

В то же время, если рассматриваемые поллютанты консервативны, а их 
расход поступления в водоток q существенно меньше расхода воды при-
емника, т. е. концентрация С значительно выше фоновой, то в первом при-
ближении имеем

C(t) ~ Cсб , (9)

где γ(L) – параметр, характеризующий равномерное распределение рас-
сматриваемых поллютантов по поперечному сечению водотока, опреде-
ляется расстоянием L от источника загрязнения до контрольного створа,  
0 ≤ γ(L) ≤ 1. При L → 0  γ(L) → 0, а при L → ∞  γ(L) → 1.

Если расход сброса q независим от Q и является константой, то получа-
ется C(t) ~ q /Q(t). Такого типа зависимость достаточно часто встречается и 
используется в прикладных гидрологических исследованиях. В этом слу-
чае, соответственно, будем иметь 

PC(C) = PQ(q /C) · . (10)

Более сложная ситуация, когда q(t) также является случайной величи-
ной с функцией распределения Fq . В этом случае функция распределения 
должна описываться соотношением [22]

Fq/Q(C) =  PQ(X1)Fq(C · X1)dX1. (11)

К сожалению, даже в простейшем случае, когда распределения процес-
сов q(t) и Q(t) нормальны, функция распределения Fq/Q(C) имеет весьма гро-
моздкий вид и затруднительна для анализа. 

Поэтому исследования статистик таких процессов значительно удобней 
проводить численно на основе достаточно хорошо отработанного в стати-
стической гидрологии метода Монте-Карло. Разработка методов получения 
эффективных статистических оценок для не Гауссовских, асимметричных 
распределений, характеризующихся значимой внутрирядовой связанно-
стью, являлась, как уже отмечено, одной из главных задач статистической 
гидрологии [23]. При этом наряду с аналитическими методами, используют-
ся методы прямого статистического моделирования – метод Монте-Карло.
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Для оценки корректности принятого в [2] порога однородности для зна-
чений фоновых концентраций, описываемых соотношением (7), был по-
ставлен и проанализирован следующий вычислительный эксперимент. На 
основе использования программного продукта Mathcad смоделированы 
1000 выборок объемом 100 членов, каждая с априорно задаваемыми ста-
тистическими свойствами. Затем каждая выборка делилась на две равные 
подвыборки объемом 50 членов. Объем выборки 50 членов определяли 
тем положением, что нормативы НДС устанавливаются, как правило, на  
3–5 лет, а частота отбора проб при мониторинге качества воды, как прави-
ло, один раз в месяц. Для каждой подвыборки вычислялись средние значе-
ния и медиана, а также отношения, 

K1i = , K2i = ,

где  ,   – средние значения по 1 – первой, 2 – второй половине i выборки
соответственно;

 ,  – значение медианы по 1 – первой и 2 – второй половине i выборки.
Нетрудно заметить, что, т. к. по определению K1 ≡ 1 и K2 ≡ 1, выборочное 

среднее и выборочная медиана также должны стремиться к 1, а дисперсии 
выборочных средних и медиан определяться как объемом выборок, так и 
характером их распределения. В целом, при нормальном распределении 
для среднеквадратичного отклонения имеют место следующие выбороч-
ные оценки: 

1) Средняя квадратичная погрешность оценки выборочных средних по 
выборке объемом N1

 ,

где N2– общее количество рассматриваемых выборок;
2) Средняя квадратичная погрешность оценки выборочных медиан по 

выборке объемом N1

 ;

3) Средняя квадратичная погрешность оценки выборочных значений

средних параметра K1 =  по выборке объемом N1

;

К проблеме корректности методов расчетов и задания исходной 
гидрологической и гидрохимической информации...
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4) Средняя квадратичная погрешность оценки выборочных значений 

медиан параметра K2 = по выборке объемом N1

 .

Очевидно, что при N1 = 50, N2 = 2000 при σC = 1

 = 0,141 ± 0,003,  = 0,176 ± 0,004, 

 = 0,204 ± 0,006,  = 0,248 ± 0,0075.

Данные аналитические оценки хорошо согласуются с расчетными 
оценками, полученными методом Монте-Карло и представленными в 
табл. 3. Согласуемость аналитических и численных оценок позволяет на-
деяться, что используемая расчетная модель достаточно корректна. Если 
принять коэффициент вариации ряда С –   ≈ 1, что характерно для ги-
дрологических процессов, то при N = 50 имеем σP ~ 0,28, соответствен-
но, вероятностное отклонение К от теоретического значения 1 составит  
Δ = 0,674 · 0,28 ≈ 0,19, что представляется вполне разумным, если априорно 
принять, что рассматриваемая выборка имеет нормальное распределение. 
Однако, как следует из проведенного выше анализа, нормальность распре-
деления химических показателей качества воды является скорее исключе-
нием, чем правилом. 

Простейшая модель качества воды (9) с расходом водотока, статисти-
ческое распределение которого PQ(Q) описывается гамма-распределением 
как при q = const, так и при описании q(t) нормальным распределением, как 
следует из табл. 3, характеризуется существенно более значительной дис-
персией, что, безусловно, необходимо учитывать как при анализе гидро-
химической информации, так и при задании расчетных гидрохимических 
характеристик при расчетах НДС. 

Данные оценки еще раз, на независимом материале, подтвердили эффек-
тивность использования медианных значений по сравнению со средними 
арифметическими оценками при анализе гидрохимической информации 
[18, 19]. 

ВыВОДы
Расчетные значения НДС характеризуются значительными погрешно-

стями, обусловленными как применением некорректных методов расчета 
процессов разбавления, так и необъективностью задания исходной инфор-
мации гидрологического и гидрохимического режимов водотока – прием-
ника сточных вод.
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Таблица 3. Результаты численных экспериментов  
по схеме Монте-Карло статистических оценок химических  
показателей качества воды (выборка 100 000 значений)

Характеристика
Статистические оценки

Mean Median σтеор Δσ σвыб Сs σСs

Тестовая оценка C(t) при нормальном распределении
Среднее из 2000 выборок объе-
мом по 50 членов 1,004 1,003 0,141 0,003 0,137 0,000 0,055

Медиана из 2000 выборок 
объемом по 50 членов 1,004 1,001 0,176 0,004 0,165 -0,046 0,055

Среднее из 1000 выборок из  
отношений 1 подгруппы ко второй 
объемами 50 значений каждая

1,019 0,995 0,204 0,006 0,200 0,728 0,077

Медиана из 1000 выборок из  
отношений 1 подгруппы ко второй 
объемами 50 значений каждая

1,031 1,004 0,248 0,0075 0,248 0,844 0,077

Модельная оценка на основе численного моделирования  
С(t) = 1/Q(t), P(Q) – Гамма-распределение

Среднее из 2000 выборок объе-
мом по 50 членов 9,874 5,075 3,168 18,486 0,055

Медиана из 2000 выборок 
объемом по 50 членов 1,491 1,439 0,214 0,936 0,055

Среднее из 1000 выборок из  
отношений 1 подгруппы ко второй 
объемами 50 значений каждая

1,687 0,995 1,842 8,729 0,077

Медиана из 1000 выборок из  
отношений 1 подгруппы ко второй 
объемами 50 значений каждая

1,249 1,009 3,604 22,166 0,077

Модельная оценка на основе численного моделирования
С(t)=q(t)/Q(t), P(q) – нормальное распределение, P(Q) – Гамма-распределение

Среднее из 2000 выборок  
объемом по 50 членов 10,725 4,703 4,703 21,053 0,055

Медиана из 2000 выборок 
объемом по 50 членов 1,216 1,174 0,286 0,720 0,055

Среднее из 1000 выборок из  
отношений 1 подгруппы ко второй 
объемами 50 значений каждая

2,138 0,994 3,259 12,257 0,077

Медиана из 1000 выборок из  
отношений 1 подгруппы ко второй 
объемами 50 значений каждая

1,085 0,989 0,454 2,725 0,077

Примечание: полужирным выделены минимальные значения среднего квадратиче-
ского отклонения.

К проблеме корректности методов расчетов и задания исходной 
гидрологической и гидрохимической информации...
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Методы расчета разбавления В.А. Фролова – И.Д. Родзиллера и А.В. Ка-
раушева, разработанные более 60 лет назад, позволяли с приемлемой для 
того времени точностью решать задачи регламентации техногенных нагру-
зок на водные объекты. Ограничения применения методов и их некоррект-
ность по отношению к некоторым типам водных объектов оправдывались 
их простотой и использованием минимума как исходной информации, так 
и вычислительных ресурсов. В настоящее время в нашей стране и за ру-
бежом разработано большое количество пакетов программ, позволяющих 
эффективно решать задачи оценки интенсивности процессов разбавления 
для любых типов водных объектов. Переход от расчета полученных в рам-
ках гидродинамических моделей полей загрязнения к расчету нормати-
вов НДС по традиционной схеме не представляет каких-либо трудностей. 
Поэтому использование в качестве основного инструмента при решении 
задач регламентации техногенных нагрузок на водные объекты методов 
60-летней давности при современных темпах развития науки, по крайней 
мере, нецелесообразно.

В работе доказана несостоятельность используемых при разработке 
НДС гидрологических и гидрохимических характеристик из-за внутриго-
довой и межгодовой нестационарности рядов данных наблюдений. 

Поскольку величина среднегодового расхода в значительной мере опре-
деляется величиной весеннего половодья, а не меженными расходами, то 
совершенно не правомерно рассчитывать НДС по меженному расходу года 
95 % обеспеченности, как того требует действующая методика. Значительно 
более оправданным представляется использование минимальных средне-
месячных расходов 95 % обеспеченности или, как при решении достаточно 
широкого круга задач инженерной гидрологии, минимального 30-дневного 
расхода 95 % обеспеченности.

Статистически значимое увеличение минимального зимнего стока в по-
следние 30 лет следует учитывать при регламентации техногенных нагрузок 
на водные объекты. Необходима корректировка методических подходов к 
установлению минимальных нормативных расходов воды, рекомендуемых 
действующими нормативными документами для расчета НДС. 

Совершенно некорректным представляется требование действующей 
методики о необходимости пересмотра проектов НДС при изменении 
фоновых гидрохимических показателей на более чем 20 %. Отклонения 
возможны и при априорной стационарности рассматриваемых процессов 
только вследствие их высокой изменчивости. Эта ситуация хорошо извест-
на в математической статистике.

Учитывая существенное отклонение от «нормальности» рассматри-
ваемых выборок химических показателей качества водных объектов, для 
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оценки неоднородности рассматриваемых выборок более корректным 
представляется использовать специальные непараметрические критерии.

Исследования функций распределения поллютантов в условиях, когда 
как расходы воды водотоков, так и интенсивность поступления в них за-
грязняющих веществ, представляют собой случайные процессы, наиболее 
целесообразно проводить численно на основе достаточно хорошо отрабо-
танного в статистической гидрологии метода Монте-Карло. 

Анализ дисперсий гидрохимических показателей при различных ста-
тистических распределениях как расхода поступления поллютантов в во-
доток, так и расхода самого водотока-приемника, подтвердил значительно 
большую эффективность при анализе гидрохимической информации с ис-
пользованием медианных оценок по сравнению со средними арифметиче-
скими оценками.
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была откалибрована и валидирована по данным ретроспективных гидрометео-
рологических наблюдений в бассейне р. Буреи. Статистические критерии пока-
зали хорошее качество моделирования и высокий диагностический потенциал 
модели. Прогностические расчеты по гидрологической модели с заблаговремен-
ностью до семи суток выполняются по прогнозным метеоданным, полученным 
на основе двух моделей атмосферной циркуляции. Для повышения точности 
гидрологических прогнозов задействована процедура корректировки прогно-
стических расчетов с учетом вновь поступающей гидрологической информации 
о притоке воды в водохранилище. Приведены и проанализированы результаты 
авторских оперативных испытаний разработанного метода краткосрочного про-
гноза притока воды в Бурейское водохранилище в 2016 г.

В течение ряда последних лет специалистами ПАО «РусГидро» с при-
влечением специалистов других ведомств разрабатывалась методология 
оптимизационных расчетов режимов работы гидроузлов в увязке с про-
гнозами развития гидрологической обстановки. Одной из целей прове-
дения таких исследований являлось повышение точности определения 
притока воды в водохранилище при планировании водно-энергетических 
режимов ГЭС. Компьютерная реализация этой методологии представляет 
информационно-моделирующую систему, включающую в себя подсистемы: 

– сбора, обработки, хранения и распространения фактических и про-
гностических гидрометеорологических данных (подсистема информаци-
онного обеспечения);

– оперативного краткосрочного и долгосрочного прогнозирования при-
тока воды в водохранилище (подсистему моделирования стока); 

– планирования и оптимизации водно-энергетических режимов рабо-
ты ГЭС (подсистему планирования).

В статье приведены результаты исследований по разработке первых двух 
подсистем для оптимизационных расчетов режимов работы Бурейской 
ГЭС. Исследования включали разработку физико-математической модели 
формирования стока в бассейне р. Бурея, а также разработку подсистемы 
информационного обеспечения модели. Представлены результаты испыта-
ний модели по данным ретроспективных наблюдений в бассейне р. Бурея. 
Описаны подходы и алгоритмы прогнозирования и оперативного уточне-
ния краткосрочных прогнозов притока воды к Бурейскому водохранилищу. 
Обсуждаются результаты авторских испытаний методики оперативного 
краткосрочного прогноза притока. 

ОБЪЕКТ ИССлЕДОВАНИЙ 
Река Бурея – левый приток р. Амур, образуется слиянием рек Правая Бурея 

и Левая Бурея, длина реки от истока Правой Буреи – 723 км, площадь бассей-
на составляет 70 700 км2, среднемноголетний сток в устье 29,5 км3. Бассейн 

Краткосрочный прогноз притока воды в Бурейское водохранилище на 
основе модели ECOMAG с использованием метеорологических прогнозов
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реки вытянут в северо-восточном направлении. Физико-географические 
условия бассейна Буреи весьма разнообразны и включают участки как рав-
нинных (на юге бассейна), так и горных (преимущественно в северной части) 
территорий, что обусловливает значительную пространственно-временную 
изменчивость условий формирования стока и режима водотоков.

Горные хребты на севере бассейна покрыты тайгой, в видовом соста-
ве которой преобладает даурская лиственница, сосна и кедр. Здесь рас-
пространены горно-тундровые и щебнистые почвы. Южнее встречаются 
горно-таежные подзолистые почвы. В средней части территории тайгу сме-
няет лесостепь, а на юге бассейна расположены степи. Эта часть бассейна 
занята каштановыми почвами с вкраплениями черноземов. 

Климат бассейна формируется под влиянием как океанических, так и 
континентальных факторов. При этом наряду с четко выраженными при-
знаками континентального характера климат имеет и муссонный харак-
тер. Большую часть зимы бассейн занят восточной периферией азиатского 
антициклона, определяющего холодную и сухую погоду. Летом территория 
бассейна подвержена воздействию тихоокеанского муссона, достигающего 
наибольшего развития в июле-августе и приводящего к распространению 
влажных масс морского воздуха.

Бурея – второй по многоводности приток Амура после р. Зеи, по харак-
теру питания и водному режиму относится к дальневосточному типу с пре-
обладанием дождевого стока. Основные черты водного режима определя-
ет муссон. Летний паводковый период – основная фаза водного режима, 
в среднем в течение теплого периода наблюдается от 5 до 10 паводковых 
волн. Весеннее половодье, как правило, формируется таянием снегов в 
возвышенных частях бассейна, но, поскольку этот процесс происходит по-
степенно, на пик половодья может накладываться дождевой паводок. На 
Бурее, в среднем, половодье начинается в первой декаде апреля, заканчи-
вается в середине мая, при этом проходит не более 40 % годового стока. 
Зимний сток крайне низок, перемерзание рек до дна и прекращение стока – 
достаточно распространенное явление в этом регионе. 

В бассейне реки имеется два крупных гидротехнических объекта [1].
Бурейская ГЭС. Строительство Бурейской ГЭС было начато в 1978 г. 

(первый агрегат запущен в 2003 г.) и завершено в 2009 г. В 2011 г. станция 
выведена на полную мощность, в декабре 2014 г. сдана в эксплуатацию.  
Гидроагрегаты ГЭС обеспечивают надежность функционирования Даль-
невосточной энергосистемы, сглаживая неравномерности нагрузки, а так-
же служат быстродействующим аварийным резервом. Располагаясь вблизи 
центра системообразующей сети ЛЭП напряжением 500 кВ, Бурейская ГЭС 
является узловой электростанцией энергосистемы Дальнего Востока. Имея 

Ю.Г. Мотовилов, В.В. Балыбердин, Б.И. Гарцман,  
А.Н. Гельфан, В.М. Морейдо, О.В. Соколов
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емкое водохранилище, она вносит весомый вклад в защиту Приамурья от 
катастрофических наводнений.

Створ плотины ГЭС расположен в 174,2 км выше устья р. Бурея у пос. 
Талакан. Площадь водосбора до створа Бурейской ГЭС – 65 200 км2. Сред-
немноголетний расход воды реки в створе ГЭС – 866 м³/с, средний годовой 
объем стока – 27,4 км³. Максимальный расход воды во время паводка на-
блюдался 7 июня 1972 г. и составлял 14 500 м³/с, максимальный расход рас-
четного паводка обеспеченностью 1 %  – 18 600 м³/с.

Нижне-Бурейская ГЭС. В настоящее время на 90-м км ниже створа Бу-
рейской ГЭС в 84,6 км от устья реки у пос. Новобурейский заканчивается 
строительство Нижне-Бурейской ГЭС. Площадь водосбора до створа ГЭС 
составляет 68 100 км2. Среднемноголетний расход воды в Бурее в районе 
створа станции – 882 м³/с. Строительство станции началось в 2010 г., пуск 
первых гидроагрегатов запланирован на 2017 г. Нижне-Бурейская ГЭС 
станет контррегулятором Бурейской ГЭС, призванным оптимизировать 
ее работу, сглаживать суточные колебания уровня воды в реке, образую-
щиеся при работе мощной Бурейской ГЭС. Кроме дополнительной выра-
ботки электроэнергии, это позволит снять ограничения на режимы работы 
Бурейской ГЭС и ликвидировать зимние подтопления ряда поселков, рас-
положенных в нижнем бьефе станции. 

МЕТОД ИССлЕДОВАНИЙ
В качестве основы гидрологической модели для описания формирования 

стока в бассейне р. Буреи задействована пространственно-распределенная 
физико-математическая модель ЕСОМАG (ECOlogical Model for Applied 
Geophysics) [2, 3]. Модель прошла испытания на многих речных бассейнах 
в различных пространственных масштабах [4‒6] и доказала свою эффек-
тивность как для расчета гидрографов стока с суточным разрешением, в 
т. ч. на неизученных водосборах [2], так и при моделировании динамики 
гидрологических полей (влажности почвы, запасов воды в снежном по-
крове) в крупных речных бассейнах [4]. На базе модели ECOMAG для при-
кладных и исследовательских задач с привлечением современных средств 
информационной и технологической поддержки разработан программный 
комплекс, который помимо модели включает специализированную геогра-
фическую информационную систему (ГИС), базы данных гидрометеоро-
логического и водохозяйственного мониторинга и информации о характе-
ристиках территории, а также управляющую оболочку. Модель ЕСОМАG 
была адаптирована к условиям и информационному обеспечению в бассей-
не р. Буреи для расчетов и прогнозов формирования стока и притока воды 
в Бурейское водохранилище (далее – информационно-моделирующая под-
система (ИМП) «Бурея», рис. 1).

Краткосрочный прогноз притока воды в Бурейское водохранилище на 
основе модели ECOMAG с использованием метеорологических прогнозов
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Модельная схематизация водосборной площади и речной сети в бас-
сейне Буреи выполнялась с использованием специализированного ГИС-
комплекса ЕСОМАG extension на основе цифровых тематических карт 
региона (карты рельефа, гидрографической сети, почв, ландшафтов).  
С использованием цифровой модели рельефа (рис. 2а) строилась модель-
ная древообразная структура речной сети и выделялись линии водоразде-
лов – границы частных расчетных элементарных водосборов. После этого 
информация о характеристиках расчетных водосборов и структуре речной 
сети передавалась в ИМП «Бурея», где из соответствующих баз данных 
каждому расчетному элементу назначались соответствующие модельные 
параметры (почв, растительности и т. д.). При модельной схематизации бас-
сейна Буреи выделялись частные водосборные площади притоков с площа-
дью не менее 1000 км2. Всего в бассейне Буреи было выделено 36 расчетных 
элементов (рис. 2г), их средняя площадь составляет около 1800 км2, модель-
ная речная сеть кроме основной реки включает 10 притоков 1-го порядка и 
8 притоков 2-го порядка (рис. 2в).

Рис. 1. Общая структура информационно-моделирующей подсистемы «Бурея».
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Рис. 2. Базовая ГИС-информация и схематизация речной сети и водосборной 
площади Бурейского водохранилища: а – цифровая модель рельефа;  
б – расположение метеостанций; в – модельная речная сеть; г – расчетные 

водосборы.
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г

Краткосрочный прогноз притока воды в Бурейское водохранилище на 
основе модели ECOMAG с использованием метеорологических прогнозов
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Калибровка параметров и оценки эффективности  
гидрологических расчетов 

Уравнения модели формирования стока содержат параметры и коэф-
фициенты, которые имеют прямой физический смысл и в принципе могут 
быть измерены в лабораторных и полевых условиях. Большая часть этих 
параметров задается из баз данных характеристик почв, растительности 
и речных бассейнов. Однако диапазон изменения некоторых параметров 
модели достаточно широк и в этих случаях их необходимо калибровать,  
т. е. находить оптимальные значения по наблюдениям за входом (метео-
рологическая информация) и выходом гидрологической системы (гидро-
графы стока, притока). Калибровка параметров проводится по наилучшему 
совпадению рассчитанных и фактических суточных гидрографов.

В качестве критерия соответствия рассчитанных и фактических 
данных в гидрологической практике обычно используется критерий 
Нэша‒Сатклифа:

 ,

где  =  (Qi – Qср )
2,  =  (Qi,р – Qi )

2 ; 

Qi,p – рассчитанный расход воды в i-е сутки; 
Qi – фактический расход воды в i-е сутки; 
Qcp – средняя величина фактического расхода воды за период расчета. 
В идеальном варианте, когда фактические и рассчитанные гидрографы 

совпадают, значение  = 1. Однако на практике  < 1 (в т. ч. может быть 
и отрицательным значением). Согласно сложившейся практике гидрологи-
ческих расчетов, результаты считаются хорошими при R2

NS > 0,75 и удовлет-
ворительными при 0,75 >  > 0,35. При  < 0,35 результаты считаются 
неудовлетворительными.

Кроме критерия Нэша‒Сатклифа, для водохозяйственных расчетов 
важно оценить соответствие рассчитанных и фактических объемов прито-
ка воды к водохранилищам, осредненных за более длительные временные 
интервалы (месяц, квартал). Поэтому для Бурейского водохранилища при-
ведены графики связи рассчитанных и фактических объемов притока воды 
к водохранилищу за месяц и квартал и оценена степень тесноты этих свя-
зей с помощью коэффициента детерминации R², меняющегося от 1 (функ-
циональная связь) до 0 (отсутствие связи). 
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Гидрологические расчеты в бассейне р. Буреи
Для моделирования формирования стока в бассейне р. Буреи в качестве 

граничных условий для гидрологической модели были использованы метео-
рологические данные с метеостанций, расположенных в бассейне р. Буреи и 
в непосредственной близости от него (рис. 2б), за период с 1966 по 2016 гг. 
Эти данные использовались для создания ежедневных полей метеорологи-
ческих величин – температуры и дефицита влажности воздуха, количества 
осадков, которые являются входными данными для расчетов по модели. Ги-
дрологическое информационное обеспечение включает данные по притоку 
и сбросам воды из Бурейского водохранилища за период его эксплуатации, а 
также данные наблюдений за стоком на гидрологическом посту (г/п) Мали-
новка, расположенном вблизи створа строящейся Нижне-Бурейской ГЭС.

Методика калибровки и валидации модели формирования стока для 
бассейна р. Буреи включала следующие этапы:

1) калибровка параметров модели для 5-летнего периода с 01.01.2005 
(после наполнения чаши Бурейского водохранилища) по 31.12.2009 и ва-
лидация модели (проверка на независимых данных) для периода на-
блюдений с 01.01.2010 по 31.12.2013 по данным о притоке к Бурейскому 
водохранилищу;

2) валидация модели формирования стока в бассейне р. Буреи для 39-
летнего периода наблюдений с 01.01.1966 по 31.12.2004 (до наполнения чаши 
Бурейского водохранилища) по данным о стоке на г/п Малиновка;

3) валидация модели формирования стока на участке р. Буреи от Бу-
рейской до Нижне-Бурейской ГЭС для 9-летнего периода наблюдений с 
01.01.2005 по 31.12.2013 по данным о сбросах из Бурейского водохранили-
ща и стоке на г/п Малиновка.

Проанализируем результаты калибровки и валидации модели формиро-
вания стока в бассейне р. Буреи.

Этап 1. Сравнение фактических и рассчитанных гидрографов прито-
ка воды в Бурейское водохранилище за период калибровки и валидации 
модели с 01.01.2005 по 31.12.2013 приведено на рис. 3. Значение критерия 
Нэша‒Сатклифа получилось равным  = 0,843, что свидетельствует о хо-
рошем качестве моделирования. Об этом свидетельствуют также результа-
ты расчетов месячных и квартальных объемов притока воды в Бурейское 
водохранилище (значения R² составили более 0,9), представленные на рис. 4.

Этап 2. Валидация модели формирования стока в бассейне р. Буреи для 
39-летнего периода наблюдений с 01.01.1966 по 31.12.2004 по данным о стоке 
на г/п Малиновка показала удовлетворительное качество расчетов –  = 0,74 
(рис. 5). Значения коэффициента детерминации R² рассчитанных и фактиче-
ских месячных и квартальных объемов притока также составили более 0,9.

Краткосрочный прогноз притока воды в Бурейское водохранилище на 
основе модели ECOMAG с использованием метеорологических прогнозов
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Рис. 3. Фактические и рассчитанные гидрографы притока воды в Бурейское 
водохранилище за период 01.01.2005 – 31.12.2013.
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Рис. 4. Связи фактических и рассчитанных месячных (а) и квартальных (б) 
объемов притока в Бурейское водохранилище (км3) за 2005–2013 гг.
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Рис. 5. Фактические и рассчитанные гидрографы стока на г/п Малиновка  
за период 01.01.1966 – 31.12.2004.

0

3000

6000

9000

12000

15000

18000

1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975

Q
,

3 /

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985

Q
,

3 /

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995

Q
,

3 /

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Q
,

3 /

Краткосрочный прогноз притока воды в Бурейское водохранилище на 
основе модели ECOMAG с использованием метеорологических прогнозов



88

ВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО РОССИИ
Водное хозяйство России № 1, 2017 г.

Этап 3. На рис. 6 показаны результаты моделирования формирова-
ния стока на участке р. Буреи от Бурейской до Нижне-Бурейской ГЭС для 
9-летнего периода наблюдений с 01.01.2005 по 31.12.2013 с использованием 
данных по сбросам из Бурейского водохранилища. Фактические гидрогра-
фы стока в замыкающем створе взяты по г/п Малиновка. Высокая точность 
расчетов (  = 0,91) здесь в значительной степени обусловлена подавляю-
щим влиянием на гидрограф сбросов из Бурейского водохранилища.

Чтобы более рельефно оттенить влияние регулирования Бурейского 
водохранилища на снижение паводковых расходов в устье р. Буреи был 
проведен следующий численный эксперимент: за период активного функ-
ционирования Бурейского водохранилища (2005–2013 гг.) моделировали 
гидрографы стока в устье р. Буреи с учетом фактического регулирования 
стока водохранилищем (т. е. с учетом фактических сбросов воды из Бурей-
ского водохранилища) и без учета такого регулирования (сценарий отсут-
ствия Бурейской ГЭС). Представленные на рис. 7 результаты показывают, 
что регулирование стока Бурейским гидроузлом коренным образом меняет 
гидрологический режим на нижележащем зарегулированном участке реки, 
существенно снижает максимальные расходы и увеличивает минимальный 
сток, причем, как видно на рис. 7, для ряда лет (2008, 2011) водохранилище 
может полностью сгладить пики и зарегулировать паводковый сток. 

Алгоритм прогноза притока воды к Бурейскому водохранилищу
Приведенные в предыдущих разделах результаты испытаний модели по 

архивным рядам гидрометеорологических наблюдений показывают высо-
кий диагностический потенциал ИМП «Бурея» воспроизводить условия 
формирования стока в бассейне р. Буреи. Расчеты по ретроспективным 
рядам метеорологической информации могут быть использованы как для 
настройки модели, так и для оценок эффективности работоспособности 
модели по различным статистическим критериям. Прогностические воз-
можности информационно-моделирующей подсистемы предполагается 
задействовать для разработки двух видов гидрологических прогнозов: 
краткосрочного прогноза притока воды в водохранилище с заблаговремен-
ностью от одних до семи суток с использованием прогнозных метеороло-
гических данных и долгосрочного прогноза притока на глубину до трех ме-
сяцев на основе ансамблевого подхода.

Алгоритм проведения прогностических расчетов формирования стока 
и притока воды в Бурейское водохранилище с использованием ИМП «Бу-
рея» сводится к выполнению следующих этапов. 

1) Ежедневно специальный компонент ИМП «Бурея» обращается к постав-
щикам гидрометеорологических наблюдений и метеорологических прогнозов 
по сети Интернет, пополняет и обновляет имеющиеся массивы в базах данных.
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Рис. 6. Фактические и рассчитанные гидрографы притока в створе строящейся 
Нижне-Бурейской ГЭС за период 01.01.2005 – 31.12.2013.
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Рис. 7. Рассчитанные гидрографы стока в устье р. Буреи за период 2005–2013 гг.  
с учетом и без учета регулирования Бурейским  гидроузлом.
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2) На основе обновленных данных наблюдений проводятся диагности-
ческие модельные расчеты притока воды в водохранилище за период от на-
чала года до текущей даты.

3) С использованием краткосрочного метеорологического прогноза 
проводятся прогностические расчеты притока воды в Бурейское водохра-
нилище с заблаговременностью до 7 дней.

4) С использованием ансамбля сценариев возможной погоды на после-
дующие 3 месяца, созданных на основе метеорологических наблюдений 
прошлых лет [7], рассчитываются возможные долгосрочные сценарии при-
тока воды в водохранилище, которые формируют ансамблевый долгосроч-
ный гидрологический прогноз заблаговременностью 3 месяца. 

Эти выходные данные работы ИМП «Бурея» являются входной ин-
формацией для имитационной модели регулирования режимов работы 
Бурейского гидроузла. В представленном исследовании рассматриваются 
вопросы, связанные с разработкой первых трех этапов прогностического 
комплекса, касающиеся краткосрочных гидрологических прогнозов.

процедура организации фактических и прогностических 
метеорологических данных для гидрологической модели

Информационное наполнение модели данными метеорологических на-
блюдений и прогнозов осуществляется с помощью автоматизированной 
подсистемы, состоящей из инструментов для обновления данных, базы 
данных и инструментов подготовки данных в формате модели (рис. 8).

В настоящее время источниками фактических данных наблюдений на 
сети Росгидромета и прогностических метеорологических данных явля-
ются Интернет-сервисы ДВНИГМИ (Дальневосточный региональный 
научно-исследовательский гидрометеорологический институт) и SKM 
Market Predictor. Первый источник предоставляет данные наблюдений и 
прогнозов, полученных с использованием мезомасштабной атмосферной 
модели WRF [8], второй – данные прогнозов по модели общей циркуля-
ции атмосферы ECMWF [9], адаптированные для Российской Федерации 
в рамках проекта по Нелинейной Автоматической Калибрации Прогнозов 
(НАКП). Данные из обоих источников поступают для 41-й метеорологиче-
ской станции, расположенной в пределах и в непосредственной близости 
от водосборов Зейского и Бурейского водохранилищ. После получения и 
первичной проверки на грубые ошибки, данные помещаются в соответ-
ствующие таблицы БД, после чего форматируются в виде загрузочных фай-
лов для модели формирования стока. 

Система работает в автоматическом режиме, ежедневно по расписанию 
запрашивая данные в соответствующих источниках. Ключевой особенно-
стью используемой системы является хранение всех полученных данных 
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(включая прогнозные) за все дни, что позволяет проверять качество полу-
чаемых прогнозов и проводить их верификацию. 

Для проверки гидрологических прогнозов используются данные о су-
точном фактическом притоке воды к Бурейскому водохранилищу, разме-
щенные на сайте ПАО «РусГидро» в сети Интернет. 

Методика краткосрочного прогноза притока воды к Бурейскому 
водохранилищу

Расчеты гидрографа притока воды в Бурейское водохранилище за пред-
шествующий выдаче прогноза период осуществляются по фактическим ме-
теоданным с использованием разработанной модели формирования стока. 
Между смоделированными и фактическими гидрографами всегда есть раз-
личия, обусловленные как неадекватностью гидрологической модели (ни-
какая модель не в состоянии точно воспроизводить природные процессы), 
так и неточностями в задании входной метеорологической информации и в 
определении «фактических» гидрографов, по которым оценивается эффек-
тивность гидрологических расчетов. Поэтому в целях уточнения расчетов 
по модели на период заблаговременности краткосрочного гидрологическо-
го прогноза необходимо вносить поправки, связанные с усвоением вновь 
поступающей гидрометеорологической информации и корректировкой мо-
дельных прогностических расчетов.

Для этого в практике гидропрогнозов используются различные спо-
собы [10–15]. В ряде из них осуществляется корректировка либо входных 
метеорологических воздействий, либо переменных состояния водосбора 
за предшествующий прогнозу период с целью достижения максимально 
близкого соответствия рассчитанных и фактических гидрографов на дату 

Рис. 8. Принципиальная схема организации потока данных.
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выдачи прогнозов. Необходимо отметить, что подобные процедуры наибо-
лее эффективны в гидрологических моделях с сосредоточенными в точке 
параметрами [11]. В пространственно-распределенных гидрологических 
моделях такой подход может быть полезен в случаях, когда на водосборе 
имеются детальные наблюдения за характеристиками состояния водосбо-
ра (снежным покровом, влажностью и глубиной промерзания почвы, грун-
товыми водами, расходами воды) в различных точках речного бассейна 
[12]. К сожалению, подобные ситуации, в особенности в азиатской части 
России, встречаются редко. Зачастую сеть наблюдений за характеристи-
ками водосбора настолько редка, что модельные расчеты гидрометеоро-
логических полей оказываются более надежными, нежели оценки по огра-
ниченным данным наблюдений. Однако в отсутствии данных наблюдений 
за характеристиками состояния речных бассейнов применение этого под-
хода может привести к заведомо неустойчивым результатам. Например, 
рассмотрим ситуацию, когда расчетный гидрограф на дату выдачи прогно-
за оказывается ниже фактического. «Приподнять» расчетный гидрограф 
можно различными путями: корректировкой входных метеорологических 
воздействий (в летний период увеличить осадки, а в весенний сезон повы-
сить температуру воздуха и соответственно интенсивность снеготаяния 
за предшествующий период), либо корректировкой характеристик состоя-
ния водосбора (например, увеличить влажность почвы) [11]. Любая из этих 
корректировок может привести к желаемым результатам по приведению в 
максимально близкое соответствие рассчитанных и фактических гидро-
графов за предшествующий выдаче прогноза период, однако в отсутствии 
детальных пространственных наблюдений такая «слепая» корректировка 
может привести к непредсказуемым и ненадежным результатам в после-
дующий прогнозный период.

Другой способ усвоения поступающей текущей гидрометеорологиче-
ской информации для корректировки краткосрочных гидрологических 
прогнозов заключается в следующем [10]. В предположении инерционности 
ошибок прогноза разница между рассчитанным и фактическим гидрогра-
фом на дату выпуска прогноза, «разбрасывается» с определенными весами 
на даты заблаговременности прогноза по формуле

Q for,i+d = f(Qmod,i+d , Δi ), (1)

где Q for , Qmod – соответственно прогнозный и смоделированный расходы в
текущий момент i и на период заблаговременности прогноза d; 
Δi = Qmod ‒ Qobs – ошибка расчета на дату выдачи прогноза i; 
Qobs – фактический расход на дату выдачи прогноза i. 
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В работах [13, 14] использовался схожий метод коррекции, основанный 
на применении уравнений множественной регрессии типа

Q for,i+d = f(Qmod,i+d ,Qmod, i ,Qobs,i),                                       (2)

где Q for , Qmodi , Qobs – соответственно прогнозный, смоделированный и 
фактический расходы в текущий момент i и на период заблаговремен-
ности прогноза d. 

При обосновании схемы краткосрочного гидрологического прогноза и 
подборе весов для коррекции ошибок на период заблаговременности на 
первом этапе при расчетах по архивным рядам гидрометеорологических 
наблюдений за период 2005–2015 гг. краткосрочные метеорологические 
прогнозы температуры воздуха, суточных осадков и дефицита влажности 
воздуха на период заблаговременности прогноза (до 7 суток) задавались по 
фактическим наблюдениям («точный метеорологический прогноз»). Веса 
(коэффициенты коррекции) на глубину прогноза d для уравнений (1) и (2) 
подбирались по уравнениям линейной регрессии 

Q for,i+d = Qmod,i+d + adΔi ,                                                  (3)

Q for,i+d = cQmod,i+d + bQmod, i + aQobs,i ,                                     (4)

таким образом, чтобы разница между прогнозными и фактическими ги-
дрографами по критериям  и s/σ была минимальной (s – среднеква-
дратическая ошибка прогноза, σ – среднеквадратическое отклонение из-
менений фактического гидрографа стока на период заблаговременности).  
В результате обработки 15-летних рядов ежедневных гидрологических про-
гнозов на глубину до 7 дней по «точным» метеорологическим прогнозам 
получены следующие значения коэффициентов ad для уравнения (3): 0,7; 0,4; 
0,35; 0,3; 0,25; 0,2; 0,1 соответственно для прогнозов на 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 дней. 
Это означает, что краткосрочный гидрологический прогноз, например, на 
3 дня будет равен рассчитанному по модели расходу по метеопрогнозу на 
3 дня плюс (минус) ошибка расчета на момент выдачи прогноза с коэффи-
циентом 0,35. Эффективность гидрологических прогнозов по такой схеме 
на глубину до 7 дней по критерию s/σ составляет соответственно 0,80; 0,63; 
0,53; 0,46; 0,45 и 0,44, что оценивается как удовлетворительная.

Аналогичные расчеты и оценки эффективности прогнозов на глубину 
до 7 дней были выполнены и для уравнения (4). Сравнив эти оценки для 
двух схем корректировки прогноза, можно сделать заключение, что пред-
ложенные схемы дают близкие значения оправдываемости прогнозов по 
критерию s/σ. Учитывая, что в первой из указанных схем корректировки 
по уравнению (3) калибруется только один коэффициент а, а во второй по 
уравнению (4) – 3 (a, b, c), то в дальнейшем для краткосрочного прогно-

Краткосрочный прогноз притока воды в Бурейское водохранилище на 
основе модели ECOMAG с использованием метеорологических прогнозов
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зирования была выбрана первая схема прогноза по уравнению (3) с более 
устойчивым единственным коэффициентом корректировки.

На рис. 9 в качестве примера приведены прогнозные (по «точному ме-
теорологическому прогнозу») и фактические гидрографы за 2007 г. для пе-
риодов заблаговременности прогноза 1 и 6 суток.
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Более наглядно оценить эффективность схемы корректировки про-
гнозов можно по критерию соответствия рассчитанных и фактических 
гидрографов Нэша‒Сатклифа. Расчет по модели для этого года без кор-
ректировки гидрографов дает  = 0,84. При корректировке прогноза на  
1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 суток значения   равны соответственно 0,92; 0,87; 0,86; 
0,86; 0,85; 0,85 и 0,85. Эти значения показывают, что наибольший эффект 
улучшения качества прогнозных гидрографов достигается при прогнозах 
на 1–4, при прогнозах на 5–7 суток улучшение качества расчетов относи-
тельно расчетов без корректировки прогноза незначительное. 
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Рис. 9. Фактические и прогнозные гидрографы за 2007 г. для заблаговременности 
прогноза 1 (а) и 6 (б) суток.



95

ВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО РОССИИ
Водное хозяйство России № 1, 2017 г.

АВТОРСКИЕ ИСпыТАНИЯ МЕТОДИКИ КРАТКОСРОчНОГО пРОГНОЗА 
пРИТОКА ВОДы К БуРЕЙСКОМу ВОДОХРАНИлИЩу

С 1 апреля 2016 г. по настоящее время проводятся опытные оперативные 
испытания методики краткосрочного прогноза притока воды к Бурейскому 
водохранилищу. С использованием фактической и прогностической мете-
оинформации и данных по притоку ежедневно осуществляется опытный 
оперативный краткосрочный гидрологический прогноз притока к Бурей-
скому водохранилищу. Конечно, полгода авторских испытаний прогнозов 
не охватывают всего годового диапазона изменения гидрологического ре-
жима притока в водохранилище, однако уже сейчас можно сделать некото-
рые предварительные заключения.

На рис. 10 показаны фактический и рассчитанный по модели по фак-
тической метеоинформации за этот период гидрографы притока в Бурей-
ское водохранилище. Значение критерия соответствия гидрографов  
составляет 0,87, что говорит в целом о хорошем качестве результатов мо-
делирования, хотя высокий паводок в начале июля получился с большими 
погрешностями.

Рис. 10. Фактический и рассчитанный по фактическим метеоданным 
гидрографы притока к Бурейскому водохранилищу за период испытаний  

в 2016 г.
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Результаты опытных прогностических расчетов показаны на рис. 11 и 
12, а в таблице приведены значения критериев s/σ для гидрологических 
прогнозов притока различной заблаговременности и  для прогнозных 
гидрографов с использованием двух схем задания метеопрогнозов. Из та-
блицы видно, что, во-первых, краткосрочные гидрологические прогнозы 
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на 1–7 суток по критерию s/σ следует признать удовлетворительными (для 
разных периодов заблаговременности прогноза значения s/σ колеблют-
ся от 0,73 до 0,58). Во-вторых, соответствие прогнозных гидрографов по 
критерию  для прогнозов на первые 3 дня оценивается как хорошее  
(  > 0,80), на последующие 4 дня – как удовлетворительное. И, нако-
нец, критериальные оценки прогнозных гидрографов, рассчитанных по 
двум схемам метеопрогнозов (ДВНИГМИ с моделью WRF и SKM Market 
Predictor c детерминированным прогнозом ECMWF) на первые три дня, 
дают близкие результаты и пока не позволяют отдать явное преимущество 
той или иной схеме метеопрогноза. Вместе с тем, необходимо отметить, что 
метеопрогнозы по схеме SKM Market Predictor даются на глубину до 7 дней, 
в отличие от трехдневной схемы прогноза ДВНИГМИ.

Таблица. Критерии оправдываемости краткосрочных гидрологических 
прогнозов притока s/σ и соответствия прогнозных гидрографов   
с заблаговременностью до 7 дней

Статистические 
критерии

Заблаговременность, дни

1 2 3 4 5 6 7

Метеопрогноз SKM Market Predictor, модель ECMWF

s/σ 0,72 0,67 0,62 0,58 0,59 0,65 0,73

0,96 0,91 0,85 0,79 0,75 0,69 0,64

Метеопрогноз ДВНИГМИ, модель WRF

s/σ 0,73 0,68 0,65

0,96 0,92 0,89

Испытания разработанной методики краткосрочных гидрологических 
прогнозов показали также их сильную чувствительность к результатам 
краткосрочных метеорологических прогнозов, в особенности, к прогнозам 
осадков. В дальнейшем предполагается провести более детальный анализ 
метеорологических прогнозов осадков по использовавшимся схемам ме-
теопрогнозов. Кроме того, будут исследованы и другие источники и воз-
можности задания прогностических осадков в гидрологической модели, 
например, по градациям их интенсивности, как в работах [13, 14], либо по 
другим метеорологическим моделям [15] или их ансамблям.
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Рис. 11. Фактические и прогнозные гидрографы притока к Бурейскому 
водохранилищу за испытательный период 6 с лишним месяцев 2016 г. с 

заблаговременностью 1 (а), 2 (б) и 3 (в) суток по метеопрогнозу ДВНИГМИ.
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Рис. 12. Фактические и прогнозные гидрографы притока к Бурейскому 
водохранилищу за испытательный период 7 с лишним месяцев 2016 г. с 
заблаговременностью 1 (а), 4 (б) и 7 (в) суток по метеопрогнозу SKM Market 

Predictor.
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ЗАКлючЕНИЕ
С целью повышения точности и детальности определения характе-

ристик притока воды в Бурейское водохранилище при планировании 
водно-энергетических режимов работы гидроэлектростанции разработана 
пространственно-распределенная физико-математическая модель форми-
рования стока в бассейне р. Буреи, описывающая основные процессы ги-
дрологического цикла суши. Определен состав информационных ресур-
сов, привлекаемых для проведения гидрологических расчетов, в сочетании 
с которыми модель образует ядро подсистемы моделирования формирова-
ния стока для прогнозирования притока в Бурейское водохранилище. 

Адаптация модели к условиям речного бассейна включает модельную 
схематизацию водосборной площади и речной сети с использованием спе-
циализированного ГИС-комплекса на основе цифровых тематических карт 
региона, организацию потоков гидрометеорологических данных для ин-
формационного обеспечения модели и проведения гидрологических рас-
четов, калибровку модельных параметров и валидацию модели формиро-
вания стока по архивным рядам наблюдений.

Калибровка параметров модели формирования стока выполнялась по 
данным о притоке воды в Бурейское водохранилище для 5-летнего ряда 
гид рометеорологических наблюдений с 2005 г. (после наполнения чаши Бу-
рейского водохранилища) по 2009 г.  Валидация модели включала проверку 
результатов расчетов на независимых данных по притоку в Бурейское водо-
хранилище для периода наблюдений с 2010 по 2013 гг. Кроме того, валида-
ция модели проводилась для 39-летнего периода наблюдений до наполне-
ния чаши Бурейского водохранилища (1966 – 2004 гг.) по данным о стоке на 
гидропосту Малиновка, находящемуся ниже створа Бурейского гидроузла. 
Дополнительная поверка модели формирования стока была сделана для 
участка р. Буреи от Бурейской ГЭС до строящейся Нижне-Бурейской ГЭС 
для 9-летнего периода наблюдений с 2005 по 2013 г. по данным о сбросах из 
Бурейского водохранилища и стоке на гидропосту Малиновка. 

Качество соответствия фактических и рассчитанных гидрографов стока 
(притока) оценивалось по критерию Нэша–Сатклифа, а объемов притока 
воды к водохранилищу за более длительные временные интервалы (ме-
сяц, квартал) по коэффициенту детерминации. Результаты испытаний по 
архивным рядам гидрометеорологических наблюдений показали, что для 
всех трех задействованных схем валидации модели получены хорошие и 
удовлетворительные оценки качества моделирования стока по обоим ста-
тистическим критериям.

Проведенные численные эксперименты с моделью для сценариев факти-
ческого регулирования стока Бурейским водохранилищем и без учета такого 

Краткосрочный прогноз притока воды в Бурейское водохранилище на 
основе модели ECOMAG с использованием метеорологических прогнозов
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регулирования (сценарий отсутствия Бурейской ГЭС) позволили рельефно 
отобразить влияние регулирования Бурейского водохранилища на гидроло-
гический режим нижележащего зарегулированного участка реки: снижение 
паводковых и увеличение меженных расходов реки в устье р. Буреи.

Алгоритм краткосрочного гидрологического прогноза притока воды в 
Бурейское водохранилище включает в себя этапы диагностического мо-
дельного расчета формирования стока в бассейне р. Буреи по фактической 
метеоинформации до текущей даты и прогностические расчеты прито-
ка в Бурейское водохранилище от текущей даты с использованием метео-
рологических прогнозов на глубину до 7 дней. Кроме того, для уточнения 
краткосрочных гидрологических прогнозов с учетом вновь поступающей 
гидрологической информации о притоке воды в водохранилище задейство-
вана процедура корректировки прогностических расчетов в предположе-
нии инерционности ошибок прогноза, когда разница между рассчитанным 
и фактическим значениями гидрографа на дату выпуска прогноза «разбра-
сывается» с определенными весами на даты заблаговременности прогноза. 

Тестовые испытания приведенной схемы краткосрочного гидрологиче-
ского прогноза по архивным рядам гидрометеорологических наблюдений 
за период 2005 – 2015 гг. в предположении, что метеорологические прогно-
зы на период заблаговременности прогноза (до 7 суток) задаются по фак-
тическим метеоданным («точный метеорологический прогноз»), показали 
удовлетворительную эффективность методики гидрологических прогно-
зов по критерию s/σ.

Оперативные испытания методики краткосрочного прогноза притока 
воды в Бурейское водохранилище проводятся с апреля 2016 г. В качестве 
краткосрочных метеорологических прогнозов для проведения гидрологи-
ческих расчетов задействованы прогностические метеоданные с интернет-
сервисов ДВНИГМИ и SKM Market Predictor, полученные соответственно с 
использованием мезомасштабной атмосферной модели WRF и рассчитан-
ные на основе модели общей циркуляции атмосферы ECMWF. Результаты 
испытаний показали: 

1) краткосрочные гидрологические прогнозы с заблаговременностью на  
1 – 7 суток по критериям s/σ и  следует признать удовлетворительными;

2) критериальные оценки прогнозных гидрографов, рассчитанных по 
схемам метеопрогнозов ДВНИГМИ и SKM Market Predictor на первые три 
дня, дают близкие результаты и пока не позволяют отдать явное преимуще-
ство той или иной схеме метеопрогноза;

3) качество гидрологических прогнозов в значительной степени зави-
сит от точности краткосрочных прогнозов осадков. 

Ю.Г. Мотовилов, В.В. Балыбердин, Б.И. Гарцман,  
А.Н. Гельфан, В.М. Морейдо, О.В. Соколов
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Дальнейшее совершенствование и модернизация схемы краткосрочного 
гидрологического прогноза притока в водохранилище, по-видимому, свя-
заны с исследованиями дополнительных возможностей задания прогно-
стических осадков в гидрологической модели.
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Представлены результаты анализа масс-балансовой моде-
ли, имитирующей биотические потоки энергии в экосистемах 
великих озер России – Ладоги, Онеги и Байкала. Спрогнози-
рованы средняя за сезон биомасса и годовая продукция пер-
вичных продуцентов, редуцентов и консументов, включая рыб. 
Дана оценка допустимого вылова рыб. Показания модели со-
поставлены с результатами натурных наблюдений. Актуаль-
ность исследования великих озер России с привлечением 
масс-балансовой модели обусловлена тем, что Онежское и Ла-
дожское озера являются крупнейшими в Европе, а Байкал – са-
мым большим в мире водоемом по запасу пресной воды. Уста-

новление трофического статуса названных озер имеет первостепенное значение 
для оценки качества воды и в целях прогнозирования их общей биологической 
продуктивности, рыбопродуктивности и допустимого вылова рыб, что возмож-
но только при использовании балансово-энергетического подхода, основанного 
на знании закономерностей передачи органического вещества и энергии через 
трофические звенья экосистемы. 

На основании количественных связей между ключевыми биотическими и 
абиотическими компонентами водной экосистемы, обобщенных в форме масс-
балансовой модели, составлен прогноз биологической продуктивности озер. Ре-
зультаты проверки модели по эмпирическим данным показали, что она обладает 
достаточно высокой прогностической точностью и пригодна для составления био-
тических балансов озерных экосистем. С учетом специфики региональных усло-
вий модель может стать хорошим инструментом реконструкции недостающих 
данных и экспертной оценки трофического состояния экосистем и, что важно, 
взаимопроверки надежности эмпирических и предсказанных моделью данных.

          DOI: 10.35567/1999-4508-2017-1-7
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Одна из главных задач современной гидробиологии – прогнозирование 
реакции водных экосистем на изменение факторов внешней среды. В на-
стоящее время накоплено достаточно много знаний о механизме функцио-
нирования водных экосистем. Эти знания нуждаются в обобщении, кото-
рое может быть выполнено в виде имитационной масс-балансовой модели, 
описывающей биотические процессы в водоеме и степень влияния на них 
факторов среды при строгом соблюдении закона сохранения энергии.

Предложенная в настоящей работе модель универсальна по отношению 
к водоемам озерного типа, поэтому она была использована для оценки био-
логической продуктивности великих озер России, к которым относятся Ла-
дожское и Онежское озера и Байкал. Актуальность исследования этих озер 
с привлечением масс-балансовой модели обусловлена тем, что первые два 
озера являются крупнейшими в Европе, а Байкал – самым большим в мире 
водоемом по запасам пресной воды. Установление трофического статуса 
этих озер имеет первостепенное значение для оценки качества воды и про-
гнозирования их общей биологической продуктивности, рыбопродуктив-
ности и допустимого вылова рыб, что возможно только при использовании 
балансово-энергетического подхода, основанного на знании закономерно-
стей передачи органического вещества и энергии через трофические звенья 
экосистемы [1, 2]. 

Цель работы – на основании количественных связей между ключевыми 
биотическими и абиотическими компонентами водной экосистемы, обоб-
щенных в форме масс-балансовой модели, составить прогноз биологиче-
ской продуктивности озер Ладожское, Онежское, Байкал и сопоставить 
результаты прогноза с данными натурных наблюдений, т. е. произвести ве-
рификацию модели.

МАТЕРИАлы И МЕТОДы
Географические координаты озер, их морфометрические, гидроло-

гические и гидрохимические свойства указаны в табл. 1. По запасу воды  
оз. Байкал превышает Ладожское почти в 30 раз, Онежское – в 80. Однако 
из-за очень продолжительного пребывания воды в оз. Байкал (~377 лет) ее 
объем, вытекающий из озера (61,4 км3/год), несколько меньше объема воды, 
сбрасываемого Ладожским озером (71,8 км3/год), и только в три раза боль-
ше по сравнению с Онежским. Удельный водосбор Онежского озера в три 
раза меньше, чем у двух других озер, поэтому вклад атмосферных осадков 
в приходную часть водного баланса Онежского озера выше, чем в Ладоге и 
Байкале (25 % против 13 %). 

Климат в районах Ладожского и Онежского озер характеризуется как 
умеренно прохладный с избыточной увлажненностью, типичной для гу-
мидной зоны. Климат в бассейне оз. Байкал близок к морскому и отлича-

Биологическая продуктивность великих озер России: сравнение 
результатов моделирования и натурных наблюдений
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ется большой продолжительностью солнечного сияния. Зимой из-за ис-
ключительно высокой прозрачности байкальского льда солнечные лучи 
беспрепятственно проникают в воду, что создает условия для подледного 
цветения воды и почти круглогодичной вегетации.

Продуцирование органического вещества (ОВ) фотосинтезирующи-
ми организмами в озерах зависит от многих природных факторов, среди 
которых следует выделить ключевые – биогенные элементы (в частности, 
фосфор), световые условия (светопроницаемость воды) и длительность 
вегетационного сезона, обусловленную географической широтой. Посту-
пление в водоем ОВ (в том числе гуминовых соединений, обеспечивающих 
цветность воды) с притоками зависит от площади водосборного бассейна 
и морфометрии котловины [3]. ОВ разного генезиса через иерархическую 
систему связей между биотическими и абиотическими факторами опреде-
ляет биомассу и продукцию редуцентов и консументов (включая рыб), от-
носящихся к разным трофическим уровням. 

Природные условия сформировали экосистемы великих озер с высоким 
качеством воды, однако в связи с интенсификацией человеческой деятель-
ности в них стали наблюдаться признаки эвтрофирования [10, 12–14].

Блок-схема модели биотических потоков в озерах и воздействующих 
на них факторов представлена на рис. 1, модельный алгоритм, созданный 
на базе программного пакета Stella, опубликован ранее [15–18]. Модель 
предназначена для прогнозирования средней биомассы и годовой продук-
ции первичных продуцентов, редуцентов и консументов разного порядка. 
Входные (независимые) абиотические параметры модели: географическая 
широта (Lat), средняя и максимальная глубины (Dmean и Dmax), содержание 
общего фосфора (TP), цветность воды, обусловленная присутствием рас-
творенных окрашенных аллохтонных веществ (Pt), и длительность вегета-
ционного сезона (GS). Пределы варьирования TP и Pt в рассматриваемых 
озерах указаны в табл. 1.

Цветность воды в Байкале крайне низкая и не может быть измерена 
инструментально, поэтому ее рассчитывали по формуле Pt = 3,6 PO, где  
PO – перманганатная окисляемость, которая составляет 1–2 мгO2/л [19],  
3,6 – соотношение Pt/PO, установленное по [20]. Следовательно, значения 
Pt для Байкала находятся в границах 3,6 – 7,2 град. цветности (табл. 1).

Из-за отсутствия открытых данных по общему фосфору в Байкале, 
значения TP были реконструированы с помощью обсуждаемой моде-
ли с учетом, что концентрация хлорофилла (Chl) в Байкале составляет  
0,5–1,5 мкг/л [21]. Применив известную зависимость Chl от TP [22], нахо-
дим, что содержание TP варьирует в пределах 3–7 мкг/л (табл. 1). Низкое 
содержание TP хорошо согласуются с низкими значениями Pt. 
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Входные биотические параметры модели: ассимиляционное число для 
хлорофилла «а» (DAN); константа скорости утилизации аллохтонного РОВ 
бактериопланктоном (K t); скорости оборота биомасс (V) ключевых групп 
гидробионтов, известные как P/B-коэффициенты; эффективность исполь-
зования потребленной энергии на рост организмов (E) – аналог коэффи-
циентов K1; коэффициенты распределения энергии пищи (DC) между по-
требителями. Принято, что среднее за вегетационный сезон DAN для 
Ладожского озера равно 40 [23], для Онежского – 20 [24], для Байкала –  
50 мг С/мг хлорофилла за сутки [21]. Для Онежского и Ладожского озер  

FY

R + F 

FY

R + F

R + F R + F R + F

, ,
, ,

FY R + F 

R R
RR

R

Рис. 1. Блок-схема модели для прогнозирования биотического потока энергии 
в озерных экосистемах: FY – вылов рыб человеком, животными и птицами, 
при отсутствии вылова – естественная смертность рыб; R + F – потери 
энергии животными при дыхании и с неусвоенной пищей; R – потери энергии 

растениями и бактериями при дыхании.

Биологическая продуктивность великих озер России: сравнение 
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Таблица 1. Общая характеристика великих озер России по [4 – 11]

Параметры Ладожское
озеро

Онежское
озеро Байкал

Географическая широта, oс. ш. 60,6 61,5 51,9
Долгота, oв. д. 31,5 35,75 126,6
Высота над уровнем моря, м 5,1 33 456
Площадь зеркала, км2 17 870 9720 31 722
Средняя глубина, м 47 30 730
Максимальная глубина, м 230 127 1620
Удельный водосбор 14,5 5,82 18
Модуль стока, л/(С · км2) 8,8 10,5 3,5
Время пребывания воды в озере, 
годы

11,7 15,6 377

Содержание общего фосфора  
в воде, мкг/л

20 (15–25) 10 (7–13) 5 (3–7)

Перманганатная окисляемость 
воды, мг O/л

8,0–8,3 (6,9–9,7) 6,5 (5,6–6,9) 1,5 (1,0–2,0)

Цветность воды, град. цветности 30 (25–35) 22 (20–25) 5 (3–7)
Длительность вегетационного 
сезона, день

185 179 300

Таблица 2. Входные биотические параметры модели по [29] 

Трофическое звено Скорость оборота  
биомассы, сут-1

Эффективность использования 
потребленной энергии на рост

Фитопланктон Vphp 0,30 Ephp 0,90
Макрофиты Vmac 0,014 – –
Эпифиты Vepi 0,15 – –
Микрофитобентос Vphb 0,075 – –
Бактериопланктон Vbcp 0,4 Ebcp 0,33
Бактериобентос Vbcb 0,4 Ebcb 0,33
Нехищный зоопланктон Vhzo 0,08 Ehzo 0,16
Хищный зоопланктон Vpzo 0,06 Epzo 0,32
Зообентос Vzbe 0,015 Ezbe 0,16
Планктоноядные рыбы Vplf 0,0025 Eplf 0,08
Бентосоядные рыбы Vbef 0,002 Ebef 0,08
Хищные рыбы Vpsf 0,0016 Epsf 0,16

Примечание: прочерк – отсутствие данных.
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K t было принято равным 0,0025 сут-1 [25–28], для глубоководного и холод-
новодного оз. Байкал – 0,0005 сут-1 [8]. Средние значения V, E и DC установ-
лены путем калибровки модели по литературным данным (табл. 2, 3).

Длительность вегетационного сезона (GS) в озерах Европейской части 
России определяли по уравнению [29]:

GS = –0,058 Lat2 + 0,549 Lat + 365.

Значения GS для Ладожского и Онежского озер, рассчитанные по этой 
формуле, указаны в табл. 1. Для оз. Байкал, где фотосинтез протекает и в 
зимнее время, благодаря исключительной прозрачности ледового покрова, 
GS ~ 300 дней [30].

Таблица 3. Коэффициенты распределения (DC) продукции макрофитов, 
эпифитов, микрофитобентоса, нехищного зоопланктона, планктоноядных 
и бентосоядных рыб между потребителями по [15]

Трофические цепи Коэффициенты распределения

Макрофиты:
бактериобентос DCmac_bcb 0,3
зообентос DCmac_zbe 0,5
донные отложения 1 – DCmac_bcb – DCmac_zbe 0,2

Эпифиты: 
бактериобентос DCepi_bcb 0,4
зообентос 1 – DCepi_bcb 0,6

Микрофитобентос:  
бактериобентос DCphb_bcb 0,4
зообентос 1 – DCphb_bcb 0,6

Нехищный  зоопланктон:  
хищный зоопланктон DChzo_pzo 0,6
планктоноядные рыбы 1 – DChzo_pzo 0,4

планктоноядные рыбы:
хищные рыбы DCplf_psf 0,5
вылов* 1 – DCplf_psf 0,5

Бентосоядные рыбы:  
хищные рыбы DCbef_psf 0,5
вылов* 1 – DCbef_psf 0,5

Примечание: k – вылов рыбы человеком, животными и птицами, при отсутствии вылова – 
естественная смертность рыб.

Биологическая продуктивность великих озер России: сравнение 
результатов моделирования и натурных наблюдений
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РЕЗулЬТАТы И ОБСуЖДЕНИЕ
Исходя из значений TP, Pt, DAN и GS, чистая продукция фитопланктона 

в Ладожском озере составляет в среднем 630 ккал/(м2 · год). Фитопланктон – 
основной продуцент органического вещества, на долю макрофитов, эпифи-
тов и микрофитобентоса приходится около 5 % суммарной первичной про-
дукции. Модель предсказывает, что продукция бактериопланктона ~ 300, 
нехищного зоопланктона ~ 90, хищного ~ 17, планктоноядных рыб ~ 4,1, 
хищных рыб ~ 0,37, сообщества рыб в целом ~ 2,7 ккал/(м2 · год). Продукция 
бактерий составляет 45 % суммарной первичной продукции, которая фак-
тически равна продукции фитопланктона; продукция зоопланктона – 7,8 %; 
рыбного сообщества только 0,40 % (табл. 4).

Таблица 4. Биомасса (В), продукция (Р), скорость оборота биомассы (Р/В)  
и отношение продукции к суммарной первичной продукции (P/PP)  
для организмов разных трофических групп в Ладожском озере  
(по результатам анализа модели) 

Трофическое звено Биомасса 
(B), ккал/м2

Продукция (P), 
ккал/м2 за сезон

P/B за 
сезон P/PP, %

Фитопланктон 9,2–13 509–737 56 93–95

Макрофиты 1,9–2,6 4,9–6,7 2,6 0,63–1,2

Эпифиты 0,028–0,039 0,78–1,1 28 0,10–0,20

Микрофитобентос 2,3–2,6 32–36 14 4,6–5,8

Первичные продуценты – 549–779 – 100

Бактериопланктон 3,4–4,8 250–356 74 46

Бактериобентос 0,067–0,072 5,0–5,4 74 0,69–0,91

Нехищный зоопланктон 4,8–6,9 72–103 15 13

Хищный зоопланктон 1,2–1,8 14–20 11 2,5

Зообентос 1,8–2,0 5,1–5,6 2,8 0,72–0,92

Планктоноядные рыбы 7,3–10 3,4–4,9 0,46 0,62

Бентосоядные рыбы 1,1–1,2 0,40–0,45 0,37 0,058–0,074

Хищные рыбы 1,0–1,4 0,30–0,42 0,3 0,055

Рыбное сообщество – 2,2–3,1 – 0,4

Примечание: входные биотические и абиотические параметры модели как в табл. 1, 2 и 3. 
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Для Онежского озера значения продукционных показателей в 3–4 раза 
ниже. Продукция фитопланктона ~ 177 ккал/(м2 · год), что составляет 85 % 
суммарной первичной продукции. Продукция бактериопланктона ~ 110, 
нехищного зоопланктона ~ 30, хищного ~ 5,5, планктоноядных рыб ~ 1,5, 
хищных рыб ~ 0,13, сообщества рыб в целом ~ 1,0 ккал/(м2 · год). Отноше-
ния продукций консументов разного порядка к суммарной первичной про-
дукции в Онеге практически не отличаются от таковых в Ладожском озере, 
однако доля участия редуцентов заметно выше (табл. 5). Результаты модели 
для Онежского озера хорошо согласуются с опубликованными данными 
натурных наблюдений [8, 11, 31–34] (рис. 2).

Таблица 5. Биомасса (В), продукция (Р), скорость оборота биомассы (Р/В)  
и отношение продукции к суммарной первичной продукции (P/PP)  
для организмов разных трофических групп в Онежском озере  
(по результатам анализа модели) 

Трофическое звено Биомасса 
(B), ккал/м2

Продукция (P), 
ккал/м2 за сезон

P/B за 
сезон P/PP, %

Фитопланктон 2,4–4,0 130–216 54 82–88

Макрофиты 4,1–5,6 10–14 2,5 4,2–8,8

Эпифиты 0,061–0,084 1,6–2,2 27 0,67–1,4

Микрофитобентос 1,0–1,3 13–18 13 7,3–8,3

Первичные продуценты – 159–246 – 100

Бактериопланктон 1,4–1,9 100–135 72 55–63

Бактериобентос 0,048–0,050 3,4–3,6 72 1,5–2,1

Нехищный зоопланктон 1,7–2,4 24–35 14 14–15

Хищный зоопланктон 0,43–0,62 4,6–6,7 11 2,7–2,9

Зообентос 1,3–1,4 3,4–3,7 2,7 1,5–2,1

Планктоноядные рыбы 2,5–3,7 1,1–1,6 0,45 0,67–0,72

Бентосоядные рыбы 0,75–0,81 0,27–0,29 0,36 0,12–0,17

Хищные рыбы 0,39–0,54 0,11–0,16 0,29 0,063–0,071

Рыбное сообщество – 0,80–1,1 – 0,46–0,51

Примечание: входные биотические и абиотические параметры модели как в табл. 1, 2 и 3. 
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Продукция гидробионтов в Байкале, рассчитанная на единицу площа-
ди водной поверхности, очень близка к таковой в Ладожском озере. Как и 
в Ладожском озере, доминирующим продуцентом ОВ является фитоплан-
ктон (табл. 6). Эффективность трансформации первичной продукции в 
продукцию ее потребителей такого же порядка, что и в двух других озерах. 
Результаты модели для оз. Байкал не противоречат опубликованным дан-
ным натурных наблюдений [5, 35–39] (рис. 3). 

Для всех трех озер продукция бактериопланктона составляет в среднем 
~ 47 %, продукция зоопланктона ~ 7,9 %, продукция рыб ~ 0,41 % суммар-
ной первичной продукции. Такого рода отношения нередко используют 
для оценки эффективности переноса энергии в трофической цепи [40–42]. 
В связи с этим следует заметить, что важную и, нередко, доминирующую 
роль в биотическом потоке энергии в озерах играет ОВ, поступающее с 
водосборной площади, поэтому величины продукций гидробионтов, от-
несенные к автотрофной продукции ОВ, получаются в разной степени за-
вышенными. Модель же позволяет разделить автохтонную и аллохтонную 
составляющие энергетического потока. Вычленив из общего потока только 
автохтонную часть продукций бактериопланктона, зоопланктона и рыб, 
находим, что во всех трех озерах она составляет в среднем 19; 5,2 и 0,3 % 
суммарной первичной продукции, т. е. в 1,5–2,5 раза меньше «видимой» 
эффективности трансформации автотрофной продукции.

Рис. 2. Сравнение эмпирических данных для Онежского озера с результатами 
модели: 1 – продукция бактериопланктона; 2 – фитопланктона; 3 – нехищного 
зоопланктона; 4 – зоопланктона в целом; 5 – макрофитов; 6 – зообентоса;  

7 – бентосоядных рыб; 8 – вылов рыбы, ккал/(м2 · год).
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Анализ модели показывает, что ассимиляция ОВ бактериопланкто-
ном в оз. Байкал составляет ~ 875, в Ладожском озере ~ 920, в Онежском  
~ 350 ккал/(м2 · год). При этом в Байкале около 50 % энергии поступает в бак-
териальное звено из аллохтонного ОВ и столько же из ОВ, синтезируемого 
фитопланктоном. В Ладожском и Онежском озерах вклад аллохтонного ОВ 
в обеспечение энергией бактериопланктона выше, соответственно 60 и 70 %. 

Бактериопланктон, утилизируя аллохтонное ОВ, является дополни-
тельным источником энергии для зоопланктона, который, в свою очередь, 
служит пищевым объектом для планктоноядных рыб. Следовательно, для 
прогнозирования общей биологической продуктивности и продукции рыб-
ного сообщества следует учитывать продукцию не только автотрофного 
планктона, но и той части гетеротрофного бактериопланктона, которая 
специализируется на утилизации поступающего в водоем извне ОВ. Про-
дукция «первопищи» (термин, введенный Ю.И. Сорокиным [43], означаю-

Таблица 6. Биомасса (В), продукция (Р), скорость оборота биомассы (Р/В)  
и отношение продукции к суммарной первичной продукции (P/PP)  
для организмов разных трофических групп в оз. Байкал  
(по результатам анализа модели) 

Трофическое звено Биомасса (B), 
ккал/м2

Продукция (P), 
ккал/м2 за сезон

P/B за 
сезон P/PP, %

Фитопланктон 5,6–9,4 500–846 90 99–100

Макрофиты 0,26–0,46 1,1–2,0 4,2 0,13–0,40

Эпифиты 0,0039–0,0072 0,18–0,32 45 0,021–0,064

Микрофитобентос 0,12–0,13 2,8 23 0,33–0,56

Первичные продуценты – 505–850 – 100

Бактериопланктон 1,6–3,2 190–380 120 38–45

Бактериобентос 0,0041–0,0051 0,50–0,63 120 0,059–0,12

Нехищный зоопланктон 2,6–4,8 62–114 24 12–13

Хищный зоопланктон 0,66–1,2 12–22 18 2,4–2,6

Зообентос 0,11–0,13 0,51–0,60 4,5 0,060–0,12

Планктоноядные рыбы 3,9–7,2 2,9–5,4 0,75 0,58–0,64

Бентосоядные рыбы 0,069–0,082 0,041–0,048 0,6 0,0048–0,0095

Хищные рыбы 0,50–0,91 0,24–0,44 0,48 0,047–0,051

Рыбное сообщество – 1,7–3,2 – 0,34–0,37
Примечание: входные биотические и абиотические параметры модели как в табл. 1, 2 и 3. 
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щий продукцию фитопланктона в сумме с продукцией бактериопланктона 
за счет ассимиляции им аллохтонного РОВ) составляет в Байкале по дан-
ным модели ~ 837, в Ладоге ~ 807, в Онеге ~ 257 ккал/(м2·год). 

Несмотря на сходство трофических статусов Байкала и Ладожского озер 
по продукции гидробионтов на единицу площади, концентрация жизни в 
Байкале существенно ниже, чем в Ладоге. Показатели продуктивности в 
единице объема воды, свидетельствующие о ее качестве, для оз. Байкал сле-
дующие: Chl ~ 0,82 мкг/л, биомасса фитопланктона ~ 0,62 мг/л, продукция 
фитопланктона на «оптимальной» глубине (Chl·DAN) ~ 41 мкг С/(л · сут). 
Для Ладожского озера эти же показатели существенно выше, среднюю по-
зицию занимает Онежское озеро (табл. 7). 

Концентрационные показатели свидетельствуют о высоком качестве 
воды в оз. Байкал, ему почти не уступает Онежское озеро. После ряда 
природоохранных мероприятий, выполненных на водосборе и аквато-
рии [7, 10], качество воды в Ладожском озере можно характеризовать как 
удовлетворительное.
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Рис. 3. Сопоставление эмпирических данных для оз. Байкал с результатами 
модели: 1 – продукция фитопланктона; 2 – бактериопланктона; 3 – нехищного 
зоопланктона; 4 – хищного зоопланктона; 5 – фитобентоса (макрофитов, 
эпифитов и микрофитобентоса); 6 – планктоноядных рыб; 7 – сообщества рыб в 
целом; 8 – зообентоса; 9 – вылов рыбы; 10 – продукция хищных рыб, ккал/(м2· год). 

Главным фактором, определяющим площадь литоральной зоны и, 
следовательно, вклад литоральных сообществ (макрофитов, эпифитов, 
фитобентоса, зообентоса и бентосоядных рыб) в общую биологическую 
продуктивность озер, является форма их котловины. По этому признаку 
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Байкал – водоем каньонного типа, его литоральная зона занимает лишь 
малую часть акватории: 1, 4 % – согласно модели, 7 % – по натурным на-
блюдениям [44]. Из-за малой площади литоральной зоны – местообита-
ния фито- и зообентоса, являющихся источниками корма для бентосояд-
ных рыб, – продукция последних ничтожно мала. 

По форме котловины Ладожское и Онежское озера ближе к водоемам 
равнинного типа. Их литоральная зона занимает соответственно 17 % и  
29 % площади акваторий. Если в Байкале продукция зообентоса составляет 
лишь 0,08 % суммарной первичной продукции, то в Ладоге и Онеге это со-
отношение на порядок величин выше (0,8–1,7 %).

Таблица 7. Пределы варьирования продукционно-гидробиологических 
параметров озер по результатам моделирования 

Параметры Ладожское 
озеро

Онежское 
озеро Байкал

Продукция «первопищи», ккал/(м2 · год) 658–946 204–308 590–1056
Валовая продукция фитопланктона, 
ккал/(м2 · год) 637–921 162–270 556–939

Деструкция, ккал/(м2 · год) 823–1176 299–420 605–1163

Валовая продукция /деструкция 0,77 0,54–0,64 0,81–0,92

Продукция первопищи/деструкция 0,8 0,68–0,73 0,91–0,98

Площадь зарастания макрофитами, % 0,78–1,3 2,1–2,8 0,16–0,28

Площадь литорали, % 15–19 26–32 1,1–2,0

Допустимый вылов рыбы, кг/га 7,3–10 2,7–3,8 5,8–10

Биомасса фитопланктона, мг/л* 1,8–3,5 0,34–0,75 0,32–0,95

Содержание хлорофилла, мкг/л* 3,4–6,5 1,3–2,8 0,42–1,3

Хлорофилл/биомасса, % 0,19 0,38 0,13

Прозрачность воды, м 1,9–2,5 2,7–3,6 5–9

Примечание: k – биомасса фитопланктона и содержание хлорофилла в эвфотной зоне озер.

Согласно модели, отношение продукции зообентоса к продукции при-
донных водорослей в анализируемых озерах ~12,5 %, отношение продук-
ции бентосоядных рыб к продукции зообентоса ~ 8 %.

Результаты анализа модели и натурные наблюдения показывают, что по 
концентрации жизни (биомассе и суточной продукции гидробионтов в еди-
нице объема воды) оз. Байкал – олиготрофный водоем. Однако благодаря 
почти круглогодичной вегетации годовая продукция планктонных орга-
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низмов на единицу площади характеризует Байкал как водоем мезотроф-
ного класса. На этом основании Г.Г. Винберг [45] придавал Байкалу статус 
вторично-олиготрофного водоема. По концентрации жизни и интеграль-
ным продукционным показателям Ладожское озеро – типично мезотроф-
ный, Онежское озеро – олиготрофный водоемы.

Модель прогнозирует, что допустимый тотальный вылов рыбы в Ла-
дожском озере ~ 8 кг/га (по [7, 10] только ~ 3 кг/га), в Онежском ~ 3 кг/га, 
что согласуется с официальными статистическими данными [32]. По опу-
бликованным данным в Байкале вылавливается ~ 2,5 кг/га рыбы в год [5]. 
Изымаются, преимущественно, виды, образующие промысловые косяки и 
живущие в прибрежных зонах (омуль, хариус, сиг, осетр и др.). Точный учет 
любительского лова в Байкале не проводится, но по количеству лодок, ав-
томашин и опросным данным сделан вывод, что рыбаки-любители вылав-
ливают столько же рыбы, сколько зарегистрированные рыболовецкие арте-
ли [5]. Таким образом, получается, что фактический вылов приближается к 
5 кг/га. Модель же просчитывает допустимый общий вылов до 8 кг/га.

Биотический баланс в Байкале слабо отрицательный, отношение вало-
вой продукции фитопланктона к деструкции ОВ ~ 0,85, отношение продук-
ции «первопищи» к деструкции ~ 0,94. В Ладожском озере отрицательный 
баланс ОВ более выражен, чем в Байкале, еще сильнее он выражен в Онеж-
ском озере (табл. 7).

ЗАКлючЕНИЕ
Озера Ладожское, Онежское и Байкал – одни из самых изученных водо-

емов мира. Для двух первых создан целый комплекс гидродинамических и 
гидробиологических моделей так называемого «традиционного» типа [46]. 
Все эти модели – редукционистского толка, в разной степени приближен-
ные к оригиналам [47–50]. Представленная в данной статье модель отлича-
ется холистическим подходом, она универсальна и поэтому предназначена 
для исследования озерных экосистем в целом. Такой подход оправдан с 
точки зрения продукционной гидробиологии, когда объектами исследова-
ния являются не конкретные виды, а группы функционально родственных 
организмов, представляющие разные трофические уровни. Из множества 
внешних факторов в модели задействованы только ключевые и максималь-
но независимые один от другого входные параметры.

Результаты проверки разработанной модели по эмпирическим данным 
для великих озер России показали, что она обладает достаточно высокой 
прогностической точностью и пригодна для составления биотических 
балансов водных экосистем. Представленная в статье модель может быть 
использована для оперативного прогноза трофического состояния вод-
ных экосистем и, что важно, для взаимопроверки надежности эмпири-
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ческих и предсказанных моделью данных. Модель постоянно совершен-
ствуется и уточняется в деталях, но уже сегодня становится ясно, что с 
учетом специфики региональных условий она может стать хорошим ин-
струментом реконструкции недостающих данных и экспертной оценки 
состояния экосистем.
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УДК 574.632

ФИТОТОкСИчЕСкОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ СмЕСИ 
ТЯжЕлыХ мЕТаллОВ На макРОФИТ  

ELODEA CANADENSIS  В уСлОВИЯХ
ЭкСпЕРИмЕНТалЬНыХ ЭкОСИСТЕм

© 2017 г. В.А. поклонов
Международный независимый эколого-политологический университет, 
Москва, Россия

Ключевые слова: тяжелые металлы, фитотоксичность, фиторемедиация, микро-
космы, водные макрофиты, биотестирование, качество воды, химическое загряз-
нение, Elodea canadensis.

В.А. Поклонов

Исследован фитотоксический эффект воды, загрязненной 
смесью тяжелых металлов. Вода экспериментальных микро-
космов содержала тяжелые металлы (Zn, Сu, Pb, Cd, Fe+2, Fe+3, 
Cr+6, Ni). Концентрации металлов подобраны таким образом, 
чтобы имитировать загрязнения воды отходами отрасли маши-
ностроения (шламы). Подобный опыт проводился впервые in 
vitro. В микрокосмы инкубирован макрофит Elodea canadensis 
(элодея канадская) как один из самых приспособленных и рас-
пространенных видов. За первые трое суток не было выявле-
но фитотоксического эффекта в микрокосмах с растениями и 
добавкой тяжелых металлов. Гибель растений зафиксирована 

через 168 ч (7 сут) после начала инкубации. Микрокосмы с растениями без до-
бавления металлов не приобрели изменений после начала инкубации. На вто-
рые сутки после инкубации выпал оранжевый осадок в микрокосмах без макро-
фитов, но с добавкой тяжелых металлов. Результаты исследований дополняют 
представления о полифункциональной роли гидробионтов в миграции элемен-
тов в водных экосистемах. Полученные данные указывают на перспективность 
дальнейшего исследования Elodea canadensis в целях фиторемедиации и поиска 
верхней границы толерантности к тяжелым металлам.

Среди загрязняющих окружающую среду веществ значительное место 
занимают тяжелые металлы (ТМ). Загрязняющие вещества проявляют 
токсичность в различных тест-системах, а в ряде систем оказывают гено-
токсичное и мембранотропное действие. Необходимы исследования, на-
правленные на создание экологических технологий очищения среды от 
поллютантов, в т. ч. от тяжелых металлов [1, 2]. 

 DOI: 10.35567/1999-4508-2017-1-8
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Тяжелые металлы могут попадать в водоемы в результате смыва по-
чвы. Вещества, загрязняющие поверхностные воды, распределяются в ней 
по-разному: одни растворяются и переносятся за счет движения водных 
масс, другие адсорбируются на взвешенных частицах и оседают на дно  
[3, 4]; третьи поглощаются растениями. Изучение взаимодействия неорга-
нических загрязняющих веществ с растениями в условиях водных микро-
космов необходимо для разработки фитотехнологий очищения воды, а так-
же выявления диапазона условий, в рамках которых можно использовать 
данный вид в целях фиторемедиации [1]. Благодаря сорбционным процес-
сам происходит частичное самоочищение водотока от соединений тяже-
лых металлов, они переходят в донные отложения, являющиеся активны-
ми накопителями металлов. При значительных превышениях допустимых 
концентраций тяжелых металлов в донных отложениях происходит инги-
бирование жизненно важных процессов в бентосных организмах, что за-
частую приводит к их болезни и гибели [3, 4].

Для экотехнологий снижения опасности химического загрязнения сре-
ды и ремедиации загрязненных сред используется способность организ-
мов, включая растения, воздействовать на физические и химические па-
раметры окружающей среды, в т. ч. и на параметры водной среды [5, 6].  
В состав биоты водных экосистем входят макрофиты, которые в настоя-
щее время исследуются с перспективой разработки экотехнологий очище-
ния компонентов окружающей среды (фиторемедиации) [7, 8]. В водоемах 
и водотоках имеют место сложные взаимосвязи между биотой и качеством 
воды, функционируют комплексные механизмы самоочищения воды, в ко-
торых существенная роль принадлежит водным организмам [9]. 

Водоросли активно поглощают Zn, Сu, меньше – Pb и Cd. Высокая сте-
пень концентрирования металлов водорослями происходит вследствие 
возможной их адсорбции на клеточной стенке [10, 11]. Экспериментально 
установлено быстрое поглощение водорослями металлов при их добавке в 
среду обитания [12]. Такие растения можно рассматривать в качестве есте-
ственных очистителей воды. В Канаде имеется успешный опыт очищения 
прудов-отстойников водной растительностью. Но следует отметить, что 
при очистке воды водорослями необходимо планировать их обязательный 
сбор, удаление и утилизацию, поскольку растения, поглощая металлы, пе-
реводят их в более подвижное состояние [13].

Цель проведенного исследования – получение данных о воздействии 
восьми тяжелых металлов на макрофит Elodea canadensis (семейство водо-
красовые – Hydrocharitaceae) в условиях экспериментальных микрокосмов. 
Исследуемая смесь тяжелых металлов впервые используется в подобном 
эксперименте.

Фитотоксическое воздействие смеси тяжелых металлов на 
макрофит Elodea canadensis в условиях экспериментальных экосистем
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МАТЕРИАлы И МЕТОДы 
Выбор вида растения был связан с предварительными наблюдениями в 

природе и осмотром водных объектов, находящихся в условиях антропо-
генного воздействия. Значительная биомасса макрофита Elodea canadensis 
в загрязненных водоемах свидетельствовала о его способности выдержи-
вать определенные уровни загрязнения воды в наблюдаемых условиях [14]. 

Элодея – очень распространенное в северном полушарии Земли пре-
сноводное растение. Ареал его распространения доходит до субарктики 
на севере и тропиков на юге. В Африке и Австралии элодея является ин-
вазионным видом. Вышеперечисленные факты обосновали выбор этого 
растения в качестве тест-объекта в проводимом эксперименте. Перед экс-
периментом макрофит содержался в условиях оранжереи, в резервуарах 
с пресной водой.

Использован исходный раствор восьми тяжелых металлов, содержащий 
меди 61,9 мг/л; железа Fe+3 – 50 мг/л; никеля – 37 мг/л; железа Fe+2 – 30 мг/л; 
цинка – 25,8 мг/л; хрома Cr+6 – 22 мг/л; свинца – 2,7 мг/л; кадмия – 1,5 мг/л; 
рН раствора составлял 5,2. Концентрации металлов примерно соответству-
ют сточным водам из гальванических цехов (отрасль машиностроения).

В состав микрокосмов входили следующие компоненты: отстоянная 
водопроводная вода (ОВВ) по 2500 мл; раствор восьми тяжелых металлов  
(8 М) добавляли по 100 мл (табл. 1). Микрокосмы под номерами 1А, 1В и 1С 
являются контролем без растений. Контроль без растений необходим для 
того, чтобы рассмотреть действие металлов в воде без растений.

Таблица 1. Состав микрокосмов

Номер 
микрокосма

Биомасса,  
сырой вес, г ОВВ, мл Добавка 8М, мл

1А  – 2500 100

1В – 2500 100

1С – 2500 100

2А 94,3 2500 100

2В 86,5 2500 100

2С 89,8 2500 100

3А 70,5 2500 Нет добавления 8М

3В 72,3 2500 Нет добавления 8М

3С 78,4 2500 Нет добавления 8М

В.А. Поклонов
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Инкубация происходила в лабораторных условиях при температуре  
21 ± 2 oС при естественном фотопериоде. Длительность инкубации соста-
вила 7 дней (табл. 2), в течение которых вели ежедневный визуальный мо-
ниторинг состояния макрофитов. 

РЕЗулЬТАТы И ОБСуЖДЕНИЕ 

Тестируемая смесь проявляла фитотоксичность. Через двое суток ин-
кубации в микрокосмах с тяжелыми металлами проявились признаки 
неблагополучия. Через трое суток инкубации (табл. 2) произошла полная 
гибель макрофитов. В микрокосмах с добавкой тяжелых металлов и по-
бегами растений мутность воды с каждым днем усиливалась. В дополни-
тельных контрольных микрокосмах 3А, 3В, 3С (без добавления тяжелых 
металлов) на протяжении всего эксперимента не наблюдалось признаков 
фитотоксичности.

Уровень pH микрокосмов после добавления тяжелых металлов соста-
вил 7,6–7,8 в сосудах с растениями и 7,9–8,2 в сосудах без растений. Уро-
вень pH микрокосмов с растениями, но без добавления тяжелых метал-
лов 7,1–7,2.

Факт гибели макрофитов под воздействием тяжелых металлов указы-
вает на необходимость выявления таких концентраций ионов, которые 
находятся в пределах диапазона толерантности макрофитов, что будет 
полезным для практического применения фитотехнологий в дальнейших 
экспериментах. Особую важность имеет выявление верхней границы диа-
пазона толерантности макрофитов к ионам металлов. Повышенные кон-
центрации ионов могут вызвать гибель макрофитов, что, в свою очередь, 
может способствовать вторичному загрязнению водной среды.

Фиторемедиационный потенциал ранее изучали и на других видах ма-
крофитов: Utricularia gibba L., Echinodorus quadricostatus Fasset, Synnema 
triflorum Kuntze, Hydrotriche hottoniiflora Zucc, Lilaeopsis sp., Ceratophyllum 
demersum L., Роtаmоgеtоn crispus L. [1, 2, 9, 13].

В ходе проведенных экспериментов получены данные о воздействии 
смеси восьми тяжелых металлов на водный макрофит Elodea canadensis. 
В условиях опыта отмечено, что испытуемая смесь тяжелых металлов (Zn, 
Сu, Pb, Cd, Fe+2, Fe+3, Cr+6, Ni) проявляла фитотоксичность. Для уточнения 
взаимодействия высших водных растений с тяжелыми металлами целесо-
образно провести дополнительные эксперименты с использованием мето-
дов химического анализа.

Сведения о фитотоксичности тяжелых металлов полезны для разработ-
ки современных фитотехнологий очищения воды.

Фитотоксическое воздействие смеси тяжелых металлов на 
макрофит Elodea canadensis в условиях экспериментальных экосистем
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ЗАКлючЕНИЕ

Результаты проведенного опыта согласуются с предположениями о вза-
имодействии металлов с макрофитами, включая данные о негативном воз-
действии ряда тяжелых металлов на макрофиты. Данные о тяжелых метал-
лах, также как результаты изучения взаимодействия других поллютантов с 
макрофитами [14], полезны для целей фиторемедиации.

Изложенные выше результаты проведенного эесперимента расширя-
ют сведения о фитотоксическом воздействии смеси тяжелых металлов 
(Zn, Сu, Pb, Cd, Fe+2, Fe+3, Cr+6, Ni) на водные растения, в данном случае на 
элодею. Новые экспериментальные данные вносят вклад в методику раз-
работки эффективных экотехнологий с целью снижения опасности ком-
плексного загрязнения водной среды, что входит в число приоритетов 
современной экологии. Необходимо и дальше продолжать накапливать 
опытную информацию о взаимодействии различных поллютантов с во-
дной растительностью.
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The Lake Onegо Ecosystem: Aquatic Communities Response to Anthropogenic 
Factors and Climate Change
Kalinkina N.M., Tekanova Y.V., Syarki M.T.
Russian Academy of Sciences Karelian Scientific Center Institute of Water Problems, Petrozavodsk, 
Russia
Corresponding author, address: Kalinkina N.M., Russian Academy of Sciences Karelian 
Scientific Center Institute of Water Problems, pr. A.Nevskogo, 50, Petrozavodsk, Republic of 
Karelia, Russia
E-mail: Kalinkina N.M. <cerioda@mail.ru> 

key words: the Lake Onegо, water quality, aquatic communities, anthropogenic load, 
euthrophication, re-oligotrophication, oil-caused pollution, bio-invasion, climate change.

Abstract: Original and take from the references data on the Lake Onegо anthropogenic 
load dynamics, plankton and benthos conditions over the period of the previous 55 years have 
been analyzed in order to assess the ecosystem response to long-term and new impact factors 
such as climate change, chemical and biological contamination. It has been demonstrated that 
the lake pollution is of a local character while more than 90% of its water area maintains the 
initial oligotrophic status. Biogenic matter transported to the lake with the pulp-and-paper 
mills and domestic waste water caused euthrophication of two North-Western bays. The load 
caused by point pollution sources decreased over the past decades; this was proved by the re-
oligotrophication processes that occurred in the euthrophic bays bottom communities. However, 
diffuse pollution sources appeared.

Trout-breeding farms in the North-Western bays are a potential threat of the lake euthrophication. 
A chronic oil pollution of the lake Petrozavodsk Guba has been revealed, for the time being the 
lake ecosystem manages to cope with it. Biological contamination associated with immigration of 
Gmelinoides fasciatus Stebbing Baikal amphipoda has led to the increase of the intertidal zone 
certain parts’ productivity increase and improving of the perch young nutritive base. Climate 
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Abstracts

change causes reversible deviations in the plankton communities’ structure and season recurrence. 
In order to maintain economic value of the water body it is recommended to adopt some legislative 
measures for protection of the Lake Onegо as a strategic source of fresh water and to develop the 
scientifically-based ecological monitoring criteria with taking into account its heterogeneity.

Many-year Dynamics of Humic Substances Content in the Drained High Bog Waters 
in Western Siberia
Kharanzhevskaya Y.A.1, 2, Ivanova Y.S.1, Voistinova Y.S.1
1 Siberian Research Institute of Agriculture and Peat- Branch of the Russian Academy of Sciences 
Siberian Federal Scientific center of Agro/bio/techniques, Tomsk, Russia
2 National Research Tomsk State University, Tomsk, Russia
Corresponding author, address: Kharanzhevskaya Y.A., Siberian Research Institute of 
Agriculture and Peat- Branch of the Russian Academy of Sciences Siberian Federal Scientific 
Center of Agro/bio/techniques, ul. Gagarina, 3,Tomsk, 634050 Russia 
E-mail: Kharanzhevskaya Y.A. <kharan@yandex.ru>

key words: bog waters, humic substances, hydro/forest/melioration, spectral analysis, factor 
analysis, water quality, Vasyugan Bog, Western Siberia.

Abstract: Analysis of the many-year dynamics of the humic substances content in forest/
melioration site bog waters has been presented. Spectral, correlation and factor analysis have 
been carried out. The investigations have shown a 2-4 years cyclic recurrence in high drained 
bog waters humic substances content, as well as statistically significant trend to the humic acids 
concentration decrease over the many-year period. As for the seasonal dynamics, an appropriate 
increase of humic acids content in bog waters has been detected in the middle of the vegetation 
period (July-August). Correlation analysis enabled to state a relationship between the humic acids 
quantity and the peat reserve redox potential. In some years connections between the humic 
substances amount in water with the bog water level, peat humidity, peat deposit temperature, 
air temperature, and atmospheric precipitation were recorded. At that, the temperature regime 
was a limiting factor determining the humic acids quantity in bog waters, while the peat deposit 
moisture load determined fulvoacids quantity. 

It has been shown that as a result of a high bog drainage the increase of vegetative remains 
and peat organic matter transformation intensity and increase of humic substances in bog waters 
(14% increase of humic acids and 18% increase of fulvoacids) in comparison with the region 
background high bogs has occurred. Therefore, economic use of peat bogs, air temperature and 
atmospheric precipitation increase associated with climate change will facilitate the increase of 
organic matter both in bog waters and, probably, in groundwaters and river waters of the region.

Microelement Structure of the Cherek-Bezengiysky River Water
Gazayev K.-M.M.1, Agoyeva E.A.1, Ittiev A.B.2 
1Kabardino-Balkar State High-mountain Reserve, Kashkhatau, Kabardino-Balkar Republic, 
Russia
2V.M. Kokov Kabardino-Balkar State Agrarian University, Nalchik, Kabardino-Balkar Republic, 
Russia
Corresponding author, address: Gazayev K.-M.M., Kabardino-Balkar State High-mountain 
Reserve, ul. Mechiyeva, 78, Kashkhatau, 361800 Kabardino-Balkar Republic, Russia. 
E-mail: Gazayev K.-M.M. <kb_zapovednik@rambler.ru>

key words: nature reserve, glacial/snow supply of a river, microelements, geological and 
geo/morphological background, maximal admissible concentration, water quality, Cherek 
Bezengiysky River.

Abstract: Urgency of the issues concerning studying water quality in mountain-glacial 
high-mountain regions of the Caucasus where the rivers feeding the Kabardino-Balkar Republic 
lowland parts originate has been highlighted. The Bezengiysky Canyon river waters have been 
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investigated for Mn, Zn, Cu, Pb, Ag, Ni, Cr, and Cd content. The high-mountain glacial/mountain 
fed Cherek Bezengiysky River microelements’ concentration values have been compared from the 
source to the mouth both during winter low-water and glacial flood periods.

It has been stated that river water microelements contamination in the high-mountain 
region is caused by natural geochemical and geo/morphological background and is connected 
with the microelements washing out mountain rocks. Earlier investigations have shown that the 
microelements concentration significantly drops in comparison with the upper reach when the 
river enters the lowlands. It was found that the Cherek Bezengiysky River waters under study in 
terms of Mn, Pb, Cr, Cd, Ni, Cu, and Ag content could be classified as clean water excluding Zn 
which made the water very polluted. Minimal, maximal and average values of the main ion and 
nitrogen-containing substances concentrations during winter low-water and glacial flood periods 
have been presented. The value of the conducted investigation is determined by the fact that the 
Cherek Bezengiysky River inflows to the Terek River and forms the Caspian Sea river basin.

WATER RESOURCES MANAGEMENT

On the Relevance of Perfection of the Water Resources Cost Estimation 
Methodology 
Merzlikina Y.B., Krutikova K.V., Prokhorova N.B., Morozova Y.Y.
RosNIIVKH, Ekaterinburg, Russia
Corresponding author, address: Merzlikina Y.B., RosNIIVKH, ul. Mira, 23, Ekaterinburg, 
620049, Russia 
E-mail: Merzlikina Y.B., <ros_julia@mail.ru>

key words: water resources, water-resources potential, economic assessment, value 
assessment, ecological/economic accounting, national accounts system.

Abstract: We have considered results of the recent investigations aimed at development 
of scientific/methodical base for water resources value assessment within the framework of 
academic support of the “Federal plan of statistical works” realization. Indicators of the water 
resources value assessment will enable to solve a number of problems of state management of 
the water/economic complex: to perfect the mechanism for water resources accounting in the 
system of national accounts; to secure the water resources balanced use; to develop more rational 
system of charges for water use; to support adoption of the water-saving regime; and to perfect the 
mechanism of identification for water resources depletion.

Methodic approach to the water resources value assessment is differentiated depending on 
the direction of the assessment results use. Necessity and adequacy of the income assessment 
method recommended by SNS-2008 was determined for purposes of national accounting at the 
current stage of the natural/resources component statistic accounting system development. A 
method of total (integrated) assessment of the water bodies resources potential economic value 
assessment has been proposed. Promising perspective directions of investigation in this sphere 
have been considered.

On the Issue of Correction of Calculation Methods and Initial Hydrological and 
Hydro/chemical Information Input in the Process of Regulation of the Technogenic 
Impacts on Water Bodies
Lepikhin A.P.1,2, Voznyak A.A.2, Tiunov A.A.1,2, Bogomolov A.V.1
1 Russian Academy of Sciences Ural Branch Institute of Mining, Perm, Russia
2 RosNIIVKh Kama Branch, Perm, Russia
Corresponding author, address: Lepikhin A.P., RosNIIVKh Kama Branch, ul. Ostrovskogo, 113, 
Perm, 614007, Russia 
E-mail: Lepikhin A.P. <lepihin49@mail.ru>

Abstracts
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key words: water body, regulation of technogenic impacts, admissible discharge norms, 
anthropogenic impact, waste water dilution, small watercourse, watercourse hydrodynamic 
parameters, hydrodynamic models of contamination fields, reasonableness of the dilution processes 
calculation methods, normal distribution, not-stationary processes, parametric methods.

Abstract: Issues concerning the correctness of the currently used system of admissible 
discharge norms development, as well as the practice of initial hydrological and hydro/chemical 
information input have been considered. Required and sufficient conditions of V.A. Frolov –  
I.D. Rodziller and A.V. Karaushev methods application have been substantiated. The necessity of 
transfer to the use of combined schemes including one-dimensional, two-dimensional and three-
dimensional models in calculation of the admissible discharge norms has been demonstrated. 
The above models enable to calculate the watercourse hydrodynamic parameters in accordance 
with the normal water consumption morphometry provided the hydrodynamic blocks 
availability. Within-year and inter-year non-stationarity of the hydrological and hydro/chemical 
characteristics’ rows used in development of the admissible discharge norms development has 
been discussed, the necessity of the minimal water consumption correction in these calculations 
due to climate change has been proved. Assessment of correctness of the currently adopted in 
the admissible discharge method heterogeneity threshold for background concentrations values 
both by analytic methods and by the direct statistical methods (Monte-Carlo method) has been 
carried out. It was proved that application of non-parametric criteria in input of hydro/chemical 
initial information was effective. Comparative assessment of the median and average arithmetic 
values use in the hydro/chemical information analyzing was conducted.

A Short-term Forecast of the Water Inflow to the Bureya Reservoir on the Basis of 
ECOMAG Model with the use of Meteorological Forecasts
Motovilov Y.G.1, Balyberdin V.V.2, Gartsman B.I.1,3, Gelfan A.N.1, Moreydo V.M.1, Sokolov O.V.4 
1Institute of Water Problems, Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia
2SKM Market Predictor, Trondheim, Norge
3Pacific Institute of Geography, Far Easter Branch, Russian Academy of Sciences, Vladivostok, 
Russia
4Far Eastern Regional Research Institute of Hydrometeorology, Vladivostok, Russia 
Corresponding author, address: Motovilov Y.G., 1Institute of Water Problems, Russian Academy 
of Sciences, ul. Gubkina, 3, Moscow, 119333 Russia 
E-mail: Motovilov Y.G. <motol49@yandex.ru>

key words: Bureya reservoir, Bureya hydro power station, Nizhne-Bureya hydro power 
station, river basin, runoff formation model, runoff calculation and forecast.

Abstract: A method of short-term forecast of water inflow to Bureya reservoir on the basis 
of a hydrological model and meteorological forecasts has been developed in order to improve 
the short-term planning effectiveness. A spatial-distribute physical/mathematical model of the 
runoff formation was used as a hydrological model. It was calibrated and validated by data of the 
retrospective hydro/meteorological observations in the Bureya River basin. Statistical criteria have 
shown good quality of modeling and high diagnostic potential of the model. Forecast calculations 
on the hydrological model with the seven days advance time can be done according the forecast 
meteorological data received on the basis of two atmosphere circulation models. A procedure 
of the forecast calculations’ correction with taking into account newly received hydrological 
information on water inflow to the reservoir has been applied to raise the hydrological forecasts 
reliability. Results of our operative test of the developed method of the water inflow to Bureya 
reservoir short-term forecast in 2016 are given. 
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ECOLOGICAL ASPECTS OF WATER/ECONOMIC ACTIVITIES
Biological Productivity of the Great Lakes of Russia: Comparison of Simulating 
Results and Field Observations
Bulyon V.V.
Institute of Zoology, Russian Academy of Sciences, Saint Petersburg, Russia
Corresponding author, address: Bulyon V.V., Russian Academy of Sciences, University nab., 1, 
Saint Petersburg, 199034, Russia. 
E-mail: Bulyon V.V. <vboulion@mail.ru>

key words: aquatic ecosystem, Lake Ladoga, Lake Onego, Lake Baikal, biotic flows, factors of 
media, simulating, biological productivity forecast, water quality.

Abstract: Results of analysis of the mass-balance model simulating biotic energy flows in the 
great lakes of Russia –Ladoga, Onego and Baikal- ecosystems have been presented. Season-average 
biomass and annual production of prime producers, reducers and consumers including fish have 
been forecasted. Permissible fish catch has been assessed. The model data were compared with the 
field observations results. Importance of the great lakes of Russia researches with the use of the 
mass-balance model is stipulated by their size and value as the biggest and Europe, besides, Lake 
Baikal is the greatest water body of the world in terms of the fresh water stock. Determination 
of these lakes’ trophic status is of primary importance for water quality assessment and for 
prediction their total biological productivity, fish productivity and permissible fish catch. This 
is possible only provided application of the balance-energy approach based on the knowledge of 
regularities of the organic matter and energy transfer through the ecosystem trophic units. 

A forecast of the lakes biological productivity was composed on the basis of quantitative links 
between key biotic and abiotic components of an aquatic ecosystem summed up in the form of the mass-
balance model. Results of the model test by the empiric data have shown that it possesses sufficient 
prediction reliability and is applicable for development of the lacustrine ecosystems’ biotic balances. 
The model can serve as a good tool for reconstruction of the lacking data and expert assessment of the 
ecosystems’ trophic status provided the specific local conditions are taken into account. Moreover, it 
can be used for cross-checking of empiric and the model predicted data reliability.

Heavy Metals Mixture Phytotoxic Impact upon Elodea canadensis Macrophite 
uner the Experimental Ecosystems Conditions
Poklonov V.A.
International Independent Ecological/political University, Moscow, Russia
Corresponding author, address: Poklonov V.A., International Independent Ecological/political 
University, ul. Kosmonavta Volkova, 20, Moscow, 127299, Russia. 
E-mail: Poklonov V.A. <warvir@rambler.ru>

key words: heavy metals, phytotoxicity, phito/remediation microcosms, aquatic macrophites, 
biotesting, water quality, chemical contamination, Elodea canadensis.

Abstract: Phytotoxic effect of the heavy metal mixture polluted water has been investigated. The 
experimental microcosm water contained heavy metals (Zn, Сu, Pb, Cd, Fe+2, Fe+3, Cr+6, Ni). Metal 
concentrations have been selected to simulate water pollution with machine-building waste (slimes). 
Such an experiment has been carried out in vitro for the first time. Elodea canadensis macrophite as 
one of the most adopted and wide-spread species was incubated into the microcosms. No phytotoxic 
effect was recorded in the microcosms with plants and admixture of heavy metals over the first three 
days. The death of plants was detected 168 hours (7 days) after the start of incubation. Microcosms 
with plants without adding of the metals did not alter after the start of incubation. On the second 
day after incubation and orange sediment precipitated in the microcosms without macrophytes 
but with the heavy metals adding. The investigation results supplement the vision concerning poly-
functional role of hydrocoles in the elements migration within aquatic ecosystems. The obtained 
data indicated the prospective and promising character of further research of Elodea canadensis 
in terms of phytomefitation and search for the upper boundary of tolerance to heavy metals.
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Текст набирается без переносов с выравниванием по ширине страницы, шрифт 
Times New Roman, кегль 12, межстрочный интервал 1,5, поля 2,5 см со всех сто-
рон. Римские цифры набираются в английском регистре.

Цифровые данные оформляются в виде таблиц. Каждая таблица должна иметь 
порядковый номер и название. Нумерация таблиц – сквозная. Сокращения слов в 
таблицах не допускаются, за исключением единиц измерения. Численные значе-
ния величин в таблицах и тексте должны приводиться в единицах измерения СИ 
(обязательных).

Ссылки на литературные источники следует давать в квадратных скобках (на-
пример, [4]), порядок нумерации последовательный – по мере появления ссылок 
в тексте статьи. 

Цитируемая литература приводится списком в конце статьи. Литературные 
источники должны быть пронумерованы и оформлены в библиографический спи-
сок в соответствии с ГОСТом Р 7.0.5 2008. Пристатейный список литературы на 
латинице References в системе транслитерации LC размещается сразу за списком 
литературы. 

Рисунки, чертежи, графики, схемы, диаграммы вставляются в текст статьи как 
объект. Общее количество рисунков в статье не должно превышать 10–12.  
Желательно фото автора (авторов).

Для публикации представляется электронный вариант статьи в формате тек-
стового редактора Microsoft Word. Фотографии, рисунки, чертежи, графики, 
схемы, диаграммы дополнительно представляются в виде отдельного файла 
(рисунки, чертежи, графики, схемы – в формате Corel Draw, tiff, jpg разреше-
нием 300 dpi размером не менее 9×12 см, диаграммы – в формате Excel). 

Материалы для публикации необходимо направлять в РосНИИВХ по элек-
тронной почте info@waterjournal.ru.

ТРЕбОВаНИЯ к ОФОРмлЕНИЮ маТЕРИалОВ, пРИНИмаЕмыХ  
к публИкаЦИИ В жуРНал «ВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО РОССИИ»
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