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Проанализированы водохозяй-
ственные проблемы и происходящие 
изменения гидрологического режима 
пограничного участка р. Аргунь. Го-
сударственная российско-китайская 
граница проходит по участку р. Аргунь 
длиной 951 км. На верхнем отрезке это-
го участка отсутствуют притоки Аргуни,  
а водный режим полностью определяет-
ся стоком с территории Китая. Высокие 
темпы экономического развития при-

граничных районов Китая привели к дефициту водных ресурсов и ряду эколо-
гических проблем. Для решения этих проблем на территории Китая осущест-
вляются различные водохозяйственные мероприятия, из числа которых следует 
особо отметить переброску части стока р. Хайлар (верхний участок р. Аргунь) в  
оз. Далайнор (Хулун). 

УДК 556.51:556.16
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Озеро Далайнор подвержено циклическим изменениям уровня воды. Послед-
ний маловодный период начался в 1999 г. и к 2009 г. снижение уровня составило 
4,6 м. Переброска части стока р. Хайлар начала осуществляться в 2009 г. и за 
прошедший период уровень воды в озере поднялся на 3,5 м. Подъем уровня воды 
наблюдается только в многоводные годы, в остальные периоды весь объем пере-
броски стока расходуется на испарение. Переброска стока привела к кардиналь-
ному изменению гидрологического режима р. Аргунь: меженные расходы снизи-
лись в 3–5 раз, уменьшилась повторяемость и продолжительность затопления 
поймы. Вегетационный индекс (EVI) ниже канала переброски свидетельствует 
об угнетении растительности поймы в результате снижения влагообеспечен-
ности. Показатели качества воды р. Аргунь на начальном отрезке пограничного 
участка являются самыми худшими в регионе.

Водные ресурсы среднего участка р. Аргунь формируются только за счет 
стока с территории Китая. С августа 2009 г. на территории КНР производит-
ся переброска части стока р. Хайлар (китайское название верхнего участка 
р. Аргунь) в оз. Далайнор (Хулун). В бассейне р. Хайлар создано несколько 
водохранилищ и реализуются многочисленные водохозяйственные проек-
ты, что привело к уменьшению стока р. Аргунь на пограничном участке и к 
заметной трансформации водного режима реки.

Целью данной работы является анализ водохозяйственных проблем и 
происходящих изменений гидрологического режима пограничного участка 
р. Аргунь. Работа выполнена в рамках комплексного исследования водного 
режима, русловых процессов и экологического состояния р. Аргунь.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА БАССЕЙНА РЕКИ АРГУНЬ
Аргунь протекает по территории Китая и России, а после слияния с  

р. Шилка образует р. Амур. В настоящее время единые общепринятые ги-
дрографические характеристики реки и ее бассейна отсутствуют.

В трактовке [1] Аргунь – это река с истоком на западном склоне Боль-
шого Хингана: в этом случае длина реки до слияния с р. Шилка составляет 
1620 км, из которых 669 км находятся на территории Китая, а 951 км – по-
граничный участок между Россией и Китаем. Площадь бассейна р. Аргунь 
равна 164 тыс. км2. В последние годы появились попытки необоснованно-
го опровержения гидрографических характеристик реки по результатам 
анализа мелкомасштабных карт [2 и др.], в результате которых длина реки 
сократилась до 1225 км, а истоком р. Амур предложено считать р. Онон. 
Выполненные в рамках данной работы измерения (табл. 1) подтверждают 
сохранение основных гидрографических показателей пограничного участ-
ка р. Аргунь, несмотря на некоторые изменения расстояний между устьями 
притоков в результате меандрирования главной реки. 

Современная ситуация на пограничном участке реки Аргунь
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В трактовке китайской стороны истоком р. Аргунь является место впа-
дения в нее р. Хайлар (рис. 1). При этом р. Хайлар считается часть р. Аргунь, 
которая расположена за пределами пограничного участка реки [3]. Длина  
р. Хайлар при таком подходе составляет уже не 669, а 715 км, т. к. вклю-
чает часть пограничного участка р. Аргунь. Обоснованием такого подхода 
является утверждение, что р. Аргунь образуется при слиянии р. Хайлар с 
рекой, вытекающей из оз. Далайнор (ранее – р. Даланелууму, ныне – про-
тока Мутная).

Таблица 1. Основные притоки пограничного участка р. Аргунь (показатели 
установлены по данным дистанционного зондирования Земли)

Название реки Берег Расстояние 
от устья, км

Длина реки, 
км

Площадь водо-
сбора, км2

Шеньсяньцзяньхэ правый 2 82 2137
Газимур левый 110 592 12 145
Будюмкан левый 151 91 1435
Умадахэ правый 212 49 1815
Абахэ правый 268 66 2378
Уров левый 271 290 4339
Цзилюхэ правый 293 386 15 789
Мордага правый 394 98 2664
Нижняя Борзя левый 504 95 1821
Средняя Борзя левый 511 118 1515
Верхняя Борзя левый 574 153 4059
Урулюнгуй левый 607 189 8922
Дербул правый 646 175 6800
Гэньхэ правый 648 220 15 881
Соэрбокэгу правый 683 94 3168
Хайлар (выход к границе) правый 953 671 55 000

Так как оз. Далайнор периодически имеет гидравлическую связь с р. Ар-
гунь, его бассейн некоторые авторы относят к водосбору рассматриваемой 
реки. В этом случае водосборная площадь р. Аргунь достигает 285 тыс. км2 
(рис. 2), длина – 2311 км, а ее истоком можно считать р. Керулен.

Таким образом, по различным утверждениям, площадь бассейна р. Ар-
гунь изменяется от 164 до 285 тыс. км2, а длина – от 951 до 2311 км (без 
учета абсурдных ревизий [2 и др.]).

А.В. Шаликовский, В.Н. Заслоновский, К.А. Курганович,  
М.А. Босов, А.А. Солодухин, Д.А. Шаликовский
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Рис. 1. Схема участка бассейна р. Аргунь в районе оз. Далайнор.

Рис. 2. Схема бассейна р. Аргунь.

Современная ситуация на пограничном участке реки Аргунь
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Средний модуль речного стока в бассейне не превышает 2,1 л/(с∙км2),  
а с учетом бассейна оз. Далайнор – менее 1,2 л/(с∙км2). При этом водность 
изменяется в очень широких пределах: от 0,46 л/(с∙км2) в бассейне р. Керу-
лен до 4,5 л/(с∙км2) и более в горных районах. Минимальные значения мо-
дуля стока характерны для начала пограничного участка р. Аргунь, где на 
протяжении 270 км отсутствуют постоянные притоки, а среднее значение 
модуля стока составляет 0,11 л/(с∙км2) [1]. 

Климат бассейна р. Аргунь резко континентальный, с большими суточ-
ными и годовыми амплитудами температуры воздуха. Наиболее теплым 
является район вблизи выхода реки к российско-китайской государствен-
ной границе (среднегодовая температура составляет от –0,2 до +0,2 °С),  
а холодным – нижняя часть бассейна (от –2,7 до –4,7 °С). За период с 1951 по 
2009 гг. средняя годовая температура повысилась в среднем на 1,9 °С [4].

Атмосферные осадки распределены по территории неравномерно – от 
менее 300 мм в районе оз. Далайнор до превышающих 450 мм значений в 
восточной части бассейна. Основная часть осадков выпадает летом (в сред-
нем около 68 % годовой суммы), а за три зимних месяца – всего 3 % годовой 
нормы. Изменение годовой суммы осадков носит циклический характер. В 
XX в. наблюдалось три влажных (1900–1926, 1952–1964 и 1984–1998 гг.) и 
три сухих (1927–1951, 1965–1981, 1999–2012 гг.) периода. 

В российской части бассейна р. Аргунь расположена юго-восточная часть 
Забайкальского края с населением около 140 тыс. чел., из них в населенных 
пунктах вдоль основного русла реки проживает 16 тыс. чел. Промышлен-
ность представлена преимущественно предприятиями горнодобывающего 
профиля, другие отрасли (производство электроэнергии, строительных ма-
териалов, продуктов питания) менее развиты. На рассматриваемую терри-
торию приходится 44,4 % посевных площадей Забайкальского края и про-
изводство 66 % зерна. Производство мяса составляет 26 % от показателей 
Забайкальского края (в основном за счет хозяйств населения). Все районы 
являются дотационными.

На территории КНР бассейн р. Аргунь (без учета бассейна оз. Далайнор) 
расположен в пределах городского округа Хулун-Буир (автономный район 
Внутренняя Монголия). Население округа составляет около 2,5 млн чел. (в 
т. ч. в бассейне р. Аргунь 1,5–1,7 млн чел.). За период 2004–2015 гг. валовый 
региональный продукт вырос в 4,5 раза. Наибольший рост производства в 
2015 г. наблюдался в фармацевтической промышленности и добыче цвет-
ных металлов. В водное хозяйство в 2015 г. было инвестировано 2,49 млрд 
юаней (около 360 млн долларов США), что позволяет осуществлять круп-
номасштабное водохозяйственное строительство.

В российской части бассейна имеется два небольших водохранилища – 
резервное и водохранилище на р. Кир-Кира. Из р. Аргунь забор воды произ-

А.В. Шаликовский, В.Н. Заслоновский, К.А. Курганович,  
М.А. Босов, А.А. Солодухин, Д.А. Шаликовский
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водится только для нужд пгт Забайкальск и наполнения резервного водо-
хранилища. Сбросы сточных вод в р. Аргунь не производятся – водоотве-
дение во все водные объекты бассейна не превышает 14 млн м3, из которых 
около 12 млн м3 сбрасывается в систему бессточных Умыкейских озер,  
не имеющих гидравлической связи с речной сетью бассейна.

Быстрый экономический рост КНР сопровождается необходимостью 
развития водного хозяйства. Так, за период 2013–2017 гг. в округе Хулун-
Буир было осуществлено 172 крупных водохозяйственных проекта [5]. В ки-
тайской части бассейна построены водохранилища на реках Хуйхэ и Имин 
(с площадью водного зеркала около 8 и 14 км2 соответственно), а также де-
сятки более мелких водохранилищ. В настоящее время реализуется круп-
номасштабный проект «Z866» в пределах уезда Якеши, направленный на за-
щиту от наводнений, развитие гидроэнергетики, орошение и водоснабжение 
[5]. Наибольшее воздействие на пограничный участок р. Аргунь оказывает 
осуществляемая с 2009 г. переброска стока из р. Хайлар в оз. Далайнор [6]. 

КЛЮЧЕВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПОГРАНИЧНОГО УЧАСТКА РЕКИ АРГУНЬ
Участок р. Аргунь, по которому проходит российско-китайская государ-

ственная граница, является замыкающим в рассматриваемом бассейне, в 
его пределах интегрированно проявляются все негативные тенденции, 
изначально формирующиеся в различных частях рассматриваемой терри-
тории. Первые 270 км этого участка можно отнести к ключевому отрезку, 
т. к. на этом расстоянии отсутствуют постоянные притоки реки. В 2007 г. 
авторами данной статьи были выделены следующие взаимосвязанные про-
блемы [7] рассматриваемого участка:

– изменение водного режима реки;
– низкое качество речных вод;
– наводнения;
– опасные русловые процессы;
– обеднение видового разнообразия растительного и животного мира 

поймы.
Рассмотрим ситуацию по каждому из выделенных направлений в на-

стоящее время.

Современный водный режим р. Аргунь
Возрастающее использование водных ресурсов на орошение и реализа-

цию других проектов безвозвратного изъятия водных ресурсов привели к 
сокращению стока р. Аргунь на пограничном участке. Максимальное влия-
ние на изменение объема и режима стока вызвано строительством тракта 
переброски стока р. Хайлар – оз. Далайнор, действующего с августа 2009 г. 
Отбор стока производится по специально построенному каналу и далее по 
расчищенной и расширенной протоке Хулунгоу (см. рис. 1).

Современная ситуация на пограничном участке реки Аргунь
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Следует отметить, что попытки управления водным режимом оз. Да-
лайнор предпринимались и ранее. В 1958 г. была перекрыта р. Даланелуо-
му, вытекающая из озера. В 1971 г. построен сбросной канал длиной 16,4 км 
(Синкайхэ) до протоки Мутная, рассчитанный на расход 40,7 м3/с. Преду-
сматривалось, что сброс воды из оз. Далайнор будет производиться при 
достижении уровня 544,8 м [8]. Можно найти также упоминания и о более 
ранних попытках создания канала р. Хайлар – оз Далайнор.

Строительство канала р. Хайлар – оз. Далайнор было обосновано пони-
жением уровня озера на 4,6 м за период с 2000 по 2009 гг. При этом площадь 
его зеркала уменьшилась с 2333 до 1856 км2 (на 20 %), а объем воды – почти на 
50 % (с 13,85 до 7 км3), что сопровождалось ростом солесодержания [9–13]. 

При обосновании необходимости переброски стока не учитывалось, что 
все озера данной территории, в т. ч. и оз. Далайнор, являются «пульсирую-
щими» – в маловодные периоды они значительно уменьшаются вплоть до 
полного пересыхания. Так, в 1900 г. оз. Далайнор практически полностью 
высохло (рис. 3). Радиоуглеродный анализ свидетельствует, что водный 
режим озера всегда характеризовался значительными колебаниями – уро-
вень его свободной поверхности на протяжении последних 30–40 тыс. лет 
изменялся в пределах 536,5–560 м [8].

По проекту предполагалось, что примерно через 5–15 лет уровень воды 
в озере должен достичь отметки 544,8 м, а затем поддерживаться на этом 
уровне за счет сброса воды в р. Аргунь через канал Синкайхе в протоку 
Мутная [14, 15]. По проекту объем переброски стока воды в оз. Далайнор 
составляет 1,05 км3/год [7]. Выполненные расчеты свидетельствуют, что 
при заявленных «рабочих» характеристиках канала он пропускает расход 
воды около 62,1 м3/с (0,965 км3 за период май–октябрь), но при увеличении 
глубины в канале всего на 0,3 м способен пропустить уже 1,25 км3 воды  
(80,4 м3/с). Учитывая, что по проекту канал функционирует шесть месяцев в 
году, тракт переброски стока способен транспортировать весь сток теплого 
периода года 85 % обеспеченности (табл. 2). Максимально возможный от-
бор стока (исходя из параметров водозабора и канала) может составлять 
1,45 км3/год (за шесть месяцев).

Таблица 2. Естественный годовой сток р. Аргунь в пограничном створе [16]

Обеспеченность, % 1 5 10 20 30 50 70 80 90 95 99

Годовой сток, км3 8,9 7,0 6,0 5,0 4,4 3,4 2,6 2,2 1,6 1,3 0,8

В соответствии с технической информацией по данному проекту [17] за-
бор воды в канал переброски не должен превышать 36 % стока. Ориентиро-
вочные оценки, выполненные в период экспедиционных работ сотрудника-
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ми Восточного филиала ФГБУ РосНИИВХ (2016–2017 гг.), свидетельствуют, 
что меженные расходы на начальном отрезке пограничного участка реки 
практически всегда в 5–8 и более раз меньше, чем в нижерасположенном 
створе наблюдений (с. Олочи). Учитывая, что соотношение стока в створе  
г. Цаган (в районе канала) и у с. Олочи 0,56 (r = 0,93) [18], фактический забор 
составляет более 60–80 % меженного стока. 

Результаты спутниковой альтиметрии свидетельствуют, что в настоящее 
время уровень озера находится на отметке около 544,0 м (рис. 4). Рост уров-
ня наблюдается только в многоводные годы, в маловодные годы весь объем 
переброски стока только компенсирует испарение с поверхности озера. 

Сопоставление тенденций изменения объема оз. Далайнор и стока  
р. Аргунь выполнено на основании следующих данных:

– водный баланс оз. Далайнор за 1961–2002 гг. [17];
– ежедневные уровни воды р. Аргунь в с. Олочи;
– уровни воды оз. Далайнор по данным спутниковой альтиметрии.
Совместный анализ полученных зависимостей (рис. 5) позволяет выде-

лить четыре периода функционирования озера (с 1961 г.):
– первый период продолжался с 1961 до середины 1980-х годов: изме-

нение объема озера происходило прямо пропорционально стоку р. Аргунь 
(достаточно симметричный ход графиков);

Рис. 3. Контуры оз. Далайнор по разновременным топографическим картам:  
1 – начало XX в.; 2 – 1990-е годы. 

Современная ситуация на пограничном участке реки Аргунь
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– второй период характеризовался нарушением симметричности: при 
высоком стоке р. Аргунь объем озера поддерживался примерно на одном 
уровне за счет сброса излишков воды через канал Синкайхэ в протоку Мут-
ная и далее – в Аргунь;

– в 1999 г. начался продолжительный маловодный период: сбросы из 
озера были прекращены и наблюдался симметричный ход графиков;

– в конце 2009 г. начал действовать канал переброски стока из р. Хайлар 
в оз. Далайнор и с 2010 г. отмечается асимметрия графиков, что говорит о 
значительном воздействии канала на сток р. Аргунь в маловодные годы.

Рис. 4. Изменение уровня оз. Далайнор по результатам спутниковой  
альтиметрии (горизонтальная линия – проектная отметка).

Рис. 5. Изменение объема оз. Далайнор и разностная интегральная кривая  
модульных коэффициентов годового стока р. Аргунь (с. Олочи).
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Качество поверхностных вод
На протяжении многих лет начальный пограничный участок р. Аргунь 

имеет наиболее высокий уровень загрязнения на территории Забайкаль-
ского края [19], а худшие показатели качества воды наблюдаются при вы-
ходе р. Аргунь с территории КНР (рис. 6).

Рис. 6. Типичное изменение концентрации вещества по длине р. Аргунь  
по результатам экспедиционных работ на примере ХПК (2016 г.).

О неблагополучной ситуации с качеством воды в р. Аргунь свидетель-
ствуют участившиеся случаи вспышек ящура у крупного рогатого скота 
(около половины из числа зарегистрированных в России). Наиболее веро-
ятной причиной заболеваний является распространение инфекции через 
водопой, который осуществляется из р. Аргунь.

Наводнения
Первые сведения о наводнениях на р. Аргунь относятся к 1831, 1872, 1876, 

1897 гг. После начала регулярных наблюдений наводнения с затоплением на-
селенных пунктов с российской стороны отмечались 12 раз (из них пять раз 
за период с 1955 по 1963 гг. и пять раз – в 1980-е годы) [20]. Их формирова-
ние носит циклический характер в отличие от малых и средних рек данной 
территории, на которых высокие паводки могут наблюдаться в любой год 
гидрологического цикла [21]. В 1913 г. максимальный паводок за весь период 
наблюдений сформировался в верховьях рек Хайлар и Гэнхэ. По погранич-
ному участку р. Аргунь он прошел разновременно – сначала по среднему от-
резку (ниже впадения р. Гэнхэ), через неделю – на верхнем отрезке. Затопле-
ние поймы продолжалось очень долго (рис. 7). Таким образом, переброска 
стока, срезающая «обычные» паводки ниже уровня выхода воды на пойму, не 
оказала влияния на прохождение катастрофического паводка [22].

Современная ситуация на пограничном участке реки Аргунь
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Рис. 7. Продолжительность затопления поймы р. Аргунь в 2013 г.  
по результатам анализа космических снимков по индексу NDWI  

(модифицированный нормализованный разностный водный индекс).

Русловые процессы
Отличительной особенностью пограничного участка р. Аргунь яв-

ляется «неклассическая» последовательность изменения ее гидролого-
морфологических элементов. На верхнем отрезке река близка к равнинным 
рекам, на среднем имеет характер полугорной реки, а в нижнем течении 
носит явно выраженный горный характер. Для верхнего и значительной 
части среднего отрезков реки характерна пойменная многорукавность с 
элементами свободного и незавершенного меандрирования. В отдельных 
местах ширина поймы превышает ширину русла в 100 и более раз, что пре-
допределяет процессы переформирования русла реки. 

В последние годы со стороны КНР (правый берег) построены много-
численные берегоукрепительные сооружения, что гарантирует невоз-
можность смещения основного русла в сторону Китая. По выполненным 
оценкам со стороны правого берега построено 76 участков крепления 
русла общей протяженностью около 70 км. Со стороны российского бере-
га крепление имеется только в нескольких населенных пунктах и в райо-
не водозабора пос. Забайкальск. Отмеченные тенденции предопределяют 
высокую вероятность смещения российско-китайской границы в сторону 
российской территории. 
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Обеднение видового разнообразия растительного и животного мира 
поймы р. Аргунь 

Пойма р. Аргунь представляет собой обширные водно-болотные угодья 
и является важным местом гнездования и остановок мигрирующих птиц. 
Здесь отмечено 227 видов птиц (обитание еще 40 видов предполагается),  
в т. ч. много видов, занесенных в Красный список глобально угрожаемых 
видов МСОП [23].

Изменение водного режима привело к снижению повторяемости и про-
должительности затопления поймы, а массовое строительство берегоукре-
плений – к ускорению отмирания стариц. Данные процессы могут привести 
к смене растительных сообществ, а также к уменьшению биоразнообразия 
и снижению численности птиц.

По результатам анализа космических снимков установлено, что в засуш-
ливые годы значения улучшенного вегетационного индекса (EVI) поймы 
незначительно отличаются от его значения для прилегающей территории. 
Выше канала переброски Хайлар–Далайнор значения данного индекса 
на пойме всегда заметно выше (рис. 8). Это свидетельствует об угнетении 
растительности поймы ниже канала переброски в результате снижения 
влагообеспеченности. 

Рис. 8. Распределение вегетационного индекса по длине сопоставляемых  
створов (с. Капцегайтуй – ниже канала переброски стока,  

г. Моргол – выше канала переброски стока).

Современная ситуация на пограничном участке реки Аргунь
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ВЫВОДЫ
Переброска части стока р. Хайлар и другие водохозяйственные меро-

приятия в бассейне р. Аргунь привели к заметному изменению гидрологи-
ческого режима пограничного участка реки. Ситуацию несколько сгладило 
наводнение 2013 г., которое позволило поднять уровень воды в оз. Далай-
нор, а длительное затопление поддерживало водный режим поймы в тече-
ние двух лет. 

Снижение объема стока и изменение режима реки в совокупности со 
строительством большого числа береговых креплений ведут к необрати-
мым отрицательным последствиям. Обеспокоенность также вызывает 
низкое качество речных вод р. Аргунь и подверженность ряда населенных 
пунктов негативному воздействию вод.

Российская Федерация не имеет технических возможностей влияния на 
сложившуюся ситуацию, т. к. водный и гидрохимический режимы реки на 
начальном (бесприточном) отрезке пограничного участка полностью фор-
мируются на территории КНР. Поэтому основное внимание следует уде-
лять развитию международного сотрудничества в сфере использования и 
охраны трансграничных вод. 
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Рассмотрены особенности формирова-
ния речных водных ресурсов Азербайд-
жана. Значительная доля стока поступает 
в пределы Азербайджана из сопредельных 
территорий по транзитным рекам. Величи-
на этого притока для среднего по водности 
года составляет 652 м3/с или 20,6 км3. Сток 
рек, непосредственно формирующихся в 
пределах страны, оценивается в 328 м3/с 
или 10,3 км3. В целом из местных ресурсов 
речных вод на долю поверхностного стока 
приходится 58 %, подземного – 42 %. Суммарный ресурс речных вод Азербайд-
жана для многоводного года равен 735 м3/с или 23,2 км3, для маловодного –  
228 м3/с или 7,2 км3. Следует отметить, что 80 % водных ресурсов страны состав-
ляет водный бассейн р. Куры и ее притоков, 70 % которых формируется на тер-
риториях соседних государств. Сравнение химического состава воды в разные 
периоды показывает, что он в полной мере отражает уровень антропогенной на-
грузки на водосборную территорию.

Выявлено, что за последние 70 лет наблюдается явный тренд в сторону умень-
шения водности р. Куры. Изменение глобального климата и аридность террито-
рии Азербайджана создают острую необходимость в эффективном управлении 
водными ресурсами. 

Р.М. Мамедов М.А. Абдуев
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Жизнедеятельность населения и отраслей экономики Кавказского ре-
гиона, особенно его южной части, где находится Азербайджанская Респуб-
лика, полностью зависят от количественного и качественного состояния 
водных ресурсов. На Южном Кавказе произрастает более 6 000 видов рас-
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тений, четвертая часть фауны и флоры эндемичны. Для этой территории 
характерны реликтовые типы, хотя регион составляет всего 0,5 % террито-
рии Земли, 10 % существующих ландшафтов представлены именно здесь. 

Река Кура является самой крупной рекой Южного Кавказа. Многолетний 
средний объем водных ресурсов бассейна Куры равен 26,6 км3, 86 % водных 
ресурсов используются для нужд населения и экономики. Реки Кура и Араз 
(Аракс) для Азербайджана, Грузии и Армении, а также в определенный сте-
пени для Ирана и Турции, являются трансграничными (рис. 1).

Рис. 1. Бассейн р. Куры.

Река Кура является самой крупной рекой Южного Кавказа, ее исток рас-
положен в Турции (область Ардаган) на высоте 2740 м, а устье – в Азербайд-
жане на высоте 27 м ниже уровня мирового океана. Длина Куры составляет 
1515 км, площадь водосбора – 188 тыс. км2. Кура протекает по территории 
пяти государств (рис. 1): Азербайджан – 52,9 тыс. км2, Иран – 40 тыс. км2, 
Грузия – 36,4 тыс. км2, Армения – 29,8 тыс. км2, Турция – 28,9 тыс. км2. 
Основная часть стока формируется на территории Грузии (37,7 %), Армении 
(23,4 %) и Азербайджана (21,5 %), а также 13,6 % – на территории Турции,  
3,8 % – Ирана (табл. 1). 

Бассейн р. Куры охватывает 64 % территории стран Южного Кавказа. 
Более 65 % территории бассейна р. Куры (122,2 тыс. км2) расположено на 
высоте выше 500 м над уровнем моря и представляет область питания и 
транзита стока, а 35 % – область его переформирования и потерь. Общий 
уклон реки составляет 2,03 ‰ [1].

Р.М. Мамедов, М.А. Абдуев
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Наиболее крупным притоком р. Куры является р. Араз с площадью во-
досбора 102 000 км2, что составляет 54,2 % площади бассейна р. Куры. Ис-
ток р. Араз также находится в Турции на высоте 2990 м (хребет Бингель). 
Длина ее составляет 1072 км, средний уклон 2,8 ‰. Ниже устья р. Араз, на 
расстоянии почти 210 км р. Кура не имеет ни одного притока. Многолетний 
средний объем водных ресурсов бассейна р. Куры равен 26,6 км3. Общий 
объем водопотребления в странах бассейна реки составляет около 23 км3,  
т. е. 86 % водных ресурсов используются для нужд населения и экономики. 
В бассейне реки проживает около 20 млн чел. Такое изъятие воды приводит 
к истощению рек бассейна и к уменьшению стока на их устьевой части. За 
последние 70 лет наблюдается явный тренд в сторону уменьшения водно-
сти р. Куры (рис. 2). Как показали расчеты, в последние годы в Азербайджа-
не потери стока составляют порядка 34,2% [2].

Таблица 1. Основные морфометрические характеристики р. Куры  
по странам бассейна

Страна Длина реки, 
км

Площадь водосбора, км2

без учета
бассейна р. Аракс

с учетом бассейна  
р. Аракс

Турция 174 5590 27 548
Грузия 522 34 740 34 740
Азербайджан 819 37 960 56 700
Армения – 7710 29 800
Иран – – 39 212
Всего 1515 86 000 188 000

Рис. 2. Изменение годового стока р. Куры.
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Формирование ресурсов речных вод Азербайджана,  
их гидрохимический анализ с целью оценки экологической пригодности
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Гидрографическая сеть Азербайджана формировалась в течение долго-
го геологического периода и за это время подвергалась значительному из-
менению. Характер распределения гидрографической сети по территории 
определяется протяжением гор Большого и Малого Кавказа, Талышских 
гор, орографией и тектоникой территории. Так, крупные реки (Кура, Араз, 
Самур) текут по низовьям межгорья и предгорья, а горные реки в основном 
по тектоническим разломам, расположенным вдоль и поперек. Развитие 
гидрографической сети в результате действия эндогенных и экзогенных 
процессов продолжается и на современном этапе. Речная сеть по террито-
рии Азербайджана распределена неравномерно. Несмотря на то что общее 
количество рек составляет более 8350, большинство из них маленькие. 
Морфометрические характеристики рек длиной больше 100 км представ-
лены в табл. 2. 

Ресурсы речных вод Азербайджана составляют 980 м3/с, или 30,9 км3. 
Значительная доля стока поступает в пределы Азербайджана из сопре-
дельных территорий по транзитным рекам. Величина этого притока для 
среднего по водности года составляет 652 м3/с или 20,6 км3. Сток рек, не-
посредственно формирующихся в пределах страны (местный сток), равен  
328 м3/с или 10,3 км3. В целом из местных ресурсов речных вод на долю 
поверхностного стока приходится 58 %, подземного – 42 %. Суммарный ре-
сурс речных вод Азербайджана для многоводного года равен 735 м3/с или  
23,2 км3, для маловодного года – 228 м3/с или 7,2 км3. Следует отметить, 
что 80 % водных ресурсов страны составляет водный бассейн р. Куры и ее 
притоки, 70 % которых формируются на территориях соседних государств. 
Вод ные ресурсы республики до предела ограничены. По сравнению с со-
седними государствами их удельный вес на единицу территории и на чело-
века меньше Грузии в 7,7 и 8,3 раза соответственно, Армении в 2,2 и 1,7 раза. 

Большая часть (около 60 %) территории Азербайджана расположена в 
аридной (сухой) климатической зоне, что определяет важность наличия 
необходимых объемов воды для различных отраслей экономики страны 
(табл. 3). Из представленных в табл. 3 данных следует, что водопользование 
в стране не увеличивается, а потери воды растут. 

В настоящее время на территории Азербайджана, естественно, разви-
ваются и процессы, происходящие в связи с климатическими изменени-
ями. По данным Института географии НАНА, повышение температуры 
наблюдается повсеместно, но с разными значениями – от 0,2 ºС до 1,5 ºС. 
По регионам страны повышение температуры следующее: Кура-Аразский  
0,4–0,9 ºС ; Казах-Гяднджинский 0,6–1,1 ºС ; Южный склон Большого Кавка-
за 0,5–0,8 ºС; северный склон Малого Кавказа 0,4–0,6 ºС; северо-западные 
территории 0,6–1,5 ºС. 

Р.М. Мамедов, М.А. Абдуев
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Таблица 2. Морфометрические элементы  
больших и средних рек Азербайджана

Река
Место впадения,  
(л) – левый берег;  
(п) – правый берег

Д
ли

на
, к

м

П
ло

щ
ад

ь 
 

во
до

сб
ор

а,
 к

м
2

Высотное  
положение, м

С
ре

дн
ий

 у
кл

он
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ки

, ‰

ис
то

к

ус
ть

е
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ед

ня
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вы
со

та
 

во
до

сб
ор

а

Кура Каспийское море 1364 188 000 2740 -27 – 2,03
Алазани
(Ганых)

Мингечаурское вдхр 413 12 080 2560 75 900 6,02

Иори (Габыры) Мингечаурское вдхр 389 4840 2560 51 810 6,45
Агричай

(Дашагылчай)
р. Алазани (л) 134 1810 3200 135 1168 22,9

Турианчай р. Кура (л) 170 4840 3680 -4 819 21,7
Геокчай р. Турианчай(п) 113 1770 1980 -1 538 17,5
Храми р. Кура (п) 220 8340 2422 255 – 9,8

Акстафа р. Кура (п) 133 2586 3000 210 1418 21,0
Кюракчай Мингечаурское вдхр 108 2080 3100 18 508 28,5

Тертёр р. Кура (п) 184 2650 3120 3 1820 16,9 
Хачинчай до р. Куры (п)  

не доходит
104 657 2100 10 1558 20,1

Каркарчай оз. Аггель 111 1490 2080 -0,5 1241 18,7
Араз р. Кура (п) 1072 102 000 2990 -11  – 2,8

Арпачай р. Араз (л) 128 2630 2985 780 1968 17,2
Базарчай р. Араз (л) 178 5650 3040 270 – 15,6

Акера р. Базарчай (л) 113 2570 2580 358 1690 19,7
Кенделанчай р. Араз (л) 102 536 1780 90 708 16,6

Самур Каспийское море 216 4430 3600 -27 – 16,8
Кусарчай Каспийское море 106 694 3780 -27 1472 35,9

Кудиалчай Каспийское море 101 799 3000 -27 1827 30,0
Сумгаит Каспийское море 198 1750 2000 -27 791 10,2
Пирсаат Каспийское море 202 2280 2400 -11 675 11,9

Болгарчай оз. Махмудчала 134 2170 1710 -17 – 12,9
Виляшчай Каспийское море 106 935 1180 -27 984 11,4

Примечание: «-» – ниже уровня мирового океана.

Формирование ресурсов речных вод Азербайджана,  
их гидрохимический анализ с целью оценки экологической пригодности
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Таблица 3. Динамика водопользования в Азербайджане, млн м3 [3] 

Сектор экономики
Год

1990 1995 2000 2005 2010 2011 2012 2013

Общий объем водозабора 16176 13971 11110 12050 11566 11779 12484 12509
Объем водопользования: 12477 10223 6588 8607 7715 8012 8249 8229

– сельское хозяйство 8627 7720 3819 5710 5497 5746 5772 5746
– промышленность 3418 2173 2316 2360 1742 1760 2098 2056
– коммунально- 
   бытовые воды

402 327 449 521 405 397 279 311

Потери воды млн м3 4206 3747 3053 3462 3852 3767 4236 4280
% 26,0 26,8 27,5 28,7 33,3 32,0 33,9 34,2

Основной вывод международного симпозиума «Антропогенное поте-
пление климата и перераспределение водных ресурсов», который прохо-
дил в 1998 г. в Хельсинки [4], заключался в следующем: в аридных регионах 
планеты в будущем количество влаги уменьшится, а испарения увеличатся, 
во влажных регионах – наоборот. К сожалению, этот прогноз постепенно 
начинает оправдываться в отношении влаги и испарения. Во многих ре-
гионах Азербайджана наблюдается понижение количества атмосферных 
осадков от 3 до 15 %. Изменение количества осадков зависит от региона и 
времени года. По данным Института географии НАНА, в районах Гедабек, 
Нахичевань, Ленкорань, Шуша и Акстафа количество осадков уменьши-
лось на 70, 24, 160, 30 и 20 мм/год [5]. 

Как отмечено выше, в последние годы естественный сток сократился на 
25–30 %. Объемы малой воды уменьшаются как по антропогенным, так и 
по природным причинам. С учетом того что 60 % территории Азербайд-
жана расположено в аридной зоне и здесь же сегодня наблюдается острая 
нехватка воды, нетрудно представить, какие проблемы водного дефицита 
ожидают страну в будущем. 

Изменение глобального климата и аридность территории Азербайджа-
на вызывают острую необходимость в эффективном управлении водными 
ресурсами страны. В этом отношении водохранилища имеют огромное 
значение. Природные условия позволяют проводить различные водохо-
зяйственные мероприятия. Так, к примеру, малоувлажненные территории 
выступают как продолжение влажных территорий. Это, в свою очередь, 
создает благоприятные условия для регулирования и управления водными 
ресурсами страны. В Азербайджане построено около 140 водохранилищ с 
общим объемом 21,4 км3 (рис. 3), проекты 17 новых водохранилищ готовы и 
ожидают своего воплощения. 

Р.М. Мамедов, М.А. Абдуев
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Последнее водохранилище было построено на р. Шамкирчай и сдано 
в эксплуатацию в 2015 г. Это уникальное гидротехническое сооружение, 
предназначенное как для орошения сельскохозяйственных угодий, так и 
для обеспечения водоснабжения населения данного региона. В табл. 4 пред-
ставлены характеристики основных водохранилищ Азербайджана. 

До 1990 г. водопотребление и контроль качества водных ресурсов в бас-
сейне р. Араз осуществлялись на основе законодательных актов бывшего 
СССР и ранее заключенных договоров между Турцией и Ираном. Также 
действовала государственная система постоянных наблюдений, контроля 
качества вод и система (хотя и несовершенная) очистки и отвода сточных и 
дренажных вод. Научно-исследовательские учреждения страны проводи-
ли научно-исследовательские работы по вопросам рационального исполь-
зования водных ресурсов.

В настоящее время из-за экономических проблем и отсутствия межго-
сударственных программ и актов по рациональному использованию вод-
ных ресурсов остро назрела необходимость понимания закономерностей 
формирования объема и качества вод, водопотребления и распределения 
водных ресурсов в регионе. Отсутствие региональной системы сбора и об-
мена данных по объемам и качеству вод существенно затрудняет принятие 
управленческими органами объективных и своевременных решений. Так, 
в период 1999–2000 гг. из-за отсутствия информации из Грузии и Арме-
нии невозможно было своевременно запланировать работу таких крупных  

Рис. 3. Картосхема озер и водохранилищ Азербайджана:  1) 1–10 млн м3;  
2) 11–50 млн м3; 3) 51–100 млн м3; 4) 101–500 млн м3; 5) >500 млн м3.

Формирование ресурсов речных вод Азербайджана,  
их гидрохимический анализ с целью оценки экологической пригодности
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водохранилищ как Мингечаурское, Шамкирское и Нахичеванское, рас-
положенных на азербайджанской части рек Кура и Араз. Уровень воды на 
этих водохранилищах большую часть года находился ниже мертвого объе-
ма. Соответственно, в нижнем течении рек Кура и Араз сток был в два раза 
ниже санитарного пропуска, а степень загрязнения по отдельным элемен-
там выше ПДК. Подача воды в русло рек ниже санитарного уровня привела 
к увеличению объема поступления в русло рек подземных вод, загрязнен-
ных пестицидами сельскохозяйственных земель. Объективно существова-
ла угроза полной гибели Куринской экосистемы.

Еще более экстремальным был май 2010 г., когда сток р. Куры в своем 
нижнем течении увеличился в несколько раз по сравнению со средними 
значениями и затопил огромные территории (рис. 4), около 300 тыс. чело-
век остались без крова, экономический ущерб составил около миллиарда 
долларов. Одной из главных причин чрезвычайной ситуации стало также 
отсутствие региональной системы раннего предупреждения и межгосудар-
ственного сотрудничества. 

Основы управления трансграничными водами определены Хельсин-
ским договором о трансграничных реках и водотоках 1992 г. К великому 
сожалению, кроме Азербайджана ни одна страна, по территории которой 
протекает р. Кура, этот договор не подписала, что создает определенные 
трудности во взаимодействии международных водных организаций.

Рис. 4. Затопление территорий водами р. Куры в 2003 и 2010 гг.

Формирование ресурсов речных вод Азербайджана,  
их гидрохимический анализ с целью оценки экологической пригодности

2010 г.

2003 г.
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Бассейн р. Куры характеризуется разной степенью расчленения рельефа, 
наличием как слабопроницаемых подстилающих пород (глины, суглинки), 
так и хорошо проницаемых. Формирование химического состава речных 
вод происходит под воздействием разнообразных факторов – физико-
географических, геологических, физико-химических, биологических и 
антропогенных. 

Вышеперечисленные факторы воздействия на состав природных вод 
определяют гидрохимический состав речных вод. Оценка состояния реч-
ных вод приведена в сравнении с нормами предельно допустимых концен-
траций (ПДК) и ориентировочно безопасных уровней воздействия (ОБУВ) 
загрязняющих веществ для вод рыбохозяйственных водоемов и с учетом 
гигиенических требований к охране поверхностных вод [6–8], особенно-
стей происхождения, питания, химизма и биологических процессов рек 
рассматриваемого региона.

Информация о гидрохимическом режиме и ионном стоке рек Азербайд-
жана актуальна для оценки экологической ситуации и в отношении обеспе-
чения населения питьевой водой, водоснабжения орошаемого земледелия. 
Сотрудниками Института географии НАНА произведена систематизация 
данных и выявлены связи концентраций кальция, магния, гидрокарбонат-
иона с расходами воды. Для анализа изменения гидрохимического режима 
рек использовались данные, полученные на 39 пунктах с периодами наблю-
дений 25–40 лет [9, 10]. Эти пункты расположены на основных реках рес-
публики и относительно равномерно распределены по территории Азер-
байджана (рис. 5). Изучен характер и среднемноголетние внутригодовые 
изменения концентраций главных ионов в воде рек Азербайджана, а также 
их изменчивости во времени.

По классификации О.А. Алекина [11] все природные воды по преоблада-
нию анионов подразделяются на три класса: гидрокарбонатный, сульфат-
ный и хлоридный. Каждый класс по эквивалентному преобладанию катио-
нов делится на три группы: кальциевую, натриевую и магниевую. В работе 
[1] показано, что в речных водах Азербайджана распространены все три
выделенных класса вод. При этом воды 97 % рек относятся к гидрокарбо-
натному классу, а на сульфатный приходится 1,9 % от всех речных вод. Наи-
меньшее распространение (1,1 %) имеют хлоридные воды с преобладанием
натрия в составе катионов.

Гидрокарбонатные воды, преимущественно кальциевой группы, харак-
терны для бассейнов рек Куры, Араза и рек северо-восточного Азербайд-
жана. Сульфатные воды, преимущественно натриевой группы, – для рек 
южного склона Большого Кавказа (междуречье рек Белоканчай и Катехчай) 
и для рек юго-восточной части Большого Кавказа (междуречье рек Гир-

Р.М. Мамедов, М.А. Абдуев
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дыманчай и Атачай). Хлоридные воды, относящиеся также к натриевой 
группе, характерны для незначительной площади республики, главным об-
разом, для рек северо-восточной части Ленкоранской природной области  
(р. Виляшчай, плавни) и среднего течения р. Астарачай.

Речные воды предгорно-горной зоны характеризуются невысокими ве-
личинами среднемноголетних минерализаций (260–600 мг/л) с преоблада-
нием в их химическом составе гидрокарбонат-иона и кальция. Минималь-
ная минерализация воды (160–390 мг/л) наблюдается в весеннее половодье 
(апрель–июнь). К лету минерализация воды возрастает и достигает макси-
мальных значений (365–750 мг/л) [9, 10]. Изменение минерализации и со-
держания главных ионов в речных водах представлено в табл. 5 [12].

Анализ данных по содержанию главных ионов показывает, что в воде 
р. Куры наблюдается повышенное содержание не только величины мине-
рализации, но и ионов магния, натрия, калия, хлоридов и сульфатов. Если 
раньше по химическому составу воды р. Куры в нижних течениях отно-
сились к гидрокарбонатно-кальциевым, то в настоящее время относятся к 
сульфатно-натриевым [13].

Рис. 5. Схема размещения основных пунктов наблюдений  
(показаны треугольниками) за химическим составом воды рек Азербайджана.

Формирование ресурсов речных вод Азербайджана,  
их гидрохимический анализ с целью оценки экологической пригодности
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Таблица 5. Изменение минерализации и содержания главных ионов  
в нижнем течении р. Куры (среднее за 1982–2016 гг.)

Наименование 
ингредиента

Месяц   Средняя  
многолетняяфевраль апрель июнь август октябрь декабрь

р. Кура – с. Сурра

Минерализа-
ция, мг/л

1021 897 720 626 739 910 819

НСО3
- 238,6 207,5 186,1 171,3 207,7 295,9 218

SO4
2- 370,1 327,9 183,0 228,0 254,2 266,7 272

Cl 67,4 106,1 139,6 60,2 70,7 89,1 89

Са2+ 56,4 87,9 84,7 40,5 71,5 68,1 68

Мg2+ 24,2 48,3 36,2 52,1 39,7 44,1 41

Na+ + K+ 264,1 119,0 90,5 74,0 95,2 145,7 131

Среднегодовые концентрации SO4
2- в воде Куры в районе с. Крахкеса-

ман до 800 мг/л [14] могли повыситься при снижении водного стока под 
действием климатических и антропогенных факторов или при поступле-
нии в русло реки сточных вод с высоким содержанием SO4

2-. По расчетам  
Г.Ю. Фатуллаева [15] среднего расхода воды р. Куры у с. Крахкесаман, сни-
жения водного стока не произошло. Следовательно, изменения стока не мо-
гут быть причиной роста концентрации SO4

2- в воде Куры. Известно, что 
качество воды рек связано и с антропогенными нагрузками, а антропоген-
ная нагрузка на реках Азербайджана высокая [16]. 

Протекая по территории Турции и Грузии, р. Кура значительно меняет 
свою водность и качественный состав. Наиболее критическая экологиче-
ская ситуация сложилась в пределах г. Тбилиси. По данным Водной инспек-
ции Госкомитета по охране природы Грузии, до распада СССР количество 
вредных органических веществ в воде превышало предельно допустимую 
норму в 20 раз, фенолов – в 300, нефтепродуктов – в 330, меди и кадмия –  
в 10, цинка – в 13, хрома – в 600, азота аммонийного – в 8, кишечной палоч-
ки – в 238 раз. Положение еще более усугубляется тем, что в 20 км от Тби-
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лиси в р. Куру ежесуточно сбрасываются сотни тысяч кубометров промыш-
ленных и хозяйственно-бытовых стоков г. Рустави. На территории Грузии 
до «мертвого» состояния загрязняются десятки рукавов Куры, которые 
для ряда городов стали просто местом свалки мусора, слива сточных вод:  
к примеру, реки Машавера, Казретула, Алгеты и др. 

На территории Азербайджана р. Кура принимает сильно загрязнен-
ный правый приток – р. Храми. Правый рукав этого притока р. Дебед на 
территории Армении подвергается загрязнению отходами предприятий 
медной и химической промышленности. Еще один правый приток Куры – 
р. Акстафачай, бассейн которой находится на территории Армении, за-
грязнена химическими красителями, фенолом и др. вредными вещества-
ми, попадающими со сточными водами (более 1 млн м3 в год) городов 
Иджеван, Дилижан и др. Загрязнение р. Акстафачай продолжается и на 
территории Азербайджана. По данным Р.М. Мамедова [17], в р. Акстафа-
чай сбрасываются коммунальные стоки г. Казаха в объеме 655 тыс. м3/год 
после биологической очистки, а также нормативно чистые воды в объеме 
3 млн м3/год.

Таким образом, р. Кура – важнейшая жизненная артерия Азербайджана 
и всего Южного Кавказа – становится весьма загрязненной еще до попада-
ния на территорию республики. К сожалению, загрязнение вод продолжа-
ется и на территории Азербайджана. Из-за отсутствия или неправильной 
эксплуатации водоохранных сооружений загрязненные сточные воды по-
ступают в р. Куру. Основными загрязнителями являются промышленные 
предприятия и коммунальные хозяйства городов Дашкесан, Гянджа, Мин-
гечевир, Ширван и др., сточные воды которых проходят очистку только на 
30–40 % от общего объема. Результаты физико-химического анализа проб 
воды рек Кура и Араз приведены в табл. 6.

В целом состояние поверхностных водотоков рассматриваемой терри-
тории можно считать удовлетворительным, концентрации большинства 
определяемых веществ находятся в пределах ПДК для рыбохозяйствен-
ных водоемов, включая требования СанПиН 2.1.5980-00, ГН 2.1.5.689-98 
с дополнениями, ГОСТ 2761-84. Характерное для всех поверхностных во-
дотоков превышение ПДК по содержанию в воде магния, сульфата, БПК5, 
железа и нефтепродуктов обусловлено природными и антропогенными 
факторами.

Отмеченные нарушения химического состава воды указывают на необ-
ходимость организации постоянного контроля гидрохимического режима 
р. Куры, определяющего стабильность экосистемы не только реки, но в зна-
чительной степени и всего Каспия.

Формирование ресурсов речных вод Азербайджана,  
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Таблица 6. Результаты физико-химического анализа проб воды  
на замыкающем створе рек Кура и Араз

Наименование компонентов р. Кура–  
г. Сальяны

р. Араз –  
г. Саатлы

ПДК для рыбохозяй-
ственных водоемов

Запах, баллы 1 1 2

Цветность, градусы 4–16 2–18 200

Взвешенные вещества, мг/л 176–5710 129–1848 –

Водородный показатель рН,  
ед. рН

8,15–8,76 8,18–8,79 6,5–8,5

Растворенный кислород (О2),  
мг/л

6,03–12,43 5,10-11,52 Не < 4,0

Магний (Mg2+), мг/л 27–57 21–52,6 40

Хлорид-анион (Cl-),мг/л 85–220 72–169 300

Сульфат-анион (SO4
2_),мг/л 246–481 245–285 100

Минерализация, мг/л 744–1384 924–1068 1000

Жесткость общая,мг-экв/л 6,43–9,44 5,91–7,66 10

Кальций (Ca2+), мг/л 52–94 58,5–105,3 180

Окисляемость бихроматная –  
химическое потребление  
кислорода ХПК, мг/л

6,7–21,6 9,5–25,3 30

Биохимическое потребление 
кислорода, БПК5, мг/л

1,58–3,43 1,26–5,41 2,0

Аммоний-ион (NH4),мг/л 0,03–0,10 0,02–0,13 0,5

Нитрит-анион (NO2–),мг/л 0,004–0,009 0,004–0,034 0,08

Нитрат-анион (NO3–),мг/л 2,0–3,67 1,41–2,90 40

Фосфор, фосфатов ((Р)PO4
3_),  

мг/л
0,044–0,202 0,077–0,189 2,0

Кремний (Si), мг/л 3,4–7,4 3,8–10,1 10

Железо общее (Fe),мг/л 0,06–0,40 0,11–0,35 0,1

Нефтепродукты, мг/л 0,02–0,24 0,01–0,21 0,05
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ВЫВОДЫ
Таким образом, в результате климатических изменений (увеличение 

температуры и испарение, уменьшение осадков) в бассейне рек Азербайд-
жана наблюдается понижение годового стока и сокращение водных ресур-
сов страны. Вместе с тем, в связи с климатическими изменениями отмеча-
ется увеличение частоты и амплитуды экстремальных событий на нижнем 
течении рек, ярким примером этому является засуха 2000 г., наводнения 
2003 и 2010 гг. на р. Кура. Существующая сеть гидрометеонаблюдений не 
соответствует требованиям современного мониторинга и нуждается в 
совершенствовании.

В настоящее время водопотребление в Азербайджане пока ниже уровня 
1990 г., это связано с коллапсом промышленности и сельского хозяйства в 
постсоветский период, а также улучшением ирригационных систем и водо-
снабжения населения. 

Развитие промышленности, городского хозяйства и земледелия приве-
ли к нежелательным экологическим последствиям в бассейне р. Куры. Река 
Кура со своим притоком Араз, который проходит через территории трех 
кавказских стран (Грузия, Армения и Азербайджан), Ирана и Турции при-
носит Каспию 5,5% кадмия, 6,2% БПК и 1,1% углеводородов.

Учитывая трансграничный характер рек, необходимо чтобы все го-
сударства Южного Кавказа подписали Хельсинское соглашение 1992 г.  
о трансграничных реках и водотоках. Следует также принять международ-
ное соглашение по ресурсам вод Южного Кавказа для оперативного и ра-
ционального управления количеством и качеством вод рек Кура и Араз в их 
нижнем течении. 
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По данным 
многолетних наб-
людений исследо-
вана внутригодовая 
изменчивость со-
держания раство-
ренного неоргани-
ческого фосфора в 
условиях антропо-
генного эвтрофиро-
вания Куйбышевского водохранилища. Наблюдения проводили на Волге в период 
2000–2015 гг. в районе Жигулевской плотины. Выше по течению реки от плотины 
расположено Куйбышевское, ниже – Саратовское водохранилище. Установлено, что 
содержание фосфора в воде имеет ярко выраженный сезонный ход, а амплитуда 
внутригодовых колебаний концентрации фосфора зависит от интенсивности про-
цесса массового развития водорослей. По сравнению с 1950-ми годами амплитуда 
сезонных колебаний концентрации фосфора существенно увеличилась и в настоя-
щее время составляет 0,001–0,0149 мгР/дм3, что подтверждает усиление процесса 
антропогенного эвтрофирования Куйбышевского водохранилища.

Выявлено, что сезонные изменения концентрации фосфора и хлорофилла «а» 
находятся в противофазе. Как только концентрация фосфора становиться меньше 
0,010 мгP/дм3, развитие водорослей прекращается. Таким образом, растворенный в 
воде фосфор является критическим фактором развития водорослей в воде водохра-
нилища. Снижение концентрации фосфора в волжской воде позволит уменьшить 
интенсивность и продолжительность процесса «цветения» воды на Куйбышевском 
водохранилище, но для этого надо ограничить поступление неорганического фос-
фора в водохранилище от точечных и диффузных источников загрязнения.
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В настоящее время особую тревогу вызывает чрезмерное поступление 
биогенных веществ в водохранилища Средней и Нижней Волги [1, 2] от 
точечных и диффузных источников загрязнения, что в условиях замед-
ленного водного обмена способствует усилению процесса антропогенного 
эвтрофирования и вызывает «цветение» воды [3]. Только от точечных ис-
точников загрязнения ежегодно в Волжский бассейн сбрасывается около  
13 тыс. т фосфора и 177 тыс. т азота [4].

«Цветение» воды или массовое развитие синезеленых водорослей в пе-
риод летней межени оказывают негативное воздействие на формирование 
качества воды, что осложняет использование Куйбышевского водохрани-
лища в качестве источника питьевого водоснабжения, порождает пробле-
мы рыбного хозяйства и рекреации. Интенсивность и продолжительность 
массового развития водорослей во многом зависят от содержания в воде 
биогенных веществ, отвечающих за биологическую продуктивность водо-
хранилища. Поэтому изучение содержания и режима основных биогенных 
элементов (азота, фосфора и кремния) имеет большое значение в условиях 
антропогенного эвтрофирования Куйбышевского водохранилища. Среди 
биогенных элементов особый интерес представляет растворенный неорга-
нический фосфор, избыток которого вызывает массовое развитие водорос-
лей и ухудшение качества воды, а его недостаток является сдерживающим 
фактором «цветения» воды.

Временные изменения содержания органического фосфора в воде Куй-
бышевского водохранилища изучены весьма фрагментарно, особенно это 
касается внутригодовых изменений. Поэтому целесообразно дать совре-
менную количественную оценку внутригодовой изменчивости неоргани-
ческого фосфора на основе данных систематических многолетних наблю-
дений с ежемесячной дискретностью, полученных в замыкающем створе 
Куйбышевского водохранилища в районе Жигулевской плотины. 

ИССЛЕДОВАНИЕ И МЕТОДЫ АНАЛИЗА
В природных водах неорганический фосфор присутствует в раство-

ренной форме и в виде взвесей. В данной статье исследуется растворен-
ный неорганический фосфор, концентрация которого в природных водах 
очень мала – сотые, реже десятые доли мгР/дм3. Наблюдения проводили 
на р. Волге в районе Жигулевской плотины. Выше по течению от плотины 
расположено Куйбышевское, ниже – Саратовское водохранилище. Гидро-
химические наблюдения проводились ежемесячно в период 2000–2015 гг. 
в соответствии с рекомендациями Росгидромета [5]. Отбор проб воды осу-
ществляли батометром с глубины 0,5 м. Пробы воды фильтровали сразу 
после отбора: для анализа неорганического фосфора – через мембранный 
фильтр с порами 0,45 мкм; для определения хлорофилла «а» – через мем-
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бранный фильтр с порами 0,6–0,9 мкм. Фильтрованную воду переливали 
в бутылки, изготовленные из химически стойкого стекла с притертыми 
пробками. Перед отбором пробы бутылки дважды ополаскивали подлежа-
щей анализу водой и заполняли их доверху [6]. 

Неорганические соединения фосфора в природной воде представлены 
в виде ортофосфатов и полифосфатов, при этом преобладающей формой 
являются ортофосфаты – производные ортофосфорной кислоты H3PO4 [7] 
(далее фосфаты). Фосфаты в воде могут присутствовать в виде различных 
ионов в зависимости от величины pH воды. В волжской воде преобладаю-
щей формой являются HPO4

2-. Измерение концентрации фосфатов выпол-
няли фотометрическим методом [8].

Хлорофилл «а» является репрезентативным индикатором биомассы во-
дорослей [9] и мерой эвтрофирования водоемов при измерении откликов 
водоема на биогенную нагрузку. Концентрацию хлорофилла «а» опреде-
ляли методом спектрофотометрирования экстракта пигмента [10]. Анализ 
проб воды проводили в лаборатории мониторинга водных объектов Ин-
ститута экологии Волжского бассейна РАН. 

Полученные данные по фосфатам формировали в ряды, которые подвер-
гали статистической обработке c использованием программы Statistica v 6.0 
фирмы Stat Soft Lnc. На первом этапе исследований для каждого конкретно-
го года формировалась выборка из 12 членов ряда, по которой определяли 
среднюю годовую концентрацию (Sср) и амплитуду (А= Smax – Smin) внутриго-
довых концентраций фосфатов. На втором этапе исследований для каждого 
месяца формировали выборки из 16 членов ряда (2000–2015 гг.), по которым 
определяли среднюю (Сср), максимальную (Cmax) и минимальную (Cmin) кон-
центрацию фосфатов и среднее квадратичное отклонение (σ). 

В процессе анализа однородности полученных данных из сформирован-
ных рядов исключались непоказательные экстремальные значения. Для 
этого рассчитывались величины I1

 и I2
 по формулам: 

I1 = (Cmax – Сср) / σ,                                      (1) 

I2 = (Сср – Cmin) / σ.                                      (2)
В случае, если I1

 ≥ Iн или I2
 ≥ Iн (где Iн – нормативное значение [11]), то взя-

тое для анализа экстремальное значение концентрации вещества исключа-
лось из рассматриваемого ряда данных.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
На первом этапе исследований выявлены межгодовые и внутригодовые 

особенности изменения концентрации фосфатов в воде Куйбышевского во-
дохранилища. Установлено, что за период 2000–2015 гг. средняя годовая 
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Рис. 1. Изменение средней годовой концентрации фосфатов.

концентрация фосфатов (Sср) изменялась в диапазоне 0,051–0,084 мгP/дм3 

и имела небольшой линейный тренд на снижение (рис. 1). За этот же пери-
од средние годовые расходы воды в замыкающем створе водохранилища 
изменялись в пределах 6159–9030 м3/с и также демонстрировали неболь-
шой линейный тренд на снижение (рис. 2). Вероятно, снижение расходов 
способствует активизации массового развития водорослей, что приводит к 
снижению концентрации фосфатов в воде в летний период.

Рис. 2. Изменение среднего годового расхода воды  
в Куйбышевском водохранилище.
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Амплитуда внутригодовых колебаний концентрации фосфатов (А) 
за период 2000–2015 гг. изменялась в широких пределах (табл. 1). Ми-
нимальные внутригодовые концентрации фосфатов (Smin) составляли  
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0,010– 0,031 мгP/дм3, максимальные (Smax) – 0,076–0,149 мгP/дм3. Соотно-
шение Smax / Smin изменялось от 2,6 в 2012 г. до 10,7 в 2010 г. Для этих двух 
лет показаны внутригодовые изменения концентрации фосфатов (рис. 3).  
В 2010 г. концентрация фосфатов имеет хорошо выраженный внутригодо-
вой ход с минимумом в период летней межени (июль), когда наблюдалось 
массовое развитие синезеленых водорослей, и максимумом в осенний пе-
риод. В 2012 г. внутригодовой ход концентрации фосфатов существенно от-
личается: летний минимум концентрации выражен слабо, а максимум наб-
людается в зимний период. 

Таблица 1. Статистические характеристики фосфатов по годам, мгP/дм3

Год Sср А Год Sср А

2000 0,067±0,008 0,012–0,110 2008 0,065±0,008 0,014–0,104
2001 0,084 ±0,010 0,031–0,149 2009 0,060±0,007 0,017–0,103
2002 0,067±0,008 0,020–0,146 2010 0,066±0,008 0,010–0,107
2003 0,072±0,009 0,029–0,105 2011 0,057±0,007 0,016–0,113
2004 0,069±0,008 0,026–0,108 2012 0,051±0,006 0,031–0,080
2005 0,067±0,008 0,031–0,104 2013 0,069±0,008 0,029–0,136
2006 0,067±0,008 0,028–0,100 2014 0,058±0,007 0,011–0,094
2007 0,062±0,007 0,016–0,102 2015 0,055±0,007 0,010–0,076

Рис. 3. Внутригодовые изменения концентрации фосфатов.
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Сравнивая полученные результаты с данными более ранних наблюде-
ний (до создания Куйбышевского водохранилища), можно утверждать, что 
за последние 50–60 лет концентрация минерального фосфора и амплитуда 
колебаний в волжской воде существенно увеличились. По данным экспе-
диционных наблюдений, выполненных в период 1954–1955 гг., концентра-
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ция минерального растворенного фосфора в воде Волги колебалась в пре-
делах 0,002–0,020 мгР/дм3. При этом отмечается, что выявить какую-либо 
закономерность в этих измерениях как по длине реки, так и по сезонам, 
не представляется возможным [12]. После создания Куйбышевского водо-
хранилища до 1970 г. концентрация фосфатов возрастала, и ее колебания 
уже составляли 0,002–0,061 мгР/дм3 [13]. В период 2000–2015 гг. амплитуда 
колебаний концентрации фосфатов увеличилась еще значительнее и соста-
вила 0,001–0,149 мгР/дм3.

На втором этапе исследований выявлены закономерности и определены 
количественные показатели внутригодовой изменчивости концентрации 
фосфатов по данным многолетних наблюдений за период 2000–2015 гг. По 
результатам статистического анализа установлено, что средние месячные 
концентрации фосфатов (Сср) внутри года (с января по декабрь) изменялись 
от 0,029 до 0,095 мгP/дм3 (табл. 2). Летом (июнь-июль) наблюдались низкие 
0,029–0,031 мгP/дм3, а осенью (октябрь-ноябрь) высокие 0,089–0,095 мгP/дм3 

концентрации фосфатов в волжской воде. Максимальные средние месяч-
ные концентрации (Cmax) фосфатов изменялись в 2,8 раза в пределах 0,052– 
0,146 мгP/дм3, при этом наибольшие значения концентрации отмечены в 
2001, 2011 и 2011 гг. Минимальные средние месячные концентрации фосфа-
тов (Cmin) изменялись в пределах 0,010–0,058 мгP/дм3. Среднее квадратич-
ное отклонение (σ) концентраций от средней месячной величины составило 
0,010–0,025 мгP/дм3. Соотношение (Сmax/Сmin) для отдельных месяцев меня-
ется значительно и составляет 3,4–10,7. Самые низкие значения соотноше-
ния (Сmax / Сmin) наблюдаются с апреля по июль и составляют 3,4–4,2. 

Таблица 2. Статистические характеристики концентрации фосфатов, мгP/дм3

Месяц Cср σ Cmax(год) Cmin(год) Сmax /Сmin

Январь 0,074±0,009 0,015 0,113 (2011 г.) 0,037 (2000 г.) 9,2
Февраль 0,074±0,009 0,010 0,095 (2000 г.) 0,058 (2009 г.) 4,8
Март 0,074±0,009 0,015 0,107 (2000 г.) 0,052 (2009 г.) 7,3
Апрель 0,064±0,008 0,017 0,087 (2003 г.) 0,052 (2000 г.) 3,6
Май 0,047±0,006 0,025 0,122 (2001 г.) 0,010 (2015 г.) 4,2
Июнь 0,029±0,005 0,011 0,052 (2003 г.) 0,011 (2015 г.) 3,4
Июль 0,031±0,005 0,014 0,056 (2001 г.) 0,010 (2010 г.) 3,6
Август 0,043±0,006 0,022 0,070 (2001 г.) 0,025 (2014 г.) 6,4
Сентябрь 0,066±0,008 0,023 0,109 (2000 г.) 0,017 (2009 г.) 7,4
Октябрь 0,089±0,011 0,025 0,146 (2002 г.) 0,042 (2012 г.) 6,1
Ноябрь 0,095±0,011 0,022 0,136 (2013 г.) 0,047 (2012 г.) 10,7
Декабрь 0,084±0,010 0,017 0,107 (2010 г.) 0,040 (2012 г.) 7,1

А.В. Селезнева, К.В. Беспалова, В.А. Селезнев



41

ВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО РОССИИ
Водное хозяйство России № 2, 2018 г.

Осредненный за многолетний период сезонный ход концентрации фос-
фатов имел ярко выраженный волновой характер (рис. 4), «ложбина» волны 
приходилась на летний, а «гребень» – на осенний период. В период зимней 
межени концентрация фосфатов практически не менялась, в апреле она на-
чинала снижаться под воздействием диатомовых водорослей и достигала 
наименьших значений в июне-июле в период массового развития синезеле-
ных водорослей. 

Затем концентрация фосфатов начинала постепенно увеличиваться и 
достигала наибольших значений в ноябре, когда развитие водорослей пол-
ностью прекращалось. Следовательно, волновой характер сезонной измен-
чивости концентрации фосфатов, в большей степени, обусловлен процес-
сом развития водорослей. В рамках конкретного года амплитуда и период 
сезонных колебаний концентрации фосфатов зависели от интенсивности 
процесса массового развития водорослей на водохранилищах. Чем мас-
штабнее и интенсивнее шел процесс массового развития водорослей, тем 
больше становилась амплитуда сезонных колебаний концентрации фосфа-
тов в воде. На масштаб и интенсивность развития водорослей значительное 
влияние оказывают температура и расход воды на водохранилищах.

Рис. 4. Внутригодовая изменчивость концентрации фосфатов  
( ┬, ┴ – вертикальные планки погрешностей).
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В маловодные годы, например в 2010 г., когда температура воды увели-
чивалась, а расходы воды падали, амплитуда сезонных изменений концен-
трации фосфатов существенно вырастала и составляла 0,010–0,107 мгP/дм3. 
Таким образом, из-за массового развития синезеленых водорослей кон-
центрация фосфатов изменялась в 10,7 раз. Более того, сезонные измене-
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ния концентрации фосфатов и хлорофилла «а» находились в противофазе 
(рис. 5). После того, как концентрация фосфатов стала ниже 0,010 мгP/дм3, 
развитие водорослей прекратилось. Следовательно, растворенные в воде 
фосфаты являются критическим фактором развития водорослей в воде во-
дохранилищ. Снижение концентрации фосфатов в волжской воде позво-
лит уменьшить интенсивность и продолжительность процесса «цветения» 
воды на Куйбышевском водохранилище, но для этого надо ограничить по-
ступление неорганического фосфора от точечных и диффузных источни-
ков загрязнения.

Рис. 5. Сезонные изменения концентрации фосфатов и хлорофилла «а»  
(а – фосфаты; б – хлорофилл «а»).
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Однако в настоящее время снизить поступление фосфатов в Куйбышев-
ское водохранилище, хотя бы от точечных источников, не представляется 
возможным, т. к. при существующей системе нормирования сброса загряз-
няющих веществ в составе сточных вод в качестве критерия нормирования 
используются предельно допустимые концентрации, которые не учитыва-
ют природных особенностей водных объектов. 

ВЫВОДЫ
По данным многолетних (2000–2015 гг.) наблюдений определены ко-

личественные параметры внутригодовой изменчивости концентрации 
фосфатов в воде Куйбышевского водохранилища. Установлено, что вну-
тригодовой ход концентрации фосфатов имеет ярко выраженный волно-
вой характер и зависит от интенсивности и продолжительности развития 
водорослей. Минимальные концентрации фосфатов или «ложбина» волны 
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приходятся на летний период, максимальные концентрации или «гребень» 
волны – на осенний период. В период зимней межени концентрация фосфа-
тов практически не меняется, в апреле она начинает постепенно снижаться 
под воздействием диатомовых и зеленых водорослей и достигает наимень-
ших значений в июле-августе в период массового развития синезеленых во-
дорослей. Осенью, при понижении температуры воды и окончании периода 
вегетации, концентрация фосфатов в воде начинает увеличиваться. 

По результатам анализа полученных данных и литературных источни-
ков установлено, что амплитуда внутригодовых колебаний концентрации 
фосфатов в волжской воде постепенно увеличивается, что свидетельствует 
об усилении процесса антропогенного эвтрофирования Куйбышевского во-
дохранилища. В 1950-х годах амплитуда внутригодовых колебаний концен-
трации фосфатов в волжской воде составляла 0,002–0,020 мгР/дм3, через  
20 лет она увеличилась до 0,002–0,061 мгР/дм3, а в настоящее время достиг-
ла 0,001–0,149 мгР/дм3. Усиление процесса эвтрофирования водохранили-
ща, вероятнее всего, обусловлено возрастанием биогенной нагрузки в бас-
сейне Волги и глобальным потеплением климата.

Внутригодовые изменения концентрации фосфатов и хлорофилла «а» в 
воде водохранилища находятся в противофазе, такая обратная связь осо-
бенно ярко наблюдается в маловодные годы. Когда концентрация фосфатов 
в воде становится меньше 0,010 мгP/дм3, развитие водорослей практически 
прекращается. Следовательно, растворенные в воде фосфаты являются 
лимитирующим фактором развития водорослей в воде Куйбышевского 
водохранилища. 

С практической точки зрения очень важно ограничивать поступление 
фосфора от точечных и диффузных источников загрязнения в Куйбышев-
ское водохранилище, особенно в период летней межени, что приведет к 
уменьшению интенсивности и продолжительности процесса «цветения» 
воды и позволит улучшить экологическое состояние водного объекта, кото-
рый является объектом водоснабжения, рыбного хозяйства и рекреации. 
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На основе вы-
полненного ана-
лиза ежегодных 
государственных 
докладов «О со-
стоянии и исполь-
зовании водных 
ресурсов Россий-
ской Федерации», 
годовых отчетов о
деятельности Фе-

деральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору 
и данных Российского регистра гидротехнических сооружений представлены 
итоги реализации Водной стратегии Российской Федерации применительно к 
обеспечению безопасности гидротехнических сооружений по состоянию на ко-
нец 2017 года. 

Выполнен анализ данных о состоянии гидротехнических сооружений по ре-
гионам и федеральным округам РФ. Рассматриваются результаты количественной 
оценки реализации мероприятий по приведению гидротехнических сооружений 
к нормальному уровню безопасности. Проведен сравнительный анализ приведе-
ния аварийных гидротехнических сооружений в безопасное состояние по годам.
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Водная стратегия Российской Федерации на период до 2020 года [1] (да-
лее Стратегия) определяет основные направления деятельности по разви-
тию водохозяйственного комплекса России, а раздел IV «Мероприятия и 
механизм реализации Стратегии» в части обеспечения безопасности гидро-
технических сооружений (далее ГТС) предусматривает следующие меры:
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– повышение эксплуатационной надежности и безопасности гидротех-
нических сооружений, находящихся в собственности субъектов Российской 
Федерации, муниципальных образований и бесхозяйных гидротехниче-
ских сооружений за счет субсидий федерального бюджета на их капиталь-
ный ремонт и реконструкцию. Приоритетом является обеспечение финан-
сирования капитального ремонта и реконструкции потенциально опасных 
гидротехнических сооружений, находящихся в аварийном состоянии;

– стимулирование сокращения количества бесхозяйных гидротехниче-
ских сооружений путем предоставления хозяйствующим субъектам прав 
обособленного пользования водным объектом, образованным вследствие 
создания гидротехнического сооружения.

По данным государственного доклада «О состоянии и использовании 
водных ресурсов Российской Федерации в 2009 году» [2] по состоянию на 
начало 2010 г. 388 гидротехнических сооружений имели опасный уровень 
безопасности, что составляло 4,3 % от общего числа гидротехнических 
сооружений, 1114 (12,4 %) – неудовлетворительный уровень безопасности. 
Кроме этого, на территории Российской Федерации установлено наличие 
6678 бесхозяйных гидротехнических сооружений, что составляло 18 % от 
общего количества гидротехнических сооружений (36 178 объектов) [3], 
переданных Росприроднадзором во II полугодии 2008 г. В 2010 г. в ходе вы-
полнения мероприятий по выявлению и сокращению количества бесхо-
зяйных гидротехнических сооружений территориальными управлениями 
Ростехнадзора было дополнительно выявлено 1893 бесхозяйных гидротех-
нических сооружений. Доля бесхозяйных гидротехнических сооружений в 
общем количестве гидротехнических сооружений, поднадзорных Ростех-
надзору (37 176), составила 17,9 % [4].

В целях реализации Стратегии [1] была разработана и принята в 2012 г. 
Федеральная целевая программа «Развитие водохозяйственного комплекса 
Российской Федерации в 2012–2020 годах» (далее Программа) [5], в которой 
указано, что для обеспечения защищенности населения и объектов эконо-
мики от наводнений и иного негативного воздействия вод необходимо ре-
шить задачу повышения эксплуатационной надежности гидротехнических 
сооружений (в т. ч. бесхозяйных) путем их приведения к безопасному тех-
ническому состоянию. 

Основным целевым индикатором и показателем Программы является 
увеличение доли гидротехнических сооружений, приведенных в безопас-
ное техническое состояние, в общем количестве гидротехнических соору-
жений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности с 17,6 % в 
2012 г. до 57,8 % к 2020 г. [5].

Итоги реализации Водной стратегии РФ применительно  
к обеспечению безопасности гидротехнических сооружений
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АНАЛИЗ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ВОДНОЙ СТРАТЕГИИ РФ 
Рассмотрим выполнение мероприятий Стратегии [1] по снижению доли 

гидротехнических сооружений, находящихся в аварийном состоянии. Для 
этого были проанализированы данные ежегодных государственных док-
ладов «О состоянии и использовании водных ресурсов Российской Фе-
дерации» [2, 6–9]; отчет о научно-исследовательской работе «Подготовка 
научно обоснованных предложений о направлениях стратегического раз-
вития водохозяйственного комплекса Российской Федерации на долго-
срочный период» [10]; Российский регистр гидротехнических сооружений 
(далее РРГТС) [11].

Динамика изменения количества и доли гидротехнических сооружений, 
находящихся в аварийном состоянии (неудовлетворительный и опасный 
уровни безопасности) на период с 2009 г. по 1 октября 2017 г. представлены 
в табл. 1 и на рис. 1.

Таблица 1. Сведения об изменении доли зарегистрированных в РРГТС
гидротехнических сооружений, находящихся в аварийном состоянии [2, 6–11]

Год

Количество гидротехнических сооружений, зарегистрированных в РРГТС

Общее коли-
чество, ед.

С опасным уровнем 
безопасности

С неудовлетворительным 
уровнем безопасности

ед. % ед. %
2009 9 016 388 4,3 1 114 12,4
2012 11 092 400 3,5 1 116 10,1
2013 11 092 400 3,5 1 116 10,1
2014 12 029 407 3,0 1 167 8,9
2015 12 518 410 3,2 1 290 10,1
2016 12 762 397 3,2 1 427 10,5
2017 13 660 388 2,8 1 529 11,2

За рассматриваемый период доля гидротехнических сооружений с опас-
ным уровнем безопасности имела устойчивую тенденцию снижения, с  
4,3 % до 2,8 %. Доля ГТС с неудовлетворительным уровнем безопасности с 
2009 г. до 2014 г. также показывала тенденцию снижения с 12,4 % до 8,9 %, 
но за последние три года отмечен рост доли гидротехнических сооружений 
с неудовлетворительным уровнем безопасности до 11,2 %. Это связано, в 
основном, с ростом общего количества гидротехнических сооружений, за-
регистрированных в РРГТС, в т. ч. за счет постановки на учет бесхозяйных 
ГТС различного уровня безопасности. Еще одна причина – длительный 
срок эксплуатации: для большинства гидротехнических сооружений Рос-
сийской Федерации он приближается к 60 годам, а у отдельных объектов – 
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превышает 100 лет [10]. При этом, в соответствии с СП 58.13330.2012 «Гидро-
технические сооружения. Основные положения», для основной массы этих 
сооружений (III и IV классов) установлен расчетный срок службы – 50 лет [12]. 
Увеличение сроков эксплуатации по сравнению с расчетными без проведе-
ния своевременных ремонтных работ ведет к росту числа гидротехнических 
сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнями безопасности. 

Анализ данных по субъектам РФ показал [10, 13], что на сегодняшний 
день наибольшее количество зарегистрированных гидротехнических соо-
ружений находятся в Центральном, Приволжском и Сибирском федераль-
ных округах. В табл. 2 приведены регионы с наибольшим количеством (бо-
лее 300) зарегистрированных гидротехнических сооружений.

В ходе анализа данных РРГТС [13] установлено, что состояние гидротех-
нических сооружений значительно различается по регионам и федераль-
ным округам (рис. 2).

Для решения проблемы приведения аварийных гидротехнических со-
оружений в безопасное состояние в рамках Программы предусмотрен ка-
питальный ремонт 1223 гидротехнических сооружений до конца 2020 г. [5]. 
Анализ выполнения данной Программы показал, что по состоянию на де-
кабрь 2017 г. 829 сооружений [14] приведены в безопасное состояние. Тогда 
как, согласно данным РРГТС [11], на сентябрь 2017 г. 1 917 гидротехниче-
ских сооружений находятся в аварийном состоянии, и в дальнейшем эта 
цифра будет иметь тенденцию к увеличению в силу естественного износа 
гидротехнических сооружений.

Рис. 1. График изменения доли гидротехнических сооружений  
с неудовлетворительным и опасным уровнями безопасности  

от общего количества гидротехнических сооружений,  
зарегистрированных в РРГТС за период с 2009 по 2017 гг.
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Таблица 2. Регионы с наибольшим количеством зарегистрированных 
гидротехнических сооружений [10, 13]

Субъект Российской 
Федерации

Количество гидротехнических сооружений,  
зарегистрированных в РРГТС

2009 г. 2016 г. 2017 г.
Нижегородская область 505 698 709
Курская область 576 599 603
Липецкая область 535 552 548
Московская область 441 511 544
Тамбовская область 471 482 485
Ростовская область 391 443 454
Красноярский край 256 453 515
Самарская область 379 420 411
Воронежская область 306 413 413
Свердловская область 225 424 453

В табл. 3 приведены фактические данные о гидротехнических сооруже-
ниях с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведен-
ных в безопасное техническое состояние за период 2012–2017 гг., которые 
сопоставлены с плановыми цифрами [5, 14] и с количеством гидротехниче-
ских сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнями безопас-
ности по данным [6–11].

Таблица 3. Количество гидротехнических сооружений,  
приведенных в безопасное состояние

Год

Количество гидротехнических 
сооружений с неудовлетворительным 

и опасным уровнями безопасности 
по данным годовых отчетов 

Ростехнадзора и РРГТС

Количество гидротехнических 
сооружений, приведенных  

в безопасное состояние  
по данным ФЦП

План Факт
2012 1516 165 171
2013 1516 165 165
2014 1574 148 148
2015 1700 124 129
2016 1824 188 120
2017 1917 186 96

Итого: – 976 829

Итоги реализации Водной стратегии РФ применительно  
к обеспечению безопасности гидротехнических сооружений
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Для решения вопроса по повышению эксплуатационной надежности 
бесхозяйных гидротехнических сооружений с 2009 г. территориальными 
управлениями Ростехнадзора выполняются мероприятия по выявлению 
и сокращению количества бесхозяйных гидротехнических сооружений, в 
результате которых ежегодно выявляются дополнительные бесхозяйные 
гидротехнические сооружения, которые впоследствии частично переда-
ются в собственность муниципальных образований или ликвидируются 
ввиду отсутствия хозяйственной значимости. Сводные данные за период 
2009–2016 гг. приведены в табл. 4.

Таблица 4. Сведения о количестве бесхозяйных гидротехнических 
сооружений с опасным уровнем безопасности, а также ликвидированных 
и переданных в собственность за период 2009–2016 гг. [3, 4, 15–20]

Год

Количество 
бесхозяйных 

гидротехнических 
сооружений, ед.

Количество потен-
циально опасных 

гидротехнических 
сооружений, ед.

Ликвидировано и передано 
в собственность гидротех-
нических сооружений, ед.

2009 6176 366 н/д
2010 7340 244 1147
2011 7513 (9071*) 221 (235*) 965
2012 7070 (7409*) 213 (226*) 782
2013 5772 (6212*) 204 (208*) 1737
2014 4477 (5018*) 197 (242*) 1836
2015 3496 (4037*) 197 (208*) 1177
2016 3610 (4995*) н/д 1022

Примечание: * – с учетом дополнительно выявленных бесхозяйных гидротехнических 
сооружений.

Динамика снижения числа бесхозяйных гидротехнических сооружений 
и сооружений с опасным уровнем безопасности, а также количество лик-
видированных и переданных в собственность сооружений представлены 
на рис. 3.

Анализ годовых отчетов Ростехнадзора [3, 4, 15–20] показывает, что с 
2011 г. прослеживается довольно устойчивая тенденция к снижению числа 
бесхозяйных гидротехнических сооружений – в основном, за счет переда-
чи объектов в собственность, либо ликвидации сооружений, находящихся 
в аварийном состоянии или утративших хозяйственную значимость. Рост 
числа бесхозяйных гидротехнических сооружений в период 2009–2011 гг. 
обусловлен деятельностью Ростехнадзора по выявлению числа бесхозяй-
ных гидротехнических сооружений, начавшейся именно с 2009 г. Отмеча-
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ется также слабая тенденция к сокращению числа «опасных» гидротехни-
ческих сооружений.

По состоянию на 1 апреля 2017 г. 3 610 бесхозяйных гидротехнических 
сооружений находятся в 55 субъектах Российской Федерации [21].

Рис. 3. Динамика снижения численности бесхозяйных гидротехнических  
сооружений водохозяйственного комплекса за 2009–2016 гг.  

по данным годовых отчетов Ростехнадзора [3, 4, 15–20].

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Кол-во бесхозяйных ГТС 6167,0 7340,0 7514,0 7070,0 5772,0 4477,0 3496,0 3610,0
Потенциально опасные 366 244 221 213 204 197 197
Ликвидировано и передано в собственность 1147 965 782 1737 1836 1177 1022
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В 2016 г. полностью ликвидированы бесхозяйные гидротехнические 
сооружения на территориях Еврейской автономной области, Республики 
Северная Осетия (Алания), Саратовской, Псковской, Мурманской обла-
стей. Кроме того, в настоящее время отсутствуют бесхозяйные гидротех-
нические сооружения на территориях республик Тыва, Башкортостан, Да-
гестан, Ингушетия, Саха (Якутия), Коми, Марий Эл, Адыгея, Алтай, Крым, 
Чукотского, Ненецкого, Ханты-Мансийского, Ямало-Ненецкого автоном-
ных округов, Камчатского, Пермского краев, Амурской, Сахалинской, Тю-
менской, Новосибирской, Омской, Томской областей и г. Севастополь.

ВЫВОДЫ
Итоги реализации Водной стратегии Российской Федерации на период 

до 2020 года применительно к обеспечению безопасности гидротехниче-
ских сооружений по состоянию на конец 2017 года выглядят следующим 
образом:

– доля гидротехнических сооружений с опасным уровнем безопасно-
сти снизилась с 4,3 % [2] до 2,8 % [11], тогда как их количество практи-
чески осталось неизменным, что частично связано с увеличением числа 

Итоги реализации Водной стратегии РФ применительно  
к обеспечению безопасности гидротехнических сооружений
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сооружений, зарегистрированных в Российском регистре гидротехниче-
ских сооружений; 

– с 2016 г. отмечается отставание в выполнении Федеральной целевой 
программы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федера-
ции в 2012–2020 годах» [5] в плане проведения ремонта или реконструк-
ции гидротехнических сооружений. При этом еще 1917 гидротехническим 
сооружениям [11] необходим капитальный ремонт или реконструкция и их 
число с каждым годом будет расти, что указывает на необходимость про-
должения дальнейшего финансирования реконструкции и капитального 
ремонта ГТС; 

– количество бесхозяйных гидротехнических сооружений уменьши-
лось на 3903 (45%) с 7513 (на 01.01. 2012) до 3610 (на 01.04.2017) [16, 21], при 
этом в 28 регионах Российской Федерации бесхозяйные гидротехнические 
сооружения ликвидированы или обрели собственников.

Результаты выполненных исследований указывают на наличие серьез-
ного отставания в реализации Стратегии в части обеспечения безопасно-
сти гидротехнических сооружений. Очевидно, что для реализации наме-
ченных Стратегией мероприятий потребуется ускорение, поскольку на их 
реализацию остается всего три года.

Исследования показали наличие нестыковки между данными, пред-
ставленными в Российском регистре гидротехнических сооружений и 
отчетными данными органов надзора за безопасностью гидротехни-
ческих сооружений. Эта нестыковка, очевидно, будет устранена после 
окончательного формирования сведений о количестве гидротехниче-
ских сооружений в РРГТС.

В целом следует отметить, что работа по приведению гидротехниче-
ских сооружений к нормальному уровню безопасности и сокращению 
числа бесхозяйных сооружений в Российской Федерации, безусловно, ве-
дется. Однако, очевидно, что темпы реализации данных мероприятий 
недостаточны, поскольку, по мнению авторов, не позволяют реализовать 
мероприятия Стратегии в период до 2020 года при существующем уровне 
финансирования.
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Актуальность работы обусловлена необходимостью разра-
ботки методики численной оценки влияния сброса сточных 
вод на болота с учетом многофакторности данного процесса. 
Предложена и впервые реализована пространственно двух-
мерная математическая модель с учетом гидрофизических и 
физико-химических свойств торфяной залежи, позволяющая 
имитировать различные технологические приемы и процесс 
распространения загрязняющих веществ при сбросе сточных 
вод на болотные массивы. 

Объектом моделирования являлся болотный массив, рас-
положенный в междуречье рек Золотицы и Светлой Архангельской области, для 
которого в результате полевых исследований были определены все основные 
гидрофизические, гидрохимические и геофизические характеристики. Разра-
ботан и реализован специальный информационно-моделирующий комплекс в 
среде MapInfo, позволяющий проводить имитацию процесса сброса сточных 
вод на экране монитора. Выполнены численные оценки влияния гидрологиче-
ских, гидрофизических, гидрохимических и сорбционных свойств болотных 
массивов, геометрии и технологии сброса на процессы растекания сточных вод 
и распространение загрязняющих веществ в пределах деятельного слоя болот. 
Показано, что использование для очистки слоев торфяной залежи с коэффи-
циентами фильтрации от 0,5 до 200 см/с увеличивает водопропускную способ-
ность болота от 2 до 720 м3/ч. Но при этом продолжительность очистительной 
способности болота сокращается от 5 лет до 1 месяца. Полученные результаты 
позволяют оценить фактические последствия использования болот в качестве 
дополнительных очистных сооружений и принимать решения о целесообраз-
ности проведения данного мероприятия.
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В соответствии со ст. 5 Водного кодекса Российской Федерации боло-
та относятся к поверхностным водным объектам [1]. Несмотря на право-
вой статус болот, отсутствует регламентирование водоотведения сточных 
вод на болота, не разработаны принципы расчета нормативно допусти-
мых сбросов (НДС). Проведенный анализ фактического распространения 
различных видов хозяйственной деятельности на болотах и, в частности, 
сброса сточных вод, выполненный на основе открытых данных бассейно-
вых вод ных управлений (БВУ) и автоматизированной информационной 
системы государственного мониторинга водных объектов (АИС ГМВО), 
показывает увеличение масштабов хозяйственного освоения болот. При-
влекает способность болот к самоочищению природных и сточных вод, об-
ладающих большой сорбционной способностью и емкостью к подвижным 
формам различных химических соединений. Однако зачастую сброс осу-
ществляется стихийно, без достаточного научного обоснования послед-
ствий воздействия хозяйственной деятельности на болотную экосистему.

Оценка последствий воздействия сброса сточных вод на болота невоз-
можна без ясного представления о процессах распространения и транс-
формации потоков воды и химических ингредиентов в болотном масси-
ве. В первую очередь, необходимо создать методы количественной оценки 
изменения гидрологических и гидрохимических характеристик болотного 
массива при сбросе сточных вод. При этом следует решить следующие за-
дачи: расчет трансформации и поглощения загрязняющих веществ торфя-
ной залежью и емкостных возможностей болотного массива; выбор опти-
мальной геометрии и технологии сброса сточных вод.

Одним из подходов к решению данных задач является метод матема-
тического моделирования процессов распространения сточных вод и за-
грязняющих веществ на болотных массивах. В рамках данной работы рас-
смотрено моделирование этих процессов в пределах торфяной залежи 
деятельного слоя болот. 

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ РАСПРОСТРАНЕНИЯ СТОЧНЫХ ВОД  
И ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ

Основные уравнения математической модели 
Предлагаемая математическая модель базируется на основных законо-

мерностях формирования стока на болотном массиве. Особенностью этих 
закономерностей является то, что стекание воды с болота продолжается 
лишь до тех пор, пока уровень болотных вод находится в пределах дея-
тельного горизонта. Глубина данного горизонта зависит от типа болотного 
микроландшафта и, в основном, составляет 30–40 см от поверхности бо-
лота. В пределах деятельного слоя понижение уровня болотных вод, даже 
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на несколько сантиметров, зачастую приводит к уменьшению стока на по-
рядок [2]. Таким образом, каждый нижележащий горизонт по отношению 
к верхнему можно рассматривать в качестве относительного водоупора. 
Поэтому растекание болотных вод, а в нашем случае – сточных вод, можно 
рассматривать как горизонтальное плоско- параллельное течение воды под 
действием силы тяжести. 

Для расчета гидравлического растекания болотных (сточных) вод в пре-
делах деятельного слоя воспользуемся уравнением неразрывности гидрав-
лического потока:

 + Ia(t) + IО(t) + IО(t),                                       (1)

где h – толщина слоя растекания; 
x, y – горизонтальные координаты расчетной точки поверхности болота; 
q – горизонтальный поток болотных вод; 
Ia(t) – интенсивность поступления сточных вод на поверхность болота; 
IЕ(t) – интенсивность испарения сточных вод; 
IО(t) – интенсивность осадков; 
t – время.

Как показывают предварительные оценки, течение сточных вод в подпо-
верхностном слое торфа носит ламинарный характер. В этом случае расчет 
величины потока можно проводить по уравнению подобному уравнению 
Дарси:

q = K ∙ i,                                                             (2)

где K – средний коэффициент гидравлической проводимости (коэффициент
фильтрации) торфяной залежи; i – продольный уклон поверхности 
болота. 
Для целей математического моделирования величину, например, уклон 

по координате x – ix можно рассчитать как:

ix = dzн /dx = d(zб + h)/dx,                                             (3)

где zн , zб – вертикальные координаты поверхности уровня болотных вод и
поверхности болота. Аналогично рассчитывается и продольный уклон 
поверхности болота вдоль направления y.
Для расчета переноса загрязняющих веществ в болотном массиве с по-

током сточных вод используется следующее уравнение [3].

,                             (4)

Математическое моделирование процесса распространения 
сточных вод и загрязняющих веществ при их сбросе на болота
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где С – концентрация за грязняющего вещества в жидкой фазе; 
Dx , Dy – коэффициенты диффузии загрязняющих веществ; 
qx , qy , – скорости движения воды в торфяной залежи в направлении x и y; 
R – фактор удерживания.

Первые два члена правой части уравнения (4) описывают процесс диф-
фузии загрязняющего вещества, третий и четвертый – процесс адвекции. 
Уравнение (4) получено из предположения, что миграция растворенного 
вещества в пористых средах происходит в условиях «локального равнове-
сия», когда физико-химические взаимодействия (наиболее важные в нашем 
случае процессы адсорбции и десорбции) протекают за время, меньшее 
средней продолжительности пребывания растворенного вещества в пори-
стой среде.

Фактор удерживания рассчитывается как:

R = 1 + , (5)

где S – концентрация загрязняющего вещества в твердой фазе; 
ρ – плотность сухой почвы; 
θ – влажность почвы. 

Этот параметр численно характеризует подвижность субстрата загряз-
няющего вещества относительно воды. Его можно также выразить как от-
ношение скорости движения фронта растворенного в болотной воде загряз-
няющего вещества к скорости миграции фронта адсорбированного торфом 
загряз няющего вещества. 

Сорбционный процесс (адсорбция–десорбция) химических веществ из 
раствора описывается так называемой изотермой сорбции. Изотерма сорб-
ции – это графическое представление зависимости количества раство-
ренного вещества, поглощенного адсорбентом, от равновесной концентра-
ции этого вещества в рас творе. Эта зависимость описыва ется уравнениями 
адсорбции не скольких типов, которые используются при обра ботке экспе-
риментальных результатов. Наиболее широкое применение находит хоро-
шо известное уравнение Фрейндлиха:

S = Кf  ∙ C 1/4, (6)

где Кf и п – специфические константы системы твердое тело – жидкость. 
В случае линейной изотермы сорбции п равно 1, а уравнение Фрейндли-

ха сводится к более простому уравнению разделения Генри:

S = Кd ∙ C. (7)
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Характер взаимодействия в этом случае описывается константой Кd , ко-
торая является коэффициентом распределения загрязняющего ве щества 
между жидкой и твердой фазами почвы. Линейная изотерма, как прави-
ло, описывает сорбцию из растворов низкой концентрации и является 
желательным упрощением, т. к. допускает бо лее простые математические 
решения общего уравнения переноса (4). Наблюдаемые концентрации хи-
мических ингредиентов в болотных водах позволяют использовать данное 
упрощение.

Исходная информация 
Объектом моделирования в нашем случае является болотный массив, 

расположенный в 100 км на север от г. Архангельска. Его предполагают ис-
пользовать в качестве природного буфера для сброса и очистки минера-
лизованных дренажных вод с карьера при добыче алмазоносной породы. 
Болото расположено в междуречье рек Золотицы и Светлой, на расстоянии 
2,3 км вверх по течению от их слияния. Данный болотный массив относит-
ся к болотам олиготрофного типа и его водное питание происходит только 
за счет выпадающих твердых и жидких атмосферных осадков. 

Для реализации описанной выше математической модели необходима 
довольно разнообразная исходная информация, которую можно получить, 
во-первых, по данным дешифровки аэрофотоснимков (типы микроланд-
шафтов, сетка линий стекания и т. д.), во-вторых, на основе лабораторных 
и натурных исследований (фильтрационные и адсорбционные свойства 
почв, геодезическая съемка и т. д.). 

Для решения уравнения растекания сточных вод требуется информация 
о высотных отметках поверхности стояния болотных вод в узлах простран-
ственной сетки. В болотоведении принято полагать, что наклон поверхно-
сти болотных вод совпадает с наклоном поверхности болота [2], поэтому 
для моделирования использовали данные геодезической съемки опытного 
болотного массива. Далее с помощью ГИС MapInfo по этим данным была 
создана модель рельефа поверхности болота с пространственным шагом 
регулярной сетки равным 10 м. Предварительно проведена дешифровка 
данных аэрофотосъемки болотного массива и построена картосхема гидро-
механической сетки линий стекания болотных вод (рис. 1). Особенностью 
рассматриваемого болотного массива является значительное смещение 
генетического центра в его западную часть, сложная конфигурация бере-
говой линии, обусловленная рельефом окружающей местности, и наличие 
двух озер.

Одной из самых важных водно-физических характеристик деятель-
ного слоя болот является его гидравлическая проводимость, которая 
численно выражается коэффициентом фильтрации Кф (см/с). Гидравличе-
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ская проводимость деятельного слоя практически полностью определяет 
условия и скорость стекания воды с болотных массивов, их водопропуск-
ную способность.

Рис. 1. Линии стекания на аэрофотоснимке опытного болотного массива.

Таблица 1. Послойные значения гидрологических и физических свойств 
торфяной залежи

Слой торфяной 
залежи от поверх-
ности болота, см

Плотность торфа,
г/см3

Средний коэффи-
циент фильтрации,

см/с

Сток с опытного 
болотного массива,

м3/ч
0–5 0,014 200 4500

2,5–7,5 0,020 100 2250
5–10 0,025 13,0 320

10–15 0,044 1,8 65
15–20 0,046 0,5 15

Для определения гидравлических характеристик отдельных слоев тор-
фяной залежи опытного болотного массива были использованы лаборатор-
ные данные о физических свойствах опытного болота и результаты обоб-
щения стоковых характеристик различных болотных микроландшафтов.  
В табл. 1 приведены средние значения основных физических и гидроло-
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гических свойств для пяти верхних пятисантиметровых слоев торфяной 
залежи. Величина стока равна максимально возможной пропускной спо-
собности соответствующего слоя торфяной залежи для горизонтального 
потока сточных вод.

Характеристики распространения загрязняющих веществ, поступаю-
щих со сточными водами в болото, определяются, с одной стороны, гидро-
логическими свойствами, с другой – сорбционной способностью торфяной 
залежи. Для количественного описания сорбционной способности почв, 
как правило, используется изотерма сорбции. Для опытного болотного 
массива сорбционная способность, а именно коэффициент распределения 
Кd , был оценен косвенно как отношение концентрации химического ком-
понента в торфе к его концентрации в болотной воде по данным химиче-
ского анализа, проведенного в полевых условиях. 

Отношение концентраций химических ингредиентов в твердой и жид-
кой фазах определяется коэффициентом распределения Kd . В табл. 2 при-
ведены оценки коэффициентов распределения для некоторых химических 
элементов, полученные на основе обобщения гидрохимических и геохими-
ческих исследований на опытном болотном массиве.

Полученные данные сопоставлены с результатами работы [4], в которой 
приведены изотермы сорбции ряда ионов тяжелых металлов. Сравнение 
показало схожесть полученных двумя методами результатов.

Для расчета распространения загрязняющих веществ по территории 
болотного массива необходима информация об исходном химическом со-
ставе болотных вод и составе сточных вод. Фоновые значения концентра-
ций различных химических компонентов приведены в табл. 2.

Таблица 2. Коэффициенты распределения химических элементов  
между твердой и жидкой фазами для торфа опытного болотного массива

Химический элемент С, мг/л S, мг/кг Kd , л/кг

Fe 0,5–2,5 690–6310 1380–2520
Cd 0,0005 1 2000
Cu 0,020–0,035 5,0–9,0 250–260
Cr 0,01 7,0-82,0 700–8200
Hg 0,0001 0,075 750
Mn 0,005–0,4 12–125 300–2400
Pb 0,005 5–14 1000–2800
Zn 0,01–0,02 10,0–19,0 950–1000
Co 0,01 5 500
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Алгоритм численной реализации математической модели 
Для численной реализации описанной выше математической модели 

был разработан специальный алгоритм. Дифференциальные уравнения 
(1, 4) аппроксимировались системой конечно-разностных уравнений, т. к. 
модель является пространственно-двухмерной использовались схемы рас-
щепления. Последовательность решения уравнений следующая. 

Сначала выполняется решение уравнений растекания сточных вод (1). 
Расчеты проводили до момента относительной стабилизации потоков воды 
в подповерхностном слое болотного массива. После выполняли численную 
реализацию уравнения распространения загрязняющих веществ (4). При 
этом в процессе расчетов использовали значения потоков, полученные при 
решении уравнения растекания.

Задание краевых и начальных условий, а также некоторых параметров 
модели проводили с помощью ГИС. В расчетах использовали три информа-
ционных слоя: рельеф, микроландшафты и система подачи вод. Слой «ре-
льеф» содержит информацию о высотных отметках поверхности болота в 
узлах регулярной сетки с шагом 10 м. Слой «микроландшафты» – данные 
о физических свойствах торфа, фоновых значениях концентрации загряз-
няющих веществ, уровне грунтовых вод и др. Слой «система подачи вод» 
содержит информацию (в виде линий) о конфигурации каналов для подачи 
сточных вод на поверхность болотного массива. Часть информации вво-
дится перед расчетом непосредственно с экрана монитора. На границах 
расчетной области задаются фоновые характеристики. 

Процесс моделирования реализуется в следующей последовательности.
– С экрана монитора вводятся отдельные параметры уравнений рас-

текания грунтовых вод и распространения загрязняющих веществ: размер 
расчетной области, конфигурация канав для сброса сточных вод и др.

– На экране инициируется условный центр расчетной области.
– Происходит реализация части общей программы, осу ществляющей 

сбор и передачу информации о рельефе, свойствах микро ландшафта и др. 
в головную часть программы.

– Информация о физических свойствах почвы, высотных отметках в 
узлах расчетного квадрата поступает на вход описанной выше математи-
ческой модели.

– Выполняется решение уравнений растекания сточных вод и распро-
странения загрязняющих веществ. 

– Расчетные характеристики выводятся в виде таблицы, производится 
визуализация пятна растекания и загрязнения на фотосхеме. 

На рис. 2 представлен экран дисплея с окном для ввода информации и 
аэрофотоснимок опытного болотного массива с расчетным пятном расте-
кания сточных вод.
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ЧИСЛЕННЫЕ ОЦЕНКИ ХАРАКТЕРИСТИК РАСПРОСТРАНЕНИЯ 
СТОЧНЫХ ВОД ПРИ СБРОСЕ НА БОЛОТНЫЕ МАССИВЫ

Влияние геометрии сброса сточных вод на их распространение 
Одной из важнейших задач, решаемых при сбросе сточных вод, является 

обоснование и разработка оптимальной технологической схемы сброса на 
болотный массив с учетом его гидроморфологических особенностей. Если 
концентрация загрязняющих веществ в сточных водах не превышает ПДК, 
технология сброса имеет значение только для поддержания на болоте до-
пустимого гидрологического режима. Если же требуется дополнительная 
очистка сточных вод и для этих целей выбран болотный массив, то техно-
логия сброса должна учитывать весь комплекс гидрологических, гидрофи-
зических и сорбционных свойств болота. При этом может быть использо-
ван опыт создания поверхностных и подземных полей фильтрации (ППФ) 
для очистки сточных вод. За рубежом для названия данных территорий 
используется термин «Constructed Wetland Treatment System» (CWTS) [5].

Подача сточных вод на болотный массив может осуществляться как че-
рез точечный выпуск, так и рассредоточенный (разводящая система канав), 
размещение которых должно быть обосновано индивидуально. В одном 
или нескольких пунктах в канаву сбрасываются сточные воды, которые 
равномерно растекаются по ее длине. Далее фильтрационным потоком они 
распространяются до дренирующего водоприемника. 

Рис. 2. Экран дисплея с вводимой и выводимой информацией.
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В данной работе для моделирования фронта сброса сточных вод ис-
пользована система в виде канав, конфигурация и местоположение кото-
рых наносится непосредственно на экране монитора. В качестве подложки 
используется аэрофотоснимок болотного массива. Уровень болотных вод 
в канавах задается. В реальных условиях он может быть подвержен есте-
ственным колебаниям или специально зарегулирован. Предполагается, 
что растекание сточных вод происходит в слое, лежащем выше поверхно-
сти грунтовых вод, без перемешивания. Каждому уровню болотных вод по-
ставлен в соответствие коэффициент фильтрации (табл. 1). 

 На рис. 3, 4 показаны области растекания сточных вод по территории 
болотного массива при различном плановом расположении канав: вблизи 
генетического центра болотного массива, перпендикулярно и параллельно 
линиям стекания болотных вод.

Рис. 3. Область распространения сточных вод по территории  
болотного массива через 200 ч после подачи (Кф = 100 см/с):  

канава расположена вблизи генетического центра болота.

Как следует из полученных результатов, наибольшая площадь растека-
ния наблюдается при размещении канавы для сброса сточных вод вблизи 
генетического центра болотного массива. В этом случае фильтрационный 
поток воды распространяется практически по всей территории болотно-
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В табл. 3 приведены результаты расчета динамики площади распро-
странения сточных вод и средней толщины слоя растекания при перпен-
дикулярном и параллельном относительно линий стока расположении 
приемной канавы. Как показывают результаты численного моделирова-
ния, расположение канавы перпендикулярно линиям стекания приводит к 
увеличению действующей площади распространения сточных вод и умень-
шению слоя растекания по сравнению с вариантом расположения канавы 
параллельно линиям стока.

Рис. 4. Области распространения сточных вод по территории болотного  
массива при различной конфигурации разводящей системы канав. 

го массива. При размещении канавы перпендикулярно линиям стекания 
также наблюдается увеличение площади растекания по сравнению с гео-
метрией размещения сточных канав параллельно линиям стекания. Изме-
няя геометрию канав, можно задействовать различные участки болотного 
массива в процессе очистки сточных вод (рис. 4). 
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Таблица 3. Динамика площади распространения сточных вод (Sp)  
и толщины слоя растекания (hp) при интенсивности подачи 500 м3/ч, 
длине канавы 650 м, Кф = 100 см/с

Канава расположена  
перпендикулярно линиям стекания

Канава расположена  
параллельно линиям стекания 

t, ч Sp, га hp, см t, ч Sp, га hp, см

20 25,1 4,1 20 26,4 3,9
40 50,2 4,1 40 47,2 4,3
60 80,9 3,8 60 66,1 4,6
80 106,3 3,8 80 81,9 4,9

100 124,6 4,1 100 89,4 4,4
120 136,7 4,1 120 91,6 3,8
140 139,2 3,4 140 92,3 3,5
160 140,3 2,8 160 92,4 3,6
180 140,8 2,8 180 92,6 3,8
200 140,8 2,9 200 92,9 4,1

Сравнение характеристик распространения сточных вод из канав дли-
ной 650 м и 1400 м показывает, что увеличение длины канавы в 2,15 раза 
приводит к увеличению действующей площади болотного массива в  
1,43 раза и уменьшению толщины слоя стекания в 1,6 раза. 

Влияние гидрологических и гидрофизических характеристик  
на распространение сточных вод 

При растекании сточных вод по территории болотного массива основ-
ными факторами, определяю щими его водопропускную способность и ди-
намику распространения вод, являются уровень болотных вод (УБВ), их 
уклон и фильтрационные свойства торфяной залежи. Растекание воды про-
исходит рассредоточено по площади болотного массива фильтрационным 
потоком. Основное количество воды фильтруется в тонком поверхностном 
горизонте деятельного слоя торфяной залежи. 

Для оценки характеристик растекания сточных вод на опытном болот-
ном массиве использованы физические свойства болота в зависимости 
от уровня болотных вод (табл. 1). Для моделирования были выбраны три 
слоя торфяной залежи: 0–5, 5–10 см и промежуточный слой 2,5–7,5 см с 
коэффициентами фильтрации 200, 13 и 100 см/с соответственно. В табл. 4 
приведены результаты расчета динамики площади распространения 
сточных вод и средней толщины слоя растекания при данных значениях 
коэффициента фильтрации.
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Таблица 4. Динамика площади распространения сточных вод (Sp) и 
толщины слоя растекания (hp) при интенсивности подачи 500 м3/ч,  
длине канавы 1400 м 

Слой 0–5 см Слой 2,5–7,5 см Слой 5–10 см
t, ч Sp, га hp, см t, ч Sp, га hp, см t, ч Sp, га hp, см

10 38,7 1,3 20 47,0 2,1 100 59,4 8,3
20 70,0 1,4 40 84,8 2,3 200 101,9 9,7
30 103,6 1,4 60 123,2 2,4 300 142,6 10,4
40 133,5 1,5 80 156,8 2,5 400 186,7 10,6
50 156,1 1,5 100 179,1 2,5 500 222,6 11,0
60 171,3 1,4 120 194,2 2,6 600 252,2 11,4
70 180,7 1,4 140 201,2 2,5 700 178,5 11,8
80 183,4 1,3 160 203,2 2,4 800 301,2 12,2
90 184,4 1,2 180 204,6 2,4 900 316,0 12,6

100 185,0 1,2 200 205,2 2,4 1000 326,4 12,8

Толщину слоя и площадь растекания на болотном массиве, в основном, 
определяют интенсивность подачи сточных вод и фильтрационные свой-
ства торфяной залежи. В табл. 5 и 6 приведены результаты моделирования 
зависимости этих двух характеристик от коэффициента фильтрации и ин-
тенсивности сброса. 

Таблица 5. Зависимость площади распространения сточных вод (Sp ) и 
толщины слоя растекания (hp ) от коэффициента фильтрации торфяной 
залежи (Кф ) через 100 ч после подачи сточных вод на болотный массив  
с интенсивностью 500 м3/ч (длина канавы 650 м)

Кф, см/с 3,0 8,0 16 30 50 100

Sp, га 29 39 49 68 90 131

hp, см 18 14 11 8,0 6,0 4,0

Таблица 6. Зависимость динамики площади распространения  
сточных вод (Sp) и толщины слоя растекания (hp) от интенсивности  
сброса сточных вод на болотный массив (Qсб) через 100 ч после подачи 
(длина канавы 650 м, коэффициент фильтрации 100 см/с)

Qсб , м
3/ч 120 240 500 1000 1500

Sp, га 117 134 154 182 205
hp, см 1,0 1,7 3,0 4,8 6,3

Математическое моделирование процесса распространения 
сточных вод и загрязняющих веществ при их сбросе на болота
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Как показывают результаты моделирования, при низких значениях ко-
эффициента фильтрации, что присуще более глубоким горизонтам торфя-
ника, толщина слоя растекания принимает довольно высокие значения, и 
растекание сточных вод происходит уже в более близких к поверхности 
слоях. Зависимость толщины слоя растекания от коэффициента фильтра-
ции носит нелинейный характер (рис. 5). При этом рост коэффициента 
фильтрации приводит к более интенсивному увеличению площади рас-
пространения сточных вод и уменьшению слоя растекания. И наоборот, 
рост интенсивности сброса сточных вод вызывает увеличение толщины 
слоя растекания, рост риска выхода сточных вод на поверхность болотного 
массива и образования областей поверхностного стока, что зачастую неце-
лесообразно по двум причинам.

Рис. 5. Зависимость слоя растекания сточных вод  
от коэффициента фильтрации торфяной залежи.
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Первая причина связана с тем, что при поверхностном стоке не задей-
ствован процесс дополнительной очистки сточных вод. Вторая – с нару-
шением естественного гидрологического режима болотной экосистемы. В 
реальности уровень болотных вод в течение года изменяется в значитель-
ных пределах и, соответственно, меняются условия сброса сточных вод. 
В первую очередь – глубина фронта сброса. Соответственно, изменяется 
естественный ход уровня болотных вод в зависимости от интенсивности 
сброса, что опосредованно изменяет характеристики других компонен-
тов окружающей среды, в первую очередь, растительности. Если сброс не 
приводит к изменениям гидрологических характеристик водного объекта, 
значительно выходящим за пределы естественных сезонных многолетних 
колебаний, такое воздействие можно охарактеризовать как допустимое. 
В этом случае функционирование болотной экосистемы является устой-
чивым. Естественный диапазон изменения уровня болотных вод на раз-
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личных болотных микроландшафтах является важным количественным 
критерием, который следует учитывать при разработке проектов по сбросу 
сточных вод на болота. 

Площадь растекания сточных вод при достижении их водотоков, как 
правило, стабилизируется (рис. 6).

Рис. 6. Динамика площади растекания сточных вод  
на поверхность болотного массива (Кф =100 см/с).
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Влияние адсорбционных и геохимических свойств торфов  
на распространение загрязняющих веществ 

Скорость распространения загрязняющих веществ в болотном масси-
ве зависит от сорбционных свойств торфов и скорости фильтрационного 
потока сточных вод. При математическом моделировании для численной 
оценки влияния сорбционных свойств использована такая характеристика, 
как фактор удерживания R (5). Данная характеристика зависит не только от 
коэффициента распределения (Кd), но и от плотности торфа (ρ) и его влаж-
ности (θ). При полном насыщении объемная влажность торфа близка к 1. 

В табл. 7 приведены значения фактора удерживания для торфов сфагново-
кустарничково-пушицевого микроландшафта. Данный параметр меняется 
в широких пределах: чем ниже глубина залегания торфа, тем он выше.

Таблица 7. Фактор удерживания (R) для торфов сфагново-кустарничково-
пушицевого болотного микроландшафта, рассчитанный по (5) с учетом (7)

Глубина,  
см

Плотность  
торфа, г/см3 

R при
Кd =100

R при
Кd =500

R при
Кd =1000

R при
Кd =2000

0–5 0,014 2 8 15 29
5–10 0,025 4 14 26 52

10–15 0,044 5 23 46 91
15–20 0,046 6 25 48 95

Математическое моделирование процесса распространения 
сточных вод и загрязняющих веществ при их сбросе на болота
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При фильтрационном потоке через торфяную залежь сточных вод с по-
вышенной концентрацией химических компонентов будет наблюдаться 
рост концентрации этих компонентов в болотной воде и торфе. При этом 
из-за поглощения загрязняющих веществ торфом площадь их распростра-
нения с фиксированной концентрацией будет гораздо меньше площади, на 
которой происходит распространение сточных вод. На рис. 7 показано со-
поставление ореолов распространения сточных вод и загрязняющего ве-
щества с концентрацией, превышающей фоновую через 200 ч после начала 
сброса сточных вод на болотный массив. Ареал распространения сточной 
воды значительно превосходит площадь распространения загрязняющих 
веществ. При моделировании использованы следующие значения основ-
ных параметров: фоновая концентрация загрязняющего вещества в болот-
ной воде – 10 мг/л; концентрация в сточной воде –  100 мг/л; концентрация 
загрязняющего вещества в расчетном ореоле – 80 мг/л; коэффициент разде-
ления – 500 л/кг; коэффициент фильтрации – 100 см/с; плотность торфа – 
0,025 г/см3. 

Расчеты показывают, что основное поглощение химических веществ 
торфом происходит вблизи фронта сброса сточных вод. По мере развития 
процесса распространения сточных вод по болотному массиву фронт пог-
лощения размывается. 

Рис. 7. Площади распространения сточных вод и загрязняющих веществ  
с концентрацией, превышающей фоновую в два раза, через 200 ч  

пос ле сброса сточных вод на болотный массив.
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Кратность превышения концентрации загрязняющего вещества над 
фоном при дополнительной очистке сточных вод на болотном массиве в 
основном зависит от количества пропускаемых через торфяную залежь 
объемов сточной воды и сорбционных свойств торфа, в нашем случае – ве-
личины фактора удерживания (рис. 8). 

Рис. 8. Зависимость кратности превышения концентрации загрязняющих  
веществ над фоном (C/Cф) от количества пропускаемых через торфяную  

залежь объемов сточной воды (nV) и фактора удерживания (R).

Еще одним важным параметром болотного массива, на котором плани-
руется дополнительная очистка сточных вод, является время, в течение ко-
торого болотный массив сохраняет свою очистительную способность. Рост 
концентрации загрязняющих веществ в замыкающем створе начинается 
при достижении ими фронта адсорбции. До этого момента загрязняющие 
вещества будут поглощаться торфяной залежью. Из законов динамики ад-
сорбции известно, что скорость передвижения фронта адсорбции (U) при 
очистке сточных вод равна: 

U = ,                                                                (8)

где v – скорость движения воды через адсорбент (в нашем случае торф).
Скорость движения сточных вод зависит от коэффициента фильтрации 

торфяной залежи и уклона поверхности болотных вод. Если взять в каче-
стве примера опытный болотный массив, то для наблюдаемых уклонов 
равных 0,002 можно рассчитать скорости движения сточных вод на раз-
личных горизонтах торфяной залежи, а используя величину фактора удер-
живания – скорость движения фронта адсорбции (табл. 8). 
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Таблица 8. Послойные параметры очистки сточных вод  
на болотном массиве

Слой торфяной залежи от поверхности  
болота, см 0–5 5–10 10–15 15–20

Средний коэффициент фильтрации, см/с 200 13 1,8 0,5

Фактор удерживания 15 26 46 48

Скорость движения сточных вод, м/ч 14,4 0,936 0,1296 0,036

Скорость движения фронта адсорбции, м/ч 0,96 0,036 0,0028 0,0008

Время использования болотного массива, 
месяц 1,4 38,6 493 1851,9

Пропускная способность слоя торфяной  
залежи, м3/ч 720 47 6 2

Зная расстояние от фронта сброса до зоны приема сточных вод, мож-
но оценить время насыщения торфяной залежи загрязняющим веществом,  
т. е. время, в течение которого происходит очистка сточных вод. При дли-
не болотного массива 1 км, время использования болотного массива для 
очистки составляет для верхнего пятисантиметрового слоя торфяной за-
лежи всего полтора месяца, для слоя 5–10 см – три года (табл. 8). Для более 
глубоких слоев это время измеряется десятками лет. При этом пропускная 
способность болотного массива нижних горизонтов торфа значительно 
меньше, чем верхних. В табл. 8 приведены расчеты пропускной способно-
сти при длине контура приема сточных вод равной 1000 м. 

В реальных условиях движение фронта загрязнения происходит нерав-
номерно, как и распространение болотных вод по болоту. Имеет место вы-
сокая неоднородность гидродинамической структуры торфяной залежи с 
аномально фильтрационными прослойками, с относительно водоупорны-
ми прослойками, со слоями различной проницаемости. Поэтому в реаль-
ных условиях при сбросе сточных вод на болото концентрация загрязняю-
щих веществ в контрольном замыкающем створе после прохождения их 
через торфяную залежь будет нарастать постепенно [6]. 

Результаты математического моделирования довольно точно воспро-
изводят результаты экспериментальных исследований по прокачке через 
торфяную колонку растворов различных загрязняющих веществ [7]. Дина-
мика изменения концентрации загрязняющих веществ после прохождения 
раствора через слой торфа, полученная в экспериментах, практически пол-
ностью совпадает с данными расчета по модели (рис. 9). 
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ВЫВОДЫ
Таким образом, разработана пространственно двухмерная математи-

ческая модель с учетом гидрофизических и физико-химических свойств 
торфяной залежи, позволяющая имитировать процесс сброса сточных вод 
на болотные массивы при различных технологических вариантах сброса 
и приема сточных вод. Впервые для моделирования распространения за-
грязняющих веществ на болоте для ввода исходной информации были ис-
пользованы ГИС-технологии и разработан специальный информационно-
моделирующий комплекс в среде MapInfo.

Модель позволяет подготовить рекомендации по разработке методики 
использования болот для оптимальной очистки сточных вод и оценки по-
следствий проведения данного водохозяйственного мероприятия. В реко-
мендациях может быть учтена совокупность основных данных о свойствах 
болотного массива и предлагаемых технологических подходах по органи-
зации сброса и приема сточных вод.

Растекание сточных вод на болоте практически полностью определя-
ется сеткой линий стекания с болотного массива. Водопропускная спо-
собность болота зависит от фильтрационных свойств торфяной залежи и 
геометрии фронта сброса сточных вод. При росте коэффициента фильтра-
ции торфяной залежи на экспериментальном болотном массиве от 0,5 до  
200 см/с водопропускная способность болота снижается от 720 до 2 м3/ч. 

Рис. 9. Зависимость отношения концентрации меди в поровом растворе (С)  
к концентрации в пропускаемом через торф растворе (С0)  

от количества пропускаемых объемов (nV).
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Чем ниже залегание фронта сброса, тем ниже пропускная способность бо-
лота и тем длиннее должен быть канал для сброса сточных вод. Продолжи-
тельность очистительных функций болота зависит от сорбционных и ги-
дравлических свойств слагающих болотный массив торфов. Показано, что 
на экспериментальном болотном массиве рост коэффициента фильтрации 
торфяной залежи от 0,5 до 200 см/с сокращает продолжительность очисти-
тельной способности болота от 5 лет до 1 месяца. 

Впервые на реальном болотном массиве были смоделированы в реальном 
времени различные аспекты процесса сброса сточных вод. Полученные ре-
зультаты позволяют оценить фактические последствия использования бо-
лот в качестве дополнительных очистных сооружений и принимать обосно-
ванные решения о целесообразности проведения данного мероприятия.
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* Работа выполнена в рамках проекта ФНИ IX. 137.1.1

Е.Ю. Афонина

Исследован зоопланктон в прибрежной зоне 11 малых 
озер и двух малых рек. Водные объекты относятся к бас-
сейнам оз. Байкал и располагаются в границах охраняемой 
природной территории – Ивано-Арахлейского природного 
ландшафтного заказника (Читинский район, Забайкальский 
край). Сбор и обработку материала проводили по стандарт-
ным гидробиологическим методам. Качественный состав 
гид робионтов включал 92 таксона рангом ниже рода из 8 от-
рядов, 27 семейств, 53 родов. По разнообразию доминировали 
Rotifera (54 %), второе место занимали Cladocera (30 %), доля 
Copepoda составила 16 %. В видовом составе зоопланктона, 

согласно эколого-географической характеристике, преобладали космополиты 
(46 %), эврибионты (41 %), виды со смешанным типом передвижения – 46 %, по 
способу питания – вертикаторы и фильтраторы (61 %). 

Зоопланктон малых озер и рек обладает высокой видоспецифичностью. 
Индекс видового сходства Чекановского-Серенсена изменялся от 0 до 0,57. 
Общие значения численности и биомассы беспозвоночных в озерах варьи-
ровали от 36,71 тыс. экз/м3 и 0,11 г/м3 (оз. Карась) до 43 814,4 тыс. экз/м3 и  
41,88 г/м3 (оз. Большое Гужирное). В планктоне превалировали коловратки и 
копеподы. В реках Широкая и Осиновка количественные показатели соответ-
ствовали 6,36–6,42 тыс. экз/м3 и 0,03–0,06 г/м3. Речные сообщества состояли 
преимущественно из ракообразных. Качественная разнородность и значитель-
ное варьирование количественных характеристик зоопланктона в обследо-
ванных водных объектах обусловлены комплексом природно-географических 
условий и влиянием антропогенных факторов. 

Сообщества планктонных организмов являются неотъемлемым струк-
турным и пластичным компонентом гидробиоценоза и выполняют особую 
роль в процессах перемещения и аккумуляции веществ и энергии [1]. Зна-

DOI: 10.35567/1999-4508-2018-2-6
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чима их роль и в экосистемах малых озер. Водоемы малой экологической 
емкости являются индикаторами состояния территорий и транзитными 
пунктами в «биокоридорах» экологического каркаса [2], играют значитель-
ную роль в сохранении видового и функционального разнообразия [3]. При 
этом малые водные объекты являются весьма уязвимой средой обитания, 
поскольку они интегрируют все происходящие на территории их водосбо-
ров изменения окружающей среды [4]. Идентификация и инвентаризация 
планктонных беспозвоночных в малых водоемах и водотоках имеют зна-
чение для сохранения биоразнообразия гидрофауны и выступают основой 
всех последующих этапов исследований, включающих оценку качества 
воды водоемов, их трофического статуса, выявление динамики структур-
ных и функциональных изменений сообществ гидробионтов [5].

На юго-востоке Витимского плоскогорья расположена одна из крупных 
озерных групп Забайкалья – Ивано-Арахлейская система, состоящая из 
шести относительно крупных озер с площадью водной поверхности бо-
лее 10 км2 и более 20 мелких водоемов. Большие озера являются наиболее  
изученными водными экосистемами Забайкальского края, их гидробиоло-
гические исследования были начаты еще в 1960-х годах и продолжаются 
по настоящее время. Однако биота малых водоемов практически не обсле-
довалась. Известны лишь краткие сведения [6–8]. Цель данной работы –  
изучение видового богатства и количественного распределения беспозво-
ночных планктона в малых водоемах и реках Ивано-Арахлейской системы.

ОБЪЕКТЫ, МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Полевой материал собирали в августе 2016 г. на 11 малых озерах и двух 

реках, расположенных на территории Ивано-Арахлейского природно-
го ландшафтного заказника. Охраняемая зона находится на юго-востоке 
Витимского плоскогорья, в котором центральное место принадлежит 
Ивано-Арахлейским озерам, относящимся к бассейнам р. Лены и оз. Бай-
кал. Водоемы располагаются на высоте 945–965 м в Беклемишевской впа-
дине, речное водонаполнение – непостоянное. В зависимости от времени 
года уровень воды может существенно понижаться в засушливые периоды 
или резко возрастать во время выпадения осадков. Мелкие, практически 
замкнутые озера имеют воды сульфатного, сульфатно-гидрокарбонатного 
натриево-магниево-кальциевого состава при минерализации до 360 г/л. 
Малое и Большое Гужирное – соленые озера с минерализацией до 1,5–2 г/л, 
имеют слабоминерализованные грязи сульфидного состава. Воды в озерах 
щелочные, рН соответствует 8–9,5 [9].

В настоящее время, в период низкой увлажненности территории, озера 
представляют собой сильно обмелевшие и заболоченные водоемы, опоя-
санные широким кольцом лугово-болотной растительности и кочкарни-

Зоопланктон прибрежной зоны малых озер  
и рек Байкало-Ленского бассейна
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ком. Почти всю площадь дна покрывает сапропелевый ил. Вода желтого, 
буроватого цвета. Берега вязкие и топкие, что затрудняет подход к озе-
рам. Вокруг озер Сиротинка, Гусиное произрастает березовый лес. На 
берегу оз. Сиротинка находится дачный поселок. Озеро Гусиное характе-
ризуется сложной конфигурацией, имеются небольшие заливы. Залив в 
юго-восточной части озера на момент обследования был отделен и стал 
мелким озерцом. Карась – озеро-спутник оз. Арахлей: при повышении 
уровня воды водоемы сообщаются между собой при помощи искусствен-
но вырытого канала. Дно оз. Дидулина покрыто тонкоструктурным илом, 
ощущался запах сероводорода. Оз. Ульзутуй интенсивно используется для 
водопоя крупного рогатого скота. Вокруг озер Голунда, Малое и Большое 
Гужирное расположены сенокосные угодья. В Большом Гужирном отмеча-
лись стаи водоплавающих птиц. Озера Малый Ундугун и Кергенду – наи-
более крупные водоемы, с хорошо развитым поясом водной и околоводной 
растительности, глубиной в центральной части до 1 и 2 м соответственно. 

Водотоки Широкая и Осиновка – это небольшие реки, в месте отбора 
проб грунты песчаные и галечниковые, хорошо развиты макрофитные во-
доросли. Вода прозрачная, желтоватого цвета. Общая характеристика об-
следованных малых озер и рек представлена в табл. 1 и на рис. 1.

Таблица 1. Общая характеристика обследованных малых озер  
и рек Байкало-Ленского бассейна

Водные объекты
Расположение Бассейновый 

округ
Площадь, 

км2
Глубина от-
бора проб, мдолгота широта

оз. Сиротинка 113.1368 52.3153 Ленский 0,28 0,5
оз. Голунда 113.0280 52.2454 Ленский 0,18 0,05–0,1
оз. Карась 112.8179 52.1717 Байкальский 0,33 0,05
оз. Дидулина 112.6703 52.1804 Байкальский 0,40 0,1–0,15
оз. Гусиное 112.7882 52.1514 Байкальский 0,21 0,1
залив Гусиное 112.7903 52.1565 Байкальский – 0,1
оз. Кергенду 112.6050 52.1403 Байкальский 1,16 0,5–2,0
оз. Малый Ундугун 112.5961 52.1082 Байкальский 1,48 0,5–1,0
оз. Ульзутуй 112.5636 52.0332 Байкальский 0,26 0,5
оз. Малое Гужирное 112.5427 51.9194 Байкальский 0,12 0,15
оз. Большое 
Гужирное

112.5564 51.9432 Байкальский 0,37 0,10

р. Широкая 112.6987 52.1836 Байкальский 25* 0,30
р. Осиновка 112.6863 52.1836 Байкальский 30* 0,40

Примечание: * – длина рек, км. Данные по площади озер и длине рек взяты из работ [8, 9].

Е.Ю. Афонина
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Пробы отбирали у самого прибрежья (не более 0,5 м от уреза воды), 
поскольку илистые топкие и непроходимые берега не позволяли пройти 
дальше. Поэтому глубина отбора проб в некоторых озерах не превышала 5– 
10 см. Образцы фиксировали 4 % раствором формалина. Обработку ма-
териала проводили по общепринятым гидробиологическим методам [10]. 
Видовая принадлежность идентифицировалась по Л.А. Кутиковой [11],  
Н.Н. Смирнову [12], Е.В. Боруцкому, Л.А. Степановой, М.С. Кос [13], «Опре-
делителю пресноводных беспозвоночных …» [14]. Биомассу зоопланкте-
ров вычисляли по уравнениям связи длины тела и сырой массы [15, 16]. 
Для оценки планктонных сообществ применяли индексы разнообразия 
[17]. Сходство видового состава определяли по индексу Чекановского–
Серенсена [18]. Экологические группы, выделенные на основе трофической 
и топической классификаций, взяты из работы Ю.С. Чуйкова [19]. Выявле-

Рис. 1. Эколого-географический анализ зоопланктона малых озер и рек  
Байкало-Ленского бассейна: а – зоогеография, б – местообитание,  

в – способ передвижения, г – способ питания.

47%

30%

23%

космополиты голаркты палеаркты

41%

30%

11%

11%
7%

эвритопные литоральные фитофильные
планктонные бентические

41%

30%

11%

11%
7%

эвритопные литоральные фитофильные
планктонные бентические

41%

30%

11%

11%
7%

эвритопные литоральные фитофильные
планктонные бентические

46%

28%

23%
2% 1%

ползание и плавание плавание

плавание и ползание плавание и прикрепление к субстрату

прикрепление к субстрату

46%

28%

23%
2% 1%

ползание и плавание плавание

плавание и ползание плавание и прикрепление к субстрату

прикрепление к субстрату

46%

28%

23%
2% 1%

ползание и плавание плавание

плавание и ползание плавание и прикрепление к субстрату

прикрепление к субстрату

46%

28%

23%
2% 1%

ползание и плавание плавание

плавание и ползание плавание и прикрепление к субстрату

прикрепление к субстрату

46%

28%

23%
2% 1%

ползание и плавание плавание

плавание и ползание плавание и прикрепление к субстрату

прикрепление к субстрату

46%

28%

23%
2% 1%

ползание и плавание плавание

плавание и ползание плавание и прикрепление к субстрату

прикрепление к субстрату

46%

28%

23%
2% 1%

ползание и плавание плавание

плавание и ползание плавание и прикрепление к субстрату

прикрепление к субстрату

33%

14%
14%

11%

8%

8%
7%

3% 2%

вертикация первичная фильтрация
вторичная фильтрация всасывание
активный захват собирание
вертикация и всасывание захват и всасывание активный захват
фильтрация

33%

14%
14%

11%

8%

8%
7%

3% 2%

вертикация первичная фильтрация
вторичная фильтрация всасывание
активный захват собирание
вертикация и всасывание захват и всасывание активный захват
фильтрация

33%

14%
14%

11%

8%

8%
7%

3% 2%

вертикация первичная фильтрация
вторичная фильтрация всасывание
активный захват собирание
вертикация и всасывание захват и всасывание активный захват
фильтрация

46%

28%

23%
2% 1%

ползание и плавание плавание

плавание и ползание плавание и прикрепление к субстрату

прикрепление к субстрату

а

в

б

г

Зоопланктон прибрежной зоны малых озер  
и рек Байкало-Ленского бассейна



82

ВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО РОССИИ
Водное хозяйство России № 2, 2018 г.

ние структурообразующих видов проводили с помощью функции рангово-
го распределения относительного обилия видов [20]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Видовое разнообразие планктонной фауны обследованных малых озер 

и рек слагалось из 92 видов и подвидов из 8 отрядов, 27 семейств, 53 родов 
(табл. 2). Общее число видов изменялось от 5–6 (озера Дидулина и Гусиное) 
до 38 (оз. Малый Ундугун) (табл. 3).

Таблица 2. Таксономическая структура зоопланктона малых озер  
и рек Байкало-Ленского бассейна в августе 2016 г.

Таксоны Rotifera Cladocera Copepoda Всего 
Класс 2 1 1 4
Отряд 3 3 2 8
Семейство 17 8 2 27
Род 22 20 11 53
Виды и подвиды 50 27 15 92

Таблица 3. Таксономический состав зоопланктона малых озер  
и рек Байкало-Ленского бассейна в августе 2016 г.

Таксон

Озера Реки
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лу
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ка
Ка
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сь

Гу
си
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Гу
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е

Ш
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О
си

но
вк

а
ROTIFERA
Отр. Bdelloidea gen. sp. + + + +
Notommata copeus Ehrenberg, 1838 +
N. aurita (Müller, 1786) +
Cephalodella sp. +
Eosphora najas Ehrenberg, 1830 +
Trichocerca rattus (Müller, 1776) +
T. cylindrica (Imhof, 1891) +
T. capucina (Wierzejski et 
Zacharias, 1893)

+

T. similis (Wierzejski, 1893) +
Synchaeta pectinata Ehrenberg, 
1832

+

Е.Ю. Афонина
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Таксон

Озера Реки
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Ш
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О
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а

Polyarthra major Burckhardt, 1900 + + +
P. remata Skorikov, 1896 +
Dicranophorus sp. +
Asplanchna sieboldi (Leydig, 1854) +
A. priodonta Gosse, 1850 + + +
Lecane luna (Müller, 1776) + + + + +
L. l. balatonica (Varga,1945) +
L. lunaris (Ehrenberg, 1832) +
L. quadridentata (Ehrenberg, 1832) + +
L. ungulata (Gosse, 1887) + +
L. tudicola Harring et Myers, 1926 +
L. bulla (Gosse, 1886) + + + +
Proales sp. +
Trichotria pocillum (Müller, 1776) + + + +
Mytilina ventralis (Ehrenberg, 1832) + +
M. mucronata (Müller, 1773) + +
Lepadella ovalis (Müller, 1786) +
Euchlanis dilatata Ehrenberg, 1832 + + + + +
E. incisa Carlin, 1939 + +
E. meneta Myers, 1930 +
E. triquetra Ehrenberg, 1838 + +
Brachionus angularis Gosse, 1851 + +
B. quadridentatus quadridentatus  
Hermann, 1783

+

B. q. ancylognathus Schmarda, 1859 + + +
B. q. brevispinus Ehrenberg, 1832 +
B. q. melheni Barrois et Daday, 1894 +
B. diversicornis diversicornis  
(Daday, 1883)

+

Продолжение таблицы 3. Таксономический состав зоопланктона  
малых озер и рек Байкало-Ленского бассейна в августе 2016 г.
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B. d. homoceros (Wierzejski, 1891) + + +
B. variabilis (Hempel, 1896) +
B. plicatilis Müller, 1786 + +
B. urceus (Linnaeus, 1758) +
B. leydigii Cohn, 1862 +
Platyias patulus patulus (Muller,
1786)

+ + +

Keratella cochlearis (Gosse, 1851) +
K. c. tecta (Gosse, 1851) +
K. quadrata (Müller, 1786) + + + +
Kellicottia longispina
(Kellicott, 1879)

+

Conochilus unicornis Rousselet,
1892

+ +

Testudinella patina (Hermann,
1783)

+ + + +

Filinia longiseta (Ehrenberg, 1834) + + + + +
Hexarthra mira (Hudson, 1871) + + +
CLADOCERA
Sida crystallina (Müller, 1776) + + +
Diaphanasoma brachyurum 
(Lievin, 1848)

+ + +

Daphnia magna Straus, 1820 + +
D. pulex Leydig, 1860 +
D. galeata Sars, 1864 + +
D. sp. +
Simocephalus vetulus (Müller, 1776) + + + + + + + +
Ceriodaphnia pulchella Sars, 1862 + +
C. quadrangula (Müller, 1785) + + + + + + +

Продолжение таблицы 3. Таксономический состав зоопланктона  
малых озер и рек Байкало-Ленского бассейна в августе 2016 г.
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Scapholeberis mucronata  
(Müller, 1776)

+ + + + +

Moina brachiata (Jurine, 1820) + +
Macrothrix laticornis (Fischer, 1851) +
Bosmina longirostris (Müller, 1785) + + + + +
B. longispina Leydig, 1860 +
Eurycercus lamellatus  
(Müller, 1785)

+ +

Pleuroxus trigonellus (Müller, 1776) + +
P. aduncus (Jurine, 1820) + + + +
P. laevis (Sars, 1862) +
Alonella excisa (Fischer, 1854) +
Disparalona rostrata (Koch, 1841) +
Chydorus sphaericus (Müller, 1785) + + + + + + + + + +
Pseudochydorus globbosus  
(Baird 1843)

+

Alona costata Sars, 1862 +
A. guttata Sars, 1862 + +
Coronatella rectangula (Sars, 1862) + +
Acroperus harpae Baird, 1843 + + +
Graptoleberis testudinaria  
(Fischer, 1851)

+ +

Polypemus pediculus  
(Linnaèus 1761)

+ + +

COPEPODA
Acantodiaptomus denticornis 
(Wierzejski, 1887)

+

Neutrodiaptomus incongruens 
(Poppe, 1888) 

+

Продолжение таблицы 3. Таксономический состав зоопланктона  
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Eudiaptomus graciloides  
(Lilljeborg, 1888)

+ + + +

Macrocyclops albidus (Jurine, 1820) + +
Eucyclops serrulatus (Fischer, 1851) + +
E. denticulatus Uljanin, 1875 + + + +
Paracyclops affinis (Sars, 1863) +
P. fimbriatus (Fischer, 1853) +
Diacyclops bicuspidatus  
(Claus, 1857)

+

Megacyclops viridis (Jurine, 1820) + + +
Cryptocyclops bicolor (Sars, 1863) + + + +
Microcyclops varicans (Sars, 1863) + + + +
Mesocyclops leuckarti (Claus, 1857) + + + + +
M. arakhlensis Alekseev, 1993 +
Thermocyclops dybowskii  
(Lande, 1890)

+

T. crassus (Fischer, 1853) +
Harpacticoida Sars, 1903 +

Число таксонов

Rotifera 4 12 5 0 13 2 16 5 9 10 3 4 16
Cladocera 4 2 3 4 6 2 18 5 5 10 8 4 7
Copepoda 3 2 2 2 6 1 4 2 2 7 2 3 1
Всего 11 16 10 6 25 5 38 12 16 27 13 11 24

Примечание: + – вид отмечен. 

Количественные показатели зоопланктона озер колебались в широких 
пределах: от 36,71 тыс. экз/м3 и 0,11 г/м3 (Карась) до 43814,4 тыс. экз/м3 и 
41,89 г/м3 (Большое Гужирное). В малых реках Широкая и Осиновка зна-
чения общей численности и биомассы были практически одинаковыми и 
соответствовали 6,36–6,42 тыс. экз/м3 и 0,03–0,06 г/м3 (табл. 4).

Продолжение таблицы 3. Таксономический состав зоопланктона  
малых озер и рек Байкало-Ленского бассейна в августе 2016 г.
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Согласно количественным показателям и индексам разнообразия об-
следованные озера относятся к эвтрофным озерам с усилением доминиро-
вания одного-двух видов. Наиболее разнообразное и выравненное сообще-
ство зоопланктона отмечено в реках Осиновка и Широкая и озерах Малый 
Ундугун и Малое Гужирное.

Таблица 4. Показатели структуры и разнообразия зоопланктона  
малых озер и рек Байкало-Ленского бассейна в августе 2016 г.

Водные объекты N, тыс. 
экз/м3 В, г/м3 Rot: Cop: Clad 

(N %)
Rot: Cop: Clad 

(B %)
Нn, 
бит Id e

оз. Голунда 1186,17 20,3 14: 65: 21 1: 26: 73 1,26 0,5 0,3
оз. Сиротинка 150,11 0,11 51: 45: 4 51: 40: 9 2,75 0,3 0,6
оз. Карась 36,71 0,11 84: 3: 13 32: 56: 12 1,72 0,5 0,4
оз. Гусиное 74,6 1,11 0: 66: 34 0: 74: 26 1,4 0,5 0,3
залив Гусиное 2673,81 26,9 9: 73: 18 1: 14: 85 2,5 0,4 0,5
оз. Дидулина 4128,08 5,09 100: 0: 0 89: 1: 10 1,06 0,7 0,2
оз. Малый 
Ундугун

центр 224,06 2,89 24: 30: 46 9: 11: 80 3,08 0,2 0,7
приб-
режье

189,6 18,2 3: 14: 82 0: 1: 99 1,5 0,6 0,3

оз. 
Кергенду

центр 76,32 0,79 4: 82: 14 0: 83: 17 1,5 0,1 0,3
приб-
режье

147,16 0,65 14: 73: 13 2: 78: 20 1,78 0,4 0,4

оз. Ульзутуй 515,65 0,37 75: 23: 2 31: 27: 42 1,88 0,4 0,4
оз. Малое Гужирное 476,35 5,16 10: 45: 45 5: 13: 82 3,31 0,2 0,7
оз. Большое 
Гужирное

43 814,4 41,9 99: 0: 1 59: 0: 41 0,34 0,9 0,1

р. Широкая 6,36 0,03 28: 53: 19 3: 52: 45 3,08 0,3 0,7
р. Осиновка 6,42 0,06 19: 21: 60 15: 2: 83 3,26 0,2 0,7

Примечание: N – численность, B – биомасса; Rot – Rotifera, Cop – Copepoda, Clad – Cladocera; 
Rot: Clad: Cop (N %) – доля таксономических групп по численности; Rot: Clad: Cop (B %) – 
доля таксономических групп по биомассе; Нn – индекс видового разнообразия Шеннона–
Уивера, по численности; Id – индекс доминирования; e – индекс выравненности.

Структурообразующий комплекс зоопланктона (при нижней грани-
це доминирования ≥ 5 %) состоял из 1–6 видов. В озерах Карась, Дидули-
на, Ульзутуй, Большое Гужирное превалировали коловратки с видами-
эдификаторами: K. quadrata (71 %), E. dilatata (84 %), F. longiseta (61 %),  
B. plicatilis (97 %) соответственно. В озерах Голунда и Сиротинка, Гуси-
ное, Кергенду, Малое Гужирное и р. Широкой массовыми были веслоногие 
рачки: M. varicans (65 и 45 %), M. albidus (66 %), младшевозрастные стадии 
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циклопов (63 %), M. leuckarti (48-57 %), C. bicolor (40 %), P. fimbriatus (44 %) 
соответственно. В прибрежье оз. Малый Ундугун среди водной раститель-
ности доминировал фитофильный вид кладоцера P. pediculus (77 %), в цен-
тральной части – планктонные C. unicornis (21 %) и M. leuckarti (24 %). В 
р. Осиновке основу численности составлял убиквист Ch. sphaericus (38 %) 
(табл. 5).

Животный планктон обследованных малых озер и рек характеризу-
ется видоспецифичностью. В дендрограмме биоценотического сходства 
зоопланктона (рис. 2), построенной по индексу Чекановского–Серенсена, 
можно выделить четыре кластера. К первому относятся Осиновка, Ма-
лый Ундугун, Гусиное c общими видами из фитофильного и литораль-
ного комплексов: L. luna, L. bulla, T. pocillum, P. patulus patulus, S. vetulus,  
C. quadrangula. Второй кластер включает озера Большое и Малое Гужир-
ное, залив Гусиное, Карась, связующими видами которого являются фи-
тофил S. vetulus и убиквист Ch. sphaericus. Река Широкая и озера Ульзу-
туй, Кергенду, Сиротинка сведены в третий кластер – эврибионты: P. major,  
F. longiseta, B. longirostris, Ch. sphaericus. Объединяющими зоопланктерами 
четвертого кластера (озера Дидулина, Голунда) являются виды литорально-
го комплекса: D. magna, M. varicans.

Рис. 2. Дендрограмма биоценотического сходства зоопланктона прибрежий 
малых озер и рек Байкало-Ленского бассейна по индексу  

Чекановского–Серенсена (Гол – Голунда, Сир – Сиротинка, Кар – Карась,  
Гус – Гусиное, Зал – залив Гусиное, Дид – Дидулино, МУ – Малый Ундугун,  

Кер – Кергенду, Уль – Ульзутуй, МГ – Малое Гужирное,  
БГ – Большое Гужирное, Шир – Широкая, Оси – Осиновка).
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Таблица 5. Состав доминирующего комплекса (ni/N) зоопланктона  
малых озер и рек Байкало-Ленского бассейна в августе 2016 г.
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Bdelloidea gen. sp. 7
Cephalodella sp. 15
Synchaeta pectinata 17
Polyarthra major 12 5
Lecane luna 5
Trichotria pocillum 9
Euchlanis dilatata 84
B. quadridentatus
quadridentatus

12

B. q. ancylognathus 9
B. diversicornis
homoceros

2
7

B. plicatilis 97
Keratella quadrata 71 9
Conochilus unicornis 21

0
Filinia longiseta 61 9
Diaphanasoma 
brachyurum

17
2

Simocephalus vetulus 5 19
Ceriodaphnia pulchella 24
C. quadrangula 18 33 17

1
18

Chydorus sphaericus 12 11 6
0

5
10

12 38

Polypemus pediculus 0
77

Eudiaptomus graciloides 6
5

34
16

Macrocyclops albidus 66
Eucyclops denticulatus 9
Paracyclops fimbriatus 44
Cryptocyclops bicolor 40
Microcyclops varicans 65 45
Mesocyclops leuckarti 24

8
48
57

23

Cyclopidae 63
Harpacticoida sp. 10
Число доминантов 3 4 3 2 4 2 6

3
3
4

3 3 1 6 3

Примечание: центр, берег
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Разнородность видового разнообразия и значительное варьирование 
количественных показателей зоопланктона в водоемах малой экологиче-
ской емкости обусловлены рядом факторов: химическим составом воды 
и грунтов, видовой структурой и типом зарастания высшей водной рас-
тительности, мощностью донных отложений, прогреваемостью, сгонно-
нагонными явлениями, прозрачностью, наличием органической и мине-
ральной взвеси и др. [21]. 

ВЫВОДЫ
Исследования планктонной фауны озер и рек Байкало-Ленского бассейна 

проводились в маловодный 2016 г. Зоопланктон обследованных озер и рек 
разнообразен и включал 92 таксона рангом ниже рода. Согласно эколого-
географическому анализу, основу видового состава формировали эвриби-
онтные виды с широким географическим распространением. Общее число 
видов изменялось от 5–6 (Дидулина и Гусиное) до 38 (Малый Ундугун). 

Количественные показатели зоопланктона озер колебались в широких 
пределах: от 36,71 тыс. экз/м3 и 0,11 г/м3 (Карась) до 43814,4 тыс. экз/м3 и 
41,89 г/м3 (Большое Гужирное), в реках составляли 6,36–6,42 тыс. экз/м3 и 
0,03–0,06 г/м3. В прибрежье озер Карась, Дидулина, Ульзутуй, Большое Гу-
жирное развивался преимущественно ротаторный зоопланктоценоз с веду-
щими видами Keratella quadrata, E. dilatata, F. longiseta, B. plicatilis соответ-
ственно, в озерах Голунда, Сиротинка, Гусиное, Кергенду, Малое Гужирное 
и р. Широкой – копеподный при доминировании M. varicans, M. albidus,  
M. leuckarti, C. bicolor, P. fimbriatus, в кладоцерных сообществах оз. Малый 
Ундугун и р. Осиновка превалировали P. pediculus и Ch. sphaericus. Получен-
ные индексы видового разнообразия указывают на наличие экстремальных 
экологических условий в соленом оз. Большое Гужирное. В реках Осиновка и 
Широкая и озерах Малый Ундугун и Малое Гужирное развивалось наиболее 
разнообразное и выравненное зоопланктонное сообщество. Качественная и 
количественная неоднородность зоопланктона в обследованных водных 
объектах обусловлена динамическими параметрами (гидрохимический ре-
жим, морфометрические особенности, биотопические условия), изменяю-
щимися под влиянием природно-климатических и антропогенных факто-
ров. Полученные результаты гидробиологических исследований могут стать 
основой для дальнейшего изучения водоемов малой экологической емкости, 
расположенных на территории Ивано-Арахлейского заказника.
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СОРбЦИЯ ТЯжЕлыХ ЦВЕТНыХ мЕТаллОВ 
ИЗ ВОДНыХ РаСТВОРОВ ЗЕРНИСТымИ 

ФИлЬТРуЮЩИмИ маТЕРИаламИ  
На ОСНОВЕ кРЕмНИСТыХ пОРОД

© 2018 г. А.Ф. Никифоров1, А.С. Кутергин1, А.Ф. Низамова1,  
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Ключевые слова: природные сорбенты, вода, тяжелые цветные металлы, кинети-
ка, изотермы сорбции, физическая сорбция, хемосорбция, источники водоснабже-
ния, сточные воды.

Водный фактор играет важную роль в формировании здоровой среды оби-
тания человека. Вследствие неблагоприятного антропогенного воздействия на 
окружающую среду поверхностные и подземные источники водоснабжения за-
грязнены соединениями тяжелых металлов. Наиболее перспективными мате-
риалами для очистки природных и сточных вод от этих ингредиентов являются 
кремнистые породы. 

В статье представлены результаты определения физико-химических и эксплу-
атационных свойств кремнистых пород. Показано, что кремнистые породы отве-
чают требованиям, предъявляемым к фильтрующим материалам. Для изучения 
природы сорбционных процессов использованы методы физико-химического 
анализа. Методами потенциометрического титрования и ИК-спектроскопии 
впервые установлено, что кремнистые породы содержат в своем составе фикси-
рованные функциональные ионообменные группы и являются слабокислотны-
ми катионитами. Кроме хемосорбции ионы тяжелых металлов взаимодействуют 
с кремнистыми породами за счет проявления сил физической природы. Наи-
больший вклад в поглощение соединений тяжелых металлов фильтрующими 
материалами вносит физическая сорбция, о чем свидетельствуют низкие вели-
чины энергии активации процесса – от 3 до 8 кДж/моль. По результатам экспери-
ментов рассчитаны параметры сорбции ионов тяжелых металлов кремнистыми 
породами в статических и динамических условиях. Установлено влияние соле-
содержания и величины рН водной фазы на процесс сорбции. Определены опти-
мальные условия регенерации отработанных кремнистых пород. Полученные но-
вые данные о закономерностях сорбции катионов тяжелых металлов зернистыми 
фильтрующими материалами свидетельствуют о принципиальной возможности 
их применения для очистки природных и сточных вод.

DOI: 10.35567/1999-4508-2018-2-7
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ВВЕДЕНИЕ
Ухудшение качества воды в поверхностных и подземных источниках и 

повышение требований к воде, подаваемой для питьевых нужд населению, 
заставляет искать возможность совершенствования методов ее очист-
ки. Водный фактор играет важную роль в формировании здоровой среды 
обитания человека – от его прямого или косвенного воздействия зависят 
условия жизни и здоровье населения. Основной объем питьевой воды для 
водоснабжения города получают из рек и других поверхностных водных 
объектов. Однако по причине антропогенного влияния большинство из 
них оказываются загрязненными. В результате сбросов промышленных и 
ливневых сточных вод в воде водоемов появляются, помимо всего прочего, 
соединения тяжелых металлов. Причем речь идет о существенных превы-
шениях установленных нормативов (ПДК), в связи с чем вода из поверх-
ностных источников без специальной подготовки становится непригодной 
для питьевых целей. Опасна она и для гидробионтов [1–3]. Например, во-
круг медеплавильных заводов из-за сильного загрязнения почв и водных 
объектов соединениями тяжелых металлов образуются геохимические 
аномалии [4, 5].

Анализ изменения качества поверхностных природных вод указывает на 
постепенное увеличение содержания солей тяжелых металлов в водоемах и 
водотоках. Среди методов защиты водных объектов от соединений тяжелых 
металлов важнейшим является сорбционный метод с использованием при-
родных неорганических сорбентов [6–8]. Природные неорганические сор-
бенты, в частности, материалы на основе кремнистых пород (дисперсных 
кремнеземов), обладают повышенной избирательностью к катионам метал-
лов, имеют микрозернистое и скрытокристаллическое строение, что позво-
ляет ожидать высокую эффективность их применения в процессах очистки 
природных и сточных вод. Они в десятки раз дешевле искусственных ор-
ганических и неорганических сорбентов, что при масштабном загрязнении 
водных объектов является важным экономическим преимуществом.

Дисперсные кремнеземы имеют осадочное происхождение. Они от 10 
до 95 % состоят из гидратной формы кремнезема хSiO2∙ yH2O (где х >> y), со-
держащей различные примеси минерального и органического происхожде-
ния. Различают три вида кремнистых пород: диатомиты, трепелы и опоки 
(табл. 1).

В отличие от диатомитов и трепелов опоки отличаются высокой прочно-
стью и на уровне средней пористости обладают развитой удельной поверх-
ностью. Данные свойства кремнистых пород открывают широкие возмож-
ности для их применения в качестве сорбентов для защиты водных объектов 
от загрязнения соединениями металлов техногенного происхождения. 

Сорбция тяжелых цветных металлов из водных растворов зернистыми 
фильтрующими материалами на основе кремнистых пород
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Таблица 1. Физические свойства кремнистых пород 

Показатель Диатомиты Трепелы Опоки

Объемная масса, г/см3 0,25–0,70 0,7–1,2 1,1–1,6

Плотность, г/см3 1,03–2,20 2,20–2,50 2,30–2,35

Общая пористость, % 65–92 60–64 25–55

Эффективный размер пор, нм 100 – 3–5

Удельная поверхность, м2/г 20–50 – 110

Прочность, МПа 0,5–3,0 – 20–30

Огнеупорность, °С 1150–1600 1150–1600 –

Цель данной работы – определение эксплуатационных и сорбционных 
характеристик кремнистых пород в процессах их взаимодействия с тяже-
лыми металлами.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
В качестве коллекторов меди, никеля и цинка изучены сорбенты АС и 

МС. Сорбенты АС и МС изготовлены на базе опок Сухоложского месторож-
дения ЗАО «Алсис» (г. Екатеринбург). Химический состав сорбентов АС и 
МС представлен в табл. 2. 

Таблица 2. Химический состав сорбентов

Сорбент

Химический состав, %

SiO2 MgO Fe2O3 Al2O3
Остальные 

примеси
Силикатный  

модуль SiO2/Al2O 

Сорбент МС 43 – 47 43 – 47 4 – 5 2,5 – 3,0 Менее 0,5 16,36

Сорбент АС 78 0,5 5 7 9,5 11,14

Монтмориллонит 50,48 1,8 6,84 18,21 22,7 2,77

Клиноптилолит 48,54 1,10 0,86 11,24 38,26 4,32

Силикатный модуль у кремнистых пород намного значительнее, чем у 
глин и цеолитов. Содержание кремния в сорбенте АС в 1,5–2 раза превы-

А.Ф. Никифоров, А.С. Кутергин, А.Ф. Низамова,  
И.М. Фоминых, К.И. Трифонов
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шает его содержание в сорбенте МС. В сорбенте МС, в отличие от сорбента 
АС, отмечается повышенное количество магния. Гранулометрический со-
став сорбентов относительно однороден: наибольший процент составляют 
частицы размером от 1,4 до 2,0 мм. Плотность (0,68–1,25 т/м2) и пористость 
(46–52 %) кремнистых пород примерно одинаковы и сопоставимы с плотно-
стью и пористостью известных сорбентов. Для использования рассматри-
ваемых сорбентов при водоочистке нет необходимости в их фракциониро-
вании с целью удаления слишком мелких и слишком крупных фракций. 

Сорбенты на основе кремнистых пород являются механически прочны-
ми материалами. Их измельчаемость, истираемость и условная механиче-
ская прочность составляют 0,04–0,19 %, 0,01–0,06 % и 0,75–0,79 % соответ-
ственно. Наименьшие измельчаемость и истираемость имеет сорбент АС. 
Физико-химические и эксплуатационные показатели исследуемых матери-
алов определяли по методикам, описанным в [9]. 

Кремнистые породы химически устойчивы в нейтральных средах. При 
длительном контакте сорбентов с водной фазой миграции веществ из твер-
дой фазы в жидкую не происходит, ее санитарно-гигиенические показатели 
не превышают нормируемых величин и соответствуют СанПиН 2.1.4.1074-01. 

Радиационно-гигиеническая оценка сорбентов АС и МС проведена в со-
ответствии с НРБ-99 по величине эффективной удельной активности есте-
ственных радионуклидов. Величина эффективной удельной активности 
сорбентов составляет ~ 87 Бк/кг, что позволяет отнести исследуемые мате-
риалы к радиационно безопасным веществам. Сорбенты отвечают требо-
ваниям, предъявляемым к фильтрующим материалам. 

Термическую устойчивость сорбентов АС и МС определяли на основе 
данных термографического анализа. Термографированию подвергали об-
разцы сорбента АС на дериватографе фирмы «МОМ» (Венгрия). Термогра-
фические кривые (кривые ДТА) показывают, что температура основного 
эффекта лежит в области 80–120 ºС. Кривые ДТА исходного сорбента и 
продукта его сорбционного взаимодействия с цезием и стронцием имеют 
ярко выраженные эндоэффекты при температуре 100 °С, что связано с уда-
лением воды из твердой фазы материала. Кроме указанного эндоэффекта, 
во всем исследуемом диапазоне температур других термоэффектов на кри-
вых ДТА не обнаружено. На основании данных термогравиметрического 
анализа установлено, что кремнистые породы не изменяют своей структу-
ры вплоть до 700 ºС. 

Полученные зависимости изменения величины рН от количества добав-
ляемой щелочи (кривые потенциометрического титрования) свидетельству-
ют о том, что сорбенты АС и МС имеют в своем составе функциональные 
ионообменные группы. Сорбенты можно отнести к группе слабокислот-

Сорбция тяжелых цветных металлов из водных растворов зернистыми 
фильтрующими материалами на основе кремнистых пород
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ных катионитов. Сильнокислотные катиониты имеют длительный период 
постоянного увеличения значения рН. Затем с наступлением насыщения 
функциональных групп наблюдается резкий подъем значения рН. Слабо-
кислотные катиониты, какими являются рассматриваемые сорбенты, не 
имеют длительного интервала постоянного увеличения величины рН, а на-
сыщение сорбента происходит очень быстро [10].

ИК-спектроскопия имеет большое значение в исследовании структу-
ры молекул. Ее применение в изучении химии поверхности предоставило 
один из наиболее прямых способов наблюдения взаимодействий и пре-
вращений, протекающих на поверхности при адсорбции, а также опреде-
ления структуры адсорбционных комплексов. Термин «адсорбционный 
комплекс» имеет широкий смысл и используется для обозначения молекул 
в состоянии физической адсорбции или хемосорбции, а также химических 
соединений, образующихся на поверхности в результате реакций.

В очень редких случаях можно, базируясь только на данных ИК-
спектров, четко разграничить хемосорбцию и физическую сорбцию. В 
основном взаимодействие адсорбированных молекул с поверхностью в 
случае физической адсорбции проявляется в сравнительно небольшом 
смещении полос поглощения колебательного спектра адсорбированных 
молекул и поверхностных химических соединений в сторону более низких 
частот. Хемосорбция и образование поверхностных комплексов характе-
ризуются гораздо более значительными изменениями спектра. В этом слу-
чае наблюдается исчезновение некоторых имеющихся и появление в спек-
тре ряда новых полос поглощения.

Для получения колебательных спектров поглощения были взяты наве-
ски исходных и отработанных сорбентов. Спектрографирование осущест-
вляли на двухлучевом спектрофотометре UR-20 в интервале 1000–3400 см-1. 
Образцы для спектров готовили способом прессования с КBr препаратов 
исходных сорбентов и продуктов их сорбционного взаимодействия с тяже-
лыми металлами.

Практически полная идентичность полученных спектров как в отно-
шении интенсивности, так и положения основных полос поглощения сви-
детельствует в пользу небольших взаимодействий и превращений, проте-
кающих на границе раздела твердой и жидкой фаз (физическая сорбция). 
Вместе с тем, частично медь (2+) образует с функциональными ионообмен-
ными группами сорбента более прочные связи (химическая сорбция). На 
этот тип взаимодействия указывает эффект уменьшения интенсивности 
полос поглощения 1070–1065 см-1 и 1045–1040 см-1 в образце сорбента по-
сле его обработки раствором меди (2+). Полосы ответственны за колебания 
первичных и вторичных гидроксильных групп [11, 12]. 

А.Ф. Никифоров, А.С. Кутергин, А.Ф. Низамова,  
И.М. Фоминых, К.И. Трифонов
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Таким образом, основываясь на результатах ИК-спектроскопии, мож-
но утверждать, что преобладающим типом взаимодействия между сорба-
том и сорбентом в исследуемых системах является физическая сорбция. 
Установлен также слабо выраженный эффект поглощения тяжелых ме-
таллов за счет хемосорбции. 

Исследование процесса сорбции катионов тяжелых цветных металлов 
в статических условиях проводили методом отдельных навесок. Навеску 
сорбента погружали в модельный раствор объемом 100 мл с определенной 
концентрацией по иону металла, раствор периодически перемешивали. 
Опыты проводили на модельных растворах, приготовленных из реактивов 
квалификации не ниже «Ч.Д.А.». Необходимую величину рН устанавли-
вали добавлением HCl (1н) или NaOH (01н). По окончании процесса сорб-
ции растворы отделяли от твердой фазы фильтрованием через бумажный 
фильтр. Для приготовления модельных растворов применяли сульфаты 
меди, никеля и цинка, навески которых растворяли в дистиллированной 
воде, получая раствор с необходимой концентрацией. Контроль за полно-
той извлечения катионов металлов осуществляли комплексонометриче-
ским методом [13]. Титрование проводили с использованием микробю-
ретки: скорость титрования – 0,01 л/с; объем капли – 0,01 мл. Титровали 
стандартным раствором Трилона Б (ЭДТА), приготовленным из фиксанала. 
Концентрацию катионов металлов рассчитывали по закону эквивалентов. 
Зависимость остаточной концентрации соединений металлов от времени 
контакта фаз получена при периодическом перемешивании. Общая про-
должительность контакта фаз составляла не более 8 ч.

В качестве водной фазы брали дистиллированную воду с рН=5,5. Темпе-
ратура растворов составляла 18–20 °С. Эффективность процесса оценивали 
степенью извлечения металла из раствора и временем протекания процес-
са (τ). При определении степени сорбции (S, %) в каждом опыте проводили 
не менее 2–3 параллельных замеров концентрации извлекаемого металла в 
исходном растворе и в растворе после опыта.

По описанной выше методике находили константу скорости (k) про-
цесса сорбции металлов сорбентами МС и АС при температурах 10, 18 
и 23 ºС. Термостатирование осуществляли с помощью термостата ТС  
1/80 СПУ. Для интерпретации экспериментальных данных применяли 
графический метод (метод Аррениуса) [14]. Значения константы скорости 
приведены в табл. 3. 

Данные, представленные в табл. 3, показывают, что константа скорости 
незначительно увеличивается с повышением температуры. Расчеты энер-
гии активации для сорбента МС дают величину 8,03; 3,9 и 2,7 кДж/моль 
(медь(2+), никель(2+) и цинк(2+) соответственно), для сорбента АС 5,1; 3,8 и 
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2,9 кДж/моль. Значение энергии активации не превышает 20 кДж/моль, что 
свидетельствует о преобладании физической сорбции. При наличии ион-
ного обмена значения энергии активации повышаются, т. к. на образование 
прочных хелатных связей затрачивается больше энергии.

Таблица 3. Константы скорости процесса сорбции металлов  
для сорбентов при различных температурах

Сорбент Металл
Константа скорости k ∙ 10-4, с-1

10 °С 18 °С 23 °С

МС

Cu 1,5 1,9 2,1

Ni 2,1 2,4 2,6

Zn 1,6 1,7 1,8

АС

Cu 1,3 1,4 1,6

Ni 1,1 1,1 1,2

Zn 1,5 1,6 1,7

Основные сведения о сорбционных свойствах материала и характере 
сорбции на нем определенных веществ могут быть получены при анализе 
изотерм сорбции, характеризующих зависимость сорбционной способно-
сти материала (Сс) от концентрации сорбируемого компонента в растворе 
(Ср) при постоянной температуре [15]. 

На рис. 1 представлены изотермы сорбции меди, никеля и цинка на 
сорбентах МС и АС. Вид полученных изотерм соответствует классу С по 
классификации Смита [16]. В интервале начальных концентраций катио-
нов металлов до 10–15 мг/л их сорбированное количество растет и дости-
гает предела при 20 мг/л, далее остается постоянным. Это означает, что 
все сорбционные центры заняты и дальнейшее поглощение становится 
невозможным.

Изотермы сорбции обрабатывали при помощи уравнения Лэнгмюра:

,                                                   (1)

где Ср – равновесная концентрация катионов металла в растворе, мг/л;
Cc – концентрация катионов металла в твердой фазе, мг/г;
Г∞ – предельная емкость сорбента, мг/г;
К – константа сорбционного равновесия, л/мг. 

А.Ф. Никифоров, А.С. Кутергин, А.Ф. Низамова,  
И.М. Фоминых, К.И. Трифонов
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Рис. 1. Изотермы сорбции катионов металлов сорбентами: а – АС; б – МС:  
Сс – концентрация металла в твердой фазе; Ср – равновесная концентрация ка-

тионов металла в растворе; dзерна = 0,7 мм; С кат.металла исх = 50 мг/л.

Рис. 2. Изотермы сорбции катионов металлов сорбентами: а – медь;  
б – никель: dзерна = 0,7 мм; Сметалла исх = 50 мг/л.

В линеаризованном виде изотермы сорбции ионов меди и никеля при-
ведены на рис. 2.

В ходе обработки экспериментальных данных предельная емкость сор-
бента МС равна, мг/г: 4,4 (Ni2+); 3,8 (Cu2+) и 9,8 (Zn2+); для сорбента АС –  
3,2 (Ni2+); 3,4 (Cu2+) и 7,6 (Zn2+). Следовательно, можно построить следующие 
ряды селективности для катионов извлекаемых металлов: Cu < Ni < Zn для 
сорбента МС и Ni < Cu < Zn для сорбента АС. Полученная для сравнения ста-
тическая емкость клиноптилолита в аналогичных условиях равна 1,7 мг/г.
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Для выяснения лимитирующей стадии диффузии построены зависимо-
сти F – τ 1/2 (рис. 3), где τ – время проведения процесса, мин; F – безразмер-
ная величина, характеризующая степень достижения адсорбционного рав-
новесия [14]. Из экспериментальных кинетических кривых сорбции были 
взяты несколько значений F, для которых с помощью номограмм определе-
ны значения критерия монохромности B (безразмерный параметр). 
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Рис. 3. Кинетические кривые сорбции катионов металлов в координатах  
F – τ 1/2: а – медь; б – никель; dзерна = 0,7 мм; Сметалла исх = 50 мг/л.

Графики в координатах Bτ – τ для обоих сорбентов получились в виде 
прямых (рис. 4), что позволяет говорить о гелевом механизме диффузии. 
Процессы, лимитирующиеся внутренней диффузией, нельзя интенсифи-
цировать повышением скорости пропускания раствора и увеличением его 
концентрации.

По уравнениям, описанным в [14], определяли коэффициент диффузии 
и время полуобмена. Среднее значение Dг для обычных ионитов составляет 
10-8 – 10-9 см2/с. Для сорбента МС Dг = 4,5 · 10-8 см2/с. Время полуобмена (по 
аналогии с ионитами) – 54 мин. Для сорбента АС Dг = 1,9 · 10-8 см2/с. Время 
полуобмена составляет 122 мин.

Эффективность процесса сорбции в значительной степени зависит от 
рН обрабатываемого раствора. Реакция среды сказывается как на химиче-
ской форме находящегося в растворе катионов металла, так и на сорбци-
онной способности сорбента. В слабокислых водных растворах катионы 
металлов находятся в истинно-растворенном состоянии – форме гидра-
тированных катионов [Me(H2O)n]

z+ и гидроксокомплексов переменного со-
става [Me(H2O)n-x(OH)x]

(z-x)+. При понижении концентрации ионов водорода 
в растворе катионы металлов ступенчато гидролизуются с образованием 
нерастворимых гидроксидов.

А.Ф. Никифоров, А.С. Кутергин, А.Ф. Низамова,  
И.М. Фоминых, К.И. Трифонов
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Исследование влияния величины рН на степень сорбции (S) ионов ме-
таллов проводили в диапазоне рН от 1 до 9,2. Чтобы исключить влияние 
на степень сорбции фильтрации сорбентами нерастворимых гидроксидов, 
эксперимент осуществляли только после предварительной фильтрации 
проб. Экспериментальные данные приведены на рис. 5 .

Рис. 4. Кинетические кривые сорбции катионов металлов в координатах  
Bτ – τ: а – медь; б – никель; dзерна = 0,7 мм; Сметалла исх = 50 мг/л.

Рис. 5. Зависимость степени сорбции катионов металлов от рН сорбентами:  
а – АС; б – МС; Сметалла = 50 мг/л; mсорб. = 1 г; τ = 480 мин.

Сорбция тяжелых цветных металлов из водных растворов зернистыми 
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Представленные на рис. 5 результаты показывают, что при сорбции на 
сорбенте АС до рН 5,0–6,0 по эффективности извлечения металлы обра-
зуют ряд: Cu > Ni > Zn. При рН 5,0–6,0 этот ряд обращается и по степени 
извлечения металлы располагаются в следующий ряд: Ni > Cu > Zn. Для 
сорбента МС ряд Cu > Ni > Zn не изменяется на всем интервале рН.

Представляет интерес выяснить конкурентное влияние добавок раз-
личных солей на сорбцию ионов исследуемых металлов изучаемыми сор-
бентами. Оценили влияние солей (NaCl и CaCl2) на сорбцию катионов меди, 
цинка и никеля. Общий вид зависимостей влияния добавляемых солей на 
степень сорбции ионов никеля представлен на рис. 6. Аналогичные зависи-
мости были получены для меди и цинка.

Анализ результатов этих исследований показал, что во всех случа-
ях наличие в растворе конкурирующего электролита снижает величину 
сорбции металлов. Следовательно, можно рекомендовать предваритель-
ное обессоливание очищаемых вод, например, с применением мембран-
ной фильтрации. Очистка больших объемов загрязненных природных 
вод должна быть организована по принципу непрерывного процесса. На 
практике это возможно реализовать, используя метод сорбции в динами-
ческих условиях. 

Для определения динамических сорбционных показателей использо-
вали модель водоочистного фильтра. Выходные кривые сорбции металлов 
получены в следующих условиях: в колонку диаметром 10 мм загружали 
сорбент, промывали дистиллированной водой объемом 10 л, заливали 
дистиллированной водой на 2 сут, после чего устанавливали определен-
ную скорость поступления раствора соли металла. Пробы отбирали по  
50 мл и в них определяли остаточное содержание ионов металлов. Загрузка 
сорбентов составляла 14 г.

На рис. 7 показаны выходные кривые сорбции меди сорбентами МС и 
АС. Аналогичные зависимости были получены для никеля и цинка. Коли-
чество проб на графиках (N) указано по оси x. Графики с высокой степенью 
достоверности (R2) аппроксимируются, что облегчает задачу нахождения 
полной динамической емкости опоки. На каждом графике показаны поли-
номинальные линии аппроксимации. Выходные кривые отмечены пункти-
ром, линии приближения – сплошной линией

Значения относительной скорости обмена представлены в табл. 4. Полу-
ченная небольшая разница между относительными скоростями обмена при 
увеличении скорости пропускания раствора с 50 до 72 мл/ч позволяет сде-
лать вывод о том, что кинетика процесса лимитируется не подводом веще-
ства, а диффузией внутри пор сорбента. Выходные кривые, полученные при 
скорости 180 мл/ч, показали, что при этой скорости пропускания раствора 

А.Ф. Никифоров, А.С. Кутергин, А.Ф. Низамова,  
И.М. Фоминых, К.И. Трифонов
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относительная скорость обмена значительно снижается. Сорбенты при та-
кой скорости фильтрования не успевают насыщаться, что свидетельствует 
о необходимости определения лимитирующей скорости фильтрования. 
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Рис. 6. Влияние содержания электролитов в растворе на степень сорбции  
катионов никеля сорбентами: а – АС; б – МС; СNi = 50 мг/л; mсорб. = 1г;  

рН = 5 т; S % – степень сорбции никеля.
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Рис. 7. Выходные кривые сорбции катионов меди сорбентами: а – АС;  
б – МС; N – число проб; Cр – равновесная концентрация ионов меди в пробе; 

Vпробы = 50 мл; w = 50 мл/ч, mсорб = 14 г.
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Таблица 4. Значения относительной скорости обмена  
при различных скоростях пропускания раствора

О
тн

ос
ит

ел
ьн

ая
  

ск
ор

ос
ть

 о
бм

ен
а 

v, 
%

Сорбент Катионы металлов
Скорость подачи раствора 

50 мл/ч 72 мл/ч 180 мл/ч 

МС

Cu 28,6 26,7 13,3

Ni 30,8 27,3 18,2

Zn 38,5 28,3 11,1

АС

Cu 33,3 31,2 18,7

Ni 23,1 20 12,5

Zn 26,3 21,4 13,3

Полная динамическая емкость и емкость до «проскока» были пересчи-
таны на единицу массы сорбентов. Данные, представленные в табл. 5 и 6, 
показывают, что максимальная емкость (ДОЕ) сорбентов достигается при 
скорости подачи раствора 50 мл/ч. Ряды селективности: Cu < Ni < Zn для 
сорбента МС; Zn < Cu < Ni для сорбента АС. 

Таблица 5. Емкость сорбента МС в пересчете на 1 г сорбента

Емкость сорбентов, 
мг/г

Катионы 
металлов

Скорость подачи раствора, мл/ч

50 72 180

ПДОЕ 

Cu 2,6 2,5 2,3

Ni 1,75 1,75 1,25

Zn 2,7 1,5 0,9

ДОЕ

Cu 0,3 0,34 0,32

Ni 0,64 0,43 0,32

Zn 1,43 0,45 0,36

Динамическая емкость сорбентов МС и АС по отношению к ионам ни-
келя при температуре 20 °С, скорости подачи раствора 50 мл/ч и начальной 
концентрации катионов металла 36 мг/л составила соответственно 1,75 и 
1,43 мг на 1 г сорбента, статическая емкость – 4 и 3,4 мг/г. В динамическом 
режиме реализуется 43,7 % емкости по сравнению со статическим режимом 
для сорбента МС и 42 % – для сорбента АС. Таким образом, в отношении 
реализации динамической емкости сорбент АС незначительно уступает 
сорбенту МС.

А.Ф. Никифоров, А.С. Кутергин, А.Ф. Низамова,  
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Таблица 6. Емкость сорбента АС в пересчете на 1 г сорбента

Емкость сорбентов, 
мг/г

Катионы 
металлов

Скорость подачи раствора, мл/ч

50 72 180

ПДОЕ 

Cu 2,2 2,9 2,0

Ni 1,43 0,98 0,875

Zn 1,25 0,89 0,8

ДОЕ

Cu 0,25 0,3 0,21

Ni 0,43 0,32 0,17

Zn 0.22 0,21 0,5

Степень вымывания катионов тяжелых металлов из АС и МС после их 
насыщения извлекаемыми компонентами определяли в динамических 
условиях дистиллированной водой и 0,1 М раствором соляной кислоты 
(скорость пропускания раствора 50 мл/ч). Для десорбции металлов из твер-
дой фазы требуется ~ 12 колоночных объемов воды (один колоночный объ-
ем воды составляет ~ 10 см3). В этих условиях степень вымывания катио-
нов тяжелых металлов равна 25 %, что указывает на физическую природу 
взаимодействия сорбата и сорбента.

Для полной десорбции катионов тяжелых металлов из кремнистых 
пород следует осуществить фильтрование через колонку ~ 3 колоночных 
объемов 0,1 М раствора соляной кислоты. Следовательно, помимо сил фи-
зической природы, при взаимодействии сорбата и сорбента имеет место 
хемосорбция.

Сорбционные методы очистки экономически целесообразны лишь при 
условии многократного использования сорбентов. В узел любой техноло-
гической схемы сорбционной очистки сточных вод, как правило, включа-
ют блок регенерации отработанного сорбента. Однако в случае применения 
дешевых кремнистых пород регенерацию сорбентов проводить нецелесоо-
бразно, поскольку при этом образуется большой объем кислых растворов 
с незначительной концентрацией катионов тяжелых металлов. В дальней-
шем для переработки этих растворов потребуется дорогостоящая много-
ступенчатая технология очистки сточных вод.

 Менее затратным вариантом обращения с отработанными сорбентами 
является их захоронение в специализированных хранилищах. Для сохра-
нения высокой степени удержания катионов тяжелых металлов в сорбентах 
последние должны быть обработаны специальными реагентами.

Сорбция тяжелых цветных металлов из водных растворов зернистыми 
фильтрующими материалами на основе кремнистых пород
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ВЫВОДЫ
Изучена сорбция катионов меди, никеля и цинка в статических и ди-

намических условиях. Расчет энергии активации сорбционного процесса 
показал, что в рассматриваемой системе преобладает физическая сорбция. 
Энергия активации процесса сорбции 3–8 кДж/моль. Невысокие значения 
энергии активации указывают на внутридиффузионный механизм извле-
чения тяжелых металлов. 

В результате обработки изотерм сорбции определена предельная ем-
кость сорбентов, мг/г: 4,4 (Ni); 3,8 (Cu) и 9,8 (Zn); для сорбента АС – 3,2 (Ni); 
3,4 (Cu) и 7,6 (Zn). Построены ряды селективности для извлекаемых ме-
таллов: Cu < Ni < Zn для сорбента МС и Ni < Cu < Zn для сорбента АС. При 
изучении влияния величины рН на степень сорбции металлов определены 
следующие ряды селективности: для сорбента АС – Cu > Ni > Zn, начиная с 
рН 5,0–6,0 этот ряд обращается и по степени извлечения металлы распола-
гаются в следующий ряд: Ni > Cu > Zn. Для сорбента МС ряд Cu > Ni > Zn не 
изменяется на всем интервале рН.

 Исследование влияния добавок солей на степень сорбции металлов по-
казало, что во всех случаях наличие в растворе конкурирующего электро-
лита снижает величину сорбции металлов.

При проведении сорбции в динамических условиях была рассчитана 
полная динамическая емкость сорбентов и емкость до «проскока». Показа-
но, что максимальная емкость достигается при скорости подачи раствора 
50 мл/ч. Построены ряды селективности: Cu < Ni < Zn – для сорбента МС; 
Zn < Cu < Ni – для сорбента АС.

В динамическом режиме реализуется 30–80 % емкости по сравнению со 
статическим режимом для сорбента МС и 16–68 % для сорбента АС. Та-
ким образом, в отношении реализации динамической емкости сорбент АС 
уступает сорбенту МС. 

Исследование регенерации сорбентов подтверждает предположение о 
том, что в процессе фиксации тяжелых металлов на поверхности сорбен-
тов МС и АС помимо физической сорбции имеет место хемосорбция. Уста-
новлено, что максимальная эффективность сорбции меди, никеля и цин-
ка достигается в нейтральных и слабощелочных растворах. Коэффициент 
распределения металлов в системе сорбент МС – дистиллированная вода 
составляет 0,9 ∙ 103 мл/г, в системе сорбент АС – дистиллированная вода 
0,8 ∙ 103 мл/г.

Полученные результаты могут быть использованы при обосновании и 
разработке технических решений для очистки природных и сточных вод 
от тяжелых металлов.

А.Ф. Никифоров, А.С. Кутергин, А.Ф. Низамова,  
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ЭРОЗИОННыЕ, РуСлОВыЕ И уСТЬЕВыЕ 
пРОЦЕССы: пРОблЕмы И НаучНО-

мЕТОДИчЕСкИЕ пОДХОДы к ИХ РЕШЕНИЮ  
В РамкаХ ДЕЯТЕлЬНОСТИ мЕжВуЗОВСкОгО 

кООРДИНаЦИОННОгО СОВЕТа

© 2018 г. К.М. Беркович, д-р геогр. наук, Научно-исследовательская 
лаборатория эрозии почв и русловых процессов им. Н.И. Маккавеева, 
Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,  
Москва, Россия
А.М. Гареев, д-р геогр. наук, заведующий кафедрой гидрометеорологии 
и геоэкологии, географический факультет, Башкирский государственный 
университет, г. Уфа, Республика Башкортостан

Эрозионные, русловые и устьевые процессы развиваются  
в условиях сложного взаимодействия большой совокупности 
естественных и антропогенных факторов. Соответственно,  

их изучение сопряжено с решением вопросов и проблем  
на уровне междисциплинарного согласования научно-методических 

подходов, характерных для географической, геологической, 
гидрометеорологической, геоморфологической и других наук  
с учетом как социально-экономических, так и экологических 

последствий их взаимодействия.

Именно это положение легло в основу деятельности Научно-коорди-
национного совета – объединения ученых и специалистов, работающих в 
государственных, педагогических, гидрометеорологических, технических, 
транспортных и сельскохозяйственных университетах, академиях и инсти-
тутах, занимающихся различными аспектами функционирования водных 
потоков и практического использования закономерностей эрозионных, 
русловых и устьевых процессов. Диапазон задач, решаемых учеными ву-
зов, чрезвычайно широк: в их числе – фундаментальные проблемы теории 
процессов, их пространственного разнообразия, вопросы динамики русло-
вых потоков, гидравлики потоков, стока наносов и деформаций русел рек 
и каналов, склонового и речного стока как факторов эрозии почв и русло-
вых процессов, инженерные, агротехнические, природооохранные задачи. 
Объединение ученых различных специальностей существенно расширяет 
рамки осмысления проблем, обеспечивает взаимопонимание и совместную 
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работу представителей географических, технических, сельскохозяйствен-
ных и других наук для комплексного решения практических задач.

Участники юбилейного ХХХ пленарного совещания  
Научно-координационного совета, 2015 г.

Межвузовский совет имеет длительную историю становления и ши-
рокий диапазон деятельности. Учитывая большой научно-практический 
потенциал, накопленный в высшей школе еще в 1970-е годы, назрела не-
обходимость координации деятельности вузов в области исследований 
эрозионно-аккумулятивных процессов, согласования программ и планов 
научно-исследовательских работ, обмена информацией. Усилия по объеди-
нению ученых вузов, имеющих большой научно-практический потенциал, 
в то время предпринимались по инициативе проблемной лаборатории эро-
зии почв и русловых процессов МГУ, научным руководителем которой был 
профессор Н.И. Маккавеев.

Систематической совместной работе ученых высшей школы по пробле-
мам эрозионных, русловых и устьевых процессов положило начало первое 
координационное совещание, состоявшееся в декабре 1986 г. в Томском 
государственном университете и объединившее представителей 17 вузов 
страны. У истоков создания современного Научно-координационного со-
вета кроме Московского государственного университета и Российского 
гид рометеорологического университета стояли высшие учебные заведения 
Волго-Уральского региона: Казанский, Башкирский, Пермский, Удмурт-
ский государственные университеты, а также Томский государственный 
университет, Волжская и Новосибирская академии водного транспорта.

Эрозионные, русловые и устьевые процессы: проблемы и научно-
методические подходы к их решению в рамках деятельности 

межвузовского координационного совета
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Работой Совета руководит президиум, состоящий из авторитетных уче-
ных разных вузов. Его задачей является решение организационных вопро-
сов и текущих задач, подготовка материалов к совещаниям, утверждение 
планов работы, подготовка рекомендаций к изданию научных трудов. Для 
совершенствования работы с молодыми учеными, привлечения их к дея-
тельности Совета в 2003 г. при президиуме создана молодежная секция.

Основным видом деятельности Научно-координационного совета яв-
ляется проведение пленарных научно-координационных совещаний, ор-
ганизуемых ежегодно на базе одного из высших научных учреждений. 
Для обеспечения эффективного обмена информацией между участника-
ми, координации и распространения информации среди студентов и со-
трудников конкретного вуза, специалистов отрасли региона на совещани-
ях, как правило, рассматривается максимально широкий, практически не 
ограниченный спектр проблем, так или иначе связанных с эрозионными 
и русловыми процессами. По итогам научно-координационных совещаний 
регулярно издаются труды в виде сборников тезисов докладов, представ-
ляющих полную картину научных интересов и достижений того или ино-
го вуза. В течение многих лет развивается практика публикации докладов, 
представляющих в полном объеме наиболее значительные результаты ис-
следований, выполненных учеными вузов. На основе полученной инфор-
мации предлагается та или иная форма взаимодействия вузов по решению 
аналогичных проблем.

Еще одним направлением работы Научно-координационного совета 
являются тематические совещания. Они посвящены обычно одному из 
аспектов эрозионно-аккумулятивных процессов, который приобретает 
особую актуальность, требует согласованных действий исследователей. 
Тематические совещания проходят по принципу «круглого стола», обеспе-
чивая дискуссию, широкий обмен мнениями и максимальное согласование 
точек зрения по конкретным вопросам. К этому следует добавить еще не-
сколько встреч, которые задумывались как тематические, но впоследствии 
превратились в международные семинары и научно-технические совеща-
ния по водным путям. Например, российско-польско-украинский семинар 
по русловым процессам, начиная с 2000 г. организующийся один раз в два 
года последовательно в вузах каждой из стран-участниц. Состоявшиеся к 
настоящему времени пять научно-технических совещаний, организован-
ных совместно с Агентством морского и речного флота Минтранса России, 
были посвящены обсуждению роли исследований русловых процессов в 
современных условиях и их влиянию на состояние водных путей на реках. 
Материалы тематических семинаров и совещаний опубликованы в виде 
сборников научных статей.

К.М. Беркович, А.М. Гареев
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Важное место в работе Научно-координационного совета занимают ре-
гулярно проходящие семинары молодых ученых, в которых принимают 
участие также студенты-старшекурсники университетов страны. По итогам 
тематических совещаний и семинаров молодых ученых публикуются сбор-
ники статей. Высокий уровень представленных молодыми учеными докла-
дов, разнообразие их тематики свидетельствуют о подготовке достойной 
смены поколений ученых, преемственности подходов и методологии.

Семинар молодых ученых в Белгороде, 2014 г.

Научная экскурсия молодых ученых.

эрозионные, русловые и устьевые процессы: проблемы и научно-
методические подходы к их решению в рамках деятельности 

межвузовского координационного совета
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Некоторые из проведенных мероприятий объединялись вузами-
организаторами с другими, более широкими по тематике, научными кон-
ференциями: 4-й Всесоюзной конференцией «Закономерности проявле-
ния эрозионных и русловых процессов в различных природных условиях» 
(Москва, МГУ), Всероссийской конференцией «Современная география и 
окружающая среда (Казанский университет, г. Казань), Международной 
научно-практической конференцией «Теоретические и прикладные вопро-
сы изучения и использования почвенно-земельных ресурсов» (Белорусский 
государственный университет, г. Минск), Всероссийской научной конферен-
цией с международным участием «Эволюция эрозионно-русловых систем, 
ее хозяйственно-экономические и экологические последствия, прогнозные 
оценки и учет» (Башкирский государственный университет, г. Уфа).

Особое место в издательской деятельности Научно-координационного 
совета занимает подготовка сборников научных трудов «Эрозионные и 
русловые процессы», издающихся один раз в пять лет. В них включаются 
статьи, отражающие результаты многолетних исследований ученых раз-
личных вузов, занимающихся аналогичными проблемами или разными 
аспектами одной научной задачи. Например, вопросы влияния деятельно-
сти человека на речные русла в ходе их эксплуатации освещаются как гео-
графами, гидрологами, так и инженерами-гидротехниками. Результатом, 
как правило, является либо разработка метода расчета и прогноза, вери-
фикация имеющихся методов, либо объективная и адекватная оценка по-
следствий того или иного мероприятия.

Как результат координации, в ряде вузов были начаты исследования по 
новым для них направлениям. Так, в Башкирском, Удмуртском, Казанском 
и Пермском университетах стали проводиться стационарные и полустаци-
онарные наблюдения за динамикой русел, развитием оврагов, эрозионных 
процессов на склонах. Появились совместные публикации, подготовлен-
ные учеными разных вузов, в т. ч. различного профиля. Были согласованы 
и найдены общие решения по ряду научных проблем: заиления и пересыха-
ния малых рек, обеспечения гидроэкологической безопасности в нижних 
бьефах гидроузлов и при разработке русловых карьеров, оптимизации ра-
бот по регулированию русел судоходных рек, применению радиоизотопных 
метров в изучении эрозии почв, плоскостной, овражной эрозии и генезису 
овражно-балочной сети.

В настоящее время Научно-координационный совет объединяет уче-
ных и преподавателей более 60 высших учебных заведений России и за-
рубежных стран. При этом активное участие в его работе принимают 
ученые технических, аграрных, воднотранспортных вузов, что непо-
средственно влияет на внедрение научных разработок в инженерные 

К.М. Беркович, А.М. Гареев
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решения, а также стимулирует инженерное мышление у представителей 
географических наук.

Научная квалификация ученых, участвующих в координации, впечатля-
ет: это около 50 докторов наук и более 70 кандидатов наук. Широту тер-
риториального охвата научной координации характеризует состав вузов, 
в который входят ученые от Брянска и Курска до Новосибирска и Томска. 
Свой вклад вносят исследователи из Кракова и Быдгощи (Польша), Минска 
(Белоруссия); Киева, Львова и Луцка (Украина). 

Более чем 30-летняя деятельность Научно-координационного совета 
показывает, какой огромный научный потенциал сосредоточен в высшей 
школе, отражает содержание больших и серьезных исследований в универ-
ситетах, академиях и институтах по проблемам эрозионных и русловых 
процессов. Объединение ученых вузов России, участие в его работе зару-
бежных коллег позволяет согласовывать подходы и методы исследований 
эрозионных и русловых процессов. Более того, регулярный обмен научной 
информацией способствует появлению и развитию во многих вузах новых 
направлений исследований. Участие в координации ученых и специалистов 
разного профиля, представляющих географические, технические и аграр-
ные науки, создает условия для междисциплинарного развития учения об 
эрозионных и русловых процессах, решения фундаментальных научных 
проблем и прикладных инженерных задач. 

Объединение ученых вузов, занимающихся актуальной научной про-
блемой, позволяет использовать потенциал Научно-координационного со-
вета для подготовки специалистов в соответствии со спецификой того или 
иного вуза и по согласованным программам. В целом деятельность Научно-
координационного совета направлена на объединение мощного научного 
потенциала ученых вузов и его привлечение к решению конкретных задач, 
связанных с использованием водных и земельных ресурсов.

Эрозионные, русловые и устьевые процессы: проблемы и научно-
методические подходы к их решению в рамках деятельности 

межвузовского координационного совета
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Ушел из жизни заслуженный инженер Российской Федерации, 
академик Российской инженерной академии, инженер-гидротехник, 

президент Сети водохозяйственных организаций стран  
Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии (ВЕКЦА)  

Полад Аджиевич Полад-заде.
С именем этого человека связано развитие мелиорации и водного  
хозяйства в СССР. За годы его работы в руководстве Минводхоза 

страна вышла на передовые рубежи по темпам, масштабам и 
техническому уровню развития мелиорации, была создана  

система эффективного управления водными ресурсами.
Полад Аджиевич Полад-Заде был широко известен как исследователь 

и практик с поистине энциклопедическими знаниями и оригиналь-
ными новаторскими идеями. Многие годы специалистов РосНИИВХ 

связывало плодотворное научное сотрудничество и дружба с этим  
замечательным человеком – большим ученым, увлеченным  

и преданным своему делу профессионалом.
Трудно примириться с утратой, в сердцах друзей  

и коллег Полада Аджиевича живет память  
о признанном лидере водохозяйственной отрасли,  

человеке большой созидательной энергии и таланта.

памЯТИ пОлаДа аДжИЕВИча пОлаД-ЗаДЕ
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Вспоминает Виктор Абрамович Духовный, д-р техн. наук, директор НИЦ 
«Межгосударственной координационной водохозяйственной комиссии 
Центральной Азии по проблемам регулирования, рационального исполь-
зования и охраны водных ресурсов межгосударственных источников»:

«Прошло чуть более полутора лет, как я этими словами поздравлял 
моего друга, коллегу и многолетнего руководителя Полада Аджиевича 
Полад-Заде с 85-летием! Пятьдесят три года миновало с тех пор, когда мы 
подружились во время визита руководства «Главсредазирсовхозстроя» в 
Баку на конференцию по борьбе с засолением. Это было в 1965 году. Нас 
встречал молодой, очень представительный и привлекательный первый 
заместитель начальника «Кураараксводстроя» Полад Полад-заде. После 
совещания мы вместе ездили по Кура-Араксинской низменности, смотре-
ли водохозяйственные объекты, у нас нашлось много общих взглядов и ин-
тересов, мы обменялись адресами… Как оказалось – на всю жизнь. 

Через некоторое время в Москве состоялось совещание руководителей 
республиканских и крупных территориальных подразделений, которые 
Минводхоз Союза в начале своей деятельности проводил часто и актив-
но, мы встретились снова и позднее оказались вместе в составе делега-
ции СССР на Всемирном мелиоративном конгрессе. Так получилось, что 
жили в одном номере с Поладом, и это склеило нашу дружбу на всю жизнь. 
С тех пор, где бы я ни работал, в производственных эшелонах отрасли и 
в науке, всегда ощущал дружескую поддержку и внимание с его стороны. 
С ним всегда было легко и интересно сотрудничать, ибо по характеру и 
стилю работы Полад Аджиевич был новатором и творцом. Можно прямо 
сказать, что все новое и прогрессивное, чего добилась наша отрасль, было 
плодом его поисков, стремлений, организаторской и научно-технической 
инициативы. Производство современной дождевальной техники, дреноу-
кладчиков, напорных и малонапорных труб, заводы по изготовлению си-
стем капельного орошения, полимерных изделий для водного хозяйства, 
мощнейшая база по сборным изделиям и многое другое – все это стало 
визитной карточкой мелиорации и водного хозяйства страны. 

Огромный вклад внес Полад-Заде в организацию и развитие современ-
ного управления речными бассейнами, формирование системы бассейно-
вых управлений. После распада нашей единой страны Полад Аджиевич 
долго искал формы водного взаимодействия между водниками на про-
странстве СНГ, этот поиск увенчался успехом – в 2009 году было орга-
низовано сотрудничество водохозяйственных организаций стран Вос-
точной Европы, Кавказа и Центральной Азии под эгидой Международной 
сети водохозяйственных организаций. Полад был нашим признанным 
лидером и все мы – члены сети, а это 83 организации из 12 стран, – были 
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рады работать с ним на этом полезном поприще обмена информацией и 
взаимодействия водников.

Для всех, кто знал Полада, его внезапный уход – большая потеря. До 
последних дней он стремился решить две проблемы – привлечь внимание 
руководства страны к подъему и возрождению водного хозяйства и ме-
лиорации России и вернуться к проекту перераспределения части стока 
сибирских рек в сторону юга. Собирал материалы по опыту переброски 
стока и больших каналов по всему миру и собирался опубликовать книгу. 
Уверен, что сыновья Полада Аджиевича доведут этот замысел до конца.

В память о трудах Полада по привлечению внимания к реализации ве-
ликого проекта, которому он отдал много времени и сил, прилагаю к моим 
воспоминаниям записку, которую мы вместе с Поладом Аджиевичем стре-
мились донести до тех, кто принимает решения». 

О ПРОЕКТЕ ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЯ СТОКА ЧАСТИ СИБИРСКИХ РЕК  
В БАССЕЙН АРАЛЬСКОГО МОРЯ

Идеи привода части стока сибирских рек в Среднюю Азию предлагались 
еще в начале XX в., но рассматривались как проекты очень далекой перспек-
тивы. В 1968 г. на пленуме ЦК КПСС было дано поручение Государственно-
му комитету по науке и технике, министрам водного хозяйства, энергетики, 
сельского хозяйства, Академии наук и Академии сельскохозяйственных 
наук разработать план, охватывающий такие направления работ как ме-
лиорация земель, регулирование речного стока и переброска водных ре-
сурсов. Институт «Союзгипроводхоз» подготовил технико-экономическое 
обоснование, содержащее проработку этих направлений работ для периода 
с 1971 по 1975 гг. Данное ТЭО подтвердило, что в перспективе потребуется 
переброска части стока сибирских рек в бассейн Аральского моря, прибли-
зительно в 1995–2000 гг. Позже ЦК КПСС и Совет Министров СССР утвер-
дили это технико-экономическое обоснование. 

В 1973 г., по инициативе Института географии АН СССР, под руковод-
ством академика И.П. Герасимова была организована комиссия для рас-
смотрения этих документов. В 1974 г. создана правительственная комиссия 
под руководством заместителя председателя Госстроя СССР А.А. Борово-
го. Комиссии подтвердили выводы, содержащиеся в схемах комплексного 
использования и охраны водных ресурсов в бассейне р. Амударьи (1967 г.), 
р. Сырдарьи (1968 г.) и бассейне Аральского моря (1972 г.) о том, что имею-
щиеся водные ресурсы региона будут исчерпаны к 1995–2000 гг. и согла-
сились с тем, что необходима переброска в регион 20–30 км3/год водных 
ресурсов для развития и предотвращения дальнейшего осушения Араль-
ского моря. Таким образом, в то время идеи развития региона были, пре-
жде всего, связаны с поиском альтернативных поставок воды, не игнори-
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руя два других направления деятельности – сохранение Аральского моря 
(а скорее Приаралья и дельт великих рек) и экономия водных ресурсов для 
будущего развития.

Решение правительственной комиссии было утверждено межотрас-
левой научно-технической экспертизой в декабре 1978 г. ЦК КПСС и Со-
вет Министров СССР издали совместное Постановление «О выполнении 
научно-исследовательских и проектных работ, связанных с переброской 
части стока северных и сибирских рек в южные регионы страны». Все пра-
вительственные комиссии подтвердили необходимость работы по выбору 
окончательного варианта трассы канала для подачи воды в регион. Ака-
демия наук СССР силами двух ведущих институтов – Института водных 
проблем и Института географии – проработала многочисленные вариан-
ты переброски воды из Сибири (из рек Иртыш, Обь и Енисей) и даже из р. 
Печоры через Волгу. В результате масштабных научно-исследовательских 
работ, выполненных Академией наук СССР и проектным институтом «Со-
юзгипроводхоз» при поддержке более 100 различных организаций, были 
собраны необходимые данные для разработки вариантов главного канала 
«Сиб–Арал». ТЭО переброски части стока сибирских рек в районы Запад-
ной Сибири, Урала, Средней Азии и Казахстана были обсуждены на мно-
гочисленных совещаниях и семинарах в Ташкенте, Москве, Нукусе и Но-
восибирске. Госкомитет по науке и технике СССР и Академия наук СССР 
совместно с правительствами заинтересованных республик представили 
ТЭО на заключение государственной экспертизы при Госплане СССР.

В июне 1983 г. Госплан СССР одоб рил заключение государственной экс-
пертизы по ТЭО и рекомендовал Министерству водного хозяйства СССР 
приступить к проектированию главного канала «Сиб–Арал», обеспечи-
вающего переброску воды в объеме 27,2 км3 ежегодно. На заседаниях По-
литбюро ЦК КПСС 15 сентября 1983 г. и 23 мая 1984 г. после рассмотрения 
долговременной программы мелиорации земель в СССР было принято по-
ложительное решение по воп росу территориального перераспределения 
водных ресурсов. 

Выбранная трасса канала «Сиб–Арал» должна была начаться в районе 
с. Белогорье на р. Оби, пройти сна чала по левому берегу Иртыша по на-
правлению к г. Тобольску (Тобольский гидроузел), затем по правому бе-
регу р. То бол и, преодолевая водораздел по Тургайской седловине, вый-
ти к р. Сырдарья в районе Джусалы. Затем канал пересекает междуречье 
Сырдарьи и Амударьи и на 2550 км трассы подключается к р. Амударья на 
участке между Тюямуюном и Тахиаташем. При объеме переброски 27,2 км3 

в год, пропускная способность канала равна 1150 м3/с. Каскад из семи на-
сосных станций поднимает воду на водораздел (общая высота водоподъема 
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110 м). По трассе канала было предусмотрено строительство сооружений, 
основные из которых Тобольский гидроузел на р. Иртыш, насосные стан-
ции, сбросы из канала, сооружения на пересечениях ка нала с водотоками, 
водовыпуски в магистральные каналы и мосто вые переходы. В Северном 
Приаралье планировалось строительство Тегизского налив ного водохра-
нилища, необходимого для обеспечения равномерной водоподачи в период 
пи кового потребления воды для орошения.

С точки зрения имеющегося технического потенциала, данный проект 
был вполне выполним, т. к. проектируемый канал был только в два раза 
протяженнее по сравнению с Каракумским каналом, а производительность 
каскада насосных станций только в три раза выше производительности 
Каршинского каскада насосных станций. При общей расчетной проект-
ной стоимости около 20 млрд руб. и сроке строительства 15 лет ежегод-
ные объемы работ сопоставимы с теми, которые выполняли в то время 
управление «Главсредазирсовхозстрой» и Министерство водных ресурсов 
Узбекистана. 

Разработка проекта проходила в довольно сложных условиях, с пробук-
совками из-за конфликта интересов и зарождающихся сомнений в право-
мерности тех или иных решений. Хотя, казалось бы, водные ресурсы край-
не необходимы на юге страны (не только в Средней Азии, но и в России 
и севере Казахстана), но наступивший период постоянной смены власти в 
Кремле не мог не отразиться на ходе реализации проекта.

Во времена Ю.В. Андропова Москва четко заявила о поддержке проек-
та и даже будущий глава государства, в то время секретарь ЦК КПСС по 
сельскому хозяйству М.С. Горбачев на совещании в институте «Гипровод-
хоз» в феврале 1985 г., где представлялся этот проект, заявил: «Этот проект 
крайне необходим с политической точки зрения. «Рулевое колесо» Средней 
Азии всегда будет в руках России». 

Однако проект также вызывал резкую критику под лозунгом «антипри-
родная гигантомания» и протесты имевших доступ к средствам массовой 
информации литераторов и некоторых ученых, в основном, далеких от 
проб лем водного хозяйства и охраны окружающей среды. Искажая цифры 
и факты, его противники ринулись «опошлять» проект, который, с точки 
зрения перспектив того непростого времени, был признанной программой 
мелиорации земель и управления водными ресурсами.

Всю эту компанию можно объяснить как нарастанием новых мировых 
тенденций, так и изменением обстановки в стране. Из трех сфер обще-
ственных интересов (социально-экономической, экологической и нрав-
ственной) в Советском Союзе слишком долго отдавали приоритет первой, 
победоносно пренебрегали второй и гордились третьей. После экономиче-
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ского и социального спада, люди ощутили утрату идеалов и общественных 
ограничений, но при этом прозрели в вопросах экологии. Повсеместная 
электрификация, которая была основой социализма, обернулась Черно-
быльской трагедией и миллионами гектаров затопленных пойм. «Химиза-
ция» страны привела к загрязнению почв и вод рек и даже негативным воз-
действиям на здоровье человека. Не удивительно, что мелиорацию земель 
также отнесли к «грешным» видам деятельности. Тем не менее, неистовая 
кампания в средствах массовой информации почему-то развернулась толь-
ко в отношении мелиорации земель, как «основного источника» всех бед в 
стране. В последние три года существования СССР водное хозяйство пред-
ставлялось в виде монстра, подмявшего под себя всю государственную си-
стему и проглатывающего миллиарды кубометров воды, миллиарды руб-
лей, или в виде страшного дракона, способного истребить природу. В ходе 
предвыборной кампании каждый кандидат представлял отрасль врагом 
народа «номер один» и главным растратчиком государственных средств.

Спасибо писателям, привлекшим к водному хозяйству внимание обще-
ственности. Однако следует найти зерна истины в этом море эмоций. Дей-
ствительно, в процессе повышения продуктивности земель определенные 
объемы воды отводятся из рек, но водосбережение как на уровне поля, так и 
в распределительных системах может минимизировать негативные воздей-
ствия. Поэтому размер удельной водоподачи для орошения является инди-
катором корректности методов орошения и нашего отношения к природе.

Ситуация в стране также усиливала противодействие проекту перерас-
пределения стока сибирских рек. Значительно уменьшились финансовые 
и экономические возможности. В эпоху М.С. Горбачева страна быстрыми 
темпами теряла управляемость. Все аргументы ведущих экономистов того 
времени о недостаточной проработке социально-экономического обо-
снования проекта были не более чем попыткой оправдать отсутствие не-
обходимых финансов. Именно в этом контексте следует рассматривать 
принятое в августе 1986 г. Правительством СССР Постановление «О пре-
кращении работ по перераспределению стока рек в Среднюю Азию». В по-
мощь республикам Средней Азии и Казахстану Госплан СССР совместно с 
Академией наук, ГКНТ и Академией сельскохозяйственных наук должны 
были разработать стратегию социально-экономического развития и вос-
становления окружающей среды в регионе за счет собственных водных 
ресурсов. Однако это решение было лишь «извинением», т. к. в 1988 г.  
Госплан СССР передал этот вопрос Министерству водных ресурсов, ко-
торое в то время уже «дышало на ладан». Стратегия была подготовлена к 
концу 1989 г., но никто не рассматривал ее или аналогичную концептуаль-
ную записку Академии наук. 

Памяти Полада Аджиевича Полад-заде
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Интересна оценка бывшего Председателя Правительства СССР  
Н.И. Рыжкова, высказанная им в адрес бывшего руководителя Минвод-
хоза СССР П.А. Полад-заде: «Мы, руководители Правительства и члены  
Политбюро ЦК КПСС, виноваты перед вами, работниками водного хозяй-
ства. Когда критиканы обрушились на вас, на работы по мелиорации земель 
и перераспределению стока сибирских рек, мы проглядели, что они замах-
нулись на советское государство, выполняя чей-то политический заказ».  
Попытка реанимировать данный проект была сделана Ю.М. Лужковым в 
бытность его мэром Москвы уже с новых коммерческих позиций с целью 
подачи воды на основе бартерных поставок, в обмен на поставку овощей 
и фруктов. В качестве преимущества данного проекта указывалось на не-
обходимость отвлечения из северных районов долины Оби большого объ-
ема водных ресурсов для снятия подтопления ее поймы, богатой перспек-
тивными нефтяными запасами, освоение которых в условиях увеличения  
водности сибирских рек представляло сложную задачу. 

В настоящее время в Казахстане прорабатывается схема подачи воды 
Иртыша в маловодные зоны Центрального Казахстана, а в дальнейшем в 
Кзыл-Ординскую область Сырдарьи с целью повышения водообеспеченно-
сти прилегающих земель. Судя по отдельным презентациям казахских кол-
лег, трасса канала в одном из решений может использовать уменьшенный 
вариант проекта «Союзгипроводхоза».

Памяти Полада Фджиевича Полад-заде
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The Current Situation at the Argun River Boundary Reach
Shalikoskiy A.V., Zaslonovskiy V.N., Kurganovich K.A., Bosov M.A., Solodukhin A.A., 
Shalikoskiy D.A.
RosNIIVKh Eastern Branch, Chita, Russia
Corresponding author, address: Shalikoskiy A.V., RosNIIVKh Eastern Branch,  
ul. Aleksandro-Zavodskaya, 30, Chita, 672039 Russia. 
E-mail: Shalikoskiy A.V. <vostokniivh@mail.ru> 

key words: transboundary basin, runoff diversion, hydrological regime, water pollution, 
floods, floodplain, channel processes, environmental sequences, Argun River.

Abstract: Water/economic problems and the current changes in the Argun River 
boundary reach hydrological regime have been analyzed. The Russian-Chinese boundary 
coincides with the 951 km long reach of the Argun River. In the upper part of this reach there 
are no tributaries to the Argun so the water regime is completely determined by the runoff 
from the territory of China. High rate of rise of the neighboring regions of China resulted 
in the shortage of water resources and a number of environmental problems. Various water/
economic measures are taken on the territory of China in order to solve these problems. 
Diversion of the part of the Khailar River (the Argun River upstream) runoff to the Lake 
Dalaynor (Khulun) should be specially mentioned. 

The Lake Dalaynor is sublecte to the water level cyclic changes. The last low-water period 
started in 1999 and the level lowering was 4.6 m by 2009. The transfer of the part of the 
Khailar River runoff started in 2009 and over the past period the water level in the lake 
became 3.5 m higher. The water level rise is observed only in high-water years while during 
the other periods all the volume of transfer is spent to evaporation.
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The runoff transfer caused the radical change of the Argun hydrological regime: the low-
water flow demonstrated the 3-5 times decrease, the floodplain flooding recurrence and 
duration also decreased. The vegetation index (EVI) downstream the transfer canal is an 
evidence of the floodplain vegetation suppression as a result of water availability decrease. 
Indices of the Argun River water quality at the starting section of the boundary reach are the 
worst in the region.

Principles of the Azerbaijan River Water Resources Formation, their Hydro/
chemical Analysis in Order to Assess their Ecological Suitability
Mamedov R.M., Abduyev M.A.
Institute of Geography of the National Academy of sciences of Azerbaijan, Baku, Republic 
of Azerbaijan
Corresponding author, address: Mamedov R.M., Institute of Geography of the National 
Academy of sciences of Azerbaijan, pr. G. Dzhavida, 115, Baku, Republic of Azerbaijan
E-mail: Mamedov R.M. <abduyevm@gmail.com>

key words: Republic of Azerbaijan, Kura River, Araz River, water anthropogenic pollution, 
river depletion, transboundary water bodies, ecological suitability, water use, water reservoir, 
international cooperation.

Abstract: Some special features of the Azerbaijan river water resources formation have 
been discussed. A considerable share of the runoff enters the Azerbaijan territory from 
neighboring territories with the transit rivers. This input value for a year of average water 
content is 652 m3/s or 20.6 km3. The river runoff which forms directly on the territory of the 
country is assessed as equal to 328 m3/s or 10.3 km3. As a whole the local river water resources 
comprises 58% of the surface runoff and 42% groundwater runoff. Total river water resource 
of Azerbaijan is 735 m3/s or 23.2 km3 for a high-water year and 228 m3/s or 7.2 km3 for a low-
water year. It should be noted that 80 % of the country water resources belong to the Kura River 
basin and its tributaries, 70 % of this amount are formed on the territories of the neighboring 
countries. Comparison of the water chemical composition of the different periods shows that 
it completely reflects the level of anthropogenic load upon the catchment.

It has been found that over the past 70 years an obvious trend to the Kura River water 
content decrease is observed. The global climate change and the Azerbaijan territory aridity 
create keen necessity of the water resources effective management. 

The Dissolved Non-organic Phosphorous Content in the Water of the kuybyshev 
Reservoir
Selezneva A.V.1, Bespalova K.V.1,2, Seleznev V.A.1,2

1 Russian Academy of Sciences Institute of the Volga Basin Ecology, Togliatti, Russia
2 Togliatti State University, Togliatti, Russia
Corresponding author, address: Selezneva A.V., Russian Academy of Sciences Institute of 
the Volga Basin Ecology, ul. Komzina, 10, Togliatti, 445004 Russia. 
E-mail: Selezneva A.V. <aleks.selezneva@mail.ru>

key words: Kuybyshev Reservoir, biogenic load, water runoff, anthropogenic 
euthrophication, non-organic phosphorous, chlorophyll, pollutants.

Abstract: The intra-year variability of dissolved non-organic phosphorous content under 
the Kuybyshev Reservoir anthropogenic euthrophication conditions has been investigated 
on the basis of many-year observations. The observations were conducted on the Volga River 
during the 2000–2015 period in the vicinity of the Zhiguly Dam. The Kutbyshev Reservoir is 
located upstream from the dam and the Saratov Reservoir is located downstream. It has been 
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stated that the phosphorous content in water has a pronounced seasonal variation while the 
amplitude of within-year fluctuations of the phosphorous content depends on the intensity 
of algae mass growth process. In comparison with 1950s the amplitude of within-year 
fluctuations of the phosphorous concentration has increased significantly and currently it 
is 0.001–0.0149 mgR/dm3, this confirms the fact of the Kuybyshev Reservoir anthropogenic 
euthriphication process intensification.

It has been found that the seasonal changes in the phosphorous and chlorophyll «a» 
concentrations are in anti-phase. As soon as the phosphorous concentration becomes less 
than 0.010 mgR/dm3, algae growth stops. Thus, phosphorous dissolve in water is a critical 
factor of the algae growth in the reservoir water. Decrease of the phosphorous concentration 
in the Volga water will enable to mitigate intensity and duration of the water blooming 
period in the Kuybyshev Reservoir but for this end it is necessary to restrain the non-organic 
phosphorous input to the reservoir from point and diffuse pollution sources.

WATER RESOURCES MANAGEMENT

Outcomes of the Water Strategy of the Russian Federation Implementation in 
Respect of Securing Hydraulic Facilities Safety
Morozov M.G., Komin A.V., Shakirova N.B.
RosNIIVKh, Ekaterinburg, Russia
Corresponding author, address: Morozov M.G., RosNIIVKh, ul. Mira, 23, Ekaterinburg, 
620049 Russia
E-mail: Morozov M.G., <mg_frost@mail.ru>

key words: level of safety, engineering condition, hydraulic facilities’ main repair, 
hydraulic facilities without any owner, Russian Register of Hydraulic Facilities.

Abstract: On the basis of the performed analysis of the annual State reports “On the 
status and use of water resources of the Russian Federation, annual reports of the Federal 
Service for Ecological, Technological and Nuclear Supervision, and the data of the Russian 
Register of Hydraulic Facilities the outcomes of the Water Strategy of the Russian Federation 
implementation with reference to securing of hydraulic facilities safety are presented as 
current by the end of 2017. 

Analysis of the data on conditions of hydraulic facilities by the regions and Federal districts 
of the Russian Federation has been carried out. The results of quantitative assessment of 
the implementation of measures aimed to attaining of the hydraulic facilities adequate level 
of safety have been considered. Comparative analysis of the hydraulic facilities safe state 
establishing by years has been done.

Mathematical Simulating of the Waste Water and Pollutants Spreading after 
their Discharge from a Bog
Lavrov S.A.
State Hydrological Institute, Sankt-Petersburg, Russia
Corresponding author, address: Lavrov S.A., State Hydrological Institute, 2nd liniya V.O., 
23, Sankt-Petersburg, 199053 Russia 
E-mail: Lavrov S.A., <sergey_lavrov_50@mail.ru>

key words: mathematical simulating, hydro/physical and sorption properties, waste 
waters, pollutants, bogs. 

Abstract: This work’s significance is caused by the necessity of developing a method 
of digital assessment of the waste water discharge impact upon bogs with taking into 

Abstracts



126

ВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО РОССИИ
Водное хозяйство России № 2, 2018 г.

consideration many-factor character of this process. A spatial 2D mathematical model 
taking into account hydro/physical and physical/chemical properties of the peat deposit and 
enabling to simulate various technological methods and the pollutants spreading process 
in case of waste water discharge to any bog areas has been proposed and implemented for 
the first time. 

A bog area located between the Zolotitsa and the Svetlaya rivers (Archangel Oblast) was a 
target of modeling. All main hydro/physical, hydro/chemical and geo/physical characteristics 
of it have been determined as a result of field investigation. Setting of edge and initial 
conditions, as well some model parameters was performed with GIS. A special information/
modeling complex in MapInfo has been developed and implemented. It enables to imitate 
the waste water discharge process on a monitor screen. Digital assessments of hydrological, 
hydro/physical, hydro/chemical and sorption properties of bog areas, as well as geometry 
and discharge techniques’ impact upon the processes of pollutants spreading within the bog 
active layer have been carried out. It has been shown that the use of the peat deposit with  
0.5 – 200 cm/s coefficient of filtration for purification of layers is capable of increasing the 
bog water-passage capability from 2 m3/hour to 720 m3/hour. In this case, however, duration 
of t he bog purification ability decreases from 5 years to 1 month. The obtained results enable 
to assess actual consequences of the bogs use as an additional treatment facility and to take 
decisions on expedience of this action.

ECOLOGICAL ASPECTS OF WATER/ECONOMIC ACTIVITIES

Zooplankton of the Baikal-Lena Basin Small Lakes and Rivers Coastal Zone 
Afonina E.Y.
Russian Academy of Sciences Siberian Branch Institute of Natural Resources, Ecology and 
Cryology, Chita, Russia
Corresponding author, address: Afonina E.Y., Russian Academy of Sciences Siberian 
Branch Institute of Natural Resources, Ecology and Cryology, ul. Nedorezova, 16a, Chita, 
672014 Russia
E-mail: Afonina E.Y. <kataf@mail.ru>

key words: zooplankton, species composition, abundance, biomass, Ivanovo-Arakhley 
lake system, Baikal-Lena basin, small water bodies’ ecosystem.

Abstract: Zooplankton in the coastal zone of 11 small lakes and two small rivers has 
been investigated. The water bodies relate to the Lake Baikal basin and locate within the 
boundaries of the specially protected nature territory – Ivanovo-Arakhley nature landscape 
reserve (Chita Rayon, Zabaikal Kray). The material was collected and processed according 
to the standard hydro/biological methods. Qualitative composition of hydrocoles included 
92 taxones of the rank lower than genus from 8 orders, 27 families, and 53 genera. As for 
diversity, Rotifera dominated (54 %), the second in rating was Cladocera (30 %), and the 
share of Copepoda was 16 %. In the species composition in terms of ecological/geographical 
characteristics cosmopolites (46 %), eurybiontes (41 %) and species with combined type of 
movement (46 %) dominated, while in terms of the feeding mode vertikators and filtrators 
(61 %) dominated. 

Zooplankton of small lakes and rivers possesses high species-specificity. The Chekanovsky-
Serensen species similarity index varied from 0 to 0.57. Total values of the invertebrates 
abundance and biomass in the lakes varied from 36.71 thousand pcs/m3 and 0.11 g/m3 (Lake 
Karas) to 43814.4 thousand pcs/m3 and 41.88 g/m3 (Lake Bolshoye Guzhirnoye). Rotifera 
and Copepoda prevailed in plankton. In the Shirokaya and Osinovka rivers quantitative 

Abstracts
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indices corresponded to 6.36–6.42 thousand pcs/m3 and 0.03-0.06 g/m3, respectively. River 
communities were comprised mostly Crustacea. Qualitative heterogeneity and considerable 
variation of the zooplankton quantitative characteristics in the considered water bodies were 
caused by a set of natural/geographic conditions and the anthropogenic factors’ impact. 

Heavy Non-ferrous Metals Adsorption from Water Solutions with Granular 
Filtering Materials Based on Silicon Rock
Nikiforov A.F.1, Kutergin A.S.1, Nizamova A.F.1, Fominykh I.M.2, Trifonov K.I.3

1 Ural Federal University, Ekaterinburg, Russia
2 Russian Ministry of Emergencies Ural Institute of Fire Prevention Service, Ekaterinburg, 
Russia
3 V.A. Degtyarev Kovrov State Technological Academy, Kovrov, Russia. 
Corresponding author, address: Nikiforov A.F., Ural Federal University Physical/
technological Institute, ul. Mira, 21 Ekaterinburg, 620002 Russia 
E-mail: Nikiforov A.F., <alex.f.nikiforov@mail.ru>

key words: natural sorbents, water, heavy non-ferrous metals, kinetics, adsorption 
isotherms, physical adsorption, chemical adsorption, water supply sources, waste waters.

Abstract: Water factor plays an important role in formation of healthy environment for 
human beings. Due to unfavorable anthropogenic impact upon environment certain surface 
and groundwater water supply sources are contaminated with heavy metal compounds. 
Clints (siliceous rocks) are considered the most promising materials for the natural and 
waste waters treatment from such ingredients. 

The paper presents the results of the siliceous rocks’ physical/chemical and operational 
properties studying. It has been shown that these siliceous rocks satisfy all requirements 
to filtering materials. Methods of physical/chemical analysis were applied for studying the 
adsorption processes nature. It was for the first time stated (with methods of potentiometric 
titration and infra-red spectroscopy) that siliceous rocks included the fixed functional 
ion-exchange groups in their composition and were subacid cationits. Beside chemical 
adsorption heavy metal ions interact with siliceous rocks due to the action of their physical 
nature forces. Physical adsorption contributes the most in the heavy metal compounds 
up-taking by filtering materials, this is supported by the fact of low values of the process 
activation energy: from 3 to 8 kJ/gram-molecule. Parameters of the process of heavy metal 
ions adsorption with siliceous rocks in static and dynamic conditions have been calculated in 
accordance with the experimental results. Influence of salt content and the liquid phase pH 
value on the adsorption process has been stated. Optimal conditions for the worked siliceous 
rocks regeneration have been determined. New data on heavy metals cations adsorption with 
nuclear filtering materials confirm principal possibility of their use for natural and waste 
waters treatment. 
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УЧРЕДИТЕЛИ ЖУРНАЛА

РОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ИНСТИТУТ КОМПЛЕКСНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
И ОХРАНЫ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ
(ФГБУ РосНИИВХ)

ФГБУ РОССИЙСКИЙ НИИ КОМПЛЕКСНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
И ОХРАНЫ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО 
ВОДНЫХ РЕСУРСОВ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ВОДНЫХ РЕСУРСОВ

ФГБУ РосНИИВХ является научным подразделением Федерального 
агентства водных ресурсов и создан для научного обеспечения государствен-
ных функций управления использования и охраны водных ресурсов, разра-
ботки нормативно-методической и проектной документации, направленной 
на устойчивое развитие водного хозяйства России и экономическую безопас-
ность водопользования. 

На базе института разрабатываются бассейновые и региональные  
программы обеспечения объектов экономики и населения водными ресурса-
ми, проекты управления состоянием экосистем, восстановления водных объ-
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