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УДК 502.1:504.062.2

СТаНДаРТы — ИНСТРумЕНТаРИЙ 
ЭкОлОгИчЕСкОгО СОпРОВОжДЕНИЯ 
РЕгулИРОВаНИЯ ВОДОпОлЬЗОВаНИЯ

Г.А. Оболдина1, Е.А. Поздина1, Г.А. Самбурский2

Е-mail: elizgalina@mail.ru
1 ФГБУ «Российский научно-исследовательский институт комплексного 
использования и охраны водных ресурсов», г. Екатеринбург, Россия
2 Технический комитет по стандартизации ТК 343 «Качество воды» 
Росстандарта, Москва, Россия

© Оболдина Г.А., Поздина Е.А., Самбурский Г.А., 2019

АннОтАция: Декларируемые нормы федеральных законов, устанавливаю-
щие требования по охране окружающей среды, использованию водных ресурсов 
при осуществлении хозяйственной деятельности, рассчитаны на дальнейшую 
конкретизацию на уровне технических и технологических правил, нормативов, 
соблюдение которых позволит выполнить общие требования законов.

Для экологического сопровождения механизма регулирования водопользова-
ния разработана прагматичная, надежная, объективная система водоохранных 
стандартов для выявления, оценки и подтверждения комплексного негативного 
воздействия хозяйственной деятельности на водные объекты, оценки экологи-
ческого благополучия используемых водных объектов, обоснования эколого-
экономической целесообразности как государственного механизма управления 
водопользованием, так и внедрения конкретных мероприятий хозяйствующи-
ми субъектами. В стандартах сосредоточены передовые технологии и практики. 
Действия по стандартам способствуют получению гарантированного эффекта, 
исключают неопределенности и риски.

КлючЕвыЕ СлОвА: природоохранные стандарты, регулирование водополь-
зования, экспертно-комбинированный метод, истощение вод, ущерб водному объ-
екту, водоохранные мероприятия, система водоохранных стандартов.

Необходимость разработки стандартов обусловлена неопределен ностью 
и низкими темпами внедрения технического регулирования водопользова-
ния. Намеченный курс на техническую модернизацию промышленности, 
сложившаяся отечественная правоприменительная практика объективно 
противоречат общепринятым международным нормам реализации водо-
охранных мероприятий, обязательно сопровождаемых экологической оцен-
кой, целевыми показателями, экологическими нормативами. Например, 
модель расчета вреда не имеет связи с фактическим вредом, поскольку от-

DOI: 10.35567/1999-4508-2019-3-1
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сутствуют утвержденные критерии оценки экологического благополучия 
водных объектов, не установлены методологические принципы и порядок 
определения уровня деградации. 

Неопределенность механизма внедрения технологических нормативов, 
комплексных экологических разрешений (КЭР) для объектов хозяйствен-
ной деятельности, оказывающих значительное негативное воздействие на 
состояние водных объектов – приемников сточных вод, негативно сказы-
вается на встраивание национальной экономики в международное конку-
рентное рыночное пространство. 

В прогрессивно развитых странах выявление лучших водопользователей 
обеспечивает определенные финансовые льготы. Действующая российская 
природоохранная практика не оснащена системой ранжирования приро-
допользователей по степени экологической опасности, выявление которой 
возможно при оценке качества вод используемых водных объектов с эко-
логических позиций. Эта процедура является важным этапом экспертных 
работ при расчете вреда, ущерба, обосновании условий водопользования, 
необходимости реабилитационных работ, целесообразности выполнения 
водоохранных мероприятий и пр. 

Баланс между промышленной и экологической политиками при регу-
лировании водопользования в условиях правовых пробелов могут обеспе-
чить водоохранные стандарты. Целесообразность разработки стандартов 
определяется необходимостью формирования актуализированного рос-
сийского законодательства на основе прогрессивного мирового, адапти-
рованного к российским условиям и поддерживающего технологическое 
регулирование с экологических позиций. 

СтАнДАРты КАК СФЕРА нАУчнОГО иССлЕДОвАния
Обязательны ли природоохранные стандарты?

«Главной целью научного обеспечения водохозяйственной деятель-
ности является принятие всесторонне обоснованных в научном и инфор-
мационно-аналитическом плане управленческих решений» [1], которые 
возможно и необходимо обосновывать и поддерживать разрабатываемыми 
нормативными документами.

За последнее десятилетие государственной нормотворческой деятель-
ности сформированы положения, свидетельствующие об обязательности 
природоохранных стандартов, которые могут и должны обеспечивать 
экологическое сопровождение регулирования водопользования. Этому 
способствовало введение закона «О техническом регулировании» [2]. Но 
многолетняя путаница терминов и понятий в условиях безответствен-
ной экологической политики не позволяла природоохранным стандартам 
определить их законное место. В настоящее время, даже в среде специали-

Стандарты – инструментарий экологического сопровождения 
регулирования водопользования
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стов в области охраны окружающей среды, обнаруживаются мнения, что 
стандарты – это сфера добровольного применения.

Принятие Федерального закона «О стандартизации» [3] способствовало 
упорядочению роли природоохранных стандартов: в соответствии со ст. 2  
в документы по стандартизации, кроме национальных стандартов, вклю-
чаются предварительные национальные стандарты, рекомендации по стан-
дартизации, информационно-технические справочники, общероссийские 
классификаторы, стандарты организаций и технические условия, своды 
правил (далее – нормативные документы). Статус документов по стандар-
тизации повышен. В соответствии со ст. 27 [3] нормативные правовые акты 
могут содержать ссылки на официально опубликованные национальные 
стандарты и информационно-технические справочники.

Несколько вводит в заблуждение об обязательности природоохранных 
стандартов формулировка ст. 26 ФЗ «О стандартизации» [3], а именно – 
«Документы национальной системы стандартизации применяются на 
доб ровольной основе одинаковым образом и в равной мере независимо от 
страны и (или) места происхождения продукции (товаров, работ, услуг), 
если иное не установлено законодательством Российской Федерации». 
«Иное» (природоохранная сфера применения) в настоящее время норма-
тивно закреплено законодательством: ряд действующих национальных 
стандартов, в т. ч. и в области охраны окружающей среды, содержат отдель-
ные обязательные элементы, например, приложения. Согласно п. 1 ст. 46 
Федерального закона «О техническом регулировании» [2] нормы и правила 
таких структурных элементов обязательны к исполнению.

В целях упорядочения отношений в сфере принятия и применения нор-
мативных документов, в т. ч. по вопросам охраны окружающей среды, вне-
сены изменения в Федеральные законы «О техническом регулировании», 
«Об охране окружающей среды», в иные федеральные законы.

Из сферы регулирования Федерального закона «О техническом регулиро-
вании» [2] исключены отношения по разработке, принятию, применению и 
исполнению требований в области охраны окружающей среды, если они не 
являются требованиями к продукции и связанным с нею процессам проекти-
рования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, налад-
ки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации (п. 4 ст. 1).

Из Федерального закона «Об охране окружающей среды» [4] исключены 
все упоминания о «государственных стандартах в области охраны окружа-
ющей среды», однако сохранились ссылки на применение международных 
стандартов. Введено обобщающее понятие «нормативные документы в об-
ласти охраны окружающей среды» (ст. 29) и обозначены основные право-
вые признаки этих документов:

Galina A. Oboldina, Yelena A. Pozdina, Georgiy A. Samburskiy
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«1. Нормативными документами, федеральными нормами и правила-
ми в области охраны окружающей среды устанавливаются обязательные 
для соблюдения при осуществлении хозяйственной и иной деятельности: 
требования в области охраны окружающей среды к работам, услугам и 
соответствующим методам контроля; ограничения и условия хозяй-
ственной и иной деятельности, оказывающей негативное воздействие на 
окружающую среду; порядок организации деятельности в области охраны 
окружающей среды и управления такой деятельностью; технологические 
показатели наилучших доступных технологий.

2. Нормативные документы, федеральные нормы и правила в области
охраны окружающей среды разрабатываются с учетом научно-технических 
достижений и требований международных правил и стандартов...». 

Требования в области охраны окружающей среды, обязательные для со-
блюдения ограничения и условия хозяйственной деятельности, оказываю-
щей негативное воздействие на окружающую среду, порядок организации 
деятельности в области охраны окружающей среды и управления такой 
деятельностью не позволяют составить полное представление о характе-
ре нормативного документа, в форму которого они будут облекаться: стан-
дарты, инструкции, методические указания или др. Однако специалисты 
отмечают, что «потребность в создании нового «пласта» подобных норма-
тивных документов давно назрела. Известно, что нормы федеральных за-
конов, устанавливающие требования по охране окружающей среды, охране 
и использованию природных ресурсов при осуществлении хозяйственной 
и иной деятельности, являются преимущественно бланкетными. Они рас-
считаны на дальнейшую конкретизацию на уровне технических и техно-
логических правил, требований, нормативов, соблюдение которых позво-
ляет выполнить общее требование закона. Отсутствие указанных правил, 
требований, нормативов, неясность степени их обязательности либо несо-
ответствие современному техническому уровню – все это создает риски,  
в т. ч. инвестиционные, в случае невыполнения требований закона» [5].

Очевидно, что в стандартах сосредоточен накопленный опыт, самые 
передовые технологии и практики. Таким образом, действие по стандарту 
способствует получению гарантированного эффекта, исключению неопре-
деленности и риска.

Обладают ли стандарты регулирующей функцией?
Основные признаки нормативных документов – обязательность испол-

нения, утверждение уполномоченными органами государственной власти, 
наличие количественных и качественных характеристик – обеспечивают 
их применение в совокупности с нормами законов и нормативных право-
вых актов, установление новых прав и обязанностей субъектов хозяйствен-

Standards as a toolbox of ecological support for the water use regulation



10

ВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО РОССИИ
Научно-практический журнал № 3, 2019 г.

ной деятельности. При правовых пробелах роль иных нормативных доку-
ментов оказывается значительнее, чем нормативных правовых актов, в т. ч. 
федеральных законов. И те, и другие утверждаются уполномоченными фе-
деральными исполнительными органами государственной власти и явля-
ются юридически обязательными, но нормативные правовые акты подле-
жат правовой экспертизе и регистрации в Минюсте России в соответствии 
с Постановлением Правительства РФ от 13 августа 1997 г. № 1009 [6]. Для 
нормативных правовых актов выполняется оценка регулирующего воз-
действия [7, 8]. Факторами оценки регулирующего воздействия проектов 
нормативных правовых актов выделены избыточные обязанности, необо-
снованные расходы, достаточность/отсутствие обоснования. 

Законодательство о техническом регулировании не предусматривает 
проведения правовой экспертизы и регистрации национальных стандартов 
в Минюсте России. Однако проекты национальных стандартов проходят 
экспертизу, включая правовую, организуемую Федеральным агентством по 
техническому регулированию и метрологии в соответствии с администра-
тивным регламентом исполнения государственной функции по организа-
ции экспертизы проектов национальных стандартов и их утверждению [9].

Согласно [9] (п. 5 приложения 2), при проведении правовой экспертизы 
проекта национального стандарта его содержание проверяется «...на соот-
ветствие международным договорам и соглашениям Российской Федера-
ции, законодательству Российской Федерации, нормативным правовым 
актам федеральных органов исполнительной власти», на наличие норм 
права, как дублирующих уже существующие, так и новых правовых норм.

Фактически ряд ГОСТов в определенной части осуществляют не толь-
ко техническое, но и правовое регулирование, вводя новые понятия, за-
трагивая отношения собственности, административные и иные отноше-
ния, восполняя пробелы законодательства по регулированию возмещения 
«прошлого» или «накопленного экологического вреда», обеспечивая про-
ведение экологического аудита [10].

РЕЗУлЬтАты нАУчнО-иССлЕДОвАтЕлЬСКиХ РАБОт  
ФГБУ РОСниивХ ПО РАЗРАБОтКЕ СтАнДАРтОв 

В программу разработки национальных стандартов в области экологии и 
обеспечения единства измерений природопользования на 2018–2019 годы, 
разработанную в соответствии с поручением Рабочей группы по вопросам 
стандартизации, метрологии, качества, оценки соответствия и обращения 
продукции, введения сертификации персонала при Консультативном со-
вете Министерства промышленности и торговли Российской Федерации 
(п. 2 Решения Протокола № 9 заседания от 26 апреля 2017 г.), по результатам  
научно-исследовательских работ ФГБУ РосНИИВХ включено три стандарта:

Г.А. Оболдина, Е.А. Поздина, Г.А. Самбурский



11

 Water Sector of ruSSia
scientific/practical journal № 3, 2019 г.

– Проект ГОСТ Р. Экспертно-комбинированный метод регулирования 
водопользования;

– Проект ГОСТ Р. Оценка качества воды водных объектов с экологиче-
ских позиций;

– Проект ГОСТ Р. Обоснование эколого-экономической целесообраз-
ности внедрения водоохранных мероприятий. 

Разрабатываемые совместно с ТК 343 проекты стандартов прошли об-
щественные слушания, откорректированы в соответствии с полученными 
замечаниями и переданы на экспертизу. Данные стандарты являются про-
должением стандартов ГОСТ Р 57074-2016 [10] и ГОСТ Р 57075-2016 [11]. 

В проектах стандартов введены термины с соответствующими опреде-
лениями и критериями оценки: истощение и деградация качества вод, детер-
минационный анализ вод, импактный мониторинг качества вод, комбини-
рованный подход, базовый показатель антропогенной нагрузки (ПАНб), 
сопряженный мониторинг качества вод, экологическая позиция, экоси-
стемная позиция, экспертно-комбинированный метод. 

Стандарты разработаны на основе общепризнанных мировых принци-
пов с учетом тенденций совершенствования российского экологического 
законодательства для обеспечения научно-аналитического сопровожде-
ния государственной регулятивной функции путем внедрения единого 
подхода и унификации работ при определении, оценке, выявлении, вы-
бору, идентификации отечественных водоохранных наилучших техно-
логий, формирования единообразной системы ограничений сбросов для 
всех категорий объектов хозяйственной деятельности на основе данных 
импактного мониторинга, а также разработки механизма рентабельного 
водопользования (рис. 1).

Все разработанные стандарты основаны на использовании принципа 
«условной водоемкости».

Принцип «условной водоемкости» – основа унифицированной 
оценки (с использованием эквивалента расчетов в виде усл. м3) по опреде-
ленному ограниченному перечню показателей (аналитов-маркеров), харак-
теризующих основные типы негативных воздействий (закисление, засоле-
ние, эвтрофирование, токсичность и др.), оказываемых как технологиями 
(сточными водами), так и применимых при оценке качества природных вод 
и антропогенной нагрузки.

Исходное методологическое положение «условной водоемкости» заключа-
ется в следующем: этим методом возможна оценка негативных воздействий, 
характеристика которых может быть аналитически установлена (оценена) в 
виде необходимой кратности объемного разбавления воды до безвредного 
состояния. Следует отметить, что в большинстве отечественных прогнозных 

Стандарты – инструментарий экологического сопровождения 
регулирования водопользования
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систем и при расчете общеизвестных комплексных показателей используется 
метод концентрационного разбавления (Сi/ПДКi, а условие: ∑(Сi/ПДКi) для 
разнохарактерных показателей в изменчивых водных средах никем матема-
тически не обосновано). С кратностями объемного разбавления (усл. м3/м3) 
при оценке качества вод, как с любыми удельными показателями, можно вы-
полнять арифметические действия. 

За рубежом этот принцип широко применяется при расчете токсично-
сти вод, представлен в Приложении 3 [12], выполняется по установленным 
прогнозируемым недействующим концентрациям (PNEC) и факторам воз-
действия. Конечный результат токсического воздействия по конкретному 
показателю измеряется кратностью необходимого объемного разведения 
(Кv = Vусл/Vн) до концентрации PNEC. Расчет Кv отличается от расчета 
кратности концентрационного разбавления (Кс = Сн/Ск, где Сн и Ск – на-
чальная и конечная концентрации маркерного показателя в исследуемой 
воде), которое используется при формировании общеизвестных показате-
лей загрязненности воды.

Рис. 1. Инструментарий эксперт-комбинированного  
метода регулирования водопользования.

Fig. 1. A toolbox of the expert/combined method of the water use regulation.

Galina A. Oboldina, Yelena A. Pozdina, Georgiy A. Samburskiy
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При разбавлении начального объема загрязненной воды (Vн) с началь-
ной концентрацией маркерного i-показателя (Сн), концентрацию которого 
необходимо снизить до желаемого значения целевого показателя (Сцп), не-
обходимый объем разбавляющей воды (Vусл) определится из условия ма-
териального баланса:

(Vусл + Vн) · Сцп = Vн · Cн.                                          (1)
Показатель антропогенной нагрузки по определенному типу воздействия 

(ПАНi) по определению [11] рассчитывается как отношение (Vусл / Vн). 
Обе части уравнения разделим на (Vн · Cцп):
(Vусл · Сцп) / (Vн · Сцп) + (Vн · Сцп) / (Vн · Сцп) = (Vн · Cн) / (Vн · Сцп).
После сокращения и преобразований получим:

ПАН = Сн / Сцп – 1.                                              (2)
Простота метода «условной водоемкости» заключается в достаточно не-

сложном аналитическом контроле качества вод по маркерным показателям 
относительно желаемых целевых значений. Соотношение (Сн / Сцп – 1) 
имеет смысл показателя объемного разведения (усл. м3/м3), хотя рассчи-
тывается по концентрациям. Метод особенно ценен при решении водно-
экологических задач, при оценке тенденций внутриводоемных процессов 
без использования масс веществ и расходов воды.

Европейская методология на основе целевых показателей совершен-
ствовалась в течение полувека. Для быстрого продвижения по этому пути 
необходимо обобщить и принять перечень маркерных показателей, до-
статочный для форсирования понимания внутриводоемных причинно-
следственных связей не только для производственного контроля, но и для 
текущей оценки состояния водного объекта (ТОСВО), обеспечивающей 
в условиях импактного мониторинга объективную оценку динамики ис-
тощения водного объекта после створа водопользования. Для расчета ба-
зового показателя антропогенной нагрузки (ПАНб) требуется всего десять 
аналитов-маркеров, характеризующих типичные негативные воздействия 
(рН, сухой остаток, взвешенные вещества, ХПК, БПК5, азот аммония, азот 
нитритов, азот нитратов, фосфор фосфатов, железо общее, марганец об-
щий), что в несколько раз меньше, чем в европейских странах для подт-
верждения хорошего химического статуса качества природных вод.

Разработанная система стандартов не подменяет европейскую систе-
му регулирования природопользования, включающую оценку истощения 
озонового слоя, изменения климата, но недостаточно ориентированную 
на охрану водных объектов. Например, в европейской системе процедура 
оценки эвтрофирования рассматривается совместно по воде, воздуху, поч-
вам. В разрабатываемых стандартах преследовалось решение задач сохра-
нения экосистем водных объектов.

Standards as a toolbox of ecological support for the water use regulation
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Система стандартов разработана дополнительно только для блока во-
дохозяйственной деятельности и предлагает реальную унифицированную 
оценку степени истощения и деградации водных объектов по данным им-
пактного мониторинга. Принципы системы, обеспечивающие унифициро-
ванные расчеты, после апробации могут быть перенесены на охрану под-
земных вод (усл. м3/м3 подземной воды), воздуха (усл. м3 чистого воздуха/м3 
реального воздуха) [13], земли, донных отложений (усл. м3 чистого грунта/м3 
реального грунта).

Сформирована корректная, объективно формализуемая, не подвержен-
ная коррупции, поддающаяся простому администрированию и контролю 
процедура обоснования условий водопользования, которая гарантирует 
экспертам однозначные выводы и направлена на реальное улучшение со-
стояния водных объектов. Процедура применима как для оценки качества 
загрязненных поверхностных вод и степени их истощения, так и для оцен-
ки качества технологий (путем унифицированного пересчета фактическо-
го технологического показателя по группе показателей с размерностями  
мг/дм3 в технологический показатель с одной размерностью в единицах 
воздействия (ЕВ/дм3) и сопоставления полученного значения с данными 
соответственно пересчитанных отечественных и лучших зарубежных тех-
нологических показателей). Разработанный инструментарий обеспечивает 
использование единой методологии регулирования негативных воздей-
ствий как промышленных предприятий, так и очистных сооружений бы-
товых сточных вод, эффективное проведение производственного контроля 
и импактного мониторинга, а также обоснование в ближайшем будущем 
допустимых воздействия и рациональной платежной базы.

Потенциал разработанных стандартов представлен на рис. 2.
ЗАКлючЕниЕ

В России природоохранное законодательство в настоящее время не обе-
спечивает единства целей и баланса между промышленной и экологической 
политиками. Отсутствие убедительной и гибкой экологической методоло-
гии привело к тому, что гидрохимическая концепция государственного 
мониторинга природных вод, имеющая огромный опыт и необходимое 
метрологическое сопровождение, уступает место биотической концепции, 
важной, но слабо развитой и не имеющей метрологической поддержки [14]. 
Возникла потребность в использовании комплексных экологических кри-
териев на основе накопленного опыта применения гидрохимических дан-
ных, реализация которого перспективна через водоохранные стандарты, 
нормы которых обязательны для исполнения хозяйствующими субъекта-
ми, и которые в условиях импактного мониторинга обладают регулирую-
щей функцией прямого действия, поскольку обеспечивают оценку динами-
ки качества используемых вод.

Г.А. Оболдина, Е.А. Поздина, Г.А. Самбурский
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В условиях совершенствования природоохранной деятельности водо-
охранные стандарты выступают оперативным инструментарием оценки 
и градации интенсивности негативного воздействия на состояние исполь-
зуемых водных объектов, что особенно важно при экологическом сопрово-
ждении технической модернизации отраслей промышленности и комму-
нального хозяйства, а также при реализации национальных экологических 
проектов по реабилитации водных объектов.
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ВОДОпОТРЕблЕНИЕ На ВОДОСбОРаХ 
аРкТИчЕСкИХ РЕк И В аРкТИчЕСкОЙ ЗОНЕ 

РОССИЙСкОЙ ФЕДЕРаЦИИ: паРамЕТРы, 
СТРукТуРа, мНОгОлЕТНЯЯ ДИНамИка*

Д.в. Магрицкий
Е-mail: magdima@yandex.ru
ФГБОУ ВО «Московский государственный университет  
имени М.В.Ломоносова», Москва, Россия
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* Исследования выполнены за счет гранта РНФ 14-37-00038 (раздел «Водопотребление в
бассейнах арктических рек»), РФФИ 18-05-60021 (раздел «Водопотребление в Арктической
зоне России и влияние забора воды на речной сток») и РФФИ 18-05-60219 («Водоотведение,
сточные воды и качество воды»).

АннОтАция: Водопотребление в Арктической зоне Российской Федерации 
(АЗРФ) и на водосборах арктических морей, несмотря на огромные размеры этих 
регионов и их долю в общей площади страны (около 18 и 71 % соответственно), срав-
нительно небольшое. Это объективное следствие очень малой заселенности и хо-
зяйственного освоения арктических территорий. На водосборах арктических морей 
в 2006–2017 гг. изымалось в среднем 21,3 км3/год, а в пределах Арктической зоны 
РФ – 2,6 км3/год (28,8 и 3,5 % общероссийской величины соответственно). Объемы 
сброса использованных вод на водосборах морей Российской Арктики сопоставимы 
с объемами водозабора – 15,2 км3/год или 71 %. Еще меньше разница между ними в 
пределах Арктической зоны. Статистически значимого влияния водопотребления 
на водные ресурсы арктических рек, дефицита водных ресурсов в регионе нет и не 
прогнозируется. Современное водопотребление также характеризуется, по сути, его 
отсутствием на многих территориях; существенно меньшими величинами (на 30–
50 %) в сравнении с показателями 1980-х гг. и его увеличением в районах развития 
нефтегазовой добычи; доминированием в отраслевой структуре водопотребления 
промышленных предприятий, теплоэнергетики и коммунального хозяйства; исклю-
чительной ролью речного стока. 

В рамках проведенного исследования составлена оригинальная карта, иллюстри-
рующая величину и характер пространственного изменения водохозяйственных 
показателей в АЗРФ; систематизированы различные по происхождению и полноте 
данные, в т. ч. из альтернативных источников информации; реализован метод ана-
лиза водохозяйственной деятельности с переходом от макромасштабного уровня к 
конкретным районам, населенным пунктам и водопотребителям.

КлючЕвыЕ СлОвА: Арктика, река, бассейн, водопотребление, водозабор, 
водоотведение, сточные воды, структура водохозяйственного комплекса, потери 
речного стока.

DOI: 10.35567/1999-4508-2019-3-2
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Арктике, освоению ее минеральных, биологических и водно-
транспортных ресурсов, развитию инфраструктуры, улучшению качества 
жизни коренного населения, мониторингу и изучению фиксируемых регио-
нальных климатических изменений и их последствий, охране окружающей 
среды, обоснованию новых границ исключительной экономической зоны 
и континентального шельфа с каждым годом уделяется все больше внима-
ния. Так, 17 сентября 2008 г. утверждены «Основы государственной поли-
тики РФ в Арктике на период до 2020 г.», 21 апреля 2014 г. – государствен-
ная программа «Социально-экономическое развитие Арктической зоны 
РФ (АЗРФ) на период до 2025 г.». 2 мая 2014 г. издан Указ Президента РФ 
«О сухопутных территориях Арктической зоны Российской Федерации», 
26 февраля 2019 г. создано Министерство по развитию Дальнего Востока 
и Арктики, в 2019 г. планируется принятие новой стратегии развития рос-
сийской Арктики до 2035 г. Ежегодно проводится международный форум 
«Арктика – территория диалога». Растет финансирование научных иссле-
дований и природоохранной деятельности в Российской Арктике. Огром-
ные средства в изучение и развитие арктической ресурсной базы вклады-
вают крупные государственные и коммерческие компании. 

В этой деятельности особое место занимают вопросы управления вод-
ными объектами – неотъемлемой и, по сути, главной части арктического 
природного комплекса. В их числе – реакция водных экосистем на клима-
тические изменения и хозяйственную деятельность; роль речного стока в 
наблюдаемых в Арктике процессах; гидрологические ограничения водо-
пользования, в т. ч. со стороны опасных гидрологических процессов; новые 
технологии мониторинга, изучения и численного описания гидрологиче-
ских процессов; улучшение информационного обеспечения природополь-
зования и др. 

Задачей проведенного исследования стал сбор, систематизация данных 
и формирование достоверного количественного и визуального представ-
ления о масштабах, географии, структуре, изменчивости водопотребления 
в регионе, а также степени влияния водопотребления на водный режим и 
ресурсы арктических рек, качество речных вод. Следует отметить, что к 
водопотребителям автор относил отрасли, которые изымают воду из есте-
ственных водоисточников (водотоков, водоемов, водоносных пластов), по-
требляют ее для выработки промышленной или сельскохозяйственной 
продукции, бытовых нужд населения и возвращают, как правило, в другом 
месте, в меньшем количестве и худшего качества [1, 2]. Это – промышлен-
ность, тепловая и атомная энергетика, сельское и коммунальное хозяйство. 
Принимались во внимание также потери воды на испарение с водохрани-
лищ, на первоначальное заполнение и водонасыщение грунтов ложа водо-
хранилищ. В такой постановке задача ранее не решалась. 

Водопотребление на водосборах арктических рек и в Арктической зоне 
Российской Федерации: параметры, структура, многолетняя динамика
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Первые оценки объемов водопотребления в бассейнах арктических 
рек России появились в работах [3–7]. В дальнейшем, в работах [8–11], эти 
оценки были актуализированы, но без расширения перечня рассматривае-
мых вопросов. Среди других исследований необходимо упомянуть моно-
графии ИГ РАН, МГУ, РосНИИВХ, ААНИИ и ГХИ [3, 6, 12, 13], посвящен-
ные водопотребителям и их воздействию на качество арктических речных 
вод. В Национальном атласе Арктики [14] представлена всего одна карта, 
характеризующая водопотребление в 2014 г. и только на уровне субъектов 
РФ, чья территория полностью или частично входит в Арктическую зону 
Российской Федерации. 

МАтЕРиАлы и МЕтОДы иССлЕДОвАния
Доступ к исчерпывающим данным по искусственным заборам и сбросам 

речных, озерных и подземных вод, антропогенным изменениям речного 
стока и другим аспектам водохозяйственной деятельности, по-прежнему, 
затруднен. Впрочем, эта ситуация характерна не только для России. В Ки-
тае, например, такие сведения вообще относят к закрытой информации. У 
нас в последние 10–15 лет ситуация с информационным обеспечением из-
менилась в лучшую сторону. Так, за 2015–2017 гг. многие данные в свобод-
ном доступе на сайте ГГИ [15], за 2017 г. – на сайте Автоматизированной ин-
формационной системы государственного мониторинга водных объектов 
Российской Федерации (АИС ГМВО). Расширена их структура, перечень 
объектов и участников водохозяйственного комплекса. Другой вопрос – 
полнота и достоверность имеющихся данных: во-первых, не все водопотре-
бители отчитываются по форме №2-ТП (водхоз); во-вторых, представлен-
ные сведения порой не отражают реальную ситуацию, в т. ч. по причине 
отсутствия у респондентов соответствующих приборов и станций учета, 
квалифицированных кадров. 

Основным источником информации об объемах использования по-
верхностных и подземных вод в Российской Федерации служат данные 
государственного статистического наблюдения, собираемые Федеральным 
агентством водных ресурсов и Федеральной службой государственной 
статистики. Их ежегодно публикуют в издаваемом с 1981 г. «Водном ка-
дастре РФ. Ресурсы поверхностных и подземных вод, их использование и 
качество» [16] и его аналоге «Воды России. Состояние, использование охра-
на» [17]; с 2006 г. издается сборник «Водные ресурсы и водное хозяйство 
России. Статистический сборник» [18]; а также в составляемых с конца 
1990-х – начала 2000-х годов докладах о состоянии и об охране окружаю-
щей среды. В первых двух справочниках указываются объемы забранной, 
использованной и сброшенной воды не только по субъектам РФ, но и по 
водосборам крупных рек и морям, а также величины потерь на испарение с 

Д.В. Магрицкий
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водохранилищ и на их заполнение, данные по антропогенному изменению 
стока. По арктическому бассейну РФ представлены сведения по рекам Пе-
ченга, Онега, Северная Двина, Мезень, Печора, Обь, Енисей, Пясина, Лена, 
Индигирка и Колыма. Благодаря этому в ходе данной работы удалось сфор-
мировать многолетние ряды соответствующих водохозяйственных по-
казателей по основным арктическим рекам за период 1981–2017 гг., по от-
дельным субъектам РФ – Мурманская (с 1996 г.) и Архангельская области  
(с 2003 г.), Ямало-Ненецкий (с 2004 г.) и Чукотский АО (с 2004 г.) – и в целом 
для Российской Федерации.

Еще одним источником данных стали материалы из обновленных к 2015 г. 
«Схем комплексного использования и охраны водных объектов» (СКИОВО), 
размещенные в открытом доступе на сайтах Амурского, Енисейского, 
Нижне-Обского и Двинско-Печорского бассейновых водных управлений 
[19–22]. Уникальность этих данных – в существенно большем перечне рек, 
по которым приводится информация по заборам и сбросам вод (как прави-
ло, за 1–2 года), публикации сведений по конкретным водопотребителям и 
прогнозных оценок по изменению объемов водопотребления к середине и 
концу 2020-х годов.

Не совсем обычным источником исходных данных стали открытые до-
кументы муниципальных образований – схемы водоснабжения и водоот-
ведения, теплоснабжения, программы комплексного развития систем ком-
мунальной инфраструктуры населенных пунктов, а также годовые отчеты 
предприятий. Пример таких документов можно найти на сайте МО Булун-
ский улус [23]. Благодаря этим информационным источникам и материа-
лам СКИОВО автору удалось укомплектовать разнообразными водохозяй-
ственными данными так называемый «Электронный каталог арктических 
водопотребителей Чукотского АО, арктических районов Республики Саха 
(Якутия) и Красноярского края» (ЭКАВ). Таких водопотребителей оказа-
лось почти 230. Кроме того, в ЭКАВ помещены сведения о постоянных или 
эпизодически возникавших проблемах в водопользовании.

Дополнительно в исследовании и при анализе его результатов использо-
ваны материалы других научных коллективов [3, 4, 12, 24–25]. При сравне-
нии показателей суммарного водопотребления на водосборах арктических 
рек РФ и величин стока в их устьях использованы данные по его величине 
(на замыкающих и в устьевых створах), частично опубликованные автором 
в работах [6, 11, 26].

В итоге удалось впервые достоверно оценить для бассейнов основных 
рек, отдельных территорий Арктической зоны РФ (АЗРФ) масштабы со-
временного забора поверхностных и подземных вод, сбросы сточных вод; 
построить тематические карты и диаграммы; изучить особенности отрас-

Водопотребление на водосборах арктических рек и в Арктической зоне 
Российской Федерации: параметры, структура, многолетняя динамика
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левой и гидрографической структуры, пространственно-временной измен-
чивости показателей водопотребления; сравнить разные по происхожде-
нию данные; уточнить приводимые в [7–8] оценки.

РЕЗУлЬтАты иССлЕДОвАния и ОБСУЖДЕниЕ
Анализ исходных данных 

Сравнение данных, опубликованных в [16, 18] и региональных докладах 
о состоянии и об охране окружающей среды, в целом показало их сопо-
ставимость, что вполне ожидаемо с учетом общего информационного ис-
точника. Тем не менее, обнаружено много случаев различия (за отдельные 
годы) приводимых в разных справочниках значений – от 1,5–3,5 % (вели-
чины забора/сброса) для бассейна р. Оби до 10–15 % для Северной Двины,  
20 % для Лены, двух-трехкратной разницы для Ямало-Ненецкого АО. В ряде 
изданий за отдельные годы сообщается об отсутствии водопотребления на 
тех или иных территориях (например, в бассейне р. Колымы в 2016–2017 гг.), 
тогда как в действительности это не так. Имеются разночтения и по вкладу 
разных водоисточников в суммарную величину водозабора, т. е. по так на-
зываемой гидрографической структуре водозабора.

Сравнение данных из официальных справочников и данных, составля-
ющих основу ЭКАВ АЗРФ, также показало их сопоставимость. Серьезные 
отклонения обнаружены для арктической части бассейнов рек Яны и Ана-
бара (в 1,5 раза) и особенно нижнего течения Енисея (86 против официаль-
ных 20–30 млн м3/год). Вероятные причины, в частности для арктического 
участка Енисея и его бассейна, – это не учет справочниками [16, 18] огром-
ного водозабора, осуществляемого на вводимых в эксплуатацию месторож-
дениях ТЭК и вахтовыми поселками. Тем не менее, можно констатировать, 
что открытые документы муниципальных образований, годовые отчеты 
предприятий и методики расчета объемов водопотребления в зависимо-
сти от особенностей и показателей производства, характера коммунальной 
инфраструктуры населенного пункта и числа его жителей – перспективные 
альтернативные и вполне достоверные источники сведений о структуре и 
масштабах водопотребления. Мало того, эти данные содержат много дру-
гой полезной водохозяйственной информации и, по мнению автора, в ряде 
случаев предоставляются более надежными.

водопотребление в бассейнах арктических рек в 1980-е годы 
Потребление воды и отведение сточных вод в бассейнах арктических рек 

РФ достигло наибольших значений во второй половине 1970-х и в 1980-х го-
дах (рис. 1) – приблизительно 28,9 и 20,7 км3/год (15,8 % на водосборах Бело-
го и Баренцева морей, 82 % – на водосборе Карского моря). Для сравнения, 
с 1981 по 1990 гг. суммарный водозабор в России составлял ~111 км3/год  
(с морскими водами – 117 км3/год), а объемы сточных вод ~75,6 км3/год. 

Dmitry V. Magritsky
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Увеличение к 1980-м годам нагрузки на водные ресурсы региона прои-
зошло благодаря выросшим потребностям производственного комплекса в 
период экстенсивного развития экономики, увеличению численности насе-
ления, переходу большого числа населенных пунктов на централизованное 
водо- и теплоснабжение. При этом, в бассейнах многих арктических рек 
водозабор был сравнительно небольшим или практически отсутствовал. 
Даже в бассейнах наиболее освоенных в хозяйственном отношении рек – 
Северной Двины, Оби и Енисея – в период 1981–1990 гг. изымалось со-
ответственно 1,26, 17,85 (67 % в России, 33 % в Казахстане) и 5,36 км3/год 
воды или 1,2 %, 4,3 % и 0,8 % их стока в моря с учетом данных [11]. Из рек 
Мурманской области, наиболее промышленно развитого субъекта АЗРФ, 
забиралось ~2,5 км3/год, или 3,6 %. Эти объемы сравнимы с погрешностями 
расчета среднемноголетнего стока, поэтому можно говорить об отсутствии 
статистически значимого антропогенного влияния на водные ресурсы рек. 
Не было здесь в 1980-е годы и так называемого «водного стресса», который, 
согласно Всемирной программе оценки воды (WWAP), появляется при от-
ношении водозабора к водным ресурсам равном 10 %. 

Больше всего свежей воды изымалось из речной сети: от 73–79 % в бас-
сейнах Печоры, Лены и Колымы до 85–90 % у других рассматриваемых рек. 
Остальную часть составили подземные (до 10–20 %), озерные и даже морские 
(в устьях некоторых рек) воды. Основными водопотребителями в 1980-х го-
дах были промышленность и теплоэнергетика, коммунальное хозяйство. В 
бассейнах Оби и Енисея на эти отрасли приходилось 80–90 % изымаемых 
вод, на севере европейской территории страны и Сибири – почти все 100 % 
[8]. Орошение и водоснабжение сельхозпредприятий – один из видов водопо-
требления в степных и лесостепных районах бассейнов Оби, Енисея и Лены.

В отличие от рек южных морей России основная часть воды, изъятой 
в бассейнах арктических рек, возвращается обратно в водные объекты 
(рис. 1). Разность этих объемов характеризует, так называемое, безвозврат-
ное водопотребление, которое приводит, в т. ч. к систематическому сни-
жению стока воды рек [4, 28]. У Печоры, Северной Двины, Енисея и Лены 
безвозвратное водопотребление составило соответственно 0,15, 0,12, 1,0 и 
0,07 км3/год или 12, 20, 19 и 16 % исходного водозабора. Тогда как прямое 
антропогенное уменьшение годового стока, как разность забора речных 
плюс подземных (с ущербом для речного стока) вод и сбросов сточных 
вод обратно в реки зафиксировано намного меньше: практически близкое  
к 0 км3/год – р. Онега, 0,09 – Северная Двина, близкое к 0 – Мезень,  
0,025 – Печора, 0,67 – Енисей, 0,043 – Лена, 0,03 км3/год – Колыма, т. е. < 0,1 % 
величины годовых водных ресурсов этих рек. По другим рекам открытых 
данных за 1980–1990 гг. нет.

Water consumption on the catchments of the arctic rivers and into the 
Arctic zone of Russia: parameters, structure, and many-year dynamics



26

ВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО РОССИИ
Научно-практический журнал № 3, 2019 г.

Рис. 1. Диаграммы многолетних изменений объемов поверхностного и подзем-
ного водозабора (1) и сброса сточных вод (2) в бассейнах главных арктических 
рек и на территории субъектов АЗРФ: для бассейна р. Оби данные после 1991 г. 
приводятся только по территории РФ, источник первичных данных [16, 18, 27]; 

данные за 1991 и 2011 гг. в [16] не опубликованы. 
Fig. 1. Diagrams of many-year changes of surface and groundwater withdrawal volumes (1)  

and waste water discharge (2) in the main Arctic rivers’ basins and on the territory of Arctic 
zone of the Russian Federation: for the Ob river basin the data after 1991 are cited only for the 
territory of the RF; initial date source [16, 18, 27]; data for 1991 and 2011 are not given in [16].

Наибольших величин безвозвратное водопотребление достигало в 
1980-е годы в Обь-Иртышском бассейне (6,4 км3/год) из-за аридных усло-
вий водообеспечения, более развитого производственного комплекса и 
сельского хозяйства, большей численности населения, межбассейновой 
переброски стока. С потерями на испарение с водохранилищ в бассейне  

Д.В. Магрицкий



27

 Water Sector of ruSSia
scientific/practical journal № 3, 2019 г.

р. Оби, на заполнение Шульбинского водохранилища в 1980-х годах без-
возвратные потери вырастают до 12 км3/год (3,1 % стока Оби в этот период) 
или до 13 км3/год (3,4 %), если брать в расчет только сбросы в реки. Погреш-
ность расчета нормы стока равна 2,5 %, т. е. это уже серьезно и корректиру-
ет озвученные в [7–8, 11] выводы. Похожие оценки (12 км3/год) приводятся 
в работе Д.Я. Ратковича [25]. Для более ранних лет им получено: 1,6 км3/год 
в 1936–1940 гг., 2,4 в 1946–1950 гг., 7,5 в 1956–1960 гг., 8,1 в 1966–1970 гг.,  
10,2 км3/год в 1976–1980 гг. Но это максимально возможное антропогенное 
воздействие, поскольку, учитывая лишь дополнительные потери на испаре-
ние [29], снижение потерь стока зарегулированных рек по причине сокра-
щения продолжительности и масштабов затопления поймы [30], антропо-
генное уменьшение стока Оби будет, как минимум, на 6 км3/год меньше. Для 
некоторых рек на юге Обь-Иртышского бассейна и в Уральском экономи-
ческом районе хозяйственное использование стока достигало предельных 
значений, соответствующих возникновению дефицита пресных вод [7, 31]. 

Антропогенное уменьшение стока Енисея с учетом общего испарения с 
поверхности многочисленных и больших водохранилищ, их наполнения, 
составило 5,55 км3/год. По [25], в периоды 1936–1940, 1946–1950, 1956–1960, 
1966–1970 и 1976–1980 гг. оно исчислялось 0,2, 0,3, 0,8, 7,6 и 19,4 км3/год.

Современное водопотребление в бассейнах арктических рек  
и в Арктической зоне Российской Федерации:  
отраслевые и территориальные особенности 

Период максимального антропогенного воздействия на водные ресурсы 
рек сменился годами экономического кризиса и значительным снижени-
ем объемов водопользования. К 2006–2017 гг. (современному этапу с от-
носительно установившимися показателями водопользования) итоговое 
сокращение объемов водозабора составило около 30 % у Печоры, Лены и 
рек Мурманской области, 50 % у Северной Двины, Енисея и Колымы. Часть 
снижения объемов водопотребления объясняется переходом на водосбере-
гающие технологии. Показательный пример – Норильский комбинат.

В настоящее время наибольший забор воды наблюдается в Мурманской об-
ласти (1,72 км3/год), бассейне Северной Двины (0,64 км3/год), р. Оби (прибли-
зительно 14,7 км3/год: ~8,9 км3/год на территории РФ, ~2,8 – Казахстана [32], 
~3,0 – Китая [33]) и Енисея (2,77 км3/год) (табл. 1). Отмечен его рост в Ненец-
ком и Ямало-Ненецком АО благодаря интенсивному развитию нефтегазового 
комплекса (рис. 1). Однако многие территории и реки в АЗРФ, по-прежнему, 
практически не охвачены водохозяйственной деятельностью (рис. 2). Всего на 
водосборах арктических морей России изымается  21,28 км3/год (табл. 2), а в 
пределах АЗРФ – 2,58 км3/год, или 12,1 %. Для сравнения, в России суммар-
ный водозабор был 68,3 км3/год (с морскими водами – около 74 км3/год). 

Водопотребление на водосборах арктических рек и в Арктической зоне 
Российской Федерации: параметры, структура, многолетняя динамика
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Приводимые в первой части табл. 2 авторские оценки по водопотребле-
нию в бассейнах арктических морей РФ хорошо согласуются с данными из 
[18] для Баренцева, Лаптевых и Восточно-Сибирского морей, но превыша-
ют показатели для Белого моря в 2,2 раза, для Карского моря – в 1,5 раза. 
Последнее можно объяснить неучетом в [18] водопотребления на террито-
рии Казахстана и Китая.

Рис. 2. Искусственные заборы воды в Арктической зоне  
Российской Федерации и на водосборах транзитных арктических рек  

и их притоков (по состоянию на период после 2005 г.).
Fig. 2. Artificial water intakes in Arctic zone of the Russian Federation and in the catchments  

of the transit Arctic rivers and their tributaries (as current for the period after 2005).

Через 10–15 лет ранее упомянутые показатели, согласно обобщенным 
оценкам из СКИОВО, могут вырасти для РФ в 1,5 раза. Это не приведет к 
негативным изменениям водных ресурсов арктических рек, поскольку в на-
стоящий период компенсируется климатическим увеличением стока. Так, в 
1976–2015 гг. среднее увеличение годового притока речных вод в моря Рос-
сийской Арктики, по сравнению с 1936–1975 гг., составило ~150 км3/год [11]. 

В сравнении с 1980-ми годами у ряда рек гидрографическая структура 
водозабора немного изменилась (табл. 1). В отраслевой структуре забора 
и использования воды главными остаются производство – промышлен-
ность и теплоэнергетика (ТЭС), а также коммунальное хозяйство. Водо-
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забор на производственные нужды исключительно доминирует (от 78 до 
93 %) в Мурманской области и Чукотском АО (развитая горнодобывающая 
промышленность, крупные предприятия теплоэнергетики, включая Били-
бинскую АЭС), в бассейнах рек Северная Двина, Печора, Енисей, Пясина 
(Норильский промышленный узел), Индигирка и Колыма (за счет добы-
вающих предприятий).

Относительная величина забора воды на коммунальные нужды зна-
чительна на территориях с отсутствием или незначительным развитием 
промышленного производства: в бассейне р. Мезени она составляет 63 %,  
р. Хатанги – 53 %. Сравнительно высока величина забора воды в бассейнах 
Северной Двины (18–25 %), Оби (16–22 %), Лены (25–27 %), Яны (34 %), Ана-
дыря (41 %), в целом в арктических улусах Якутии (рис. 3). В бассейнах Оби, 
Енисея и Лены 1, 2 и 7 % соответственно приходится на забор воды на оро-
шение. Для рек Пур и Таз сведения по структуре отраслевого водозабора 
вызывают некоторые вопросы.

Рис. 3. Водопотребители (а), объемы (б) и структура (в) водопотребления  
в арктических улусах Республики Саха (Якутия) по материалам СКИОВО и ЭКАВ.
Fig. 3. Water consumers (a), volumes (b), and structure (в) of water consumption in the republic  

of Sakha (Yakutia) Arctic uluses, according to SKIOVO and EKAB materials.

Water consumption on the catchments of the arctic rivers and into the 
Arctic zone of Russia: parameters, structure, and many-year dynamics



30

ВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО РОССИИ
Научно-практический журнал № 3, 2019 г.

та
бл

иц
а 

1.
 С

ве
де

ни
я 

об
 о

бъ
ем

ах
 и

 с
тр

ук
ту

ре
 в

од
оп

от
ре

бл
ен

ия
 н

а 
кл

ю
че

вы
х 

уч
ас

тк
ах

 в
од

ос
бо

ро
в 

ар
кт

ич
ес

ки
х 

мо
ре

й 
Ро

сс
ии

 в
 2

00
6–

20
17

 гг
. п

о 
да

нн
ы

м
 [1

6,
 1

8]
 и

 д
ок

ла
до

в 
о 

со
ст

оя
ни

и 
и 

ох
ра

не
 

ок
ру

ж
аю

щ
ей

 с
ре

ды
 с

уб
ъе

кт
ов

 Р
Ф

Ta
bl

e 
1.

 D
at

a 
on

 th
e 

w
at

er
 c

on
su

m
pt

io
n 

vo
lu

m
es

 a
nd

 st
ru

ct
ur

e 
at

 th
e 

Ru
ss

ia
n 

A
rc

tic
 se

as
 c

at
ch

m
en

ts
’ k

ey
 se

ct
io

ns
  

in
 2

00
6-

20
17

, a
cc

or
di

ng
 to

 [1
6,

 1
8)

 a
nd

 re
po

rt
s o

n 
th

e 
en

vi
ro

nm
en

t s
ta

tu
s a

nd
 p

ro
te

ct
io

n 
of

 th
e 

Ru
ss

ia
n 

Fe
de

ra
tio

n 
co

ns
tit

ue
nt

 m
em

be
rs

Те
рр

ит
ор

ия

С
ре

дн
ем

но
го

ле
тн

яя
 

ве
ли

чи
на

 го
до

во
го

 
ст

ок
а2)

, к
м

3 /г
од

За
бр

ан
о 

из
  

во
дн

ы
х 

об
ъе

к-
то

в,
 к

м
3 /г

од

С
бр

ош
ен

о 
ст

оч
-

ны
х 

во
д,

 к
м

3 /г
од

С
тр

ук
ту

ра
 с

то
чн

ы
х 

во
д 

по
 с

те
пе

ни
 

со
от

ве
тс

тв
ия

 ф
он

ов
ы

м
 к

ач
ес

тв
ен

-
ны

м
 х

ар
ак

те
ри

ст
ик

ам
1)
, %

в 
за

м
ы

ка
ю

-
щ

ем
 с

тв
ор

е
в 

ус
ть

ев
ом

 
ст

во
ре

вс
ег

о
в 

т.
 ч

. р
еч

-
ны

х 
во

д
вс

ег
о

в 
т.

 ч
. в

 р
еч

-
ну

ю
 с

ет
ь

но
рм

ат
ив

но
 

чи
ст

ы
е

но
рм

ат
ив

но
 

оч
ищ

ен
ны

е
за

гр
яз

-
не

нн
ы

е
М

ур
м

ан
ск

ая
 о

бл
ас

ть
–

65
,7

1,
71

5
1,

52
6

1,
68

1
1,

68
1

78
1

21
Ба

сс
ей

н 
С

ев
ер

но
й 

Д
ви

ны
10

0
10

3
0,

64
1

0,
59

6
0,

54
9

0,
54

5
17

3
80

Ба
сс

ей
н 

О
не

ги
15

,7
16

,1
0,

00
9

0,
00

2
0,

00
8

0,
00

7
–

–
–

Ба
сс

ей
н 

М
ез

ен
и

20
,1

27
,3

0,
00

1
–

0,
00

07
0,

00
07

–
–

–
Ба

сс
ей

н 
П

еч
ор

ы
11

0
14

7
0,

40
5

0,
31

1
0,

33
1

0,
32

0
71

15
14

Ба
сс

ей
н 

О
би

 
(в

 п
ре

де
ла

х 
РФ

)
40

1
41

1
8,

90
0

–
6,

61
5

6,
39

6
53

10
37

Ба
сс

ей
н 

Ен
ис

ея
59

0
63

5
2,

76
5

2,
21

2
2,

39
8

2,
35

0
57

5
38

Ба
сс

ей
н 

П
яс

ин
ы

1)
–

71
,2

0,
28

0
–

0,
16

0
–

53
2

45
Ба

сс
ей

н 
Л

ен
ы

54
3

55
3

0,
30

9
0,

15
8

0,
26

8
0,

22
2

52
13

35
Ба

сс
ей

н 
И

нд
иг

ир
ки

1)
51

,8
55

,4
0,

00
8

–
0,

00
4

–
23

3
74

Ба
сс

ей
н 

Ко
лы

м
ы

10
4

12
4

0,
05

9
0,

05
3

0,
03

6
0,

03
4

60
20

20
Ч

ук
от

ск
ий

 А
О

–
19

5
0,

02
6

–
0,

02
0

–
77

1
22

П
ри

м
еч

ан
ие

: 1)
 –

 з
а 

пе
ри

од
 2

00
9,

 2
01

2–
20

17
 г

г.,
 2)

 –
 з

а 
пе

ри
од

 1
93

5–
20

15
 г

г.

Д.В. Магрицкий



31

 Water Sector of ruSSia
scientific/practical journal № 3, 2019 г.

таблица 2. Объемы забора воды и водоотведения на водосборах 
арктических морей и в Арктической зоне РФ
Table 2. Water withdrawal and water disposal volumes in the catchments  
of Arctic seas and in Arctic zone of the RF

Море

Водопотребление  
на водосборах морей

Водопотребление  
в пределах АЗРФ

Водозабор
Сброс, 
км3/год

Водозабор
Сброс, 
км3/годвсего, 

км3/год
в т. ч. в бассейнах 
больших рек, %

всего, 
км3/год

в т. ч. в бассейнах 
больших рек, %

Баренцево 0,54 75,0 0,43 0,161 2,0 0,100
Белое 2,43 26,8 2,31 1,921 10,9 1,844
Карское 17,9 99,9 12,1 0,457 98,3 0,236
Лаптевых 0,32 99,1 0,28 0,010 78,2 0,009
Восточно-
Сибирское

0,07 91,8 0,05 0,012 44,4 0,011

Чукотское 0,001 0 ~0 0,001 0 ~0
Берингово 0,02 2,2 0,02 0,017 2,2 0,016
всего 21,28 90,8 15,19 2,58 26,2 2,22

Объемы современного отведения сточных вод в водные объекты и, в 
частности, в реки (обычно > 90 % общей величины сброса) сопоставимы 
с объемами их изъятия – 15,19 км3/год (в РФ – 56,5 км3/год) или 71 % ве-
личины суммарного водозабора. Еще меньше разница между водозабором 
и водоотведением в пределах АЗРФ (табл. 2). Поэтому безвозвратные хо-
зяйственные потери стока здесь, как нигде в стране и мире, невероятно 
малы. Напротив, с учетом сброса в реки, в т. ч. ранее забранных и исполь-
зованных подземных и озерных вод, в ряде случаев водопотребление, как 
следует из табл. 1, должно приводить к увеличению стока. Считается, что 
загрязненных вод в структуре сточных вод не так много (табл. 1). Однако в 
действительности [12] система очистки сточных вод гораздо менее эффек-
тивна, чем это утверждается. 

вывОДы
Арктическая зона Российской Федерации (с островами) занимает ~18 % 

территории страны. Еще больше (~71%) приходится на водосборы арктиче-
ских морей. Тем не менее, объемы водопотребления в этих малонаселенных 
и слабо освоенных регионах, как показали результаты исследования, срав-
нительно небольшие. И они никак не влияют на водные ресурсы аркти-
ческих рек и приток речных вод в моря Российской Арктики. Мало того, 
к настоящему времени водозабор, в сравнении с ситуацией 1980-х годов, 

Водопотребление на водосборах арктических рек и в Арктической зоне 
Российской Федерации: параметры, структура, многолетняя динамика
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существенно уменьшился, в частности у Печоры, Лены и рек Мурманской 
области примерно на 30 %, у Северной Двины, Енисея и Колымы – на 50 %. 
Объемы водозабора выросли в Ненецком и Ямало-Ненецком АО в резуль-
тате интенсивного развития нефтегазового комплекса. 

По результатам проведенного исследования, в настоящее время на водо-
сборах арктических морей Российской Федерации изымается 21,28 км3/год, 
а в пределах АЗРФ – 2,58 км3/год или соответственно 28,8 % и 3,5 % обще-
российского водозабора. Наибольший вклад вносит водохозяйственный 
комплекс в бассейне Оби (14,7 км3/год: 60,5 % – доля РФ, 19,0 % – Казахста-
на, 20,5 % – КНР), Енисея (2,77 км3/год) и Северной Двины (0,64 км3/год), 
Мурманской обл. (1,72 км3/год). Основными водопотребителями выступают 
промышленность с высокой долей добывающих предприятий, теплоэнерге-
тика и коммунальное хозяйство. Их вклад изменяется по территории АЗРФ 
и от речного бассейна к бассейну. Многие районы и реки в Арктической 
зоне Российской Федерации не охвачены водохозяйственной деятельно-
стью. Этот вывод иллюстрирует впервые созданная «Карта антропогенного 
изъятия природных вод в бассейнах арктических рек и на участках АЗРФ».

Объемы водоотведения в водные объекты на водосборах морей Рос-
сийской Арктики сопоставимы с объемами изъятия свежей воды – 71 %  
водозабора. Еще меньше разница в пределах АЗРФ, поэтому безвозвратные 
антропогенные потери стока здесь, как нигде в стране и мире, невероятно 
малы. Таким образом, о региональном дефиците водных ресурсов речи не 
идет. Однако на юге Обь-Иртышского бассейна и в Уральском экономиче-
ском районе хозяйственное использование стока характеризуется с 1970–
1980-х годов критическими величинами. 
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abstract: Water consumption into the Arctic zone of Russia and at the catchments of 
the Arctic seas of Russia is relatively small. In 2006-2017 on the watershed of the Arctic 
seas an average of 21.3 km3 of natural waters were being taken annually, and within the 
Arctic zone of Russia was 2.6 km3/year, or, respectively, of 28.8 and 3.5% of the national 
volume. Whereas these regions occupy about 71% and 18% of the country’s area. This is 
an objective consequence of the very small population and economic development of these 
territories. The volume of discharge of salvaged waters on the catchments of the Arctic 
seas is comparable to the volume of water intake and is equal to 15.2 km3/year, or 71%. The 
difference between water withdrawal and discharges of salvaged water within the Arctic 
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zone of Russia is even less. Therefore, there is no statistically significant impact of water 
consumption on the water resources of the Arctic rivers, as well as shortage of water resources 
in the region. In addition, current water consumption is characterized, firstly, by its absence 
in many territories. Secondly, it is 30-50% less than it was in the 1980s. Thirdly, the water 
consumption value, on the contrary, has increased in the districts of development of oil and 
gas production. Fourthly, the water supply of industrial enterprises, heat power and public 
utilities exclusively dominates in the sectoral structure of water consumption. Fifthly, river 
waters make up main part of the water use. The study also had several important additional 
results. The first result is the creation of a unique map illustrating the values and features of 
spatial changes in water management characteristics in the Arctic zone of Russia. The second 
is conclusions regarding the reliability and completeness of data of various origin, including 
from alternative sources of information. The third is the successful implementation of the 
water management review approach with a transition from a macro-scale level to specific 
areas, localities and water consumers.

Key words: Arctic, river, catchment, water consumption, water intake, wastewater 
disposal, sewage waters, participants of water-resources use industry, water runoff loss.
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АннОтАция: Исследовано использование водных ресурсов бассейна оз. Ханка. 
Установлено, что как на российской части, так и на китайской территории бассейна  
оз. Ханка использование водных ресурсов определяется преимущественным разви-
тием сельского хозяйства. Оценены площади орошаемых земель и объемы исполь-
зуемой для этих целей воды, влияние хозяйственной деятельности на уровень воды 
озера. На основе статистических данных, спутниковых снимков и опубликованных 
научных статей впервые выполнена оценка динамики орошаемых земель в бассейне 
оз. Ханка за период 1960–2015 гг. Анализ официальной информации и восстановлен-
ных экспертным путем данных по объемам водопотребления позволил впервые оце-
нить динамику использования воды на орошение и установить величины безвозврат-
ных потерь при орошении на российской части бассейна озера за этот же период.

Установлено, что источником для орошения посевов риса на территории России 
являются воды озера, использование вод оз. Ханка на территории Китая возможно 
только в маловодные годы. Влияние использования воды на орошение на россий-
ской территории бассейна проявлялось в незначительном снижении уровня озера. 
Со стороны китайской территории в многоводные годы сброс паводковых вод р. Му-
линхэ в оз. Малая Ханка, а из него через ГТС в оз. Ханка может оказать существенное 
влияние на рост уровня воды в озере.

КлючЕвыЕ СлОвА: водные ресурсы, хозяйственная деятельность, водопо-
требление, площади орошаемых земель, водохозяйственный комплекс, безвоз-
вратные потери воды, оз. Ханка.

В последние годы проблема водного режима оз. Ханка – самого крупно-
го пресноводного водоема на Дальнем Востоке – находится в центре вни-
мания научного сообщества и широкой общественности. Это связано, пре-
жде всего, с затоплением и подтоплением населенных пунктов в бассейне 
озера, вызванных повышением его уровня с 2006 г.

Из всех антропогенных факторов, действующих в бассейне оз. Ханка, 
способных оказывать влияние на изменение его уровня, наиболее зна-
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чимым является сельское хозяйство, а именно, орошаемое земледелие.  
В данной статье рассмотрены вопросы развития орошаемого земледелия 
в бассейне оз. Ханка и связанной с ним водохозяйственной структуры, ди-
намики водопотребления на нужды ирригации и возможного влияния без-
возвратных потерь на колебания уровня воды в озере. 

РЕГиОнАлЬныЕ ОСОБЕннОСти и ХОЗяЙСтвЕннАя  
ДЕятЕлЬнОСтЬ в БАССЕЙнЕ ОЗЕРА ХАнКА

Хозяйственное освоение российской части бассейна оз. Ханка началось 
с середины XIX в., когда по Айгунскому договору 1858 г. была установлена 
граница между Россией и Китаем по р. Амур [1]. С начала заселения бассей-
на оз. Ханка и до настоящего времени – это регион, имеющий, главным об-
разом, сельскохозяйственное назначение. Плотность населения в россий-
ской части бассейна составляет около 15,3 чел. на кв. км. С конца прошлого 
века отмечается повсеместное уменьшение численности населения во всех 
административных районах; за период с 1970 до 2015 г. численность насе-
ления снизилась с 280 до 207 тыс. чел. [2].

В бассейне оз. Ханка расположена одна из крупнейших на Дальнем Вос-
токе России сельскохозяйственных зон: территория, занятая сельхозуго-
диями в шести административных районах составляет 464 тыс. га. Здесь 
сосредоточено около половины (47 %) пашни Приморья, производится до-
быча угля, плавикового шпата и редкоземельных элементов, развито про-
изводство цемента и асбоцементных строительных материалов [3].

В пределах китайской части (бассейн оз. Малая Ханка), по данным 
док лада UNEP [4], проживает около 130 тыс. чел. Плотность населения 
составляет 55 чел/км2. Данные за период 1998–2002 гг. указывают на 
стабильный уровень численности населения [4, 5]. Население китайской 
части бассейна занято сельскохозяйственным производством и рыболов-
ством, в незначительной степени развиты добыча угля и деревообработка. 
В северной части оз. Малая Ханка действует рыболовецкий завод с мак-
симальным уловом рыбы 1046 т в год [4]. Широкомасштабное освоение 
земельных ресурсов бассейна оз. Малая Ханка началось относительно не-
давно – в конце 1980-х годов.

Наличие водных и земельных ресурсов Приханкайской низменности, 
жаркая погода летом, обильные дожди в период вегетации, тяжелые не-
засоленные почвы послужили благоприятными условиями для возделы-
вания риса – одной из наиболее водоемких культур. Его посевы получили 
широкое распространение как на российской части бассейна, так и в Китае. 
Основными показателями при оценке развития и состояния ирригации, 
а также объемов используемой для этих целей воды являются величины 
площадей орошаемых земель.

Использование водных ресурсов в бассейне озера Ханка
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Начало регулярного развития рисосеяния в бассейне оз. Ханка относит-
ся к середине 1920-х годов. Тогда орошаемые участки располагались на за-
болоченных землях Приханкайской низменности, которые предваритель-
но осушались. Источником орошения служил сток рек, стекающих в озеро. 
Попытки дальнейшего расширения посевов риса с использованием речных 
вод не дали положительного результата. Вследствие этого на российской 
части бассейна оз. Ханка в течение нескольких десятилетий площади рисо-
сеяния не претерпевали изменений и не превышали 2–3 тыс. га.

Ввиду практически полного отсутствия информации годовых показа-
телей по орошаемым площадям в бассейне оз. Ханка в 1960–1994 гг., они 
определялись расчетным путем, исходя из опубликованных статисти-
ческих данных по Приморскому краю. На основе обобщения и анализа 
имеющихся материалов [6–8] стало возможным сопоставить за отдель-
ные годы площади орошаемых земель в бассейне оз. Ханка и Приморско-
го края, оценить вклад Приханкайской низменности в развитие ороше-
ния Приморского края и восстановить данные об орошаемых площадях 
за многолетний период, начиная с 1960 г. Динамика площадей орошаемых 
земель в бассейне оз. Ханка за 1995–2015 гг. установлена на основании 
официальных данных ФБГУ «Управление Приммелиоводхоз». Следу-
ет отметить, что доля посевов риса в бассейне оз. Ханка по отношению 
к Приморскому краю постепенно возрастала от 64 % в 1965 г. до 94 % –  
в 2015 г. (табл. 1).

таблица 1. Развитие орошения и вклад Приханкайской низменности в 
орошаемое земледелие Приморского края, тыс. га

Территория 1965 г. 1970 г. 1985 г. 1995 г. 2000 г. 2015 г.

Приморский край 11,9 23,8 62,4 58,9 6,53 20,8

Приханкайская 
низменность

7,69 16,2 52,3 50,0 6,06 19,6

Вклад, % 64 68 84 85 93 94

Рассчитанные и представленные в табл. 1 соотношения использованы для 
восстановления годовых величин орошаемых земель в бассейне оз. Ханка 
в периоды отсутствия данных учета орошаемых земель Приханкайской 
низменности в 1960–1994 гг., что позволило выполнить анализ их дина-
мики за весь многолетний период развития орошаемого земледелия в ре-
гионе. Распределение площадей орошаемых земель по административным 
районам бассейна оз. Ханка за различные годы представлено в табл. 2.
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таблица 2. Доля орошаемых земель по рисосеющим  
административным районам бассейна оз. Ханка, %

Район 1965 г. 1970 г. 1980 г. 1995 г. 2000 г. 2015 г.
Спасский 46 40 17 17 25 15
Ханкайский 54 57 39 36 41 34
Хорольский – 3 33 38 29 41
Черниговский – – 11 9 5 10

На протяжении длительного времени рисосеяние в основном развива-
лось в Ханкайском районе. В период максимального расширения площа-
дей, занятых под рисовые посевы, к Ханкайскому району по этому пока-
зателю стал приближаться Хорольский район и к 2015 г. здесь отмечается 
максимальная доля посевов риса – 41 %. Наименее развито рисосеяние в 
Черниговском районе. В периоды 2002–2005 гг. и 2011–2013 гг. посевы риса 
в этом районе не производились.

В соответствии с данными табл. 1 с 1965 г. развитие орошения в При-
морском крае происходило в основном за счет роста посевов риса именно 
в бассейне оз. Ханка. Уже к 1965 г. здесь размещалось свыше 60 % всех по-
севов риса Приморья. В дальнейшем расширение орошаемого земледелия 
осуществлялось также преимущественно в Приханкайской низменности и 
в период максимального развития рисосеяния – в середине 1980-х годов – 
здесь было сосредоточено более 80 % орошаемых земель Приморского края. 
Многолетняя динамика площадей посевов риса в Приморском крае и в бас-
сейне оз. Ханка представлена на рис. 1.

Рис. 1. Динамика орошаемых площадей в Приморском крае и в бассейне  
оз. Ханка за период 1960–2015 гг.
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Как следует из данных графика, заметный рост посевов стал прослежи-
ваться лишь с начала 1970-х годов, когда началась реализация широкомас-
штабных планов развития оросительных мелиораций на Дальнем Востоке. 
В отличие от начального этапа развития рисосеяния в бассейне озера рост 
площадей орошаемых земель в этот период осуществлялся за счет исполь-
зования водных ресурсов оз. Ханка. Озеро служило и приемником сбросных 
вод с рисовых чеков. Середина 1980-х годов характеризуется наибольшим 
развитием рисосеяния в российской части Приханкайской низменности.  
В этот период ежегодно поливалось около 40 тыс. га, что составляло по-
рядка 80 % ирригационного фонда. В некоторых источниках приводится 
несколько иная информация: средняя величина орошаемых земель в бас-
сейне оз. Ханка за 1970–1980 гг. составляла 53 тыс. га [9], в то время как в 
1980 г. во всем Приморье орошалось всего 44,1 тыс. га [6].

В годы перестройки сельскому хозяйству Приморского края был нане-
сен огромный ущерб. Площади посевов риса на российской части Прихан-
кайской низменности стали стремительно сокращаться, достигнув в 2004 г. 
около 2 тыс. га. Начало возрождения рисосеяния в бассейне оз. Ханка отно-
сится к 2005–2007 гг. Решающий вклад в этот процесс внесли зарубежные 
инвесторы, главным образом из Кореи [10]. Прямые инвестиции составили 
десятки млн долларов. Проведением ремонтно-восстановительных работ 
на бездействующих оросительных системах и выращиванием риса занима-
лись также и наемные работники из Китая. В 2005 г. в Приморье трудилось 
20,8 тыс. иностранных работников, в т. ч. более 60 % из КНР [11]. В Ханкай-
ском районе в 2009 г. из общего числа рабочих, занятых в сельском хозяй-
стве, доля иностранных работников составляла 36 % [12]. 

В 2011–2012 гг. на орошаемых землях бассейна оз. Ханка было собрано по-
рядка 85 % всего валового сбора риса в Приморье [13]. К 2015 г. площади оро-
шаемых земель достигли 19,6 тыс. га или около 40 % от ранее существовавшего 
мелиоративного фонда. Существенная особенность поливного земледелия на 
территории Приханкайской низменности заключается в том, что главным ис-
точником водообеспечения являются воды оз. Ханка. В свое время это потре-
бовало строительства насосных станций для осуществления забора озерных 
вод и подачи их на орошаемые земли, искусственной откачки коллекторных 
вод и сброса их в озеро, сооружения магистральных каналов, межхозяйствен-
ной и внутрихозяйственной оросительной сети. Анализ состояния и струк-
туры водохозяйственного комплекса в бассейне оз. Ханка основан на инфор-
мации Департамента мелиорации Минсельхоза РФ, Амурского бассейнового 
управления Росводресурсов и материалах опубликованных работ [14–18].

Нацеленный на обеспечение условий для выращивания риса и защиты 
населенных пунктов и сельскохозяйственных угодий от наводнений водо-
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хозяйственный комплекс бассейна оз. Ханка, на создание которого ушло 
несколько десятилетий, включает водохранилища для нужд орошения, за-
щитные дамбы обвалования, рисовые оросительные и осушительные си-
стемы с насосными станциями и оросительными каналами. В настоящее 
время здесь насчитывается свыше 30 водохранилищ, полная емкость ко-
торых составляет в среднем 30 млн м3. Расположены они в основном на  
небольших речках и родниках. Суммарная протяженность дамб обвало-
вания достигает 150 км, их высоты варьируют от 2,4 до 3,7 м. Большин-
ство дамб предназначено для защиты от паводковых разливов рек (84 %), 
остальные защищают от нагонов со стороны озера. 

Начиная с 1970-х годов, для возделывания риса в бассейне озера начали 
строить специальные гидромелиоративные сооружения – рисовые ороси-
тельные системы (РОС). Уже к середине 1980-х годов на российской части 
Приханкайской низменности располагалось 10 РОС [14–16]. Согласно па-
спортным данным оросительных систем в их пределах предусматривалось 
оросить 50,7 тыс. га земель, в т. ч. 50,5 тыс. га с рисовым севооборотом и 
215 га овощных культур [16]. За период 2013–2015 гг. в среднем фактически 
было полито 20,6 тыс. га или 41 % от ранее существующего мелиоративного 
фонда, т. е. около 60 % рисовой пашни остается невозделанной. 

Одной из важнейших составляющих РОС являются насосные станции. 
По данным [19], c 1968 по 1984 гг. построено 12 таких объектов. Сколько 
их действует в настоящее время – неизвестно. По данным Департамента 
мелиорации [14], паспорта имеются лишь по двум станциям: Астраханской 
(1975 г.) и Платоно-Александровской (1977 г.). Для этих станций водоис-
точником и одновременно водоприемником служит оз. Ханка. Станции 
обеспечивают основной водозабор для всей территории Приханкайской 
низменности. К числу действующих насосных установок относится и самая 
мощная Сиваковская станция [18], имеющая двойное назначение и рассчи-
танная на орошение 35 тыс. га и осушение 16 тыс. га. Производительность 
ее насосов составляет 54 м3/с. 

Подъем воды для орошения осуществляется поэтапно. Сначала вода из 
озера подается в межхозяйственные магистральные каналы, далее с помо-
щью насосных станций второго и третьего подъема поступает на орошае-
мые земли. Кроме того, ряд насосных станций второго и третьего порядка 
(например, Мельгуновская, Новосельская № 1 и № 2 и др.) забирают не-
значительные объемы воды из рек Илистая, Мельгуновка, Комиссаровка. 
По экспертным оценкам объем воды, забираемый из всех рек на орошение, 
как было отмечено выше, составляет всего 5 % от суммарного водозабора 
в бассейне оз. Ханка. Сбросы с рисовых чеков осуществляются в оз. Ханка 
самотеком по сбросным каналам (коллекторам) вдоль дамб обвалования 
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или принудительно с помощью насосов в реки Мельгуновка, Илистая, Ко-
миссаровка, Рисовка, Спасовка. Среднегодовой объем сбросных вод в озеро 
составляет порядка 30–40 % от водозабора [15, 19].

На основании всей имеющейся информации составлена схема разме-
щения гидротехнических сооружений, входящих в состав оросительных и 
осушительных систем, представленная на рис. 2.

Рис. 2. Схема размещения гидротехнических сооружений. 

В настоящее время в исследуемом бассейне действуют три осушитель-
ные системы (ОС): Снегуровская и Хорольская в Хорольском районе и Но-
водевичанская – в Ханкайском районе [15]. Для Снегуровской и Хорольской 
ОС водоприемником служит р. Мельгуновка, для Новодевичанской – 
Новодевичанский нагорный канал. Суммарная проектная площадь осу-
шения установлена в размере 5,85 тыс. га. В 2014 г. удалось осушить  
4,34 тыс. га, 74 % от проектного уровня. 

Следует отметить, что начиная с периода реформирования экономиче-
ских отношений в Приморском крае сложились весьма своеобразные усло-
вия, которые не способствуют развитию рисосеяния. В настоящее время 
насосные станции и межхозяйственные магистральные каналы находятся 
в собственности государства. Внутрихозяйственные каналы и дамбы экс-
плуатируются муниципальными образованиями и частными хозяйства-
ми. Такая разобщенность во владении и использовании гидротехнических 
объектов обусловили их низкое техническое состояние. Согласно [18], тех-
нический износ оросительных систем в настоящее время составляет 67 %, 
а некоторых категорий каналов – до 80 %.
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К водохозяйственному комплексу рассматриваемой территории относят-
ся также и два канала, по которым осуществляются сбросы воды из озера – 
Сунгачинский и канал без названия. Их характеристики описаны в работе 
[20]. Отметим, что при средних многолетних и низких уровнях вода из озера 
в оба канала не поступает. По данным натурных обследований в мае-июне 
2016 г. суммарный измеренный сток по ним составил около 13 м3/с [21].

Доступные сведения о развитии и современном состоянии водохозяй-
ственного комплекса и орошаемых землях в пределах китайской части бас-
сейна являются отрывочными и неполными. Поэтому для их оценки, наряду 
с имеющимися немногочисленными публикациями, были использованы дан-
ные космического зондирования, а также результаты непосредственного об-
следования рассматриваемой территории, выполненного в ходе проведения на 
территории КНР заседания рабочей группы Российско-китайской комиссии 
по рациональному использованию и охране трансграничных вод в июне 2016 г. 

Интенсивное гидротехническое строительство, начавшееся в конце 
прошлого столетия, позволило направить часть стока р. Мулинхэ в бассейн  
оз. Ханка для обеспечения производства риса. Одновременно были выпол-
нены работы по водоотведению сбросных вод и защите орошаемых земель 
от дождевых паводков. Описание структуры и современных объектов водо-
хозяйственной системы на китайской территории приведено в работе [20]. 
О динамике орошения в этом районе можно судить только по данным ре-
троспективных космических снимков периода 1976–2015 гг. В ходе их ана-
лиза весь рассматриваемый период был разбит на временные интервалы, 
на протяжении которых происходили качественные изменения в системе 
орошения посевов риса в пределах исследуемой территории: 1976–1984 гг., 
1984–1993 гг., 1994–2005 и 2006–2015 гг. [21].

Первый временной интервал характеризуется возведением дамбы обва-
лования вокруг будущего водохранилища Циншань (распределительное) 
и началом строительства водохранилища. С 1985 г. в водохранилище на-
чали подавать воду из р. Мулинхэ и уже 1984–1993 гг. на северных терри-
ториях бассейна оз. Малая Ханка появляются регулярно затапливаемые 
посевы риса. Период 1994–2005 гг. характеризуется интенсивным развити-
ем оросительной инфраструктуры, систем водоподачи и водоотведения. В 
результате площадь орошаемых рисовых полей здесь увеличилась вдвое.  
В период 2006–2015 гг. расширение орошаемых сельхозугодий к северу от 
водохранилища достигло максимума, вся пригодная для возделывания 
риса территория была освоена.

Для учета площади посевов риса применена методика расчета, описан-
ная в [22]. В результате получены полигоны, включающие все характерные 
элементы посевов, детектированных на изображениях в соответствии с ме-
тодикой, что позволило оценить площади посевов риса (табл. 3).
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таблица 3. Рассчитанные величины площадей посевов риса, тыс. га

Год Посевы риса Год Посевы риса 
1976 10,8 1998 40,8
1977 10,4 1999 49,4
1978 7,7 2000 53,4
1979 11,3 2001 57,9
1980 8,1 2002 64,8
1981 9,5 2003 60,1
1982 2,1 2004 57,9
1984 2,3 2005 62,3
1985 2,6 2006 68,6
1986 4,0 2007 72,6
1987 4,0 2008 67,0
1988 3,8 2009 73,7
1989 3,5 2010 77,3
1990 3,7 2011 84,7
1991 4,3 2012 89,7
1992 5,4 2013 88,7
1994 11,2 2014 90,5
1995 17,0 2015 90,8
1996 29,5 – –

По данным табл. 3, прирост ежегодно затапливаемых водой рисовых 
полей за весь период на территории КНР составил 80 тыс. га: от 11 до  
91 тыс. га. В настоящее время при условиях средней водности забираемый из  
р. Мулинхэ сток полностью расходуется на нужды рисосеяния. На рис. 3 
на основании полученных результатов представлен совмещенный график 
изменений суммарных величин посевов риса в пределах российской и ки-
тайской территорий бассейна оз. Ханка.

Как было отмечено выше, в пределах российской части побережья  
оз. Ханка регулярные посевы риса стали культивировать еще в 1920-х годах, 
а ежегодные сведения о рисосеянии в Китае имеются только с 1976 г. В 1976 г. 
в целом в бассейне оз. Ханка насчитывалось 33 тыс. га посевов риса, в т. ч. 
на китайской части водосбора – 10 тыс. га. Если максимальные площади 
посевов риса на российской территории приходятся на середину 1980-х 
годов, то рост площадей этой культуры в пределах КНР прослеживается 
только с середины 1990-х годов.
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Как следует из рисунка 3, на протяжении рассматриваемого периода в 
бассейне оз. Ханка происходил постепенный рост (с колебаниями) суммар-
ных посевов риса от 33 тыс. га в 1976 г. до 115 тыс. га в 2015 г. При этом 
вклад в развитие орошаемого земледелия исследуемого бассейна со сторо-
ны Российской Федерации и КНР оказался различным. До 1994 г. площади 
посевов риса в России превышали аналогичные показатели в Китае. В от-
дельные годы вклад России достигал 95 %. Однако с 1995 г. первенство в 
рисосеянии переходит к КНР и в 2004 г. на долю Российской Федерации 
приходилось всего 3 % общей площади посевов риса в этом бассейне. И 
только начиная с 2010 г., в связи с возрождением выращивания риса в При-
морье, вклад России увеличился до 18 %.

вОДныЕ РЕСУРСы и иХ иСПОлЬЗОвАниЕ 
Как отмечалось ранее, источником для орошения посевов риса на тер-

ритории России являются воды оз. Ханка. Изменения объемов озера про-
исходят в соответствии с колебаниями его уровня. В среднем за 1949– 
2015 гг. величина объема озера оценена в 18,2 км3 с колебаниями от 13,7 до 
22,3 км3. Суммарный водозабор из оз. Ханка в период максимального раз-
вития рисосеяния не превышал 4 % от объема воды в озере.

С китайской территории в оз. Малая Ханка впадает пять рек, суммарная 
площадь которых оценивается в 926 км2. Данные гидрометрических наблю-
дений по рекам отсутствуют. Величина водных ресурсов этих рек ориенти-
ровочно получена по модулю стока реки-аналога Большие Усачи. В среднем 
за 1949–2015 гг., по данным ГГИ, водные ресурсы бассейна оз. Малая Ханка 
составили порядка 0,05 км3/год [21]. Естественно, что указанные объемы 
стока не могли обеспечить развитие на этой территории значительных раз-

Рис. 3. Динамика посевов риса в бассейне оз. Ханка на территории России  
и Китая: 1 – Россия, 2 – Китай, 3 – суммарная площадь в бассейне оз. Ханка.
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меров посевов риса. Именно по этой причине в бассейн оз. Малая Ханка и 
были направлены воды р. Мулинхэ.

Данные о количестве водных ресурсов, перебрасываемых по р. Му-
линхэ, неизвестны. На основании работы [5], ее ресурсы оцениваются в  
2,2 км3/год. По информации ГГИ, сток р. Мулинхэ в створе ГТС Хубей, регу-
лирующей подачу воды в низовья реки и забор в канал Донгди, составляет 
примерно 1,26 км3/год [21]. В современных условиях не менее 50 % этого 
объема ежегодно направляется на обеспечение возделывания риса в бас-
сейне оз. Малая Ханка. 

Для оценки современного состояния использования воды и многолет-
ней динамики водопотребления в бассейне оз. Ханка обобщены и проана-
лизированы данные непосредственного учета заборов и сбросов воды в 
бассейне озера за период 1985–2015 гг., предоставленные Амурским БВУ и 
Приморским филиалом ФБУ «Территориальный фонд геологической ин-
формации по Дальневосточному федеральному округу». 

Анализ данных свидетельствует о том, что за последние 15 лет сред-
негодовой объем забираемой на все хозяйственные нужды воды (полное 
водопотребление) в бассейне оз. Ханка составляет 156,2 млн м3, объем 
сброса – 53,4 млн м3. В структуре водопотребления большая часть воды 
используется на нужды сельского хозяйства на орошение – 92,33 % [15], на 
хозяйственно-питьевые нужды – 3,67 %, на сельскохозяйственное водо-
снабжение – 0,02 %, на производственные нужды – около 4 % [15]. Из всего 
объема водозабора на орошение около 95 % забирается непосредственно из 
озера, остальные 5 % – из рек его бассейна. Среднегодовой объем безвоз-
вратных потерь воды (безвозвратное водопотребление) в бассейне оз. Хан-
ка составляет 102,8 млн м3 и является максимальным в Приморском крае, 
достигая в отдельные годы 70 % от общего водозабора. 

За период 1960–1985 гг., когда рисосеяние в данном регионе достигало 
максимального развития, информация по водозаборам и сбросам в бас-
сейне озера практически отсутствует. Для оценки полного и безвозврат-
ного водопотребления за этот период были проанализированы все ста-
тистические данные по водопотреблению в Приморском крае. Начиная с  
1990 г., эти сведения сопоставлены с имеющимися данными Амурского 
БВУ по использованию воды в бассейне оз. Ханка, а также с материалами 
по динамике развития орошаемых земель как по Приморскому краю, так и 
в Приханкайской низменности. Экспертным путем данные по водозаборам 
были восстановлены, что позволило оценить многолетнюю динамику пол-
ного водопотребления и влияние ирригации на водный режим оз. Ханка 
в различные периоды хозяйственного использования земельных и водных 
ресурсов этого бассейна. 
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Наличие фактических и определенных расчетным путем данных по 
орошаемым площадям за многолетний период, рассчитанных по разности 
забора и сброса воды значений безвозвратного водопотребления (по офи-
циальной учетной информации в отдельные годы), позволило восстано-
вить объемы полного и безвозвратного водопотребления за весь период хо-
зяйственной деятельности в бассейне озера. Анализ данных показал, что с 
одного гектара орошаемых земель безвозвратные потери могут составлять 
от 7 до 9 тыс. м3 в год. 

Фактические и определенные экспертным путем величины полного 
и безвозвратного водопотребления в бассейне оз. Ханка за 1960–2015 гг. 
представлены на рис. 4.

В период 1920–1950 гг. объемами воды на орошение можно пренебречь, 
т. к. рисовые системы в эти годы представляли собой небольшие поля, рас-
положенные на пойменных участках рек. Около 90 % посевов риса тогда 
орошалось только из рек самотечным путем, остальные – за счет механи-
ческого подъема воды [23].

Рис. 4. Водопотребление в бассейне оз. Ханка за период 1960–2015 гг.

Максимальные объемы воды, необходимые для орошения, изымались 
из озера в середине 1980-х годов. К 1985 г. величина полного водопотребле-
ния достигала более 600 млн м3. Минимальные значения водопотребления 
отмечены в период 2002–2007 гг., когда на Приханкайской низменности 
рисосеяние практически было прекращено. Восстановление рисосеяния 
началось с 2008 г., что сразу же сказалось на увеличении суммарного во-
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дозабора. К 2012 г. водопотребление увеличилось до 292 млн м3, в 2013– 
2015 гг. последовал незначительный спад объемов водопотребления, обу-
словленный уменьшением посевов риса в этот период.

 За весь период хозяйственной деятельности безвозвратное водопотребле-
ние также изменялось в широких пределах от 40 до 390 млн м3 в год. Наивыс-
шие значения безвозвратных потерь приходятся на годы наибольшего раз-
вития орошаемого земледелия в бассейне оз. Ханка (1983– 1988 гг.). При этом 
величины максимального безвозвратного водопотребления – около 16 км3 
в этот период по сравнению с объемом озера составляли всего 2–3 %.

Следует отметить, что фактические значения безвозвратного водопо-
требления за 2004–2007 гг., приведенные на рис. 4, вызывают сомнения, 
поскольку такого резкого падения (до 10 млн м3 в год) при орошаемых пло-
щадях 3–6 тыс. га (рис. 1) не должно происходить. По-видимому, это связа-
но с недоучетом используемой на нужды орошения воды: в ходе привати-
зации земельные доли на рисовых системах были скуплены физическими 
и юридическими лицами, была нарушена упорядоченность взаимоотноше-
ний собственников межхозяйственных объектов и внутрихозяйственной 
мелиоративной сети, что могло привести к искажению учетных данных по 
заборам и сбросам вод.

Сведения по использованию воды на китайской части бассейна оз. Хан-
ка, а именно в бассейне оз. Малая Ханка, где располагаются орошаемые 
земли, отсутствуют. По приблизительным оценкам на орошение здесь мо-
жет расходоваться ежегодно порядка 0,6–0,7 км3 стока р. Мулинхэ. 

влияниЕ вОДОПОтРЕБлЕния нА МнОГОлЕтнюю  
ДинАМиКУ УРОвня ОЗЕРА ХАнКА

Анализ данных по использованию воды на различные хозяйственные 
нужды в пределах российской части бассейна оз. Ханка показал, что из всех 
действующих в бассейне антропогенных факторов только орошаемое зем-
леделие может оказывать влияние на колебание уровня воды в озере, кото-
рое заключается в формировании безвозвратных потерь водных ресурсов 
в процессе выращивания риса в бассейне озера. Объемы безвозвратных 
потерь находятся в прямой зависимости от величины площадей посевов 
риса: наибольшие объемы безвозвратного водопотребления наблюдались 
в периоды максимального развития рисосеяния. Уменьшение объемов без-
возвратного водопотребления происходило, когда площади посевов риса 
сокращались или были незначительными. Так, в 1984–1987 гг., когда пло-
щади посевов риса в бассейне озера достигали наибольшего развития, на 
орошение безвозвратно использовалось не более 2–2,5 % водных ресурсов 
озера при объеме воды 15,5–16,5 км3. В остальные годы безвозвратное во-
допотребление не превышало 0,4–0,6 %. 
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За период 2000–2015 гг. из водных ресурсов оз. Ханка безвозвратно рас-
ходовалось в среднем не более 0,5 % при объеме воды 19,3 км3. Таким об-
разом, величины безвозвратных потерь, по сравнению с объемами воды в 
озере, оказались небольшими. Следует отметить, что более заметное влия-
ние орошения на российской территории отразилось на качестве озерных 
вод. В период максимального развития рисосеяния качество воды в озе-
ре резко ухудшилось в связи с поступлением сбросов с рисовых чеков [24].  
В последующие годы, когда наметился подъем уровня воды, а площади по-
севов стали интенсивно сокращаться, наблюдавшиеся негативные явления 
постепенно исчезли.

Оценка значения безвозвратных потерь по отношению к объемам воды в 
оз. Ханка позволила определить изменение уровня воды в озере под влияни-
ем орошения. Выполненные расчеты основывались на учете разности между 
условно-естественными (восстановленными) и наблюденными уровнями 
воды в озере. Условно-естественные или восстановленные значения уровня – 
это значения уровня при отсутствии влияния хозяйственной деятельности, 
т. е. орошаемого земледелия и сопутствующего ему водохозяйственного 
комплекса. Значения этих характеристик определялись поэтапно. На пер-
вом этапе расчетные величины условно-естественных значений уровней 
оз. Ханка оценивались на основе учета объемов озера в году и ежегодных 
объемов безвозвратных потерь водных ресурсов на орошение. Поскольку 
хозяйственное использование вод озера и стока стекающих в него рек спо-
собствовало снижению уровня воды в озере, восстановленные значения 
уровней оказались выше наблюденных. Изменение разности между вос-
становленными и наблюденными уровнями зависело от условий развития 
рисосеяния в бассейне оз. Ханка. 

В связи с увеличением восстановленных объемов воды в озере, по срав-
нению с их наблюденными величинами, неизбежно должен был возрасти 
и отток из него. Поэтому на втором этапе расчетов определен новый, вос-
становленный отток из озера, который и обеспечил соответствующее сни-
жение уровней оз. Ханка.

Вследствие небольших объемов безвозвратных потерь на орошение вос-
становленные значения уровней воды в озере мало отличались от наблю-
денных (рис. 5).

В начале 1960-х годов в силу незначительных площадей посевов риса 
снижение уровня оз. Ханка по отношению к его условно-естественному со-
стоянию не превышало 5–7 см. В период максимального развития иррига-
ции в бассейне озера (середина 1980-х годов) уровень воды по восстанов-
ленным данным должен был составлять на 8–11 см выше наблюденного. В 
связи с резким снижением размеров рисосеяния к середине первого деся-
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тилетия нынешнего века различие между восстановленными и наблюден-
ными величинами уровня не превышало бы 2–3 см. В современных усло-
виях, благодаря возрождению рисосеяния, восстановленный уровень воды 
в озере был бы в отдельные годы выше наблюденного на 6–9 см. В среднем 
за 2000–2015 гг. восстановленный уровень оказался бы выше измеренного 
всего на 3 см. При площадях посевов риса до 3–4 тыс. га разность между 
восстановленными и наблюденными уровнями воды в озере не превышала 
бы 1–2 см или вообще отсутствовала.

Рис. 5. Уровни воды оз. Ханка за период 1960–2015 гг.:  
1 – наблюденные, 2 – восстановленные.
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Таким образом, на протяжении всей истории развития рисосеяния на 
российской части бассейна оз. Ханка, влияние водопотребления на уровень 
озера сказывалось только в его снижении, причем в очень незначительной 
степени. 

На китайской территории орошение также является доминирующим 
фактором, влияющим на режим оз. Малая Ханка и оз. Ханка. Анализ суще-
ствующей схемы переброски стока р. Мулинхэ в бассейн оз. Ханка с учетом 
реализации китайского проекта развития РОС и данные по имеющимся 
орошаемым площадям позволяют сделать следующие выводы о влиянии 
орошения в бассейне оз. Малая Ханка на уровень воды оз. Ханка. При пони-
женной водности р. Мулинхэ можно предположить, что собственных вод-
ных ресурсов реки будет недостаточно для покрытия потребностей ороше-
ния РОС, в результате чего может осуществляться забор воды из оз. Ханка 
в оз. Малая Ханка с помощью насосных станций, максимальная производи-
тельность которых после реконструкции будет доведена до 100 м3/с.

В многоводные годы из р. Мулинхэ в канал Донгдихэ поступает повы-
шенный расход воды, что согласуется с [5], поскольку шлюз-регулятор на 
р. Мулинхэ ограничивает сток ниже канала, при этом сток в канал не ре-
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гулируется. Во избежание затопления орошаемых массивов и селитебных 
территорий все излишки воды сбрасываются по каналу Донгдихэ в водо-
хранилище Циншань. Из водохранилища часть воды отводится двумя ка-
налами в р. Сунгач, по пути распределяясь на РОС. Какая-либо информа-
ция о величинах сброса по этим каналам отсутствует, однако они могут 
оказывать определенное компенсирующее влияние на сток в оз. Ханка, от-
водя воду, минуя озеро, непосредственно в р. Сунгач. Остальная вода из 
р. Мулинхэ сбрасывается в оз. Малая Ханка, откуда через сбросные ГТС – в 
оз. Ханка. В соответствии с характеристиками двух сбросных ГТС, величи-
на сброса в оз. Ханка может достигать 200 м3/с. Это проектная величина, 
имеющая низкую вероятность. Однако, если предположить, что в много-
водный период в оз. Ханка будет сбрасываться около 100 м3/с, то за четыре 
вегетационных месяца в озеро дополнительно поступит около 1 км3 воды, 
что может привести к росту уровня воды на 25 см [21]. 

вывОДы
На основании анализа развития орошаемого земледелия в бассейне оз. 

Ханка и данных по использованию воды на эти цели можно сделать сле-
дующие выводы. Установлено, что основным видом хозяйственной дея-
тельности в бассейне оз. Ханка является орошаемое земледелие. Развитию 
орошения в бассейне озера способствовало создание гидротехнического 
комплекса, обеспечивающего водоподачу из озера на российскую часть по-
бережья и переброску стока р. Мулинхэ в бассейн оз. Малая Ханка на ки-
тайской территории. 

Полученные количественные показатели размеров орошения в пределах 
России оценивались на основе статистических материалов, аналогичные 
сведения в пределах Китая – на основе космических снимков за период 
1976–2015 гг. В целом за многолетний период в бассейне оз. Ханка наблю-
дается, с некоторыми колебаниями, увеличение размеров рисосеяния. При 
этом на российской части бассейна со второй половины 1980-х годов про-
изошло устойчивое снижение посевов риса, и лишь в последние годы на-
метился незначительный подъем. В пределах китайской части бассейна с 
1990-х годов происходит заметное увеличение объемов рисосеяния. Сум-
марное увеличение посевов риса в современных условиях обеспечено, глав-
ным образом, за счет Китая, т. к. вклад России не достигает и 20 %.

Исходя их сложившихся социально-экономических факторов и благо-
приятных природных условий для рисосеяния, водообеспечение хозяй-
ственного комплекса бассейна оз. Ханка на территории России осущест-
вляется за счет использования в основном вод озера (95 %), остальное 
количество воды забирается из рек бассейна оз. Ханка. Более 90 % водоза-
бора идет на орошение посевов риса. Водообеспечение рисовых полей на 
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китайской части бассейна осуществляется водами р. Мулинхэ в зависи-
мости от водности реки. Использование вод оз. Ханка на территории Ки-
тая возможно только в маловодные годы путем откачки вод из оз. Ханка  
в оз. Малая Ханка. 

Анализ официальной информации и восстановленных экспертным пу-
тем данных по объемам водопотребления позволил оценить динамику ис-
пользования воды на орошение и величины безвозвратных потерь на рос-
сийской части бассейна озера. За последние два десятилетия водозабор в 
бассейне оз. Ханка в среднем составил 156 млн м3, а сбросы – 53 млн м3. 
При этом объемы воды на производственные и коммунальные нужды при-
близительно одинаковы. Безвозвратные потери воды в бассейне оз. Хан-
ка достигают максимальных в Приморском крае значений и составляют  
до 70 % от общего водозабора. Минимальные величины водопотребления 
отмечены в период 2004–2007 гг. (45–50 млн м3), когда рисосеяние в При-
ханкайской низменности практически было прекращено. В дальнейшем, по 
мере увеличения посевов риса, водопотребление стало возрастать, достиг-
нув в 2012 г. 292 млн м3. 

Для количественной оценки влияния хозяйственной деятельности в бас-
сейне озера на многолетнюю динамику его уровня исследованы изменения 
безвозвратного водопотребления за весь период развития рисосеяния –  
с 1960-х годов. За рассматриваемый период на российской части бассейна  
оз. Ханка влияние водопотребления на уровень озера проявлялось только в 
его снижении, причем в очень незначительной степени. На китайской терри-
тории существующая система гидротехнических сооружений обеспечивает 
переброску стока р. Мулинхе в бассейн оз. Малая Ханка и водообмен между 
двумя озерами. В маловодные годы предусматривается водозабор воды из 
оз. Ханка в оз. Малая Ханка, что может привести к незначительному сниже-
нию его уровня. В многоводные годы излишки паводочного стока р. Мулин-
хэ сбрасываются в оз. Ханка с возможным подъемом уровня воды в нем. 

Представляется целесообразным продолжать исследования данной про-
блемы с учетом перспектив развития орошения в этом бассейне, поскольку 
именно от развития этой отрасли напрямую зависят объемы забираемой из 
озера воды и, соответственно, формирование безвозвратных потерь. Суще-
ствующие и утвержденные Правительством РФ долгосрочные планы раз-
вития агропромышленного комплекса страны, а также региональные про-
екты развития сельского хозяйства в рассматриваемом регионе содержат 
требование обеспечить 100 % освоение мелиорируемых земель. Поэтому 
необходимо разработать возможные сценарии развития орошаемого зем-
леделия в бассейне оз. Ханка до 2030 г. для оптимального управления вод-
ными ресурсами в этом регионе. 
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abStract: The article deals with investigation of the Lake Khanka water resources’ 
use. We have stated that the predominant development of agriculture determines the water 
resources use on both the Russian part and the Chinese part of the basin. We have assessed 
the irrigated land areas and water volumes used for this end, as well as economic activities’ 
impact of the lake water level. On the basis of statistical data, satellite images and published 
scientific articles we have assessed for the first time the irrigated lands’ dynamics in the 
Lake Khanka basin over the 1960–2015 period. Analysis of the official information and the 
expert-restored data on water withdrawal made it possible firstly to estimate the dynamics 
of water use for irrigation and establish the values   of water consumption (irrevocable water 
losses) during irrigation in the Russian part of the lake basin for the same period.

We have established that the source for irrigating rice crops in Russia is the lake itself. 
The use of Lake Khanka’s waters in China is possible only in low water years. The influence 
of water use on irrigation in the Russian part of the basin at the lake level for the entire 
period of rice cultivation was manifested only in its reduction, and to a very small extent. 
In high water years, the Lake Malaya Khanka acts as a reservoir for the flood waters of the 
Mulinghe River, which, if discharged into the Lake Khanka, can have an impact on the 
growth of the Lake Khanka level.

KEY WordS: water resources, economic activities, water withdrawal, water consump-
tion, irrigated lands’ area, water/economic complex, the Lake Khanka level.

Recently attention of the academic community and wide public is focused on the problem 
of water regime of the Lake Khanka, the Far East greatest fresh water body. This is connected, 
first, with flooding of towns and villages in the lake basin caused by its level rising since 2006 г.

Farming and more particularly irrigated agriculture is the most prominent of all anthro-
pogenic factors active in the Lake Khanka basin and able to affect its level changing. This 
article discusses the issues of irrigated agriculture development in the Lake Khanka basin, 
as well as associated water/economic structure, irrigation water use dynamics and possible 
impact of water consumption on the lake water level fluctuations. 

rEgional fEaturES and antropogEnic activitY  
in thE laKE KhanKa baSin 

Development of the Russian part of the Lake Khanka basin started in mid-XIX centu-
ry when the Aigun Treaty [1] established the frontier between Russia and China along the 
Amur River. Since the beginning of its development and up to nowadays the Lake Khanka 
basin is predominantly an agricultural region. Density of population in the Russian part of 
the basin is about 15.3 per square kilometer. General decrease of the population is observed 
in all administrative unites since the end of the previous century: the population decreased 
from 280 thousand to 207 thousand over the 1970–2015 period. [2].

Water resources use in the basin of the lake Khanka
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One of the greatest agricultural zones of the Russia Far East is located in the Lake Khanka 
basin: agricultural lands occupy 464 thousand hectares in six administrative units. Approxi-
mately the half (47 %) of the Maritime Region arable land concentrates here. Coal, fluorite, 
and rare-earth elements mining plus cement and asbestos cement construction materials 
production are developed as well [3].

About 130 thousand live within the boundaries of the Chinese part (the Lake Malaya 
Khanka basin), according to the UNEP report data [4]. Density of population is 55 per square 
kilometer. The data of 1998–2002 period indicate the stable state of the population number 
[4, 5]. The population of the Chinese part works in agriculture and fishery; coal mining and 
timber industry are developed insignificantly. A fishery company with maximal fish take 
of 1046 t per year [4] operates in the Northern part of the Lake Malaya Khanka. Full-scale 
development of the Lake Malaya Khanka basin land resources began relatively not long ago, 
in late 1980s.

The Khanka Plain water and land resources, hot summer weather, abundant raining dur-
ing the vegetation period, and heavy non-saline soils served as the favorable factors for crop-
ping of rice, one of the most water-consuming cultures. Its crops are widely spread in both 
Russian and Chinese parts of the basin. Areas of the irrigated lands, as well as volume of 
water used for this end are the main indicators for assessment of the irrigation state and 
development.

Beginning of the rice cultivation in the Lake Khanka basin relates to the mid-1920s.  
At that time, the irrigated plots were located on the boggy and previously drained lands of 
the Khanka Plain. Runoff of the rivers that flow to the lake was the source for irrigation. At-
tempts of further expansion of the rice crops with the help of river waters were not success-
ful. Because of that, the areas of the rice plantation in the Russian part of the Lake Khanka 
basin did not change for several decades and did not exceed 2–3 thousand hectares.

Due to practically complete absence of the information of annual indicators of the ir-
rigated lands in the Lake Khanka basin in the 1960–1994 period, they were determined by 
calculation based on the published statistical data on Maritime Region. Summarizing and 
analysis of the available materials [6–8] enabled us to compare areas of the irrigated land in 
the Lake Khanka basin and Maritime Region in particular years, to assess the Khanka plain’s 
contribution to development of the Maritime Region irrigation, and recollect the data on the 
irrigated areas over the many-year period started in 1960. We have determined the dynamics 
of the irrigated lands area in the Lake Khanka basin for the 1995–2015 period with the help 
of official date provided by FGBU «Upravleniye Primmeliovodkhoz». It should be noted that 
the portion of the rice crops in the Lake Khanka basin in respect to that of Maritime Region 
gradually increased from 64 % in 1965 to 94 % in 2015. (Table 1).
table 1. Irrigation development of the Khanka Plain contribution  
in the Maritime Region irrigated farming, thousand hectares

Territory 1965 1970 1985 1995 2000 2015
Maritime Region 11,9 23,8 62,4 58,9 6,53 20,8
Khanka Plain 7,69 16,2 52,3 50,0 6,06 19,6
Contribution, % 64 68 84 85 93 94

The calculated and presented in Table 1 proportions have been used for restoration of the 
annual values of irrigated lands in the Lake Khanka basin during the periods without any 
data on the Khanka Plain irrigated lands accounting (1960–1994). This enables to analyze 
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these dynamics for the whole many-year period of the irrigated agriculture development in 
the region. The irrigated land areas’ distribution by the Lake Khanka basin administrative 
rayons for different years is presented in Table 2.
table 2. A portion of irrigated lands in rice-producing administrative rayons  
of the Lake Khanka basin, %

Rayon 1965 1970 1980 1995 2000 2015
Spasskiy 46 40 17 17 25 15
Khankayskiy 54 57 39 36 41 34
Khorolskiy – 3 33 38 29 41
Chernigovskiy – – 11 9 5 10

For a long time rice production mostly was developed in Khankayskiy rayon. When rice 
crop areas reached the maximal level Khorolskiy rayon began to approach Khankayskiy ray-
on: in 2015 the maximal portion of rice crops (41%) was registered here. Rice crops are the 
lowest in Chernigovskiy rayon. During the 2002–2005 and the 2011–2013 periods there were 
no rice crops in this rayon.

In compliance with the data from Table 1 since 1965 the irrigation development in Mari-
time Region occurred mostly at the expense of the rice crops increase especially in the Lake 
Khanka basin. As early as in 1965 more than 60 % of all rice crops of Maritime Region were 
concentrated there. Further on, the irrigated agriculture expansion took place mainly in the 
Khanka Plain and during the period of the maximal rice crops development, in the mid-
1980s, more than 80% of the Maritime Region irrigated land were concentrated here. The 
many-year dynamics of the rice crops in Maritime Region and in the Lake Khanka basin is 
presented in Fig. 1.

fig. 1. Dynamics of the irrigated areas in Maritime Region and  
in the Lake Khanka basin over the 1960–2015 period.
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As it is clear from the graph, noticeable growth of the crops started to be obvious only 
from the early 1970s when an implementation of the wide-scale melioration development 
plans in the Far East started. In contrast with the initial stage of rice production in the lake 
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basin, at that time the irrigated lands area increased due to the use of the Lake Khanka water 
resources. The lake also served the receiver of waste waters from the rice fields. The mid-
1980s was characterized by the most developed rice production in the Russian part of the 
Khanka Plain. At that time, about 40 thousand hectares were irrigated annually, that was 
almost 80% of the irrigation fund. Some sources give rather different information: an average 
are of the irrigated land in the Lake Khanka basin during the period from 1970 to 1980 was 
53 thousand hectares [9], while in 1980 only 44.1 thousand hectares were irrigated in the 
whole Maritime Region [6].

During the perestroika years, the Maritime Region agricultural sector suffered an enor-
mous damage. The rice crops areas in the Khanka Plain Russian part decreased headily and 
dropped to about 2 thousand hectares in 2004. The restart of rice cultivation in the Lake 
Khanka basin relates to 2005–2007. Foreign investors mostly from Korea made the decisive 
contribution to the process [10]. Direct investments amounted to tens million dollars. Em-
ployees from China were engaged in repair/restoration on the idle irrigation systems and 
rice cultivation, too. In 2005, 20.8 thousand foreign citizens including more than 60% from 
People’s Republic of China were employed in Maritime Region [11]. In Khankayskiy rayon in 
2009 the portion of foreign employees in farming was 36 % [12]. 

In 2011–2012 about 85% of the Maritime Region total rice croppage were collected on 
the irrigated lands of the Lake Khanka basin [13]. By 2015 the irrigated lands area reached 
19.6 thousand hectares or about 40 % of previously existed irrigation fund. A significant 
characteristic of the irrigated agriculture on the territory of the Khanka Plain is the fact that 
the Lake Khanka waters are the main source of water use. Years ago, it required a number 
of pump stations to be constructed to withdraw lake water and to supply it to the lands to 
be irrigated, disposal of collected water and discharge it back to the lake, as well as build-
ing of long-distance canals and irrigation canals network. We have analyzed the status and 
structure of water/economic complex in the Lake Khanka basin on the basis of information 
from RF Ministry of Agriculture Department of Melioration, Rosvodresursy Amur Basin 
Administration and references [14–18].

The Lake Khanka water/economic complex is intended to rice cultivation and protection 
of inhibited locations and agricultural lands against floods. Its establishment took several 
decades. It comprises reservoirs for purposes of irrigation, banking protective dykes, rice 
irrigation and water disposal systems with pump stations and irrigation canals. Nowadays 
there more than 30 reservoirs there, with average 30-million m3 total capacity. Mostly they 
are located on small rivers and springs. The banking dykes’ total length is 150 km; their 
height varies from 2.4 to 3.7 m. Most dykes are intended for protection against river floods 
(84 %), the rest provide protection against pileups from the lake. 

Starting from the 1970s rice irrigation systems (RIS), special hydro/melioration facilities, 
are being constructed in the lake basin. As early as to mid-1980s ten RISs appeared in the 
Russian part of the Khanka Plain [14–16]. According to the irrigation systems’ certificate data, 
the plan was to irrigate 50.7 thousand hectares of agricultural lands including 50.5 thousand 
hectares with the rice crop rotation and 215 hectares for vegetables [16]. Actually, for the 
2013–2015 period on average 20.6 thousand hectares or 41 % of the previously existed melio-
ration fund were irrigated, which means that about 60 % of rice crop remained uncultivated. 

Pump stations are one of the most important components of RISs. According to [19], 
twelve such installations were built from 1968 to 1984. Nobody knows how many of them 
are operating nowadays. According to the Department of Melioration data, [14], only to sta-
tions, namely Astrakhanskaya (1975) and Platon-Aleksandrovskaya (1977) have certificates. 
The Lake Khanka serves both water source and water recipient for these stations. The sta-
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tions provide the main water intake for the whole Khanka Plain territory. The most powerful 
Sivakovskaya station [18] relates to the number of active stations, it is of dual purpose and it 
is designed for irrigation of 35 thousand hectares and drainage of 16 thousand hectares. Its 
pumps’ productivity is 54 m3/s. 

Water for irrigation is lifted by stages. First water from the lake is supplied to inter-farm 
long-distance canals and further to the irrigated lands with the help of the second and third 
lifting pump station. Besides, a number of the second and third order stations (for instance, 
Melgunovskaya, Novoselskaya No 1 and No 2, etc.) take insignificant volume of water from 
the Ilistaya, Melgunovka, and Komissarovka rivers. According to the expert estimation, total 
volume of water withdrawn from all rivers for irrigation, as we mentioned before, is only 
5% of the total water withdrawn in the Lake Khanka basin. Waste water from the rice fields 
discharges to the Lake Khanka by gravity through the disposal canals along the banking 
dykes or forcedly by the pumping to the Melgunovka, Ilistaya, Komissarovka, Risovka,and 
Spasovka rivers. Average annual waste water volume discharged to the lake is approximately 
30–40 % of the total water intake [15, 19].

At present three drainage systems (DS) are active in the basin under investigation: Sne-
gurovskaya and Khorolskaya in Khorolskiy rayon and Novodevichanskaya in Khankayskiy 
rayon [15]. The Melgunovka River serves a water recipient for Snegurovskaya and Khorolskaya 
DSs, and Novodevichanskiy upland canal functions as a recipient for Novodevichanskaya 
DS. Total designed area of drainage was 5.85 thousand hectares. In 2014 they managed to 
drain 4.34 thousand hectares or 74 % of the designed level. 

We have to note that rather specific conditions unfavorable for the rice cultivation devel-
opment are typical for Maritime Region since the beginning of economic relations reforma-
tion. At present, the pump stations and inter-farm long-distance canals are in public property. 
Municipal structures and private exploit farms farm canals and dykes. Such disagreement in 
property relations and use of hydraulic facilities caused poor technical state of them. Accord-
ing to [18], technical tear/wear of the irrigation systems nowadays is 67 %, for some categories 
of canals the figure is up to 80 %.

The water/economic sector of the considered territory also comprises two canals meant 
for water discharge from the lake, namely Sungachinskiy canal and the unnamed one. Their 
characteristics are given in [20]. We are to note that at average many-year low levels of the 
lake water there is no water supply from the lake to these canals. According to the field obser-
vations data of May-June 2016, the total gauged flow through them was about 13 m3/s. [21].

Available data on the water/economic complex and irrigated lands development and 
current status in the Chinese part of the basin are fragmentary and incomplete. Therefore, 
we have used, along with few available publications, the space sensing data and results 
of direct survey of the territory performed in the course of the meeting of the Russian-
Chinese Commission on transboundary waters rational use and protection Working Team 
in June 2016. 

Intensive water works construction from the end of the past century enabled to direct a 
part of the Mulinkhe River runoff to the Lake Khanka basin to provide conditions for rice 
cultivation. Concurrently, some works on waste water disposal and irrigated water protec-
tion from rain floods were performed. A description of the modern Chinese water/econom-
ic system structure and components can be found in [20]. The irrigation dynamics can be 
judged about only by the retrospective satellite images of the 1976 – 2015 period. When ana-
lyzing them we divided all the period under consideration into time intervals characterized 
by qualitative changes in the rice irrigation system within the boundaries of the territory of 
interest: 1976–1984, 1984–1993, 1994–2005, and 2006–2015. [21].

Water resources use in the basin of the lake Khanka
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The first time interval is characterized by the banking dyke construction around the 
future Zinshan reservoir (a distributive one) and the beginning of the construction proc-
ess. From 1985 they started to supply the Mulinkhe River water to the reservoir and as early 
as in 1984–1993 regularly irrigated rice crops appeared on the Lake Malaya Khanka basin 
Northern territories. The 1994–2005 period is characterized by the intensive development 
of the irrigation infrastructure, water supply and water disposal systems. As a result, the ir-
rigated rice fields’ area increased twice. In the 2006–2015 period the irrigated fields area to 
the North from the reservoir reached its maximum, the whole territory suitable for the rice 
cultivation was developed.

We used the method of calculation according to [22] to assess the areas occupied by 
rice plantations. As a result, we obtained grounds that include all specific elements of crops 
detected in the images in accordance with the above method; this enabled to assess the rice 
crops area (Table 3).
table 3. The calculated areas of the rice crop, thousand hectares

Year Rice crop Year Rice crop 
1976 10,8 1998 40,8
1977 10,4 1999 49,4
1978 7,7 2000 53,4
1979 11,3 2001 57,9
1980 8,1 2002 64,8
1981 9,5 2003 60,1
1982 2,1 2004 57,9
1984 2,3 2005 62,3
1985 2,6 2006 68,6
1986 4,0 2007 72,6
1987 4,0 2008 67,0
1988 3,8 2009 73,7
1989 3,5 2010 77,3
1990 3,7 2011 84,7
1991 4,3 2012 89,7
1992 5,4 2013 88,7
1994 11,2 2014 90,5
1995 17,0 2015 90,8
1996 29,5 – –

According to Table 3, growth of annually flooded rice fields on the Chinese territo-
ry over the whole period was 80 thousand hectares: from 11 thousand to 91 thousand. A 
present, in the mean water content conditions the withdrawn Mulinkhe River runoff is 
completely spent for the rice cultivation purposes. Fig. 3 shows the combined graph of the 
total rice crops changes in the Russian and Chinese parts of the Lake Khanka basin based 
of the obtained outputs.

As we have mentioned before, they started rice cultivation in the Russian part of the Lake 
Khanka shore in 1920s, while annual data on rice cultivation in China are available only from 
1976. In 1976 totally there were 33 thousand of rice crops in the Lake Khanka basin, includ-
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ing 10 thousand in the Chinese part of the catchment. Maximal areas of rice crops on the 
Russian territory relate to the mid-1980s, while increase of this culture fields’ area in China 
started only in the mid-1990s.

fig. 2. Dynamics of the rice crops in the Lake Khanka basin on the territories of Russia  
and China; 1 – Russia, 2 – China, 3 – total area in the Lake Khanka basin.
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As Fig. 2 shows, a continuous increase (with variations) of the total rice crops occurred 
in the Lake Khanka basin over the period under consideration: from 33 thousand hectares 
in 1976 to 115 thousand hectares in 2015. At this, contributions of Russian Federation and 
PRC appeared to be different. Before 1994 the rice crops area in Russia exceeded the analog 
figures in China. In some years, the contribution of Russia reached 95 %. However, since 
1995 priority in rice cultivation passed to China (PRC) and in 2004 the Russian portion was 
only 3% of the total rice crops area in this basin. Only starting in 2010, in connection with 
resurrection of the rice cultivation in Maritime Region the contribution of Russia increased 
up to 18 %.

WatEr rESourcES and thEir uSE in thE laKE KhanKabaSin 
As we noted before, the Lake Khanka waters are the source of water for the rice crops irri-

gation on the territory of Russia. The lake volume changes according to its level fluctuations. 
On average, for the period from 1949 to 2015 the volume was estimated as equal to 18.2 km3 
with fluctuations from 13.7 to 22.3 km3. The total water withdrawal from the Lake Khanka 
during the period of maximal development of rice plantation did not exceed 4 % of the water 
volume in the lake.

Five rivers flow to the Lake Khanka from the Chinese territory, their total area is esti-
mated in 926 km2. There are no available hydrometric observation data for these rivers. The 
value of these rivers’ water resources was tentatively calculated with the help of the runoff 
module of the analog Bolshiye Usachi River. On average, for the period from 1949 to 2015 
according to the State Hydrological Institute (SHI) data, the Malaya Khanka basin water 
resources were approximately 0.05 km3/year [21]. Naturally, the said volumes of runoff failed 
to provide development of considerable rice crops on this territory. This was the reason why 
the Mulinkhe River waters were transferred to the Lake Malaya Khanka basin.

Data on quantity of the water resources transferred by the Mulinkhe River are not avail-
able. According to [5], its resources are estimated in 2.2 km3/year. According to SHI, the 
Mulinkhe River runoff in the reach of Khubey water work facilities that regulate water supply 
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to the river downstream and withdrawal to the Dongdi canal is approximately 1.26 km3/year 
[21]. Currently at least 50 % of this volume is supplied annually to provide rice plantation in 
the Lake Malaya Khanka basin. 

To assess the current status of the water use and water withdrawal many-year dynamics 
in the Lake Khanka basin we had to summarize and analyze the data on direct accounting of 
water withdrawal and disposal in the lake basin over the 1985–2015 period submitted by Amur 
water basin administration and Maritime Section of TFGI for the Far East Federal District. 

The above said analysis indicates that over the past 15 years average annual intake of wa-
ter for all economic purposes (total water withdrawal) in the Lake Khanka basin was 156.2 
million m3, discharge volume was 53.4 million m3. Within the water use structure the most 
portion of water is used in agriculture (irrigation): 92.33 % [15], for drinking/domestic pur-
poses: 3.67 %, for municipal agricultural use – 0,02 %, for industrial needs – 4 % [15]. About 
95% of the total volume used for irrigation are taken directly from the lake, while the rest 
5% are taken from the rivers of its basin. Average annual volume of irrevocable losses (water 
consumption) in the Lake Khanka basin is 102.8 million m3 and it is maximal in Maritime 
Region reaching up to 70% of the total water withdrawal. 

Over the 1960–1985 period, when the rice crops in this area reached the maximal level 
any information on water withdrawal and water disposal is practically unavailable. We had to 
analyze all statistical data on water use in Maritime Region to perform estimation of total wa-
ter withdrawal and water consumption over the said period. Since 1990, these data have been 
compared with the available information from Amur Water Basin Administration on the water 
use in the Lake Khanka basin, as well as with the materials on the irrigated lands development 
dynamics in both Maritime Region and Khanka Plain. We have restored the data concerning 
water intake by expert means and this have allowed us to assess the many-year dynamics of the 
total water withdrawal and the irrigation impact upon the Lake Khanka water regime during 
the different periods of economic use of this basin land and water resources. 

Availability of actual and calculated data on the irrigated areas over the many-year period, 
amounts of water consumption determined by the difference between water withdrawal and 
water disposal (according to official accounting information for particular years) enabled to 
restore the amounts of total water withdrawal and water consumption over the whole period 
of economic activities in the lake basin. Analysis of the data has shown that for a one hectare 
of the irrigated lands the irrevocable losses can amount to 7–9 thousand m3 per year. 

Fig. 3 presents actual and by the expert opinion determined values of total water with-
drawal and water consumption in the Lake Khanka basin in 1960–2015.

In the 1920–1950 period water volumes were negligible as during this period rice cultiva-
tion systems were small fields located in the rivers’ floodplains. At that time about 90 % of the 
rice crops were irrigated only from the rivers by gravity, while the rest were irrigated through 
mechanical lifting of water [23].

Maximal quantities of water necessary for irrigation were withdrawn from the lake on the 
mid-1980s. By 1985 the amount of the total water withdrawal reached more than 600 million 
m3. Minimal values of water withdrawal were registered in the 2002–2007 period when rice 
cultivation in the Khanka Plain was practically abandoned. The rice cultivation restoration 
started in 2008 and this immediately affected the total water withdrawal increase. By 2012 
water withdrawal increase up to 292 million m3, while in the 2013–2015 period an insignifi-
cant decrease of water use caused by the rice crops decrease occurred.

For the entire period of the anthropogenic activity the water consumption has also varied 
widely from 40 up to 390 million m3 per year. The highest values of irrevocable losses are as-
sociated with the years of the most development of irrigated agriculture in the Lake Khanka 
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basin (1983–1988). At that, the values of the maximal water consumption in this period 
(about 16 km3) were only 2–3 % in comparison with the total lake volume.

We have to note that actual values of water consumption over the 2004–2007 period giv-
en in Fig. 4 are rather doubtful as in case of 3-6 thousand hectares (Fig.1) such sharp drop (up 
to 10 million m3 per year) seems not to be happen. Apparently, this is connected with under-
estimation of the water used for irrigation: during the process of privatization the rice system 
land shares were bought by private persons and legal entities, property relations between 
shareholders (owners of melioration network and inter-farm structures were disturbed and 
this caused distortion of account data concerning water withdrawal and water disposal.

There are no data on water use in the Chinese part of the Lake Khanka basin, namely in 
the Lake Malaya Khanka basin where the irrigated lands are located. According to the tenta-
tive estimations, about 0.6–0.7 km3 of the Mulinkhe River runoff are used for irrigation. 

WATER USE IMPACT TO THE LONG-TERM DYNAMICS OF LAKE KHANKA LEVEL
Analysis of the data on water use for different economic needs within the Russian part 

of the Lake Khanka basin has shown that only irrigated agriculture out of all anthropogenic 
factors can impact the lake water level fluctuations that are formation of water resources ir-
revocable losses (water consumption) in the process of rice cultivation in the lake basin. The 
irrevocable losses volume directly depends on the rice crops area: the greatest volumes of 
water consumption are connected with the periods of maximal development of rice cultiva-
tion. The water consumption decrease occurred when the rice crops areas decreased or were 
insignificant. Thus, in 1984–1987 when the rice crops area in the lake basin were the most 
water consumption for irrigation was not more than 2–2.5 % of the lake water resources 
while the water volume of the lake was 15.5–16.5 km3. In other years the water comsumption 
did not exceed 0.4–0.6 %. 

Over the 2000–2015 period water consumption was not more of 0.5 % from the Lake 
Khanka water resources with 19.3 km3 water volume. Thus, amount of water consumption 
appeared to be small in comparison with the water volume in the lake. We must note that 
irrigation on the Russian territory more distinctly affected the lake water quality. During the 
period of maximal rice cultivation the lake water quality drastically deteriorated because of 
waste input from the rice fields [24]. In the successive years when the water level rising began 
to look evident, the observed negative phenomena gradually disappeared.

Fig. 3. Water withdrawal in the Lake Khanka basin during the period from 1960 to 2015.
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Estimation of the irrevocable losses in respect to the Lake Khanka water volume enabled 
to determine the water level changes caused by irrigation. The pre-performed calculations 
were based on accounting of the difference between the conditionally natural (restored) and 
the observed water levels in the lake. Conditionally natural or restored level values are the 
level values without effects of any economic activities, i. e. agriculture and accompanying 
water/economic complex. We determined these characteristics’ values gradually. At the first 
stage, we assessed calculated conditionally natural values of the Lake Khanka levels based on 
accounting of the annual lake volumes and annual volumes of water consumption for irriga-
tion. As the economic use of the lake water and the inflowing rivers’ water promoted the lake 
water level lowering, the restored level values appeared to be higher than that of the observed 
levels. Changes of the difference between the restored and observed levels depended on the 
conditions of the rice cultivation development in the Lake Khanka basin. 

In connection with the increase of the restored, in comparison with their observed val-
ues, the outflow from it would inevitably increase. Therefore, at the second stage of calcula-
tions we determined the new, restored outflow from the lake with caused the corresponding 
decrease of the Lake Khanka level dropping.

Due to the insignificant volume of water consumption for irrigation, the restored values 
of the water level in the lake differed little from the observed values (Fig. 4).

In the early 1960s the Lake Khanka level decrease in respect of its conditionally natural 
state did not exceed 5–7 cm due to the insignificant rice crops areas. In the period of the 
maximal irrigation development in the lake basin (the mid-1980s) the water level by restored 
values should be 8–11 cm higher that that observed in reality. In connection with the sharp 
decrease of the rice cultivation scale in the middle of this century first decade difference 
between the restored and the observed values of the level should not exceed 2–3 cm. In the 
current conditions, due to the rice cultivation restoration, the restored water level in some 
years should be 6–9 cm higher that that observed. On the average, during the 2000–2015 
period the restored level should be only 3 cm higher that that measured. With the rice crops 
areas up to 3–4 thousand hectare the difference between the restored and the observed wa-
ter levels did not exceed 1–2 cm or was not present at all.

fig. 4. The Lake Khanka levels in 1960–2015: 1 – observed, 2 – reconstructed.
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Thus, over the whole period of rice cultivation in the Russian part of the Lake Khanka 
basin the water use impact upon the lake level appeared to be expressed only in its decrease, 
at that, in very insignificant degree. 
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On the Chinese territory irrigation is a dominant factor, too. It influences the Lake Ma-
laya Khanka and the Lake Khanka regimes. Analysis of the currently existed scheme of the 
Mulinkhe River runoff transfer to the Lake Khanka basin with taking into account imple-
mentation of the Chinese development project and the data on the existing irrigated areas 
enable to conclude the following on the irrigation impact in the Lake Malaya Khanka basin 
on the Lake Khanka water level: in case of the decreased water content of the Mulinkhe 
River it is natural to suppose that the river water resources of its own would be insufficient 
to cover the irrigation needs. As a result, water intake from the Lake Khanka to the Lake 
Malaya Khanka with pump stations could be carried out. These stations maximal capacity 
after reconstruction can be brought to 100 m3/s.

In high-water years an increased volume of water is supplied from the Mulinkhe River to 
the Dongdikhe Canal and this is in accordance with [5] as the regulating lock in the Muling-
khe River limits the flow downstream of the canal, at that the discharge to the canal is not 
regulated. In order to prevent flooding of the irrigated fields and the territories intended for 
building all water excess is discharge via the Dongdikhe Canal to the Tsinshan reservoir. A 
part of water is transferred from the reservoir through to canals to the Sungach River, being 
distributed by the rice crops along its way. There is no any information about quantities of 
water discharged by these canals, however, they can have some compensatory effect on the 
input to the Lake Khanka supplying water directly to the Sungach River bypassing the lake. 
The balance water from the Mulinkhe river is to be discharged to the Lake Malaya Khanka 
and further via the release hydro power stations it is to be transferred to the Lake Khanka. 
In accordance with the two release hydro power stations, the value of discharge to the Lake 
Khanka can reach 200 m3/s. This is a designed value with low probability. However, if we sup-
pose that during a high-water period the Lake Khanka would receive about 100 m3/s, it would 
mean that during four vegetation months the lake would additional accept about 1 km3 of 
water, and this might cause 25 cm increase of the water level [21]. 

concluSionS
We can make the following conclusions based on the analysis of the irrigated agriculture 

development in the Lake Khanka basin and the data on the water use for the above purposes. 
We have stated that irrigated agriculture is the main kind of economic activities in the Lake 
Khanka basin. The irrigation development the lake basin facilitated establishment of the hy-
draulic facilities complex providing water supply from the lake to the Russian part of the 
lakeshore and transfer of the Mulinkhe River runoff to the Lake Malaya Khanka basin on the 
Chinese territory.

We assessed the obtained quantitative indicators of the irrigation amount within the 
Russian boundaries based on statistical materials, while the analog data on the Chinese ter-
ritory we assessed based on satellite images made in the 1976–2015 period. In general, the 
rice cultivation increased (with some fluctuations) in the Lake Khanka basin over the many-
year period. At that, in the Russian part of the basin stable decrease of rice crops occurred 
since the second half of 1980s and only over the past years an insignificant increase seemed 
to be observed. Within the boundaries of the Chinese part of the basin a prominent increase 
of the rice crops amount took place since 1990s. Mostly china is responsible for the current 
total increase of the rice crops, as the contribution of Russia does not reach even 20 %.

Due to the existing social/economic factors and favorable natural conditions for rice 
cultivation, the Lake Khanka basin economy water supply source on the territory of Russia 
is mostly the lake (95 %), the Lake Khanka basin rivers provide the balance. Over 90 % of 
the water intake are used for the rice fields’ irrigation. On the Chinese territory of the basin 
the Mulinkhe River waters provide water supply for the rice fields depending on the river 
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water content. The Lake Khanka waters’ use on the territory of China is possible only in 
low-water years through the water pumping out from the Lake Khanka to the Lake Malaya 
Khanka. 

Analysis of the official information and the expertly restored data on the water with-
drawal volume enabled to assess the irrigation water use dynamics and the amount of water 
consumption in the Russian part of the lake basin. Over the past two decades, water with-
drawal in the Lake Khanka basin was on the average 156 million m3, and water discharge 
was 53 million m3. At that, water volumes spent for production and household needs were 
approximately equal. Irrevocable losses in the Lake Khanka basin reach the maximal values 
for Maritime Region that is up to 70 % of the total water intake volume. The minimal values 
of water withdrawal were registered in the 2004–2007 period (45–50 million m3) when rice 
production in the Khanka Plain was practically stopped. Further on, the water withdrawal 
began to increase, with the increase of the rice crops, up to 292 million m3 in 2012. 

To perform the quantitative estimation of the impact of the economic activities in the 
lake basin on its level many-year dynamics, we studied the water consumption changes over 
the whole period of the rice cultivation development since the 1960s. Over the period under 
investigation, the water use impact on the lake level in the Russian part of the Lake Khanka 
basin appeared only in the forms of its decrease and only to the insignificant degree. On 
the Chinese territory, the present system of hydraulic facilities provides the Mulinkhe River 
runoff transfer to the Lake Malaya Khanka basin and water exchange between the two lakes. 
During the low-water periods, the water transfer from the Lake Khanka to the Lake Malaya 
Khanka is stipulated for and this can cause the insignificant decrease of its level. During 
the high-water periods, the Mulinkhe River runoff surplus is to be discharged to the Lake 
Khanka with possibly rising of the water level in it. 
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ВОДОХРаНИлИЩ НИжНЕЙ ВОлгИ И РЕкИ уРал 
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АннОтАция: Рассмотрена многолетняя динамика органического вещества, 
биогенных и токсичных элементов в водохранилищах Нижней Волги (Саратовское 
и Волгоградское) и реки Урал (Ириклинское водохранилище), отличающихся по гео-
графическому расположению, морфометрическим и гидрологическим характери-
стикам. В уральском водохранилище, в отличии от нижневолжских водоемов, за-
регистрированы более низкие концентрации минерального азота, кремния, а также 
показателей, характеризующих аллохтонное органическое вещество, и более высо-
кий уровень общего и легкоокисляемого органического вещества. Отмечены отли-
чия в сезонной и пространственной динамике ингредиентов. Несмотря на различия 
гидрохимического режима исследуемых водохранилищ, выявлена синхронность ко-
лебаний основных показателей, характеризующих трофический статус водной эко-
системы (общее, легкоокисляемое и аллохтонное органическое вещество, нитратный 
азот), а также величин водного стока через соответствующие гидроузлы. Исследова-
ния структуры многомерного массива общих гидрохимических показателей мето-
дом главных компонент позволили определить универсальность происходящих в 
экосистемах водохранилищ процессов, основой которых является поверхностный 
сток и сезонные изменения.

КлючЕвыЕ СлОвА: биогенные и токсичные элементы, органическое веще-
ство, годовой водный сток, Волгоградское водохранилище, Саратовское водохра-
нилище, Ириклинское водохранилище.

Реки Волга и Урал являются наиболее крупными водотоками России, 
в бассейнах которых расположены населенные пункты с высокой концен-
трацией городского населения, интенсивно развитыми промышленными и 
сельскохозяйственными предприятиями. В результате гидростроительства 

DOI: 10.35567/1999-4508-2019-3-4



73

 Water Sector of ruSSia
scientific/practical journal № 3, 2019 г.

речной сток Волги практически полностью трансформирован в систему 
взаимосвязанных водохранилищ, р. Урал зарегулирована только в верхнем, 
наиболее водообеспеченном участке. Замедленный водообмен приводит к 
изменению качественного состава воды под воздействием гидродинамиче-
ских, гидрохимических и гидробиологических факторов. Поэтому опреде-
ление закономерностей формирования количественного состава зарегули-
рованных вод, оценка их качества, а также прогнозирование направления и 
темпов гидрохимических процессов имеет важное значение.

Саратовское и Волгоградское водохранилища являются замыкающими 
водоемами комплексного назначения в огромном Волжско-Камском ка-
скаде и аккумулируют большой спектр химических веществ природного 
и антропогенного происхождения. Наиболее важное значение по объему 
и хозяйственной деятельности в бассейне Урала имеет Ириклинское водо-
хранилище, созданное в верхнем течении реки. Уральский экономический 
регион отличается значительным разнообразием минерально-сырьевых и 
топливных ресурсов, интенсивная разработка которых существенно уве-
личивает загрязнение бассейна р. Урал. В настоящее время Ириклинское 
водохранилище является самым крупным искусственным водоемом ком-
плексного назначения в Южном Зауралье. 

Гидрохимической основой биологической продуктивности водохрани-
лищ являются биогенные элементы и органическое вещество (ОВ), концен-
трации которых подвержены существенным пространственно-временным 
изменениям. Динамика этих компонентов тесно связана с жизнедеятель-
ностью организмов различного трофического уровня и обусловлена многи-
ми природными факторами. Компоненты солевого состава (главные ионы), 
наоборот, отличаются стабильностью, их содержание во многом определя-
ется особенностями геохимического строения территории водосборного 
бассейна. Вещества антропогенного происхождения имеют специфические 
особенности поведения в водоеме, зависящие от формы состояния и степе-
ни связи с биологическими процессами.

Целью настоящего исследования является сравнительная оценка много-
летней динамики наиболее изменчивых компонентов гидрохимического 
состава – биогенных элементов, органического вещества, соединений меди 
и свинца – в Саратовском, Волгоградском и Ириклинском водохранили-
щах, отличающихся по географическому расположению, морфометриче-
ским и гидрологическим характеристикам. 

МАтЕРиАлы и МЕтОДы
Гидрохимические работы выполняли на Саратовском, Волгоградском и 

Ириклинском водохранилищах в 2009–2016 гг. Рассматриваемый времен-
ной период включал экстремальные по климатическим и гидрологическим 

Особенности многолетней динамики гидрохимических 
показателей водохранилищ Нижней Волги и реки Урал...
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характеристикам годы. В 2010 г. в Волжском бассейне регистрировались 
аномально высокие летние температуры, практически полное отсутствие 
осадков и, соответственно, снижение водного стока, который достиг мини-
мальных величин к 2011 г. как на Нижней Волге, так и на Урале. В 2013 г., 
наоборот, наблюдались обильные дождевые паводки, особенно существен-
ные на Южном Урале. Они привели к аномальному распределению стока 
в Ириклинском водохранилище: максимальные величины были зафикси-
рованы не в апреле, как обычно, а в августе-сентябре. Годовой сток в Ири-
клинском водохранилище в 2013 г. был выше, чем в 2010 г., в 4,5 раза.

Отбор проб проводили на русловых (поверхностный и придонный го-
ризонты) и литоральных участках водохранилищ с учетом вегетационного 
сезона по стандартным мониторинговым разрезам (рис. 1). Отобрано 454 
пробы на Саратовском, 706 – на Волгоградском и 435 – на Ириклинском 
водохранилищах. 

Динамику органического вещества в воде водохранилищ оценивали по 
показателям цветности, перманганатной (ПО) и бихроматной (ХПК) окис-
ляемости, БПК5. Анализировали содержание трех форм минерального азо-
та, минерального фосфора, растворенного железа, кремния, меди и свинца. 
Минерализацию оценивали расчетным методом как сумму показателей 
главных ионов (на основании определения общей жесткости, Ca2+, HCO3

-,   
CL-, SO4

2-). Обработку гидрохимического материала осуществляли по об-
щепринятым методикам фотометрического, титриметрического анализов 
и инверсионной вольтамперометрии [1]. Многолетнюю динамику показа-
телей оценивали по их среднесезонным концентрациям. Объем годового 
водного стока рассчитывали по данным сброса через Саратовский, Волж-
ский и Ириклинский гидроузлы [2, 3]. 

Статистическую обработку данных проводили с использованием со-
ответствующих процедур программной среды Microsoft Excel, а также 
специализированного пакета программы Statgraphics. Приведенные ко-
эффициенты корреляции (r) и детерминации (R2) рассчитаны для уровня 
значимости (p) < 0,05.

Характеристика района исследования 
Саратовское водохранилище, образованное в 1967 г., по конфигурации 

и гидрологическому режиму относят к речному типу водоемов с высокой 
проточностью, и, соответственно, высоким коэффициентом водообмена – 
18,9 (табл. 1). В нем нет сработки объемов воды, характерных для накопи-
тельных водохранилищ, например, Куйбышевского или Рыбинского. Вода, 
сбрасываемая из Куйбышевского водохранилища, транзитом проходит  
через Саратовское. Резких колебаний уровня, за исключением весеннего 
периода, не наблюдается. 

Е.А. Шашуловская, С.А. Мосияш, И.Г. Филимонова,  
Л.В. Гришина, Е.Г. Кузина, О.В. Шашуловская
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Волгоградское водохранилище (заполнено в 1960 г.) большей частью рас-
полагается в степной зоне. Водоем относится к речному типу, характеризу-
ется средней проточностью с коэффициентом водного обмена 7,5 (табл. 1). 
В период паводка в апреле-мае наблюдается резкий подъем уровня воды за 
счет сброса из расположенных выше водохранилищ. 

Рис. 1. Картосхемы объектов исследования: а – Саратовского,  
б – Волгоградского, в – Ириклинского водохранилищ.
Fig. 1. Schematic map of the investigation objects: a – Saratov,  

б – Volgograd, в – Iriklinskoye reservoirs.

мониторинговые разрезы

а

в

б
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таблица 1. Сравнительные морфометрические и гидрологические 
характеристики Саратовского, Волгоградского и Ириклинского 
водохранилищ 
Table 1. Comparative morphometric and hydrological characteristics of the Saratov, 
Volgograd and Iriklinskoye reservoirs

Показатель
Водохранилище

Саратовское Волгоградское Ириклинское
Протяженность, км 3401 5243 735

Площадь водного зеркала, км2 19501 3117–35003 2605

Полный объем, км3 13,01 31,4–33,53 3,255

Водообмен, раз в год 18,9 1 7,5 3 0,7–1,05

Средняя глубина, м 71 103 12,55

Максимальная глубина, м 331 413 365

Площадь мелководий  
с глубиной до 5 м,  
% от общей площади

46,42 473 26,16

Площадь зеркала водохрани-
лища с глубиной >15 м,  
% от общей площади

11,27 264 37,56

Средняя температура воды  
за июль 2009–2016 гг., °С

21,3 23,3 20,8

Примечание: 1– по [4]; 2– по [5]; 3– по [6]; 4 – по [7]; 5 – по [8]; 6 – по [9]: 7 – по [10]. 

Особенностью водохранилищ Нижней Волги является слабо развитая 
сеть боковой приточности. Среднегодовой объем воды из основных при-
токов Волгоградского водохранилища составляет менее 1 % от общего по-
ступления, Саратовского – 2,4 % [6]. 

Глубоководное Ириклинское водохранилище расположено в районе 
Уральского горного сооружения, геоморфология которого создана тектони-
ческими процессами. Для водохранилища характерен слабый водообмен, 
который происходит один раз в два года, как в озерах слабой проточности 
(табл. 1). Наибольшие расходы воды наблюдаются в период весеннего поло-
водья в апреле-мае и связаны со снеговым питанием. Боковая приточность 
(около 8 %) играет заметную роль только весной [11]. 

РЕЗУлЬтАты и ОБСУЖДЕниЕ
Вода исследованных водохранилищ по общепринятой классификации 

[12] среднеминерализованная, умеренной жесткости, гидрокарбонатного 
класса. В Ириклинском водохранилище преобладающими катионами яв-
ляются, главным образом, магний или кальций, в нижневолжских водое-
мах ‒ кальций. Реакция среды нейтральная или слабощелочная. 

Elena A. Shashulovskaya, Svetlana A. Mosiyash, Irina G. Filimonova,  
Liliya V. Grishina, Elena G. Kuzina, Olga V. Shashulovskaya
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Формирование режима главных ионов исследуемых водохранилищ за-
висит от состава питающих вод. Степень влияния и взаимоотношения этих 
факторов во времени обусловливают изменение минерализации воды и 
связанного с ней режима главных ионов. В волжских водохранилищах мак-
симальные величины основных ионов регистрируются весной в результате 
присутствия в водохранилищах трансформированных зимних вод (рис. 2), 
в которых велика доля грунтового питания. В Ириклинском водохранили-
ще весной минерализация и, соответственно, содержание главных ионов 
минимальное за счет наполнения паводковыми водами, а в октябре- ноябре 
величина минерализации максимальна. В водохранилищах Нижней Волги 
распределение основных ионов по продольной оси достаточно равномерно, 
в то время как в Ириклинском водохранилище, как правило, в верховьях 
величины минерализации, жесткости, содержание хлоридов и сульфатов в 
1,5–2 раза выше, чем на остальной части. 
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Рис. 2. Минерализация воды (М) (средняя концентрация в 95 %  
доверительном интервале) в Саратовском, Волгоградском и Ириклинском 
водохранилищах в 2009–2016 гг.: СВ – Саратовское, ВВ – Волгоградское,  

ИВ – Ириклинское водохранилища. 
Fig. 2. Water mineralization (M) (mean concentration in 95% confidence interval)  
in the Saratov, Volgograd and Iriklinskoye reservoirs in 2009-2016: СВ – Saratov,  

BB – Volgograd, ИВ – Iriklinskoye reservoirs.

Показатель цветности, характеризующий содержание поступающих в 
водоем с водосбора окрашенных гуминовых веществ, колебался в исследуе-
мых водохранилищах в одних пределах: от 8,8 до 43 градусов цветности, при 
этом средние концентрации этого показателя в нижневолжских водоемах 
были значительно выше (рис. 3а). В Ириклинском водохранилище наиболь-
шие значения цветности регистрировались весной, в период максималь-
ного влияния поверхностного стока, к осени величины этого показателя 
снижались. В 2013 г. (год аномального распределения стока) максимальные 
значения показателя, вследствие обильных дождевых паводков, отмечены 
в осенний период. В волжских водоемах сезонная динамика цветности вы-
ражена только в отдельные годы.

Features of the long-term dynamics of hydrochemical indicators  
of the Lower Volga reservoirs and the Ural river...
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Рис. 3. Колебания показателей (средняя концентрация в 95 % доверительном 
интервале) цветности (а), ПО (б) и ХПК (в) в исследуемых водохранилищах:  
СВ – Саратовское, ВВ – Волгоградское, ИВ – Ириклинское водохранилища. 
Fig. 3. Color indicators’ Fluctuations of indicators (mean concentration in 95% confidence 

interval) of color (a), permanganate oxidability (б) and COD (в) in the reservoirs under 
investigation: СВ – Saratov, BB – Volgograd, ИВ – Iriklinskoye reservoirs
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Величина ПО также характеризует преимущественно содержание окра-
шенных гуминовых веществ, в связи с чем статистически связана с цвет-
ностью. Коэффициент корреляции между их средними значениями в во-
дохранилищах за исследуемый период колебался в пределах 0,54–0,73.  
В Ириклинском водохранилище в отдельные сезоны коэффициент корре-
ляции между этими показателями достигал 0,80–0,90. Среднесезонные зна-
чения ПО, как и цветности, в Ириклинском водохранилище более низкие, 
чем в волжских водоемах (рис. 3б). Изменения ПО связаны между собой 
в трех водохранилищах: коэффициент корреляции колебаний показателя 
между Ириклинским и Волгоградским водохранилищами составил 0,72, 
Саратовским и Волгоградским – 0,85. 

За исследуемый период в трех водохранилищах наблюдалась синхрон-
ность изменений средней концентрации общего ОВ, характеризуемого ве-
личиной ХПК, причем в Ириклинском колебания показателя происходи-
ли на более высоком уровне (рис. 3в). Содержание автохтонной органики, 
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входящей в состав общего ОВ, тесным образом связано с биомассой фито-
планктона, среднесезонные значения которой в уральском водохранилище 
в 2–3 раза выше, чем в нижневолжских водоемах [13]. Коэффициент корре-
ляции колебаний показателя ХПК в воде Волгоградского и Ириклинского 
водохранилищ составил 0,82, между Саратовским и Ириклинским – 0,79. 

В водохранилищах Нижней Волги сезонные изменения величины ХПК, 
как и ПО, имеют два максимума: весной и в конце лета. В Ириклинском во-
дохранилище сезонная динамика показателя ХПК носила более сложный 
характер. В отдельные годы доминирующим источником общего ОВ мог 
быть весенний паводковый сток, в другие – биопродукционные процессы 
или дождевые паводки. 

В нижневолжских водохранилищах по продольной оси распределение 
общего ОВ достаточно равномерно, в Ириклинском – разброс значений 
ХПК существенен, максимальные значения показателя, как правило, реги-
стрировали в верховьях. 

Предел колебания величины БПК5, характеризующей легкоокисляемое 
ОВ, в исследуемых водохранилищах составил 0,2–6,6 мг/дм3, причем для 
Ириклинского водохранилища, как более трофного, отмечены более вы-
сокие значения этого показателя. Минимальные значения БПК5 регистри-
ровали при низком уровне биопродукционных процессов ранней осенью и 
поздней весной, максимальные – в летние месяцы как результат образова-
ния автохтонной органики. В водохранилищах отмечено увеличение вели-
чин БПК5 за рассматриваемый период, однако статистическая значимость 
доказана только для Ириклинского водохранилища (R2 = 0,79). Изменения 
среднесезонной концентрации легкоокисляемого ОВ происходили син-
хронно, но достоверная корреляционная связь установлена только между 
Волгоградским и Ириклинским водохранилищами (r = 0,77). 

Доминирующей формой минерального азота (Nмин) в волжских водо-
хранилищах является азот нитратный, в Ириклинском – аммонийный  
(табл. 2). Пределы колебания концентрации аммонийного азота по срав-
нению с нитратным в нижневолжских водоемах как в многолетнем, так и 
сезонном аспектах, более узкие. Содержание нитратов в волжских водохра-
нилищах, как правило, имеет четкую сезонную динамику (рис. 4а). Макси-
мальные значения зафиксированы в весенний период за счет присутствия 
трансформированных зимних вод, а также влияния терригенного стока 
с паводком. Летом наблюдалось существенное снижение концентрации 
нитратного азота вследствие его потребления гидробионтами, осенью со-
держание нитратов возрастало. В Ириклинском водохранилище отмечена 
аналогичная сезонная динамика нитратного азота, но количественные зна-
чения показателя значительно ниже (см. рис. 4а). 

Особенности многолетней динамики гидрохимических 
показателей водохранилищ Нижней Волги и реки Урал...
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Колебания средней концентрации нитратов в водохранилищах в рас-
сматриваемый период происходят синхронно (рис. 4 б): коэффициент кор-
реляции между их содержанием в Саратовском и Волгоградском водохра-
нилищах составляет 0,84, в Саратовском и Ириклинском – 0,74. 

Для исследованных водохранилищ характерно низкое содержание ни-
тритов в основном от < 0,006 до 0,008 мгN/дм3, свидетельствующее о сво-
бодном протекании процесса нитрификации. Тем не менее, в отдельные 
периоды зарегистрировано повышение концентраций. В Саратовском во-
дохранилище в 2010–2013 гг. количество проб с превышением норматива 
составило 7‒68 %, в Волгоградском 10–21 %. В Ириклинском – превышение 
ПДК по нитритам отмечено в 17 % проб в 2011 г. только в верховьях (плесы 
Чапаевский и Софинский). Зарегистрированное нарушение скорости про-
цесса нитрификации в исследуемых водоемах может быть связано с увели-
чением их токсического загрязнения.

Концентрация минерального фосфора (Pмин) в исследуемых водохра-
нилищах колебалась в пределах: < 0,016–0,17 мг/дм3. Как отмечалось в 
предыдущих исследованиях [14], в водохранилищах Нижней Волги в мно-
говодные годы происходит снижение содержания Pмин, при уменьшении 
водного стока концентрация фосфатов возрастает, но достоверная отрица-
тельная связь между этими показателями не установлена. Выявленная тен-
денция позволяет предположить, что доминирующим источником генези-
са фосфора для двух водохранилищ являются внутриводоемные процессы.  

Рис. 4. Сезонная (а) и многолетняя (б) динамика азота нитратов  
(средняя концентрация в 95 % доверительном интервале) в воде Саратовского, 

Волгоградского и Ириклинского водохранилищ в 2009–2016 гг.:  
СВ – Саратовское, ВВ – Волгоградское, ИВ – Ириклинское водохранилища.
Fig. 4. Seasonal (a) and long-term (б) dynamics of nitrate nitrogen (mean concentration  

in 95 % confidence interval) in the Saratov, Volgograd and Iraklinskoye reservoirs  
in 2009–2016: СВ – Saratov, BB – Volgograd, ИВ – Iriklinskoye reservoirs.
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таблица 2. Содержание биогенных элементов в воде Саратовского, 
Волгоградского, Ириклинского водохранилищ в 2009–2016 гг. 
Table 2. Biogenic elements content in the Saratov, Volgograd, and Iriklinskoye 
reservoirs in 2009–2016   

0,12− 0,40
0,28 ± 0,01

0,04− 0,31
0,12 ± 0,01

0,037 − 0,099
0,053 ± 0,003

2,4− 3,5
2,9 ± 0,05

0,13− 0,23
0,18 ± 0,00

0,13− 0,72
0,26 ± 0,02

0,02− 0,55
0,27 ± 0,03

0,016 − 0,095
0,051 ± 0,004

2,4− 6,5
3,7 ± 0,2

0,12− 0,34
0,19 ± 0,01

0,06− 0,35
0,21 ± 0,01

0,17− 0,91
0,45 ± 0,03

0,019 − 0,082
0,032 ± 0,002

2,6− 4,7
3,5 ± 0,1

0,12− 0,34
0,24 ± 0,01

0,16− 0,38
0,25 ± 0,01

< 0,02− 0,70
0,16 ± 0,02

0,022 − 0,060
0,036 ± 0,001

2,3− 4,6
3,3 ± 0,1

0,15− 0,60
0,24 ± 0,01

0,06− 0,60
0,23 ± 0,02

0,08− 3,07
0,52 ± 0,07

0,026 − 0,098
0,056 ± 0,002

2,3− 4,7
3,3 ± 0,1

0,12− 0,44
0,25 ± 0,01

< 0,04 − 0,33
0,17 ± 0,01

0,02− 0,77
0,34 ± 0,02

< 0,016 − 0,078
0,037 ± 0,001

1,4− 4,4
2,9 ± 0,1

0,14− 0,89
0,22 ± 0,01

< 0,04 − 0,29
0,09 ± 0,01

0,10− 1,13
0,40 ± 0,03

0,019 − 0,10
0,062 ± 0,003

1,7− 5,7
3,2 ± 0,1

< 0,10− 0,27
0,17 ± 0,00

0,07− 0,72
0,22 ± 0,02

0,08− 0,87
0,40 ± 0,02

0,022 − 0,092
0,052 ± 0,002

2,6− 5,3
3,5 ± 0,1

0,14− 0,49
0,28 ± 0,01

0,09− 0,44
0,22 ± 0,02

< 0,02− 0,36
0,16 ± 0,02

< 0,016 − 0,10
0,058 ± 0,005

2,2− 3,2
2,8 ± 0,04

0,12− 0,35
0,19 ± 0,01

0,11− 0,46
0,24 ± 0,01

< 0,02− 0,98
0,20 ± 0,03

0,019 − 0,091
0,054 ± 0,002

2,2− 8,3
3,7 ± 0,1

0,11− 0,39
0,19 ± 0,01

0,04− 0,44
0,17 ± 0,01

0,02− 1,33
0,50 ± 0,05

< 0,016 − 0,072
0,038 ± 0,002

1,6− 4,9
2,9 ± 0,1

< 0,10− 0,33
0,16 ± 0,00

0,07− 1,12
0,29 ± 0,01

< 0,02− 1,10
0,25 ± 0,03

< 0,016 − 0,084
0,041 ± 0,002

2,1− 5,0
3,4 ± 0,1

0,12− 0,43
0,22 ± 0,01

0,07− 0,49
0,23 ± 0,01

0,02− 1,07
0,39 ± 0,03

0,021 − 0,096
0,046 ± 0,002

2,6− 4,8
3,6 ± 0,1

0,13− 0,48
0,26 ± 0,01

< 0,04 − 0,50
0,18 ± 0,01

< 0,02− 1,83
0,32 ± 0,03

< 0,016 − 0,10
0,037 ± 0,002

1,7− 5,4
3,4 ± 0,1

< 0,10− 0,33
0,19 ± 0,01

< 0,04 − 0,46
0,11 ± 0,01

< 0,02− 1,80
0,45 ± 0,04

< 0,016 − 0,14
0,055 ± 0,004

1,6− 4,5
3,1 ± 0,1

< 0,10− 0,21
0,14 ± 0,00

0,08− 0,57
0,18 ± 0,01

< 0,02− 1,91
0,46 ± 0,04

0,031 − 0,12
0,070 ± 0,002

2,7− 4,8
3,6 ± 0,1

0,10− 0,32
0,20 ± 0,01

 

Водные 
объекты

Период 
наблюдения

Показатели, мг/дм3

Азот аммония Азот нитратов Фосфор мин. Кремний Железо

Features of the long-term dynamics of hydrochemical indicators  
of the Lower Volga reservoirs and the Ural river...
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таблица 2. (продолжение) 

Примечание: * – в числителе max-min, в знаменателе – средняя концентрация и ее ошибка.

2 
 

 

2009 г. 
0,07− 0,28
0,14 ± 0,03

< 0,016 − 0,082
0,051 ± 0,008

1,6− 2,3
2,0 ± 0,1

0,17− 0,27
0,22 ± 0,01

2010 г. 
0,08− 0,40
0,20 ± 0,01

< 0,02− 0,09
0,03 ± 0,00

< 0,016 − 0,091
0,039 ± 0,003

1,5− 5,0
2,8 ± 0,2

< 0,10− 0,27
0,12 ± 0,01

2011 г. 
< 0,04− 0,91
0,21 ± 0,02

< 0,02− 0,95
0,15 ± 0,03

< 0,016 − 0,14
0,045 ± 0,003

1,0− 5,0
2,5 ± 0,1

< 0,10− 0,57
0,16 ± 0,02

2012 г. 
0,12− 0,33
0,21 ± 0,01

< 0,02− 0,49
0,10 ± 0,01

< 0,016 − 0,11
0,033 ± 0,004

1,6− 5,2
3,0 ± 0,1

0,11− 0,52
0,21 ± 0,01

2013 г. 
< 0,04− 0,35
0,14 ± 0,01

< 0,02− 1,05
0,21 ± 0,03

< 0,016 − 0,13
0,044 ± 0,003

1,1− 5,4
2,7 ± 0,1

< 0,10− 0,57
0,17 ± 0,01

2014 г. 
< 0,04− 0,36
0,15 ± 0,01

0,02− 0,49
0,16 ± 0,01

< 0,016 − 0,098
0,043 ± 0,003

0,8− 4,9
2,5 ± 0,1

0,11− 1,01
0,25 ± 0,02

2015 г. 
< 0,04− 0,50
0,13 ± 0,01

< 0,02− 0,22
0,07 ± 0,01

< 0,016 − 0,17
0,041 ± 0,004

0,5− 4,0
1,5 ± 0,1

< 0,10− 0,27
0,12 ± 0,01

2016 г. 
< 0,04− 0,65
0,17 ± 0,01

< 0,02− 0,57
0,12 ± 0,01

< 0,016 − 0,095
0,033 ± 0,003

0,7− 4,0
1,8 ± 0,1

< 0,10− 0,40
0,15 ± 0,01

   

 

 

 

 

 

 

Водные 
объекты

Период 
наблюдения

Показатели, мг/дм3

Азот аммония Азот нитратов Фосфор мин. Кремний Железо

Динамика фосфатов в Ириклинском водохранилище в рассматриваемый 
период не связана с колебаниями годового водного стока. Сезонная дина-
мика показателя характеризовалась более высокими концентрациями вес-
ной и осенью. В весенний период доминирующим источником фосфатов 
являлся поверхностный сток, а осенью увеличение их концентрации про-
исходило, возможно, за счет включения в биотический круговорот фосфа-
тов, депонированных в донных отложениях, с последующим разложением 
автохтонной органики. 

В волжских водохранилищах распределение фосфатов по продольной оси 
достаточно равномерно, в Ириклинском, особенно в период дождевых и ве-
сенних паводков, выделялись верховья водохранилища и остальная часть. 

Концентрация кремния в верхней части Ириклинского водохранили-
ща также была значительно выше, чем на остальной акватории. В отдель-
ные периоды наблюдалась существенная зависимость между количеством 
кремния и величиной цветности (r = 0,81–0,92), свидетельствующая о по-
ступлении Si с поверхностным стоком. В нижневолжских водоемах в рас-
сматриваемый период колебания показателя происходили на более высо-
ком уровне (табл. 2). 

Е.А. Шашуловская, С.А. Мосияш, И.Г. Филимонова,  
Л.В. Гришина, Е.Г. Кузина, О.В. Шашуловская
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Содержание общего растворенного железа в исследуемых водоемах, в 
основном, варьировало в одних пределах (табл. 2). В Ириклинском водо-
хранилище в 2014 и 2015 гг. в верховьях зарегистрированы высокие кон-
центрации до 1,1 мг/дм3. Сезонная динамика железа характеризовалась 
повышенными значениями весной и уменьшением содержания в периоды 
интенсификации биопродукционных процессов. 

Медь является важнейшим микроэлементом для развития и жизне-
деятельности водных организмов, однако в повышенных концентрациях 
становится сильным ядом [15]. Высокая способность к комплексообразо-
ванию способствует миграции этого элемента от источника загрязнения 
практически бесконечно. Наиболее высокое содержание меди в диапазоне  
6,8–14 мкг/дм3 отмечено в Саратовском водохранилище в 2011–2012 гг.  
(рис. 5). В Волгоградском водохранилище повышенные концентрации на-
блюдали немного позже в 2012–2013 гг. на уровне 4,8–4,6 мкг/дм3. 

Ириклинское водохранилище расположено в так называемом «метал-
лургическом» Уральском регионе, специфика природного фона и промыш-
ленное водоотведение которого способствуют загрязнению поверхност-
ных вод соединениями металлов, в т. ч. и медью. За исследованный период 
максимальные концентрации этого элемента отмечены в 2013–2014 гг. на 
уровне 5,7–6,7 мкг/дм3 (рис. 5). Только для Ириклинского водохранилища 
установлена достоверная корреляционная связь между среднесезонным ко-
личеством Cu и величиной стока (r = 0,90). Русловые придонные горизонты 
содержали более высокие количества Cu по сравнению с поверхностными: 
в нижневолжских водохранилищах в среднем в 1,4–1,6 раза, в глубоковод-
ном Ириклинском водохранилище – в 2,6 раза.
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Рис. 5. Содержание меди (средняя концентрация в 95 % доверительном  
интервале) в воде Саратовского, Волгоградского и Ириклинского водохранилищ:  
СВ – Саратовское, ВВ – Волгоградское, ИВ – Ириклинское водохранилища.

Fig. 5. Copper content (mean concentration in 95% confidence interval)  
in water of the Saratov, Volgograd and Iriklinskoye reservoirs:  
СВ – Saratov, BB – Volgograd, ИВ – Iriklinskoye reservoirs.

Особенности многолетней динамики гидрохимических 
показателей водохранилищ Нижней Волги и реки Урал...
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Свинец относится к техногенным элементам, высокие концентрации ко-
торого вызывают физиологические и биохимические нарушения в работе 
различных систем и органов гидробионтов [15]. Как правило, содержание 
этого элемента в воде исследованных водоемов находилось в интервале 
<1,0–3,3 мкг/дм3. Однако в отдельные периоды на некоторых участках за-
фиксировано значительное увеличение концентраций. Так, на Саратов-
ском водохранилище в 2011‒2012 гг. экстремальные значения этого метал-
ла превышали рыбохозяйственный норматив в 3‒5 раз. Напомним, что в 
этот период на Саратовском водохранилище отмечено превышение ПДК 
по нитритам в 3–5 раз. На Волгоградском водохранилище в 2013 г. мак-
симальная концентрация Pb также увеличилась до 3,2‒3,3 мкг/дм3. В воде 
Ириклинского водохранилища экстремальные количества свинца реги-
стрировали в осенний период 2016 г. на уровне 2,7–3,0 ПДК. Придонные 
горизонты воды исследованных водоемов, как правило, содержали более 
высокие концентрации этого элемента.

Гидрохимический состав водоемов Нижней Волги формируется в зна-
чительной степени под влиянием стока из вышележащих водохранилищ, в 
Ириклинском – более высока роль боковой приточности [11]. 

На рис. 6 показана динамика годового стока через Саратовский, Волж-
ский и Ириклинский гидроузлы за 2009‒2016 гг. Колебания водного стока 
происходят синхронно: в 2011 и 2015 гг. зарегистрированы самые низкие 
показатели. В Ириклинском водохранилище 2013 и 2014 гг. значительно 
превышали предыдущие периоды по водности, в Волгоградском и Сара-
товском – многоводными были 2013 и 2016 гг. Увеличение поверхностного 
стока привело к привносу в водохранилища многих соединений, в связи 
с чем изменилась сезонная динамика ингредиентов, максимальные кон-
центрации ОВ, соединений азота, фосфора, кремния и железа наблюдали в 
иные сроки, чем в маловодные годы. 

Несмотря на отмеченные различия гидрохимического режима ис-
следуемых водохранилищ, связанные с их географическим положением, 
морфометрией, гидрологией, литологическими особенностями, выявлена 
синхронность колебаний основных показателей, характеризующих тро-
фический статус водных экосистем, а также величин водного стока через 
Саратовский, Волжский и Ириклинский гидроузлы. С высокими коэф-
фициентами корреляции в этих водохранилищах изменяются величины 
ПО, общего и легкоокисляемого ОВ, нитратного азота. Вероятно, син-
хронность динамики гидрохимических параметров водных экосистем 
обусловлена действием глобальных факторов, одним из которых может 
быть солнечная активность.

Elena A. Shashulovskaya, Svetlana A. Mosiyash, Irina G. Filimonova,  
Liliya V. Grishina, Elena G. Kuzina, Olga V. Shashulovskaya
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При рассмотрении изменений параметров гидрохимического режима 
водохранилищ в связи с некоторыми характеристиками гелиофизической 
обстановки выявлены зависимости между числами Вольфа и нитратами 
в Саратовском (r = 0,52), Волгоградском (r = 0,75) (рис. 7 а, б) и Ириклин-
ском водохранилищах, а также отрицательные зависимости между чис-
лами Вольфа и содержанием фосфатов в Волгоградском и Ириклинском 
водохранилищах. 

Рис. 6. Динамика водного стока через Саратовский, Волжский,  
Ириклинский гидроузлы в 2009‒2016 гг: СВ – Саратовское,  

ВВ – Волгоградское, ИВ – Ириклинское водохранилища.
Fig. 6. Dynamics of water flow through Saratov, Volzhskiy, Iriklinsky hydropower systems  

in 2009–2016: СВ – Saratov, BB – Volgograd, ИВ – Iriklinskoye reservoirs.
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Рис. 7. Динамика чисел Вольфа (по [16]) и нитратов в Саратовском (а)  
и Волгоградском (б) водохранилищах в период 1999–2016 гг. 

Fig. 7. Dynamics of Wolf number (according to [16]) and nitrites in the Saratov (a)  
and the Volgograd (б) reservoirs during the 1999–2016 period.
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Не останавливаясь детально на рассмотрении этих зависимостей (по-
скольку это не входило в задачи данного исследования), отметим, что со-
держание в воде той или иной формы ОВ и биогенных элементов в большой 

Features of the long-term dynamics of hydrochemical indicators  
of the Lower Volga reservoirs and the Ural river...



86

ВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО РОССИИ
Научно-практический журнал № 3, 2019 г.

степени определяется жизнедеятельностью гидробионтов, влияние на ко-
торых солнечной активности несомненно.

Для исследования структуры многомерного массива некоторых гидро-
химических показателей, наблюдаемых в водохранилищах в 2010–2016 гг. в 
сезонном аспекте, проведен факторный анализ методом главных компонент 
[17, 18]. Критерием для выделения оптимального числа факторов служили 
собственные значения, являющиеся дисперсиями главных компонент (ГК). 
Рассматривались только ГК с дисперсией больше единицы. Абсолютное 
значение нагрузки 0,7 и выше принимали за существенную связь, ниже 0,7 – 
предполагали отсутствие связи. Наличие существенной связи указывает 
на согласованное изменение исходных гидрохимических показателей под 
действием того или иного скрытого главного фактора.

На Саратовском водохранилище по итогам анализа были отобраны че-
тыре первые компоненты, учитывающие 81,1 % изменчивости исходных по-
казателей, на Волгоградском – три ГК, вбирающие в себя 76,8 % суммарной 
накопленной дисперсии (табл. 3). 

таблица 3. Результаты компонентного анализа массива данных 
Саратовского и Волгоградского водохранилищ 
Table 3. Results of component analysis data set of Saratov and Volgograd reservoirs 

Саратовское водохранилище Волгоградское водохранилище

Главные 
компоненты

Собствен-
ные числа

Дисперсия, 
%

Суммарная 
накопленная 
дисперсия,%

Главные 
компоненты

Собствен-
ные числа

Дисперсия, 
%

Суммарная 
накопленная 
дисперсия,%

1 4,15 37,7 37,7 1 5,08 46,2 46,2
2 2,16 19,6 57,3 2 1,99 18,1 64,3
3 1,43 13,0 70,3 3 1,38 12,6 76,8
4 1,19 10,8 81,1 4 0,83 7,5 84,4
5 0,85 7,8 88,9 5 0,65 5,9 90,3
6 0,60 5,5 94,3 6 0,56 5,1 95,3
7 0,36 3,2 97,6 7 0,20 1,8 97,1
8 0,12 1,1 98,6 8 0,19 1,7 98,8
9 0,10 0,9 99,5 9 0,08 0,7 99,6
10 0,04 0,4 99,9 10 0,04 0,4 99,9
11 0,01 0,1 100 11 0,01 0,1 100

Примечание: темным шрифтом выделены ГК, собственные числа которых более 1.

Итоговая матрица факторных нагрузок дает представление о плеядной 
организации исходных гидрохимических показателей и степени их связи 
с тем или иным главным фактором (компонентой). В результате выявлены 
плеяды признаков, характерные для каждого водного объекта. 

Е.А. Шашуловская, С.А. Мосияш, И.Г. Филимонова,  
Л.В. Гришина, Е.Г. Кузина, О.В. Шашуловская
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Для Саратовского водохранилища первый фактор, определяя 37,7 % дис-
персии, имеет высокие факторные нагрузки по отношению к показателям 
цветности, перманганатной окисляемости, азоту аммония и железу (табл. 4). 
Второй фактор, объясняя 19,6 % вариабельности исходных показателей, тес-
но связан с величиной сезонного стока и содержанием нитратов, которые 
имеют четкую сезонную динамику. Третий фактор интегрирует информа-
цию об изменении азота нитритов и описывает 13,0 % дисперсии. Для чет-
вертого фактора характерна высокая нагрузка по содержанию меди. 

Сходные результаты получены и для Волгоградского водохранилища. 
В первую компоненту вошли показатели цветности, ПО, а также железо. 
Во второй компоненте, как и для Саратовского водохранилища, высокая 
факторная нагрузка отмечена для показателей сезонного стока и нитра-
тов. Фосфаты и органическое вещество (ХПК) вошли в третью компоненту, 
причем с противоположными знаками. 

таблица 4. Матрица факторных нагрузок гидрохимических показателей 
Саратовского и Волгоградского водохранилищ 
Table 4. The Saratov and Volgograd reservoirs hydrochemical indicators factor loads matrix 

Водохранилище Саратовское Волгоградское

Показатели
Главные факторы Главные факторы

1 2 3 4 1 2 3
Сток 0,36 0,86 0,17 0,05 0,11 0,93 0,13
Цветность 0,88 0,25 -0,04 -0,14 0,93 0,12 0,24
ПО 0,90 -0,17 0,03 0,20 0,93 -0,11 0,04
ХПК 0,37 -0,14 -0,54 0,29 0,22 0,15 0,76
Азот аммония 0,89 0,12 0,08 -0,21 0,45 0,69 0,28
Азот нитритов 0,12 0,01 0,90 0,24 0,16 0,68 0,42
Азот нитратов -0,13 0,93 0,05 0,16 -0,22 0,73 -0,04
Фосфор 
минеральный

-0,27 -0,41 -0,51 0,26 -0,01 -0,05 -0,86

Кремний 0,56 -0,11 0,15 0,61 0,58 0,67 -0,12
Железо 0,79 0,57 0,05 0,11 0,75 0,50 0,29
Медь 0,22 -0,32 0,06 -0,83 0,58 0,09 0,56

Примечание: темным шрифтом выделены значимые нагрузки.

Для Ириклинского водохранилища факторным анализом выделено три 
ГК с учетом 79,4 % дисперсии признаков (табл. 5). Первая компонента сви-
детельствует о согласованной динамике в воде водоема показателей ПО, 
азота нитритов и Fe. Вторая компонента интегрирует информацию по ко-
личеству нитратов и Pмин, но, в отличие от Волгоградского водохранилища, 
связь второго фактора и фосфатов положительная. Третья компонента свя-
зана с содержанием Cu и величиной сезонного стока.

Особенности многолетней динамики гидрохимических 
показателей водохранилищ Нижней Волги и реки Урал...
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В первую компоненту, характеризующую генеральное направление из-
менчивости гидрохимических параметров волжских водохранилищ, вош-
ли ПО, цветность, Fe, а также азот аммония и нитритов. Для Ириклинского 
водохранилища в структуру первого главного фактора не вошел показатель 
цветности, однако по своей величине факторная нагрузка по этому показа-
телю приближается к значимому уровню 0,7. Следует отметить, что окраска 
воды может быть также связана с содержанием неорганических соединений 
некоторых металлов как природного, так и техногенного происхождения, 
что, возможно, наблюдается в Ириклинском водохранилище, расположен-
ном в индустриальном регионе. Кроме того, к значимому уровню прибли-
жается и нагрузка по Si, который, наряду с нитратами и фосфатами, в Ири-
клинском водохранилище имеет выраженную пространственную динамику 
(различие концентрации в верховьях водоема и на остальной акватории).

таблица 5. Результаты компонентного анализа массива данных  
и матрица факторных нагрузок гидрохимических показателей 
Ириклинского водохранилища 
Table 5. Results of the component analysis of the Iriklinskoye reservoir hydrochemical 
indicators data file and the factor loads matrix

Результаты компонентного анализа
Факторные нагрузки

Главные факторы

Главные 
компоненты

Собственные 
числа

Дисперсия, 
%

Суммарная 
накопленная 
дисперсия,%

Показатели 1 2 3

1 5,57 50,7 50,7 Сток -0,21 0,53 0,75
2 1,64 14,9 65,6 Цветность 0,57 0,61 0,36
3 1,52 13,8 79,4 ПО 0,86 0,25 0,18
4 0,76 6,9 86,3 ХПК 0,49 0,02 0,65
5 0,46 4,2 90,5 Азот аммония 0,65 -0,07 0,57
6 0,38 3,4 94,0 Азот нитритов 0,92 0,04 -0,07
7 0,22 2,0 96,0 Азот нитратов 0,55 0,74 0,16
8 0,19 1,7 97,6 Фосфор 

минеральный
-0,02 0,91 -0,11

9 0,15 1,3 99,0 Кремний 0,48 0,62 0,41
10 0,08 0,8 99,7 Железо 0,71 0,46 0,16
11 0,03 0,3 100 Медь 0,10 0,02 0,82

Примечание: темным шрифтом выделены ГК, собственные числа которых более 1, и значи-
мые факторные нагрузки.

Таким образом, исследование структуры многомерного массива гидро-
химических показателей методом ГК позволило выявить универсальность 
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процессов, происходящих в экосистемах водохранилищ. Поверхностный 
сток определяет величины цветности, ПО, аммонийного азота, железа. Со-
держание нитратов в большей степени зависит от сезонных изменений во-
дного стока, а динамика фосфатов специфична и определяется более слож-
ными внутриводоемными процессами. 

вывОДы
Проведенные исследования показали, что гидрохимический режим в 

нижневолжских и Ириклинском водохранилищах имеет существенные от-
личия. В Ириклинском водохранилище отмечены более низкие величины 
показателей, характеризующих аллохтонную органику, и более высокое со-
держание общего ОВ. В исследуемых водоемах зафиксировано увеличение 
значений БПК5, однако статистическая значимость доказана только для 
Ириклинского водохранилища.

Содержание соединений Nмин в Ириклинском водохранилище – более 
низкое. Доминирующей формой в Саратовском и Волгоградском водо-
хранилищах является азот нитратный, в Ириклинском, как правило, азот 
аммонийный. Содержание нитратов в волжских водохранилищах суще-
ственно изменяется по сезонам, в Ириклинском – сезонная динамика ни-
тратного азота не выражена. Концентрация кремния в Ириклинском во-
дохранилище более низкая, чем в Саратовском и Волгоградском. В период 
обильных дождевых паводков основным источником Pмин и Si становился 
поверхностный сток, о чем свидетельствуют корреляционные отношения 
фосфатов и кремния с аллохтонной органикой.

За исследуемый период отмечена синхронность колебаний основных 
показателей, характеризующих трофический статус водных экосистем, а 
также величин водного стока через соответствующие гидроузлы. Одним 
из глобальных геофизических факторов, приводящих к синхронности ко-
лебаний гидрохимических и стоковых показателей, может быть солнеч-
ная активность. 

Максимальные концентрации свинца и меди зарегистрированы в  
2011–2012 гг. на Саратовском водохранилище и несколько позже в  
2012‒2013 гг. на расположенном ниже Волгоградском. Совершенно иная 
динамика распределения загрязняющих элементов в Ириклинском водо-
хранилище связана, очевидно, с региональной спецификой водосбора и 
физико-химическими условиями среды. 

Несмотря на установленные отличия гидрохимического режима иссле-
дуемых водохранилищ, статистическая обработка массива общих гидро-
химических показателей позволила выявить универсальность процессов, 
происходящих в их экосистемах.

Features of the long-term dynamics of hydrochemical indicators  
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abstract: The article considers the long-term dynamics of organic matter, biogenic 
and toxic elements in the reservoirs of the Lower Volga (Saratov and Volgograd) and the 
Ural River (Iriklinskoe), differing in geographical location, morphometric and hydrological 
characteristics. In the Ural reservoir, in contrast to the Lower Volga reservoirs, lower 
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concentrations of mineral nitrogen, silicon, as well as indicators characterizing allochtonic 
organic matter, and a higher level of total and easily oxidable organic matter are recorded. 
There are differences in the seasonal and spatial dynamics of the ingredients. Despite the 
differences in the hydrochemical regime of the reservoirs under study, the synchronicity of 
the main indicators characterizing the trophic status of the aquatic ecosystem (total, easily 
oxidable and allochthonic organic matter, and nitrate nitrogen), as well as the amount of 
water flow through the corresponding hydroelectric facilities was revealed. Studies of the 
structure of a multidimensional array of general hydro/chemical indicators by the method 
of principal components revealed the universality of the processes occurring in reservoir 
ecosystems, the basis of which is surface runoff and seasonal changes.

Key words: nutrients and toxic elements, organic matter, annual water flow, Volgograd, 
Saratov and Iriklinskoe reservoirs.
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АннОтАция: На примере солоноватых и соленых озер Юго-Восточного За-
байкалья рассматривается влияние маловодных и многоводных лет на экологи-
ческое состояние степных озер. Циклические колебания климатических условий 
периодичностью 27–35 лет вызывают последовательное наполнение и высыхание 
озер. Связанные с климатическими флуктуациями абиотические условия, а также 
интенсивность биохимических и биологических процессов, уровень внесенных с 
водосборной площади органических веществ определяют динамику концентраций 
азота и фосфора в водной среде. На основе общепринятых гидрохимических мето-
дов исследовано изменение содержания азота и фосфора, органических веществ в 
экосистеме ряда озер Онон-Торейской котловины (Баин-Цаган, Цаган-Нор, Якши, 
Нарын-Булак, Ара-Торум, Батуй, Баин-Булак, Балыктуй, Укшинда и остаточные 
озерца котловины оз. Барун-Торей) с целью уточнения состояния озер в переходную 
фазу маловодных и многоводных лет.

Оценка динамики физико-химических показателей выявила, что климатические 
условия (аридизация или увлажнение) определяли минерализацию. В маловодные 
1983–1986 гг., 2018 г. существенное значение приобретали процессы испарительного 
концентрирования солей. В многоводные годы исследованные озера имели рыбохо-
зяйственное значение. Проведенные исследования необходимы для планирования 
водохозяйственного использования озер.

КлючЕвыЕ СлОвА: Онон-Торейская котловина, солоноватые и соленые озе-
ра, экосистема, изменение климата, уровенный режим, минерализация, биоген-
ные элементы.

На юге Восточного Забайкалья и на смежных территориях Монголии 
и Китая распространены многочисленные солоноватые и соленые озера, 
гидрохимические характеристики которых наряду с пространственной 
неоднородностью подвержены значительным хронологическим измене-
ниям. Причина таких изменений – циклические колебания климатиче-
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ских условий, вызывающие периодическое наполнение и высыхание озер. 
Соленые озера Юго-Восточного Забайкалья относятся к Амурскому во-
досборному бассейну и Торейской бессточной области, занимающей обо-
собленное положение в его границах. Большая часть рассматриваемых 
озер сосредоточена в пределах Цасучейской впадины, расположенной в 
среднем течении р. Онон и простирающейся от границы с Монголией на 
север в пределах 100–110 км [1].

С климатическими флуктуациями связаны морфометрические характе-
ристики озер, такие как уровень, площадь водного зеркала и объем воды 
[2]. В свою очередь, абиотические условия, а также интенсивность проте-
кающих биохимических и биологических процессов в экосистеме, уровень 
внесенных с водосборной площади органических веществ определяют ди-
намику концентраций азота и фосфора в водной среде. Качество водной 
среды формируется под влиянием внешнего поступления веществ, а также 
внутриводоемных процессов. Содержание органического вещества отно-
сится к ключевым факторам, определяющим не только качество воды, но 
также условия существования гидробионтов и, опосредованно, общую био-
логическую продуктивность водоемов [3–6].

Озера Онон-Торейской котловины в многоводные годы имели рыбохо-
зяйственное значение. Цель данной работы – исследование экологического 
состояния озер Онон-Торейской котловины в переходную фазу маловодных 
и многоводных лет. Данные исследования необходимы для планирования 
водохозяйственного использования озер.

МАтЕРиАлы и МЕтОДы
Анализ содержания азота и фосфора в воде озер Торейской котловины 

базируется на данных 1983 и 1986 гг. [7], данных 1999, 2003, 2011, 2014 и  
2018 гг. – по результатам экспедиционных гидрохимических опробований, 
проведенных сотрудниками лаборатории водных экосистем ИПРЭК СО 
РАН. Район исследований представлен на рис. 1.

Отбор проб воды проводили батометром Паталаса в пластиковые бу-
тылки объемом 1 л. Оценку концентрации биогенных элементов – по об-
щепринятым методикам [8]. Исследования проводили с использованием 
спектрофотометра Spekol-1300. Значения перманганатной окисляемости 
(ПО) определяли по методу Кубеля, химического потребления кислорода 
(ХПК) – методом сожжения органических веществ бихроматом калия в 
присутствии серной кислоты [8]. 

Исследованные озера имеют разную глубину и физико-химические по-
казатели экосистемы. Координаты точек отбора проб и некоторые физико-
химические показатели экосистем озер представлены в табл. 1.

Содержание биогенных элементов в озерах Онон-торейской 
котловины в период климатических флуктуаций
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РЕЗУлЬтАты и иХ ОБСУЖДЕниЕ 
В 2018 г. наибольшая глубина обследованных озер Онон-Торейской кот-

ловины зафиксирована у озер Баин-Цаган (5,5 м) и Цаган-Нор (2,7 м). Глуби-
на остальных озер находилась в пределах от 0,3–0,7 м (Якши, Нарын-Булак, 
Ара-Торум, Батуй, Баин-Булак, Балыктуй и остаточные озерца котловины 
оз. Барун-Торей) до 2,0 м (Укшинда). 

Завершающийся цикл маловодных лет отразился на объемах воды в 
озерах. Уровень минерализации исследованных озер в 2018 г. изменился 
от 2,8 до 13,4 г/л. В маловодный период предыдущего цикла (1982–1983 гг.) 
минерализация в оз. Цаган-нор была в среднем 7,7 г/л, что соответствовало 
результатам 2018 г. (класс вод мезогалинный). В многоводный период ми-
нерализация уменьшается практически в два раза и в 1986 г. она соответ-
ствовала 3,8 г/л [7]. В остаточных, но вполне сформированных за период с 
2011 г. по 2018 г. озерцах, расположенных в котловине высохшего оз. Барун 
Торей, минерализация ниже 1 г/л (табл. 1).

Наиболее изученными в многолетнем аспекте являются озера Баин-Цаган 
и Цаган-Нор. В многоводные годы они имели рыбопромысловое значение.

Озеро Баин-Цаган. Чрезмерное накопление иловых отложений способ-
ствует аккумуляции в озере биогенных элементов [9]. При минимальном 
потреблении азота и достаточной концентрации кислорода происходит 

Рис. 1. Картосхема района исследования озер Онон-Торейской котловины.
Fig. 1. Schematic map of the Onon-Torey Depression lakes’ investigation.

Г.Ц. Цыбекмитова, М.О. Матвеева
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таблица 1. Физико-химические показатели обследованных озер,  
август 2018 г.
Table 1. Physical/chemical indicators of the investigated lakes, August 2018

Озеро Глубина, 
м

Температура, 
°С

Прозрачность, 
м рН О2,

мг/л
Минерали-
зация, г/л

Баин-Цаган (центр) 5,5 22,0 1,3 6,9 9,3 6,26
Мал. Якши (центр) 0,3 28,5 0,2 7,6 9,0 5,79
Нарын-Булаг
(западный берег)

0,5 26,6 0,3 7,9 10,6 7,80

Ара-Торум (побережье) 0,3 24,9 0,3 7,9 9,6 13,41
Батуй (побережье) 0,5 24,9 0,2 7,2 8,3 2,76
Баин-Цаган (центр) 1,5 22,7 1,0 7,0 9,7 6,30
Цаган-Нор (Буйлосон) 2,7 22,6 1,5 7,5 9,9 7,33
Укшинда (центр) 2,0 23,4 0,8 7,2 7,5 10,83
Баин-Булаг (побережье) 0,3 25,1 0,3 7,2 9,5 8,10
Балыктуй (побережье) 0,3 24,1 0,3 7,2 9,8 4,86
Барун-Торей  
(остаточное озерцо-1)

0,3 25,7 0,3 6,8 8,7 0,81

Барун-Торей  
(остаточное озерцо-2)

0,3 25,9 0,3 6,8 8,6 0,68

Барун-Торей  
(остаточное озерцо-3)

0,3 28,2 0,3 7,1 9,0 0,90

разложение органических веществ и переход азота из органических в ми-
неральные формы с соответствующим увеличением количества нитритов 
и нитратов. В экосистеме оз. Баин-Цаган, по сравнению с пресноводными 
водоемами, выявлено высокое содержание нитритов [10, 11]. Из-за низкого 
содержания аммонийных форм азота (0,007–0,009 мг/л) ассимиляция азота 
в аммонийной форме водорослями в оз. Баин-Цаган затруднена. Среди ми-
неральных форм азота в оз. Баин-Цаган преобладают нитраты, в централь-
ной части озера они изменяются в пределах 1,44–2,12 мг/л (табл. 2). 

В литоральной зоне оз. Баин-Цаган концентрация нитратов имеет ши-
рокий размах – от 1,40 до 3,28 мг/л, обусловленный непостоянством абио-
тических условий берегового мелководья. По сравнению с центральной зо-
ной озера, содержание нитратов в литоральной зоне в 1,3 раза выше. Здесь 
значительную роль играют ветро-волновые процессы, когда накопленные 
донные осадки в условиях прерывистого покрытия дна высшими водны-
ми растениями поступают в водную толщу и минерализуются. Высокое со-
держание нитратов (3,28 мг/л), обнаруженное в метровой глубине литорали, 
вероятно, связано с открытой водой, свободной от произрастания высшей 
водной растительности. В прибрежной области «вода–суша», также как и в 

Содержание биогенных элементов в озерах Онон-торейской 
котловины в период климатических флуктуаций
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поверхностных горизонтах центральной части водоема, отмеченное повы-
шенное содержание нитратов (2,12 мг/л) можно связать с ветро-волновыми 
процессами и повышенными температурами, присущими поверхностным 
горизонтам и прибрежной части литорали озера. В целом, в литоральной 
зоне озера протяженностью от 0 до 6 м отмечается небольшое превыше-
ние содержания минеральных форм азота, что связано с широкой областью 
произрастания высшей водной растительности (от 1,5 до 4,0 м).

Наличие и изменение концентрации ортофосфатов в воде озера указы-
вает на способность экосистемы к биохимическому разложению органиче-
ского вещества и последующей трансформации фосфора по трофической 
цепи. Концентрации ортофосфатов в воде оз. Баин-Цаган высокие, но из-
меняются в небольших пределах (0,60–0,66 мг/л). Установлено, что крат-
ковременно повторяющиеся циклы высыхания и увлажнения, особенно 
характерные для литоральных зон озер, обусловливают высокие скорости 
минерализации фосфатов по сравнению с многоводным периодом [12]. Со-
держание общего фосфора изменяется от 0,69 до 0,74 мг/л, что не превы-
шает значений ПДКрх. По уровню концентрации общего фосфора оз. Баин-
Цаган относится к гипертрофным водоемам [13, 14]. 

Несмотря на увеличение осадков в переходный период между малово-
дными и многоводными годами, в экосистеме озер баланс трудноокисляе-
мых и легкоокисляемых органических веществ остается характерным для 
маловодных лет. Среднее содержание перманганатной окисляемости ОВ 

таблица 2. Содержание биогенных элементов (азот и фосфор)  
в воде оз. Баин-Цаган, август 2018 г. 
Table 2. Nutrients (nitrogen and phosphorous) content  
in the Lake Bain-Tsagan water, August 2018

Место  
отбора проб

Глуби-
на, м T, °С NO2

-, 
мг/л

NO3
-, 

мг/л
NH4

+, 
мг/л

Pобщ,
мг/л

PO4
-3, 

мг/л
ПО,
мг/л

ХПК,
мг/л

Центр 0 22,8 0,98 2,12 0,008 0,71 0,66 12,3 90,2
1,3 21,8 0,24 1,64 0,007 0,74 0,66 12,4 92,4
5,5 21,7 0,70 1,44 0,007 0,70 0,64 13,1 93,4

Среднее 22,1±
1,51

0,64±
0,92

1,73±
0,86

0,007±
0,001

0,72±
0,05

0,65±
0,02

12,6±
1,08

92,0±
4,06

Литораль 1,5 22,7 0,38 1,40 0,008 0,69 0,63 11,9 92,3
1 22,7 1,56 3,28 0,008 0,70 0,62 14,5 95,4

0,5 23,4 0,30 1,96 0,008 0,72 0,60 12,8 92,4
0 23,2 1,22 2,12 0,009 0,72 0,60 13,0 92,4

Среднее 23,0±
0,56

0,86±
0,99

2,19±
1,25

0,008±
0,0007

0,71±
0,02

0,61±
0,02

13,1±
1,71

93,1±
2,41

ПДКрх 3,30 40,0 1,50 3,50 1,14 12,0 30,0

Gazhit T. Tsybekmitova, Marina O. Matveeva
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в оз. Баин-Цаган находится в пределах ПДКрх, а биохроматная окисляе-
мость ОВ почти в три раза превышает ПДКрх (табл. 2).

Озеро цаган-нор. По сравнению с оз. Баин-Цаган, при большей про-
зрачности (1,5 м) глубина оз. Цаган-Нор почти в два раза меньше. Отмеча-
ется практически равномерное распределение температуры в толще воды, 
кроме прибрежной полосы. Из-за малой глубины в литоральной зоне в пре-
делах 0–0,5 м от уреза температура воды на 1,9–2,4 °С выше по сравнению с 
глубинными участками. Полученные результаты по биогенным элементам 
представлены в табл. 3.

таблица 3. Содержание биогенных веществ в воде оз. Цаган-Нор, август 2018 г.
Table 3. Nutrients content in the Lake Tsagan-Nor water, August 2018

Место  
отбора проб

Глуби-
на, м T, °С NO2

-, 
мг/л

NO3
-, 

мг/л
NH4

+, 
мг/л

Pобщ,
мг/л

PO4
-3, 

мг/л
ПО,
мг/л

ХПК,
мг/л

Центр  0 22,6 0 0,034 0,013 0,46 0,36 13,2 75,3
1,5 22,8 0,72 0,040 0,013 0,45 0,35 12,8 81,3
2,7 22,4 0 0,041 0,009 0,45 0,35 13,5 73,8

Среднее 22,6±
0,50

0,24±
1,03

0,038±
0,006

0,012±
0,006

0,45±
0,01

0,35±
0,01

13,2±
0,9

76,8±
9,8

Литораль 1,5 22,6 0,14 0,045 0,011 0,45 0,35 13,3 74,5
1,0 22,7 0,84 0,033 0,012 0,44 0,34 12,9 75,6
0,5 24,5 0,02 0,030 0,008 0,45 0,35 12,1 75,6
0 25,0 0,06 0,028 0,016 0,44 0,34 14,0 76,0

Среднее 23,7±
1,9

0,27±
0,6

0,034±
0,01

0,012±
0,005

0,45±
0,009

0,35±
0,009

13,1±
1,3

75,4±
1,03

ПДКрх 3,30 40,0 1,50 3,50 1,14 12,0 30,0

В центральной части озера различными формами минерального азота 
насыщена фотическая зона, наиболее прогретая область продуцирования 
и наличия органического вещества. Диапазон возрастания концентраций 
нитратов от 0,34 до 0,41 мг/л направлен с поверхности к придонным слоям 
воды, что указывает на больший вклад донных отложений в баланс орга-
нического вещества (ОВ). Фосфаты, общий фосфор и содержание легко- и 
труднорастворимых ОВ практически равномерно распределяются как 
в вертикальном, так и в горизонтальном направлении. Это связано с не-
большой глубиной озера, когда водо- и массообменные процессы проходят 
равномерно по всему водоему. В оз. Баин-Цаган не отмечается превышения 
ПДКрх по биогенным элементам (азот и фосфор), наблюдается увеличение 
содержания легко- и трудноокисляемых ОВ по отношению к ПДКрх (табл. 3).

По уровню концентрации общего фосфора оз. Цаган-Нор относится к 
мезоэвтрофным водоемам [13, 14].

Content of nutrients in the lakes of the Onon-torey  
depression during the period of climatic fluctuations
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Межгодовая динамика изменений азота и фосфора  
в озерах Баин-Цаган и Цаган-Нор

Динамика изменений концентраций азота и фосфора, а также окисляе-
мости органического вещества в период проведенных исследований по 
сравнению с данными предыдущих лет [7] представлена на рис. 2.

Рис. 2. Динамика изменений азота и фосфора, окисляемости  
органического вещества в озерах Баин-Цаган и Цаган-нор.
Fig. 2. Dynamics of the nitrogen and phosphorous, as well as organic  
matter oxidability changes in the lakes Bain-Tsagan and Tsagan-Nor.
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Межгодовая динамика азота и фосфора характеризовалась большой 
амплитудой колебаний их концентраций, связанной с цикличностью вод-
ного режима озер. Небольшое содержание общего фосфора в 1983, 1986 гг. 
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(маловодный период) повышается в 2011 г. и 2018 г. со спадом в 2014 г. Ре-
зультаты исследований 2018 г., по сравнению с 2014 г., показывают увеличе-
ние концентрации общего фосфора, фосфатов, общего азота. Содержание 
трудно- и легкоокисляемых органических веществ увеличивается в засуш-
ливые годы с постепенным уменьшением значений к 2018 г. Как отмеча-
ют авторы [7], с 1985 г. начался период увлажнения, когда концентрации 
различных форм минерального азота сократились в несколько раз. В ходе 
проведенных исследований также отмечено небольшое уменьшение кон-
центрации общего азота и продолжающее уменьшение нитрат-ионов в эко-
системе по сравнению с 2014 г. 

Установленная межгодовая динамика содержания общего фосфора в оз. 
Баин-Цаган при уменьшении водности водоема приводит к изменению его 
трофического статуса от эвтрофного до гипертрофного состояния. Уровень 
трофности более мелководного оз. Цаган-Нор меняется от мезотрофного 
до мезоэвтрофного состояния. Следовательно, в имеющих большую водо-
сборную площадь озерах, по сравнению с мелкими, в трофическом состоя-
нии водоема значительную роль играет количество органического веще-
ства, накопленное в донных отложениях в период многоводных лет, что 
также отмечено в ряде работ [15, 16]. 

В табл. 4 представлены данные по концентрации биогенных элементов 
в остальных водоемах, обследованных в августе 2018 г. Наибольшее содер-
жание нитритов и нитратов выявлено в озерах Мал. Якши, Батуй, Нарын-
Булак и в остаточных озерцах котловины оз. Барун-Торей. Высокие концен-
трации фосфора наблюдаются в озерах Мал. Якши и Батуй. Полученные 
результаты по азоту и фосфору не превышают ПДКрх. Значения легко- и 
трудноокисляемых органических веществ высоки в озерах Ара-Торум, 
Нарын-Булак, Мал. Якши. Оценка концентраций ПО и ХПК по отношению 
к ПДКрх показывает превышение содержания трудно- и легкоокисляемых 
ОВ почти по всем озерам.

Представленные в табл. 4 озера в основном бессточные, неглубокие, 
располагаются в плоских котловинах округлой формы и имеют ограни-
ченный водосбор. Многие из них проявляют высокую изменчивость уро-
венного режима и быстрый отклик водности в результате климатических 
флуктуаций. Посредством механизмов флуктуации уровня воды создается 
временная и пространственная гетерогенность, которая структурирует 
сообщества мелких озер [17]. Изменение абиотических параметров озер 
находит отражение в особенностях структурно-функциональной органи-
зации водных экосистем [18–20].

В таких озерах, как Баин-Цаган, при минерализации 2 мг/л в 1999 г. их-
тиофауна была представлена следующими видами: карась, сазан и сом. В 

Содержание биогенных элементов в озерах Онон-торейской 
котловины в период климатических флуктуаций
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таблица 4. Содержание биогенных элементов в мелких водоемах  
Онон-Торейской котловины, август 2018 г. 
Table 4. Nutrients’ content in the Onon-Torey Depression shallow  
water bodies, August 2008

Водоем T, °С NO2
-, 

мг/л
NO3

-, 
мг/л

NH4
+, 

мг/л
Pобщ,
мг/л

PO4
-3, 

мг/л
ПО,
мг/л

ХПК,
мг/л

Нарын-Булак 29,6 0 2,440 0,018 0,10 0,02 18,7 127,8

Ара-Торум 24,9 0 0,010 0,021 0,30 0,28 23,2 174,0

Батуй 23,0 3,54 3,580 0,110 0,49 0,43 16,3 95,7

Мал. Якши 28,5 3,22 6,040 0,081 0,87 0,80 24,0 123,6

Укшинда 27,9 0 0,013 0,018 0,31 0,25 14,2 124,8
22,9 0 0,009 0,021 0,32 0,25 9,4 81,2

Баин-Булак 25,0 0 0,010 0,011 0,11 0 11,8 87,1

0 0,007 0,009 0,32 0 6,4 46,4
Балыктуй 24,1 0 0,011 0,010 0,35 0,30 13,1 94,8

Барун-Торей  
(остаточное озерцо-1)

25,7 1,34 1,640 0,041 0,5 0,10 14,2 48,4

Барун-Торей  
(остаточное озерцо-2)

25,9 0,34 0,010 0,025 0,055 0,05 13,4 30,8

Барун-Торей 
(остаточное озерцо-3)

28,2 0,08 0,480 0,012 0,12 0 16,6 46,5

ПДКрх 3,30 40,0 1,50 3,50 1,14 12,0 30,0

2011 г. при увеличении минерализации до 4 мг/л в озере остались карась и 
интродуцированная рыба – сазан. При дальнейшем повышении минерали-
зации вод происходит снижение кормовой базы рыб. Ответная реакция их-
тиофауны отражается, в первую очередь, на темпах роста, изменении воз-
растной структуры рыб, линейно-весовых характеристик, их численности 
вследствие гибели [21]. В ходе исследований 2018 г. представителей ихтио-
фауны не обнаружено. Следовательно, индикация изменений экосистемы 
малых водоемов в многоводные и в маловодные годы позволяет планиро-
вать их водохозяйственное использование.

В условиях повышенной аридности и континентальности климата для 
рассматриваемой территории характерны внутривековые циклы продол-
жительностью 27–35 лет, контролируемые ходом атмосферного увлажнения 
[22]. Таким образом, Торейские озера имеют непостоянный водный режим, 
обусловленный в значительной мере особенностями климата [23]. Для боль-
шинства исследованных озер, не имеющих подземного питания, характер-
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но уменьшение объема воды в засушливые годы. Установлено, что ряд озер 
исчезают в период засух и восстанавливаются в многоводные годы [24]. К 
примеру, оз. Барун-Торей с 2011 г. по настоящее время – высохшее. Тем не 
менее, с северной стороны по дну озерной котловины за счет атмосферных 
осадков и разгрузки подземных вод остаются небольшие пресноводные 
водоемы (остаточные озерца). В 2018 г. высохло и оз. Зун-Торей. Уменьше-
ние объемов воды вплоть до полного высыхания озер в маловодный пе-
риод происходит в силу сокращения атмосферных осадков и отсутствия 
полноценного подземного питания в условиях летней высокой солнечной 
инсоляции. В многоводные годы происходит процесс разбавления вод за 
счет атмосферных осадков. При этом увеличивается привнос химических 
элементов с водосборного бассейна озер, изменяющий и содержание био-
генных элементов, что согласуется [5, 14, 25]. Таким образом, мониторинг 
биогенных элементов необходим, потому что их высокое содержание при-
водит к высокотрофным условиям, ухудшению качества воды, истощению 
кислорода и ухудшению условий обитания гидробионтов [26]. 

вывОДы 
Формирование и трансформация химического состава вод солоноватых 

и соленых озер степной зоны Восточного Забайкалья – многофакторный 
процесс, в котором наряду с испарительным концентрированием протека-
ют внутриводоемные гидробиологические процессы и осадкообразование. 
В маловодные годы водохозяйственное использование озер затруднитель-
но в силу соответствующих гидрохимических характеристик озер, обу-
словливающих их упрощенную структурно-функциональную организа-
цию. Предстоящие многоводные годы, уменьшая минерализацию вод, по 
аналогии с предшествующим климатическим циклом, будут способство-
вать восстановлению экосистемных функций, в т. ч. и рыбохозяйственному 
использованию исследованных водоемов. 
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abstract: Using the example of brackish and saline lakes in South-Eastern Transbaikalia, 
the influence of low-water and high-water years on the ecological status of steppe lakes is 
considered. Cyclic fluctuations in climatic conditions at intervals of 27-35 years cause consistent 
filling and drying of lakes. The abiotic conditions associated with climatic fluctuations, as well 
as the intensity of the biochemical and biological processes taking place in the ecosystem, 
the level of organic matter introduced from the catchment area, determine the dynamics of 
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nitrogen and phosphorus concentrations in the aquatic environment. On the basis of generally 
accepted hydrochemical methods, the change in the content of nitrogen and phosphorus, 
organic substances in the ecosystem of a number of lakes of the Onon-Torey basin (Bain-Tsagan, 
Tsagan-Nor, Yaksha, Naryn-Bulak, Ara-Torum, Batuy, Bain-Bulak, Balyktui, Ukshinda) was 
investigated and residual lakes of the Barun-Torey lake basin) in order to clarify the state of the 
lakes during the transitional period of low-water and high-water years.

An assessment of the dynamics of physicochemical parameters revealed that climatic 
conditions (aridization or humidification) determined mineralization. In dry years (1983-86, 
2018), the processes of evaporative concentration of salts became essential. In this regard, 
the mineralization is almost doubled and reaches up to 7 g / l. The interannual dynamics 
of nitrogen and phosphorus was characterized by a large amplitude of concentration 
fluctuations. A low content of total phosphorus in 1983, 1986 (low-water period) increases by 
2011, with a decline by 2018. A large amplitude of fluctuations of the parameters studied is 
associated with the level of accumulation of organic matter in the bottom sediments of lakes 
of organic matter in low-water years.

In the high-water years, the investigated lakes were of fishery importance. In 2018, due to 
a decrease in the water surface area and an increase in water salinity, the fish fauna was not 
found in these lakes. Conducted research is necessary for planning water use of lakes.

Key words: Onon-Torey basin, brackish and saline lakes, ecosystem, climate change, 
level regime, mineralization, nitrogen, phosphorus, organic matter, littoral.
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АннОтАция: Представлена система оценки биологической продуктивности 
озерных экосистем. Входные параметры (x–переменные) – географическая широ-
та, удельный водосбор, среднегодовая температура воздуха, годовая сумма осадков, 
средняя и максимальная глубина водоема, время пребывания воды в нем, средние 
за вегетационный сезон значения цветности воды и суточного ассимиляционного 
числа хлорофилла a фитопланктона. В условиях дефицита данных по экологическо-
му состоянию водоемов система диагностики часто совмещается с моделированием, 
позволяющим реконструировать наиболее важные биолого-продукционные харак-
теристики водных объектов. Значимость моделей для диагностики заключается в 
том, что с их помощью, используя соответствующие базы данных, можно извлечь 
и концентрировать необходимую информацию и представить ее в количественном 
виде. Одна из таких баз данных создана для озер и водохранилищ, расположенных 
на территории бывшего СССР и сопредельных регионов. Основной массив данных 
собран в 1960–1980-х годах в рамках Международной биологической программы, 
программы ЮНЕСКО «Человек и биосфера» и ряда государственных и международ-
ных проектов. Обобщение и анализ данных позволили выявить ряд закономерных 
связей между биотическими и абиотическими компонентами водных экосистем. 

Цель исследования – разработка системы диагностики индикаторных биоло-
гических параметров – продукции ключевых групп гидробионтов (продуцентов, 
редуцентов и консументов разного порядка, включая рыб). В качестве аргументов 
используются абиотические факторы, определяющие жизнедеятельность организ-
мов и функционирование водных экосистем в целом. Объекты исследования – озера 
Российской Федерации и Республики Беларусь, относящиеся к гумидной зоне Евро-
пейского континента.

КлючЕвыЕ СлОвА: диагностика водоемов, продукция наземной фитомас-
сы, продукция гидробионтов, рыбопродуктивность, факторы внешней среды,  
эвтрофирование, водная экосистема.
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В связи с недостатком информации об экологическом состоянии водое-
мов разрабатываются все новые способы их диагностики [1–10]. Диагностика 
водоемов, функционирующих в природных условиях или находящихся под 
антропогенным воздействием, основывается на системе наблюдений, оцен-
ки и прогноза ряда гидробиологических показателей. В условиях дефицита 
данных о трофическом состоянии водоемов система диагностики зачастую 
совмещается с моделированием [3, 9], позволяющим реконструировать наи-
более важные биолого-продукционные характеристики водных объектов. 

Значимость моделей для диагностики заключается в том, что они из-
влекают необходимую информацию из разных источников, анализируют 
ее и выявляют закономерные связи между биотическими и абиотическими 
компонентами водных экосистем. Цель исследования – опираясь на зна-
ния этих связей, разработать систему диагностики продукции ключевых 
групп водных организмов, используя в качестве аргументов абиотические 
факторы, влияющие на жизнедеятельность гидробионтов и функциониро-
вание водных экосистем в целом. 

МАтЕРиАлы и МЕтОДы
Система диагностики (СД) биологической продуктивности водных эко-

систем (рис. 1) – это сжатый вариант балансовой модели биотического по-
тока энергии в озере, находящемся под воздействием окружающей среды – 
суши и атмосферы [11]. Взаимоотношения между организмами разных тро-
фических уровней заключены в «черный ящик», а вместо них используются 
связывающие эти уровни переходные коэффициенты и уравнения, включая 
логические. Входные параметры системы диагностики легко определяемы 
либо доступны в справочных источниках. Система не включает в число 
входных параметров содержание общего фосфора в воде (TP), т. к. опреде-
ление этого показателя технологически трудоемко и затратно, несмотря на 
то что показатель относится к разряду лимитирующих рост фитопланкто-
на факторов. Расчет потока фосфора в водную среду с водосборного бассей-
на и с атмосферными осадками производится с использованием доступной 
информации о среднегодовой температуре воздуха (Tem) и годовой сумме 
осадков (Pre). Принято во внимание, что не только продукция фитоплан-
ктона, но и аллохтонное РОВ (растворенное органическое вещество) – важ-
ный источник энергии для гетеротрофных микроорганизмов. Показателем 
количества аллохтонного РОВ в озере выбрана цветность воды (Pt) – легко 
определяемый гидрохимический показатель. 

Установление трофического типа озера (олиготрофный, мезотрофный, 
эвтрофный тип или переходные состояния) – одна из фундаментальных 
проблем лимнологии. Диагностическая система реконструирует, прогно-
зирует и количественно оценивает показатели трофического статуса водое-

Диагностика биологической продуктивности озерных экосистем
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ма: продукцию фитопланктона (Pphp), макрофитов (Pmac), микрофитобентоса 
(Pphb), эпифитов (Pepi), зоопланктона (Pzpl), зообентоса (Pzbe), рыб (FP) и до-
пустимый (без подрыва популяции) вылов рыб (FY). Последние два показа-
теля актуальны для разработки рационального подхода к использованию 
биологических ресурсов водоемов разного типа. Для испытания СД были 
выбраны семь озер, расположенных в гумидной зоне, на территории Рос-
сийской Федерации и Республики Беларусь. 

Озеро Кривое находится на севере Карелии в бассейне Чупинской губы 
Кандалакшского залива Белого моря. Площадь зеркала всего 0,5 км2. Впер-
вые озеро исследовали в 1968 и 1969 гг. в рамках Международной биологи-
ческой программы под руководством Г.Г. Винберга [12, 13]. Онежское – вто-
рое по величине озеро Европы (после Ладожского). В него впадают 52 реки, 
главные притоки – Водла, Шуя и Суна. Вытекает из озера р. Свирь, впадаю-
щая в Ладожское озеро. Площадь зеркала Онежского озера 9720 км2 [14–16]. 
Ладожское озеро – крупнейшее в Европе, его водосборная площадь вклю-
чает Онежское озеро, озера Ильмень и Сайму. Сток воды происходит через 

Рис. 1. Система диагностики продукции гидробионтов: 1 – входные,  
2 – промежуточные, 3 – целевые параметры. Обозначения в тексте.

Fig. 1. The water organism production diagnostics system: 1 – input;  
2 – intermediate; 3 – target parameters. Designations in the text.

Viktor V. Boulion
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р. Неву, соединяющую озеро с Невской губой Финского залива. Площадь 
зеркала озера – 17 870 км2 [17]. Оз. Красное находится в центральной ча-
сти Карельского перешейка в бассейне р. Вуоксы. Площадь зеркала 9,13 км2.  
Из-за интенсивной застройки на берегах велика антропогенная составляю-
щая фосфорной нагрузки на озеро [18].

Нарочанская группа озер Республики Беларусь представлена тремя свя-
занными между собой озерами – Баторино, Мястро и Нарочь. Площадь их 
зеркала – 6,3; 13,1 и 79,6 км2 соответственно. Общий для всех трех озер во-
досбор дренируется 17 ручьями [19]. Наблюдается существенное деэвтро-
фирование озер, обусловленное снижением на них антропогенной нагрузки 
[20]. Основные географические, морфометрические и гидрохимические по-
казатели озер приведены в табл. 1.

Для построения СД (рис. 1) привлечена программа Stella [10, 21, 22].  
В качестве входных параметров используются следующие независимые 
переменные: Lat – географическая широта, ос.ш.; SDA – удельный водо-
сбор; Tem – среднегодовая температура воздуха, оС; Pre – годовая сумма 
осадков, мм/год; Dmean и Dmax – средняя и максимальная глубины озера, м; 
Tw – время пребывания воды в озере, год; Pt – цветность воды в озере, 
градус цветности; DAN – суточное ассимиляционное число хлорофилла 
a фитопланктона, мг C/(мг∙сут); Feu – фактор эвтрофирования озера, кото-
рый при отсутствии антропогенной нагрузки равен 1. 

Промежуточные параметры – производные входных параметров, ис-
пользуемые при вычислении целевых параметров: 

FF = 3 Dmean /Dmax – фактор формы котловины озера;  
GS = – 0,058 Lat2 + 0,549 Lat + 365 – длительность вегетационного сезона 

(день) для озер Европы [10, 23]; 
Lit = (1 – ((Dmax – 2 Sec)/(Dmax + 2 Sec ∙ EXP (3 – FF1,5))) 0.5/FF)100 – отношение 

площади литоральной зоны к площади озера, % [24];
Mcov = IF (Lat < 55) THEN (56,5 (Sec/Dmean )) ELSE (23,6 (Sec/Dmean )) – степень 

зарастания озера макрофитами, % [25]. В этом логическом уравнении зафик-
сировано допущение, что на высоких широтах степень зарастания ниже, 
чем на низких из-за смены мягких грунтов на каменистые субстраты;

TP = 1000 ((SDA ∙ 0,1 ∙ 0,002 ∙ 0,02 Pter ∙ 2
(Tem-12)/10 ∙ Feu + 0,00003 Pre)(1 – 5/ 

(5+Dmean /Tw ))Tw ) / Dmean – содержание общего фосфора в воде, мкг/л. Ко-
эффициенты: 0,1 – отношение массы органического углерода к ее кало-
рийности; 0,002 – соотношение P:C в растительном материале суши [26];  
0,02 – средняя для планеты доля выноса фосфора в водоемы из наземных 
экосистем с природным ландшафтом [27]; 0,00003 – среднее содержание TP 
в атмосферных осадках, г/л [28]; 

Diagnosing of biological productivity in lake ecosystems
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Chl = 0,103 ∙ TP1,29 – содержание хлорофилла a в планктоне, мкг/л [29]; 
Sec = 10 ^(1,26 – 0,31 ∙ LOG (Pt) – 0,36 ∙ LOG (TP)) – прозрачность воды в 

озере, м [30]. 
Целевые параметры: 
Pter = (3000 / (1 + EXP (1,315 – 0,119 Tem))) 4 – продукция наземной расти-

тельности на водосборе, ккал/(м2 ∙ год) [31, 32]; 
Pphp = (IF (2 Sec > Dmean) THEN (DAN ∙ Chl ∙ Dmean(1 – Dmean/(4 Sec)) GS / 100) 

ELSE (DAN ∙ Chl ∙ Sec ∙ GS/100)) 0,8 – продукция фитопланктона, ккал/
(м2 ∙ год). Это логическое уравнение учитывает тот факт, что в отдельных 
водоемах потенциальная глубина фотического слоя может превышать 
среднюю глубину;

Pmac = 10 ^(2,21 + 1,08 LOG (Mcov) – 0,49 (90 / (90 – Lat))) – продукция мак-
рофитов, ккал/(м2 ∙ год); 

Pepi = 0,16 Pmac – продукция эпифитов, ккал/(м2 ∙ год);
Pphb = (0,32 Pphp ∙ Lit) / 100 – продукция микрофитобентоса, ккал/(м2 ∙ год) 

[25];
PP = Pmac + Pepi + Pphb + Pphp – суммарная первичная продукция, ккал/ 

(м2 ∙ год);
Pbcp = 0,2 Pphp + 10 (Pt / 12) 0,0025 ∙ 0,33 Dmean ∙ GS – продукция бактерио-

планктона с учетом потребленного им аллохтонного РОВ, ккал/(м2 ∙ год). 
Коэффициент 0,2 означает, что ~20 % продукции фитопланктона транс-
формируется в бактериальную продукцию; 10 – калорийность органиче-
ского углерода, ккал/г; Pt/12 – концентрация аллохтонного РОВ, мг C/л;  
0,0025 – константа скорости утилизации аллохтонного РОВ бактериоплан-
ктоном, сут -1 [33]; 0,33 – эффективность роста бактериопланктона; 

Pzpl = 0,59 ∙ 0,16 (Pphp_hzo + Pbcp) – продукция зоопланктона, ккал/(м2 ∙ год), 
где коэффициент 0,59 – отношение продукции планктонного сообщества к 
продукции нехищного зоопланктона; 0,16 – эффективность роста нехищ-
ного зоопланктона; Pphp_hzo = Pphp (1 – 0,2 / 0,33 – 0,1 / (0,3 Dmean)) – продукция 
фитопланктона, потребленная нехищным зоопланктоном; 0,2/0,33 – доля 
продукции фитопланктона, ассимилированная бактериопланктоном;  
0,1 – скорость седиментации фитопланктона, м/сут [34]; 0,3 – скорость обо-
рота биомассы фитопланктона, сут -1;

Pzbe = 0,133 (Pmac + Pepi + Pphb) – продукция зообентоса, ккал/(м2 ∙ год);
Pplf = 0,08 Pzpl – продукция планктоноядных рыб, ккал/(м2 ∙ год);
FP = 0,0037 PP – продукция рыбного сообщества, ккал/(м2 ∙ год);
FY = FP / 3 – вылов рыб без ущерба популяции, ккал/(м2 ∙ год).
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РЕЗУлЬтАты и ОБСУЖДЕниЕ
Значения входных параметров и спрогнозированных на их основе про-

межуточных и целевых параметров биологической продуктивности озер 
представлены в табл. 1. Верификация показаний системы диагностики 
проводилась по данным гидробиологических исследований Онежского 
озера [14–16]. Установлено сходство прогнозируемых величин продукции 
гидробионтов с результатами натурных наблюдений (рис. 2).

Основным маркером трофического статуса водоемов принято считать 
содержание Chl в планктоне. Система диагностики прогнозирует величину 
Chl для экосистемы, функционирующей в условиях близких к природным. 
Если установленное эмпирическим путем содержание Chl превышает про-
гнозируемую величину, это свидетельствует об эвтрофировании водоема. 
В данном случае соответствующая поправка (в виде коэффициента Feu) вво-
дится в уравнение, описывающее зависимость TP от Pter и Pre (см. промежу-
точные параметры), чтобы приблизить прогнозируемое значение Chl к эм-
пирическому. Так как в СД входные, промежуточные и целевые параметры 
взаимосвязаны, корректировка Chl приведет к изменению всех остальных 
показателей трофического состояния экосистемы.
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Fig. 2. Comparison of empiric data for the Lake Onega with the diagnostics system 
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Рис. 2. Сравнение эмпирических данных для Онежского озера с показаниями 
системы диагностики (СД): 1 – продукция фитопланктона;  

2 – бактериопланктона; 3 – макрофитов; 4 – зоопланктона; 5 – зообентоса;  
6 – вылов рыбы; 7 – линия регрессии; 8 – линия симметрии.

Fig. 2. Comparison of empiric data for the Lake Onega with the diagnostics system indications: 
production of 1 – phytoplankton; 2 – bacterioplankton; 3 – macrophytes; 4 – zooplankton;  

5 – zoobenthos; 6 – fish catch; 7 – regression line; 8 – symmetry line.
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таблица 1. Входные и спрогнозированные на их основании средние 
значения промежуточных и целевых параметров для некоторых озер 
Российской Федерации и Республики Беларусь 
Table 1. Input parameters and predicted medium values of intermediate and target 
parameters for some lakes of the Russian Federation and the Republic of Belarus

Параметры
Озера

Российская Федерация Республика Беларусь
Кривое Онежское Красное Ладожское Баторино Мястро Нарочь

входные
Lat
SDA
Tem
Pre
Dmean
Dmax
Tw
Pt
DAN
Feu

Промежуточные
GS
FF
Lit
Mcov
TP
Chl
Sec

целевые
Pter
Pphp
Pmac
Pepi
Pphb
PP
Pbcp
Pzpl
Pzbe
Pplf
FP
FY

66,5
4,2
0,5
523
12
30
9,1
25
40
1

145
1,2
37
7,1
6
1

3,5

2662
161
18
2,9
19

201
62
11
5

0,92
0,76
0,25

61,5
5,82

3
592
30

127
15,6
20
30
1

179
0,71
30
2,6
9

1,5
3,3

3316
234
13
2,1
23

271
122
20
4,5
1,6
1,1

0,38

61
18,4
3,6
615
6,6
14,6
1,14
48
40
3

183
1,4
26
5,1
42
13
1,4

3492
1053

28
4,6
87

1173
268
60
22
4,8
3,8
1,3

60,6
14,5
3,7
648
47

230
11,7
23
40
1,5

185
0,61
18
1,2
21
5,3
2,3

3534
728

6
1

42
777
281
53
6,4
4,3
2,8
0,92

54,97
14,6
6,3
498

3
5,5

0,87
52
40
1

220
1,6
45
33
22
5,5
1,8

4357
687
390
63
99

1240
161
34
69
2,7
4,7
1,6

54,87
10,2
6,4
507

5
11,3
2,2
30
40
1

221
1,4
38
23
18
4,4
2,2

4381
690
270
43
85

1088
161
37
48
3

3,9
1,3

54,85
3,5
6,4
515

9
24,8
11
15
40
1

221
1,1
46
22
10
2

3,5

4392
469
250
40
70

830
115
27
40
2,1
3,1
1
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Система диагностики позволяет произвести ретроспективный прогноз 
трофического состояния озер Красного и Ладожского в период, предше-
ствующий антропогенным преобразованиям на их водосборах. Приняв  
Feu = 1, находим, что продукция фитопланктона до периода эвтрофирова-
ния составляла в оз. Красном ~410, в Ладожском ~520 ккал/(м2 ∙ год), что в 
2,5 и 1,4 раза ниже, чем на современном этапе (табл. 2). 

По результатам СД в направлении от высоких широт к более низким (Lat 
от 66,5о до 55о с.ш.) продукция наземной растительности на водосборной 
площади увеличивается от ~2660 до ~4400 ккал/(м2 ∙ год). Наименьшая про-
дукция фитопланктона прогнозируется в олиготрофном оз. Кривом, наиболь-
шая – в оз. Красном, подверженном антропогенному воздействию (табл. 1). 

Суммарная первичная продукция, включающая продукцию фитоплан-
ктона макрофитов, эпифитов и микрофитобентоса, изменяется, согласно 
СД, от 200 в оз. Кривом до 1200 ккал/(м2 ∙ год) в оз. Красном (табл. 1). Доля 
продукции фитопланктона в суммарной первичной продукции высока в се-
верных озерах (80–94 %). Она заметно ниже в озерах Беларуси (55–64 %), 
имеющих обширную литоральную зону. 

таблица 2. Продукция фитопланктона и суммарная первичная продукция 
в озерах Красное и Ладожское на современном этапе и реконструкция 
показателей в период, предшествующий эвтрофированию водоема,  
ккал/(м2 ∙ год). Коэффициенты эвтрофирования Feu указаны в табл. 1.
Table 2. Phytoplankton production and total primary production in lakes Krasonye and 
Ladoga at the current stage and reconstruction of indicators for the pre-euthrophication 
period, kcal/(m2 year). Euthrophication indices Feu are given in Table 1.

Озеро
Продукция фитопланктона Суммарная первичная продукция

на современном 
этапе

до периода 
эвтрофирования

на современном 
этапе

до периода 
эвтрофирования

Красное 1050 410 1170 500

Ладожское 730 520 780 560

В тех случаях, если озера окружены природным ландшафтом и практи-
чески не затронуты эвтрофированием (Feu ≈ 1), суммарная первичная про-
дукция коррелирует с продукцией наземной растительности на водосборе: 

PP = (2 ∙ 10-10) Pter
3.483, n = 7, R2 = 0.91,                               (1)

где PP и Pter в ккал/(м2 ∙ год). По (1) соотношение PP/Pter повышается от 
севера к югу в среднем от 0,075 до 0,2, что совпадает с общей тенденци-
ей роста PP относительно Pter в направлении от Арктики к тропическому 
поясу (рис. 3). 

Diagnosing of biological productivity in lake ecosystems
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Бактерии способны использовать, помимо автохтонного РОВ (продукции 
фитопланктона), иной источник энергии – аллохтонное РОВ. Вычислитель-
ные эксперименты, выполненные с использованием системы диагностики, 
показали, что продукция бактерий за счет ассимиляции аллохтонного РОВ 
составляет от 15 до 60 % суммарной продукции бактерий (табл. 3). 

Продукция зоопланктона – это сумма продукций хищного и нехищного 
зоопланктона за вычетом рациона хищного зоопланктона. По результатам 
СД, вклад фитопланктона и бактериопланктона в продукцию нехищного 
зоопланктона примерно одинаковый (табл. 3). Рыбопродуктивность водо-
емов находится в прямой зависимости от продукции фитопланктона, хотя 
они связаны между собой промежуточными трофическими звеньями. Эта 
зависимость имеет большое практическое значение и издавна обсуждается 
в гидробиологической литературе [35–39]. По результатам СД в продукцию 
рыб трансформируется всего лишь ~0,5 % продукции фитопланктона. 

Рис. 3. Изменение с географической широтой (Lat) соотношения величин  
первичной продукции озерных и наземных экосистем (PP/Pter ):  

1 – по [10, 32, 43, 44]; 2 – для озер Российской Федерации и Республики  
Беларусь, расположенных в гумидной зоне Европейского континента.

Fig. 3. Changes of the relationships between lake and terrestrial ecosystems primary  
production values (PP/Pter ) with geographic latitude (Lat): 1 – according to [10, 32, 43, 44];  

2 – for lakes of the Russian Federation and the Republic of Belarus located  
in the humid zone of the European continent.
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Fig. 3. Changes of the relationships between lake and terrestrial ecosystems primary
production values (PP/Pter) with geographic latitude (Lat): 1 – according to [10, 32, 43, 44]; 2 
– for lakes of the Russian Federation and the Republic of Belarus located in the humid zone

of the European continent. 
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Анализ зависимости величин Pphp от Lat впервые был произведен по 
материалам Международной биологической программы [40]. Обобщив 
данные для 55 озер и водохранилищ, авторы пришли к заключению, что 
годовая первичная продукция планктона возрастает от высоких широт  
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(74о с.ш., оз. Чар, Канада) к низким (10–12о с.ш., озера и водохранилища Ин-
дии) от 35 до 12000 ккал/м2. Однако, несмотря на большой диапазон вели-
чин первичной продукции, была получена относительно слабая корреля-
ция с географической широтой (R2 = 0,56). К такому же выводу пришли и 
другие ученые [41, 42]. По более поздним и достаточно обширным данным, 
охватывающим водоемы от 2о с.ш. (Африка) до 81о с.ш. (архипелаг Земля 
Франца-Иосифа), географическая широта объясняет 60 % изменчивости го-
довой продукции фитопланктона [10]. Корреляция между Pphp и Lat стано-
вится более тесной, если использовать в качестве аргумента значения Lat в 
трансформированном виде [10]: 

таблица 3. Продукция бактериопланктона за счет ассимиляции 
аллохтонного РОВ (Pbcp[all], ккал/(м2 ∙ год)), ее доля в общей продукции 
бактериопланктона (Pbcp[all]/Pbcp), продукция нехищного зоопланктона  
за счет потребления фитопланктона (Phzo[php], ккал/(м2 ∙ год))  
и ее доля в общей продукции нехищного зоопланктона (Phzo[php]/Phzo)
Table 3. Bacterioplankton production due to allochthonic DOM assimilation  
(Pbcp[all], kcal/(m2 ∙ year)), its share in the bacterioplankton total production (Pbcp[all]/ Pbcp), 
nonpredatory zooplankton production due to phytoplankton consumption  
(Phzo[php], kcal/(m2 ∙ year)) and its share in the total nonpredatory zooplankton 
production (Phzo[php]/Phzo)

Озеро Pbcp[all] Pbcp[all]/Pbcp Phzo[php] Phzo[php]/Phzo

Кривое
Онежское
Красное
Ладожское
Баторино
Мястро
Нарочь

30
75
58

135
23
24
21

0,48
0,61
0,22
0,48
0,14
0,15
0,18

9,4
14
58
45
31
37
27

0,49
0,42
0,57
0,50
0,54
0,59
0,60

Pphp = 10^(–1,86 (90/(90 – Lat))0,5 + 5,81), n = 63, R2 = 0,74.                 (2)

В этом случае 74 % изменчивости Pphp объясняется широтной поясно-
стью. Важно подчеркнуть, что обсуждаемая зависимость практически 
не уступает по прогностической силе широко известным моделям, где 
в качестве х–переменной используется общий фосфор. Обнаруживается 
сходство значений Pphp, установленных на основании широтного располо-
жения озер (уравнение 2) и вычисленных по Chl, DAN, Sec и GS с помо-
щью СД (рис. 4).

Диагностика биологической продуктивности озерных экосистем
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Рис. 4. Сравнение значений продукции фитопланктона в ккал/м2 ∙ год,  
рассчитанных по Chl, DAN, Sec и GS (Pphp = f (Chl)) и по широтному  

расположению озер (Pphp = f (Lat): 1 – линия регрессии, 2 – линия симметрии (x = y).
Fig. 4. Comparison of the phytoplankton production values calculated in kcal/m2 year  

by Chl, DAN, Sec and GS (Pphp = f (Chl)) and by the lakes’ latitudinal position (Pphp = f (Lat):  
1 – regression line, 2 – symmetry line (x = y).
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ЗАКлючЕниЕ
Современная гидробиология призвана решать дуалистические пробле-

мы. Повышение рыбопродуктивности водоемов неизбежным образом со-
провождается их эвтрофированием и снижением качества воды. Эвтрофи-
рование выгодно для рыбохозяйственных целей, т. к. повышение первичной 
продукции, как показано выше, стимулирует рыбопродуктивность. Одним 
из этапов поиска «золотой середины» в решении вопросов о рациональ-
ном использовании водных ресурсов может стать разработка трофической 
классификации с установлением норм качества воды для водоемов питье-
вого, рекреационного и рыбохозяйственного назначения.

Этому процессу могут способствовать изложенные в данной статье урав-
нения для оценки продукции ключевых групп гидробионтов. Они отража-
ют закономерные связи между продукционными характеристиками и фак-
торами внешней среды, включая географическое расположение водоемов. 
Безусловно, эти связи будут уточняться путем дальнейшего накопления 
знаний о соотношениях биолого-продукционных показателей в экосисте-
мах с разным уровнем трофности, расположенных в различных регионах 
и климатических зонах. Тем не менее, следует констатировать, что общая 
картина биотических связей прослеживается достаточно отчетливо и мо-
жет быть использована в гидробиологической практике для диагностики и 
прогнозирования экологического состояния водных объектов в изменяю-
щихся условиях внешней среды.

Viktor V. Boulion
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diagnoSing of biological productivitY in laKE EcoSYStEmS

viktor v. boulion
Zoological Institute of the Russian Academy of Sciences, Saint - Petersburg, Russia

abstract: This work presents the system for biological productivity estimation in lake 
ecosystems. Input parameters of system (x – variables) are latitude, specific catchment 
area, average annual air temperature, annual sum precipitation, mean and maximum water 
body depth, water retention time in lake, average for growing season water color and daily 
assimilation number for phytoplankton chlorophyll. Under the conditions of lack of data on the 
water bodies’ environmental status, the diagnostic system is often combined with modelling 
that enables to reconstruct the most important biological/production characteristics of 
water bodies. Diagnostic models are significant as with their help it is possible, with the 
appropriate database, to withdraw and concentrate all necessary information and present 
it in quantitative form. One of database was created for lakes and reservoirs located on the 
territory of the former Soviet Union and adjacent regions. Main data array was collected by 
Soviet scientists in 60–80’s of the past century within the framework of the International 
Biological Program, UNESCO program “Man and Biosphere”, and a set of public and 
international projects. Summarizing and analysis of the collected data made it possible to 
reveal and represent in quantitative form a set of the regular ties between biotic and abiotic 
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components in aquatic ecosystems. The goal of investigation was to develop the system 
of diagnosis for indicative biological characteristics – production of the key hydrobiont 
groups (producers, reducers, and consumers including fish). Abiotic factors that determine 
organisms’ vital activities and aquatic ecosystems’ functioning have been used as arguments. 
Some lakes of Russian Federation and Republic of Belarus related to humic zone of European 
continent have been the objects of the investigation. 

Key words: diagnosing of water body, production of terrestrial phytomass, hydrobiont 
production, fish productivity, environmental factors, eutrophication factor.
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АннОтАция: Разработана ресурсосберегающая, малоотходная технология 
обезвреживания высокотоксичных фенолсодержащих сточных вод с утилизацией 
фенола и формальдегида в качестве органического вяжущего. Технология основана 
на использовании техногенного сырья («надсмольные» воды производства фенолфор-
мальдегидных смол, мягкие древесные отходы, отходы производства и переработки 
слоистых пластиков) и процессов регенерации, рекуперации и конверсии фенола. 
Экспериментально установлены оптимальные технологические параметры процессов 
сорбции фенола на древесном сорбенте-наполнителе и вторичной поликонденсации, 
обеспечивающие, высокую степень обезвреживания и извлечения смолообразующих 
компонентов сточных вод и последующей их конверсии в древесно-полимерный тер-
мопластичный композит конструкционного назначения и фенолят натрия.

КлючЕвыЕ СлОвА: фенолсодержащие сточные воды, обезвреживание, 
сорбция, вторичная поликонденсация, твердые промышленные отходы, ресурсо-
сберегающая технология, продукты утилизации. 

В работе представлены результаты исследований и разработки ресур-
сосберегающей технологии обезвреживания промышленных фенолсодер-
жащих сточных вод с утилизацией фенола и формальдегида, обладающих 
смолообразующими свойствами и используемых в качестве органического 
связующего в процессе получения компо зиционного материала. Объекта-
ми исследования, кроме фенольных вод, являются мягкие древесные отхо-
ды предприятий механической переработки древесного сырья, измельчен-
ные отходы производства и переработки слоистых пластиков, являющиеся 
твердофазными компонентами – сорбентами и наполнителями компози-
ционной смеси. Эксперимен тально установлены оптимальные параметры 
технологических процессов утилизации данных видов промышленных от-
ходов в нетоксичный древесно-полимерный термоплас тичный композит. 
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ОБЪЕКт и МЕтОДы иССлЕДОвАния
При разработке технологии обезвреживания высокотоксичных фенол-

содержащих сточных вод, образующихся в производстве синтетических 
фенолформальдегидных смол и композиционных материалов на их осно-
ве, использованы регенеративные методы, осно ванные на процессах реку-
перации и последующей конверсии фенола и формальдегида в древесно-
полимерный композит. Такие композиционные материалы, используемые 
для изготовления изделий и деталей, в т. ч. для машин и механизмов, мето-
дом горячего прессования, получают на основе измельченной деловой дре-
весины и товарных фенол формальдегидных смол [1]. 

Технологический процесс получения древесно-полимерного компози-
та отрабаты вался на «надсмольных» водах, образующихся в производстве 
фенолформальдегидной смолы, используемой для получения лака ЛБС-1, 
применяемого в производстве электро технических листовых и намотан-
ных прессовочных материалов, в которых содержание свободных фенола и 
формальдегида составляло 12,4 и 1,93 % мас. соответственно. 

Процесс рекуперации фенола, обладающего смолообразующими свой-
ствами, основан на сорбционных методах. Адсорбцию основной массы 
фенола из «надсмольных» вод осуществляли на модифицированном дре-
весном сорбенте, а из конденсатных вод, образующихся на стадии сушки 
продукта поликонденсации, − на катионите КУ-36. Процесс конверсии смо-
лообразующих компонентов в композит осуществляли методом вторичной 
поликонденсации адсорбированного на древесном сорбенте фенола с фор-
мальдегидом «надсмольной» воды и дополнительно вводимого в расчет-
ных количествах в реакционную массу в виде 37 % раствора формалина в 
щелочной среде. Предварительная подготов ка, фракционный состав, сорб-
ционная активность по фенолу таких сорбентов описаны в работах [2, 3]. 

Исследования по отработке оптимальных условий технологических 
процессов обезвреживания фенолсодержащих сточных вод, при которых 
обеспечивается высокая степень конверсии фенола в присутствии древес-
ного сорбента-наполнителя в композит, осуществляли на лабораторной 
установке (рис. 1). 

В реактор при непрерывно работающей мешалке порциями загружа-
ли 60 г предварительно подготовленного к работе древесного сорбента. 
Каждую порцию сорбента смачивали объемом «надсмольной» воды, соот-
ветствующим определенному значению гидромодуля с известным содер-
жанием фенола и формальдегида с добавлением 25 % раствора NH4OH. 
Такой режим загрузки компонентов обеспечивает процессы равномерной 
смачиваемости, набухания и пропитки частиц древесного сорбента смо-
лообразующими компонентами, адсорбции фенола и получения древесно-
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фенольной реакционной массы. Затем в реактор вводили двумя порциями 
рассчитанные объемы раствора формалина и гидроксида натрия для осу-
ществления процесса вторичной поликонденсации и конверсии фенола в 
древесно-полимерный композит. Температуру в реакционной зоне реакто-
ра на соответствующих стадиях процессов рекуперации и конверсии фено-
ла варьировали в пределах 60–98 °С. 

Установление влияния режима сушки композита на содержание в нем 
фенолформальдегидного вяжущего, содержание которого характеризует 
основную эксплу атационную характеристику термопластичного компози-
та − текучесть, осуществляли путем постоянного перемешивания компо-
зита при температуре 98 °С и давлении 1 атм. и с применением глубокого 
вакуума при температуре 60 °С. Показатель текучести композита по приве-
денному диаметру определяли по ГОСТ 11368−79 [1]. Степень извлечения 
фенола и конверсии смолообразующих компонентов «надсмольных» вод 
в олигомерный продукт устанавливали по их остаточной концентрации в 
конденсатных водах, образующих ся на стадии сушки композита. Свобод-
ный фенол определяли броматометрическим мето дом, а свободный фор-
мальдегид – иодометрически, путем окисления формальдегида в щелочной 
среде реактивом Несслера [4]. Токсичность водной вытяжки древесно-
полимерного композита проводили методом биотестирования [5]. 

Рис. 1. Лабораторная установка обезвреживания и утилизации смолообра-
зующих компонентов «надсмольных» вод: 1 – реактор; 2 – мешалка;  

3 – электродвигатель; 4 – обратный холодильник; 5 – прямой холодильник;  
6 – вакуумный аллонж; 7 – сборник конденсата; 8 – контактный термометр;  

9 – вакуумметр; 10 – загрузочное горло; 11 – термостат; 12 – электронагреватель. 
Fig. 1. A laboratory plant for the ammonia-tar liquor resin-forming components’ 

decontamination and utilization: 1 – reactor; 2 – mixer; 3 – electric engine; 4 – reverse 
refrigerator; 5 – direct refrigerator; 6 – vacuum adapter; 7 – condensate collector; 8 – contact 
thermometer; 9 – vacuum-gauge; 10 – feeding hole; 11 – thermostat; 12 – electric heater.

Ресурсосберегающая технология обезвреживания  
фенолсодержащих промышленных сточных вод
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С целью определения оптимальных технологических параметров про-
цессов сорб ции и вторичной поликонденсации, при которых обеспечивает-
ся высокая степень конверсии смолообразующих компонентов «надсмоль-
ных» вод и получается продукт сополикон денсации высокого качества, 
проведен дробный факторный эксперимент типа ДФЭ 25−2. Метод пла-
нирования и обработку результатов эксперимента проводили по методи-
ке, описанной в работе [6]. Основным параметром оптимизации процесса 
обезвреживания фенол содержащих сточных вод выбрано остаточное со-
держание свободного фенола в конденсатных водах.

Анализ уравнения регрессии, адекватно описывающий процессы ад-
сорбции и вторичной поликонденсации фенола и формальдегида с уча-
стием древесного сорбента – на полнителя, позволил установить основ-
ные факторы, влияющие на степень конверсии фенола «надсмольных» 
вод. Наиболее значимыми факторами являются: массовое соотношение 
жидкой и твердой фаз (Ж : Т − гидромодуль) и связанное с ним массовое 
содержание смолообразующих компонентов в «надсмольной» воде, ха-
рактеризующее количество органического связующего в продукте сопо-
ликонденсации, мольное соотношение смолообразующих компонентов 
в реакционной массе, температура процессов конверсии фенола. Значе-
ния факторов варьировали в следующих пределах: мольное соотношение 
СН2О : С6Н5ОН – 1,4…2,9; содержание смолообразующих компонентов в 
«надсмольной» воде – 5…20 мас. %; гидромодуль (Ж : Т) – 3…5. 

РЕЗУлЬтАты иССлЕДОвАниЙ
Ранее установлено, что введение древесных сорбентов в процесс обесфе-

ноливания «надсмольных» вод основано на использовании их сорбционной и 
реакционной способности [3]. Сорбционная способность измельченной дре-
весины обусловлена наличием в ее составе гидроксильных, карбонильных 
и карбоксильных функциональных групп и восстановительными свойства-
ми ее поверхности, что обеспечивает глубокую степень обесфеноливания и 
образования древесно-фенольной массы. Реакционная способность такой 
массы связана с содержанием на поверхности древесного сорбента иммоби-
лизованных молекул фенола, способных уча ствовать в реакции поликонден-
сации с формальдегидом, содержащимся в «надсмольной» воде и дополни-
тельно вводимого в реакционную массу в виде 37 % раствора формалина. 

Разработке ресурсосберегающей технологии обезвреживания фенолсо-
держащих сточных вод, являющейся многостадийным процессом, пред-
шествовало установление опытным путем оптимальных технологических 
параметров. Влияние температуры на процессы набухания и пластифика-
ции древесного сорбента в аммиачном растворе и сорбционного извлече-
ния фенола из реальных «надсмольных» вод исследовали в зависимости от 
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величины гидромодуля (Ж : Т), значение которого варьировалось в преде-
лах 3–5. Раствор аммиака вводили в реакционную зону аппарата с первой 
порцией сорбента и «надсмольной» воды, таким образом, совмещая стадии 
процессов набухания сорбента и адсорбции на нем фенола. Время взаимо-
действия компонентов гетерогенной системы увеличивали с 15 до 30 мин. 

Максимальная степень извлечения фенола из «надсмольных» вод, со-
держащих 124 г/л свободного фенола, также как и из слабо концентриро-
ванных фенолсодержащих водных растворов [3], на данной стадии про-
цесса обезвреживания характерна для гидромо дуля 3 (рис. 2). Независимо 
от величины гидромодуля, на каждой кривой наблюдается два максимума, 
один при температуре 60 и второй − 98 °С, характеризующие различные 
процессы извлечения фенола. Температура 60 °С является оптимальной 
для процессов набухания древесного сорбента, приводящее к увеличению 
его удельной поверхности, и сорбции основной массы фенола из «надсмоль-
ной» воды (91−93 мас. %). 

Рис. 2. Зависимость степени сорбционного извлечения фенола (η, %)  
из «надсмольной» воды от температуры при различных значениях гидромодуля:  

1– Ж : Т = 3; 2 – Ж : Т = 4; 3 – Ж : Т = 5. 
Fig. 2. Dependency of the phenol sorption recovery (η, %) from ammonium-tar liquor on 
temperature with different values of water duty: 1 – Ж : Т = 3; 2 – Ж : Т = 4; 3 – Ж : Т = 5. 
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Повышение температуры на стадии сорбции до 98 °С инициирует на-
чало протека ния процесса поликонденсации фенола с формальдегидом 
«надсмольной» воды в присут ствии аммиачного раствора с образованием 
фенолформальдегидного олигомера, адсорб ция которого древесным сор-
бентом приводит к увеличению степени сорбционного извле чения фенола 
до 96−97 мас. %.

Результаты кинетических исследований сорбционного извлечения фе-
нола из высо ко концентрированных фенолсодержащих сточных вод при 
различных значениях гидромо дуля (рис. 3) также указывают на то, что зна-
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чение гидромодуля, равное 3, является опти мальным массовым соотно-
шением жидкой и твердой фаз при проведении стадии адсор бции фенола. 
Максимальная скорость извлечения фенола достигается в течение 15 мин 
от начала сорбционного процесса.

Оптимальные температуры процесса вторичной поликонденсации 
иммобилизован ного на поверхности древесного сорбента фенола с фор-
мальдегидом, дополнительно вводимого в реакционную массу, лежат в ин-
тервале 80–60 °С (рис. 4). Это характерно для всех значений гидромодуля 
с той лишь разницей, что максимальная степень извлечения фенола «над-
смольной» воды (99,7 %) в древесно-полимерный композит осуществляется 
при значении гидромодуля, равного 3. 

Рис. 3. Кинетика адсорбции фенола из «надсмольной» воды при различных  
значениях гидромодуля: 1 – Ж : Т = 3; 2 – Ж : Т = 4; 3 – Ж : :Т = 5 (t 60 °С). 

Fig. 3. Phenol adsorption kinetics from ammonia-tar liquor at the water duty different values:  
1 – Ж : Т = 3; 2 – Ж : Т = 4; 3 – Ж : Т = 5 (t 60 °С). 
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Рис. 4. Зависимость степени извлечения фенола от температуры
при разных значениях гидромодуля: 1 – Ж : Т = 3; 2 – Ж : Т = 4; 3 – Ж : Т = 5. 

Fig. 4. Dependency of the phenol recovery degree on temperature at the water duty  
different values: 1 – Ж : Т = 3; 2 – Ж : Т = 4; 3 – Ж : Т = 5. 
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 Важным фактором осуществления процесса вторичной поликонденса-
ции, влияющим на степень конверсии фенола в общем процессе обезвре-
живания «надсмольных» вод, является корректировка мольного соотно-
шения смолообразующих компонентов. Оптимальную величину данного 
фактора определяли экспериментально путем дополнительного введения в 
реакционную среду расчетного объема 37 % водного раствора формалина и 
40 % раствора NaOH двумя порциями на второй стадии процесса, при этом 
понижая температуру в реакционной зоне с 98 °С до 80 °С, а затем до 60 °С. 
Наибольшая степень извлечения фенола при всех значениях гидромодуля 
наблюдается при мольном соотношении: СН2О: С6Н5ОН = 1,9, максималь-
ная конверсия фенола характерна для гидромодуля 3 (рис. 5). Для данного 
гидромодуля не наблюдается резкого уменьшения степени конверсии фе-
нола при увеличении мольного соотношения, в отличие от других значений 
гидромодуля, что является положительным фактором ведения процесса 
обезвреживания, поскольку позволит вести процесс в широком диапазоне 
изменения содержания фенола и формальдегида в «надсмольной» воде без 
изменения соотношения основных компонентов реакционной смеси.
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Рис. 5. Зависимость степени извлечения фенола от мольного соотношения  
формальдегида и фенола при разных значениях гидромодуля: 

1 – Ж : Т = 3; 2 – Ж : Т = 4; 3 – Ж : Т = 5. 
Fig. 5. Dependency of the phenol recovery degree on the formaldehyde and phenol mole  

ratio at the water duty different values: 1 – Ж : Т = 3; 2 – Ж : Т = 4; 3 – Ж : Т = 5.

Продуктом обезвреживания «надсмольных» вод и утилизации смолоо-
бразующих компонентов является древесно-полимерный термопластич-
ный композит, эксплуатационные свойства которого, в том числе и пока-
затель текучести, должны соответствовать аналогичным свойствам масс 
древесных прессовочных, для которых содержание фенолформальдегид-
ного связующего находится в пределах 22…29 мас. % [7]. На количествен-
ное содержание органического связующего в продукте сополиконденсации 

Ресурсосберегающая технология обезвреживания  
фенолсодержащих промышленных сточных вод
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существенное влияние оказывают массовое соотношение водной и твердой 
фаз и содержание смолообразующих компонентов в «надсмольной» воде. 

На рис. 6 представлены экспериментальные результаты зависимости 
содержания фенолформальдегидного связующего в древесно-полимерном 
композите, являющегося продуктом процесса сополиконденсации, от ве-
личины гидромодуля при различном содер жании смолообразующих ком-
понентов в «надсмольной» воде. 

Оптимальное содержание фенолформальдегидного связующего в про-
дукте поликонденсации соответствует гидромодулю 3 и количеству смо-
лообразующих компонентов в «надсмольной» воде более 10 мас. % (рис. 6, 
кривая 3). Аналогичного содержания смолообразующих компонентов в про-
дукте поликонденсации можно достичь и при меньшем содержании смо-
лообразующих компонентов в «надсмольной» воде. Но при этом возрастает 
величина гидромодуля до 7 (рис. 6, кривая 2) или до 11 (рис. 6, кривая 1), 
что неизбежно ведет к значительному увеличению свободной и связанной 
воды в продукте поликонденсации, удаление которой на стадии сушки ком-
позита потребует дополнительных энергетических затрат.

Рис. 6. Зависимость содержания связующего в продукте поликонденсации  
от массового соотношения надсмольной воды и древесного наполнителя (Ж : Т) 

при различном содержании смолообразующих компонентов  
в «надсмольной» воде, (1–5 мас. %; 2–10; 3–15 мас. %). 

Fig. 6. Dependency of the binding agent content in the poly/condensation product  
on the ammonium-tar liquor and wooden filling agent mass ratio (Ж : Т) at different content  

of resin-forming components in ammonium-tar liquor, (1–5 mass %; 2–10; 3–15 mass %). 
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Экспериментально установлено, что энергосберегающим режимом про-
цесса сушки является сушка продукта поликонденсации при глубоком ва-
кууме (0,1 атм.) и температуре 60 °С, однако при этом не достигается тре-
буемого значения показателя текучести для масс древесных прессовочных 
(105 мм). Сохранение энергосберегающего режима процесса сушки удалость 
достичь путем введения в реакционную массу модификатора − измель-
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ченных отходов производства и переработки текстолита дисперсностью 
0,15−3,0 мм в количестве 20 % от общей массы твердофазного наполнителя. 
Наличие такого модификатора в реакционной смеси улучшает кинетику 
процесса поликонденсации и, как следствие, повышает показатель текуче-
сти композита по приведенному диаметру до 129 мм (рис. 7).
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Рис. 7. Влияние количества измельченного отхода текстолита  
на показатель текучести древесно-полимерного композита.

Fig. 7. The grinded textolite waste quantity impact on the wood-polymer  
composite viscosity indicator.

Балансовыми опытами установлены расходные коэффициенты компо-
нентов реак ционной среды на 1 м3 «надсмольной» воды: масса твердофаз-
ного наполнителя 330 кг (264 кг древесного сорбента и 66 кг текстолитовой 
крошки); мольное соотношение формальдегида и фенола – 1,9; объем 25 % 
раствора NH4OH – 35 л; объем 40 % раствора NaOH – 42 л. При этом до-
стигается высокая степень извлечения фенола из «надсмольных» вод 99,3− 
99,6 мас. %, остаточное содержание свободного фенола в конденсатных во-
дах 870−490 мг/л и высокое качество древесно-полимерного композита.

Результаты проведенных исследований легли в основу разработки ресур-
сосберегающей, малоотходной и экологически безопасной технологии глубо-
кого обезвреживания фенолсодержащих сточных вод с утилизацией смоло-
образующих компонентов в качестве полимерного связующего в производстве 
композиционного материала с использованием только техногенного сырья. 

С целью интенсификации массообменных и реакционных процессов 
обезврежива ния «надсмольных» вод, протекающих в гетерогенной среде, 
обеспечения равномерной и глубокой пропитки твердофазного наполните-
ля смолообразующими компонентами, достижения максимальной степени 
рекуперации и конверсии фенола и формальдегида, разрабо тана конструк-
ция высокотехнологичного реактора-смесителя, в котором осуществляют-
ся все стадии технологического процесса [8].

Технологический процесс обезвреживания смолообразующих компо-
нентов «надсмольных» вод и утилизации измельченных твердых отходов 
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механической переработки древесного сырья, производства и переработки 
слоистых пластиков в древесно-полимерный термопластичный композит 
и фенолят натрия включает следующие стадии (рис. 8). В реактор 2 при ра-
ботающих лопастных и шнековых валах производят загрузку дисперсных 
твердофазных компонентов и «надсмольной» воды, поднимают темпера-
туру в реакционной зоне аппарата до 60 °С и вводят установленный объ-
ем 25 % раствора NH4OH. По истечении 15 мин. температуру повышают до  
98 °С (но не менее 95 °С) и перемешивают компоненты еще 15 мин. В течение 
этого времени осуществляются процессы набухания древесного сорбента, 
адсорбции фенола с образованием древесно-фенольной массы и активации 
процесса поликонденсации адсорбированного фенола с формальдегидом 
«надсмольной» воды.

Далее температуру в реакционной зоне реактора понижают до 80 °С, за-
гружают половину расчетных объемов 40 % раствора NaOH и 37 % раствора 
формалина и в течение 30 мин. осуществляют процесс вторичной поликон-
денсации фенола с добавленным в реакционную массу формальдегидом. 
После чего температуру реакционной смеси снижают до 60 °С, в реактор за-
гружают вторую половину расчетных объемов раствора гидроксида натрия 
и формалина и продолжают процесс сополиконденсации еще 30 мин.

Рис. 8. Блок-схема ресурсосберегающей технологии обезвреживания фенолсо-
держащих сточных вод с утилизацией смолообразующих компонентов:  

1 – бак надсмольной воды; 2 – реактор-смеситель МРС-2Ш-3000;  
3 – холодильник-конденсатор; 4 – сборник конденсата; 5 – сорбционная колонна;  

6 – сборник элюата; 7 – бак-дозатор раствора NaOH. 
Fig. 8. Flow block of the resource-saving technique for the phenol-containing waste waters 

decontamination with the resin-forming components’ utilization: 1 – tank for ammonia-tar  
liquor; 2 – mixing reactor MPC-2III-3000; 3 – condensing refrigerator; 4 – condensate collector;  

5 – sorption column; 6 – effluent collector; 7 – NaOH solution dispensing tank.

И.Н. Липунов, И.Г. Первова, Н. О. Толмачева, А.Ф. Никифоров



137

 Water Sector of ruSSia
scientific/practical journal № 3, 2019 г.

Образующаяся на стадии сополиконденсации парогазовая смесь, про-
ходя через холодильник-конденсатор 3, работающий в данном случае как 
обратный, конденсируется и возвращается в реактор-смеситель. Сушка 
готового продукта осуществляется в этом же аппарате при температуре  
60 °С и глубоком вакууме, который создается с помощью вакуумного насо-
са. Пароводяная смесь, образующаяся на стадии сушки, также проходит 
через холодильник-конденсатор 3, работающий как прямой, образующийся 
конденсат собирается в сборник конденсата 4. 

Продукт поликонденсации, представляющий собой древесно-поли мерный 
термо пластичный композиционный материал (ДПТКМ) конструкционного 
назначения, выгру жают из реактора, затаривают и отправляют потребителю. 
Результаты биотестирования водных вытяжек композита и изготовленных из 
него изделий на токсичность с исполь зованием синхронизированной модели 
Daphnia magna Straus и суточной культуры Chlorella vulgaris beijer показали, 
что древесно-полимерный композит конструкционного назначения, получен-
ный на основе техногенного сырья, не оказывает острого токсичного воздей-
ствия на водные системы и относится к V классу опасности.

В процессе сушки композита на 1 м3 надсмольной воды образуется 0,7 м3 
конденсатных вод, содержащих в своем составе от 500 до 900 мг/л свободного 
фенола. Конденсатные воды подвергают доочистке сорбционным методом в 
ионообменной колонне 5, заполненной массой катионита КУ-36 в ОН− − фор-
ме в расчете 11 кг на очистку 1 м3 конденсатных вод. Процесс сорбции фено-
ла осуществляется при температуре 60 °С, с объемной скоростью фильтрова-
ния 0,1 мл/мин, при этом величина полной динамической обменной емкости 
катионита составляет 82 г/кг [2]. Процесс регенерации отработанного катио-
нита проводят 2 N раствором NaOH, который подают насосом-дозатором в 
ионообменную колонну 5 из бака 7. Богатые элюаты, представляющие собой 
фенолят натрия, направляются в качестве сырьевого ресурса в производство 
фенолформальдегидных смол. Очищенные от фенола конденсатные воды, 
содержащие свободного фенола 2  ∙ 10-2…6  ∙ 10-2 мг/л, могут быть использованы 
в качестве оборотной воды для приготовления соответствующих растворов 
в основном производстве, существенно сокращая забор природной воды.

вывОДы
На основании проведенных исследований по обезвреживанию высо-

коконцентрированных фенолсодержащих сточных вод производства фе-
нолформальдегидных смол разработана ресурсосберегающая технология, 
основанная на процессах сорбции и вторичной поликонденсации смоло-
образующих компонентов «надсмольных» вод в присутствии техноген-
ного сырья (дисперсных отходов механической переработки древесного 
сырья и стеклопластиков) с получением технических продуктов − древесно-
полимерного композита и фенолята натрия. 

Ресурсосберегающая технология обезвреживания  
фенолсодержащих промышленных сточных вод
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Обезвреживание 1000 м3 «надсмольных» вод с использованием данной 
технологии позволяет получить 608 т древесно-полимерного композита, 
при этом подвергается утилизации 264 т древесных отходов, 66 т отходов 
производства и переработки слоистых пластиков, 123 т фенола и 19,3 т 
формальдегида, содержащихся в «надсмольных» водах. Одновременно ре-
шается важная экологическая проблема, связанная с глубоким обезврежи-
ванием высокотоксичных фенолсодержащих сточных вод. Предваритель-
ные расчеты показали, что при реализации данной технологии суммарная 
величина предотвращения загрязнения почв и природных вод токсичны-
ми химическими веществами, содержащимися в «надсмольных» водах и 
твердых промышленных отходах, составляет 390,1 тыс. рублей.
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abstract: We have developed a resource-saving, low-waste technology for the disposal of 
highly toxic phenol-containing wastewater that enables to utilize phenol and formaldehyde 
as an organic binder. The technology involves the use of technogenic raw materials («over-
resin» water from the production of phenol-formaldehyde resins, soft wood waste, waste 
from the production and processing of laminated plastics) and processes of regeneration, 
recovery and conversion of phenol. The optimal technological parameters of phenol sorption 
on wood sorbent and secondary poly/condensation were experimentally established. This in 
turn provides a high degree of neutralization and extraction of resin-forming components 
from wastewater and subsequent production wood-polymer thermoplastic structural 
composite and sodium phenolate on their basis.

Key words: phenol-containing wastewater, disposal, sorption, secondary polyconden-
sation, solid industrial waste, resource-saving technology, products of utilization.
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АннОтАция: В статье приведены результаты статистической обработки дан-
ных наблюдений за содержанием тригалогенметанов в питьевой воде одного из ин-
фильтрационных водозаборов реки Уфа города Уфы. С помощью методов матема-
тической статистики рассчитаны следующие параметры: плотность распределения 
суммарного содержания тригалогенметанов в питьевой воде, вероятности появле-
ния неблагоприятных событий, связанных с образованием тригалогенметанов в 
результате хлорирования питьевой воды. В результате анализа выявлено, что наи-
более часто встречаемые концентрации суммарного содержания тригалогенмета-
нов лежат в диапазоне 5,8–8,1 мкг/дм3. Установлено, что плотность распределения 
суммарной концентрации тригалогенметанов описывается степенной функцией  
ρ (ТГМ) = 0,348 × ТГМ-2,18 (уровень достоверности R2 = 0,94). Обнаружено, что c ве-
роятностью 1% возможно превышение суммарной концентрацией ТГМ значения  
18,03 мкг/дм3 при имеющейся предельно-допустимой концентрации 100 мкг/дм3. Та-
ким образом, ситуацию в отношении суммарного содержания тригалогенметанов на 
выбранном инфильтрационном водозаборе можно считать благоприятной.

КлючЕвыЕ СлОвА: тригалогенметаны, инфильтрационный водозабор, про-
гнозирование, мониторинг, питьевая вода, р. Уфа, квантили распределения.

Одним из основных этапов подготовки питьевой воды является ее обез-
зараживание хлорсодержащими агентами. В результате этого происходит 
образование галогенорганических соединений, к которым относят трига-
логенметаны (ТГМ): хлороформ (ХФ), бромдихлорметан (БДХМ), дибром-
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хлорметан (ДБХМ) и бромоформ (БФ) [1–5]. Гигиенические исследования, 
проведенные в России и за рубежом, выявили взаимосвязь между числом 
онкологических заболеваний и потреблением воды, содержащей галоге-
норганические соединения [1, 2]. В связи с этим мониторинг этой группы 
веществ в питьевой воде является крайне важным [3, 6]. Предельно до-
пустимые концентрации (ПДК) в России составляют для ХФ 60 мкг/дм3,  
БФ – 100 мкг/дм3, БДХМ и ДБХМ – 30 мкг/дм3. ПДК суммы ТГМ в питье-
вой воде в Российской Федерации составляет 100 мкг/дм3 [6, 7].

ОБЪЕКт и МЕтОДы иССлЕДОвАния
В качестве объекта исследования выбран один из инфильтрационных 

водозаборов (ИВ) г. Уфы. Для расчетов используются ежемесячные данные 
за период 1995–2016 гг. по содержанию ХФ, ДБХМ и БДХМ. До 2000 г. БФ 
в составе питьевой воды обнаруживался единично, после 2000 г. БФ обна-
ружен не был, вследствие чего этот компонент ТГМ исключен из анализа. 
Суммарная концентрация ТГМ (∑ ТГМ) представляет собой алгебраиче-
скую сумму концентрации ХФ, БДХМ и ДБХМ, измеряемую в мкг/дм3 [4, 8].

Мониторинг ∑ ТГМ за анализируемый период ни разу не выявил норма-
тивного превышения этого показателя (рис.1).

Рис. 1. Суммарное содержание тригалогенметанов  
на инфильтрационном водозаборе (1995–2016 гг.), мкг/дм3.

Fig. 2. Trihalomethanes total content at the infiltration water intake 91995-2016), mkg/dm3.
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В июле 2014 г. обнаружен пик содержания ∑ТГМ, который можно объ-
яснить действием случайных факторов, однако зафиксированная концен-
трация имеет значение 0,8 ПДК [6, 8]. Тем не менее, важно отметить, что 
исследуемый водозабор располагается в черте промышленного города, т.е. 
в условиях повышенных антропогенных рисков. 
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Статистическая обработка данных включает определение плотности 
распределения концентраций ТГМ и вычисление вероятности появления 
неблагоприятных событий, связанных с ухудшением качества воды по ис-
следуемому параметру [9–14]. Определение плотности распределения ана-
лизируемых параметров за исследуемый период наблюдений проведено по 
следующему алгоритму:

– построение временного ряда суммарной концентрации ТГМ (рис. 1);
– распределение на интервалы («карманы») определенной длины оси 

значений концентраций ∑ ТГМ (Δ ТГМ);
– определение частоты попадания точек в i-й «карман» (Ni ) для ∑ ТГМ;
– вычисление относительных частот в результате нормирования полу-

ченных в предыдущем действии значений путем деления на общее число 
точек (fi = Ni /N, N = ∑ Ni);

– определение плотности распределения расходов ρ (ТГМ) = fi /Δ ТГМ 
[11, 12].

Вероятности появления неблагоприятных событий оцениваются по зна-
чениям медленно спадающего хвоста плотностей распределений, который 
описывают следующей степенной зависимостью: 

ρ (ТГМ) = A × ТГМ -1-α.                                                 (1)
Прогнозирование возможных значений суммарной концентрации ком-

понентов ТГМ осуществляется путем нахождения квантилей распределе-
ния (ТГМp ) [13, 15–17]. Вероятности распределения ∑ ТГМ представляются, 
как F (ТГМ), в области хвоста распределения эта величина принимает вид  

 (ТГМ) = 1 – F (QТГМ). Таким образом, распределение параметра будет 
представлено уравнением:

 (ТГМ) = Aα-1 × ТГМ -α.                                              (2)
Величины ТГМp определяются из соотношения F (ТГМp ) = p, 

 (ТГМp ) = 1 – p, где p – уровень обеспеченности (0 < p < 1) при условии, что 
вероятность  (ТГМp ) – это доля суммарной концентрации компонентов 
∑ ТГМ ТГМ > ТГМp:

ТГМp = .                                                (3)

Плотность распределения суммарной концентрации ТГМ (рис. 2) по-
строена, исходя из данных мониторинга (рис. 1). Ось ∑ТГМ разбита на 
«карманы» Δ ТГМ = 2,3 мкг/дм3.

Максимальная плотность распределения концентраций ТГМ свиде-
тельствует о том, что наиболее вероятная концентрация приходится на 5,8  
мкг/дм3 (рис. 2). Концентрации ТГМ от 1,2 до 8,1 мкг/дм3 встречаются наи-
более часто. Распределение концентраций имеет медленно спадающий 
хвост при ∑ ТГМ > 8,1 мкг/дм3 (рис. 3). 
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Плотность распределения суммарной концентрации ТГМ в диапазоне 
8,1 – 26,5 мкг/дм3 описывается степенной зависимостью (1) и принимает 
вид ρ (ТГМ) = 0,348 × Q-2,18 при уровне достоверности R2 = 0,94. Параметры 
α и A составляют 1,18 и 0,35 соответственно.

Рис. 2. Плотность распределения суммарной концентрации  
тригалогенметанов ρ(ТГМ), мкг/дм3. 

Fig. 2. Trihalomethanes total concentration distribution density, ρ(THM), mkg/dm3.
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Рис. 3. Плотность распределения больших значений  
суммарной концентрации ТГМ, мкг/дм3.

Fig. 3. Density of the THM total concentration big values distribution, mkg/dm3. 
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Спрогнозировать возможные концентрации ТГМ в питьевой воде 
позволяют квантили распределения ТГМp (3) [11, 12]. В результате 
подстановки значений параметров получены расходы разного уров-
ня обеспеченности: ТГМ0,99 = 18,03 мкг/дм3, ТГМ0,98 = 10,02 мкг/дм3,  
ТГМ0,97 = 8,11мкг/дм3 (99 %, 98 %, 97 % обеспеченности соответственно). 
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Все они попадают в допустимый интервал расходов 8,1 – 26,5 мкг/дм3,  
где справедлива аппроксимация ρ (ТГМ) = 0,348 × ТГМ-2,18.

вывОДы
С помощью методов математической статистики рассчитаны вероятно-

сти появления неблагоприятных событий, связанных с образованием три-
галогенметанов в результате хлорирования питьевой воды на водозаборе 
инфильтрационного типа. В результате проведенных численных экспери-
ментов выявлено, что с вероятностью 99% суммарная концентрация ТГМ 
не превысит значения 18,03 мкг/дм3. Предельно-допустимая концентрация 
ТГМ при этом составляет 100 мкг/дм3.

Таким образом, ситуацию в отношении образования ТГМ на выбранном 
инфильтрационном водозаборе можно считать благоприятной.
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abstract: The article deals with statistical processing of monitoring data for the content 
of trihalomethanes in drinking water of one of the infiltration Ufa water intakes. Using the 
methods of mathematical statistics, the following parameters were revealed: the distribution 
density of the total content of trihalomethanes in drinking water, the likelihood of occurrence 
of adverse events associated with the formation of trihalomethanes as a result of the 
chlorination of drinking water. As a result of the analysis, it was found that the most common 
concentrations of the total content of trihalomethanes lie in the range 5.8-8.1 μg / dm3. 
It was found that the distribution density of the total concentration of trihalomethanes is 
described by the power dependence ρ (TGM) = 0.348 × Q-2.18 (confidence level R2 = 0.94). It 
was concluded that the situation at the selected infiltration water intake can be considered 
favorable, since with a probability of 99%, the total concentration of THM does not exceed 
18.03 μg / dm3 with an available maximum concentration of 100 μg / dm3.

Key words: trihalomethanes, chloroform, dibromochloromethane, bromodichlorometh-
ane, infiltration water intake, forecasting, monitoring, distribution density, probability of 
distribution, quantiles of distribution.

about the authors:
Maria A. Malkova, post-graduate student, Department of Applied Ecology, Ufa State 

Petroleum Technical University, ul. Kosmonavtov, 1, Ufa, 450062, Republic of Bashkortostan, 
Russia; e-mail: kykyshka2009@mail.ru

Evgeny A. Kantor, Doctor of Chemical Sciences, Professor; Head, Department of Physic, 
Ufa State Petroleum Technical University, ul. Kosmonavtov, 1, Ufa, 450062, Republic of 
Bashkortostan, Russia; e-mail: evgkantor@mail.ru

Margarita Y. Vozhdaeva, Doctor of Chemical Sciences, Head, Department of Monitoring 
of Organic Water Pollutants, Central Chemical and Bacteriological Laboratory of Municipal 
Unitary Enterprise Ufavodokanal, ul. Rossiyskaya, 157/2, Ufa, 450098, Republic of 
Bashkortostan, Russia; e-mail: vozhdaeva@mail.ru

Ilya I. Beloliptsev, Ph.D., Lecturer, Department of Mathematics and Informatics, Financial 
University under the Government of the Russian Federation (Ufa Branch), ul. Mustyaa Karima 
69/1, Ufa, 450015, Republic of Bashkortostan, Russia; e-mail: beloliptsev.ilya@yandex.ru

For citation: Malkova M.A., Kantor E.A., Vozhdaeva M.Y., Beloliptsev I.I. Some Statistical 
Characteristics of the Trihalomethanes Content in Drinking Water of Infiltration Water Intake 
// Water Sector of Russia, 2019. No. 3. Р. 141-148.

rEfErEncES
Ivleva G1. .A., Nechaev I.A., Gusev N.N. Problema obespecheniya naseleniya chistoy vodoy 
[The problem of providing the population with clean water ] // Clean water: problems and 
solutions. – 2009. – № 1. – S. 19–22. [in Russian].
Rakhmanin Y.A. 2. Kachestvo i bezopasnost vody razlichnykh vidov vodopolzovaniya [Wa-
ter quality and safety of different types of water use] // Ecological Herald of Russia. – 
2008. – №3. – P. 24–28. [in Russian].
Dushkin S.S., Blagodatnaja G.I. 3. Razrabotka nauchnykh osnov resursosberegayushchikh 
tekhnologiy podgotovki ekologicheski chistoy pityevoy vody [Development of scientific 
foundations of resource-saving technologies for the preparation of ecologically clean 
drinking water]: monogrphabs / Kharkov. nat. acad. city. households. – Kharkov, 2009. – 
95 p. [in Russian].
Vozhdaeva M.Y., Tsypysheva L.G., Kantor L.I., Kantor E.A. 4. Influence of chlorination on 
the composition of limited – volatile organic pollutants of water // Journal of Applied 
Chemistry. – 2004. T. 77. – № 6. – P. 952–955.

Some statistical characteristics of the trihalomethanes  
content in drinking water of infiltration water intake



148

ВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО РОССИИ
Научно-практический журнал № 3, 2019 г.

Trukhanova E.V., Vozhdaeva M.Y., Kantor L.I., Kantor E.A., Melnitskiy I.A.5.  Issledovaniye 
vliyaniya gelogenuksusnykh kislot na rezultaty opredeleniya trigalometanov v vode [In-
vestigation of the effect of haloacetic acids on the results of determination of trihalometh-
anes in water] // Ecology and industry of Russia. – 2011. – № 2. – P. 41–45. [in Russian].
Pityevaya voda. Gigiyenicheskiye trebovaniya k kachestvu vody tsentralizovannykh sis-6. 
tem pityevogo vodosnabzheniya [Drinking water. Hygienic requirements for water qual-
ity of centralized drinking water supply systems]. Quality control. Hygienic requirements 
for ensuring the safety of hot water systems]: SanPiN 2.1.4.1074–01 from 26.09.2001  
[in Russian].
GOST R 51392–99 Voda pityevaya. Opredelenie soderzhaniya letuchikh galogenorgan-7. 
icheskikh soedinenij gazozhidkostnoy khromatografiey [Drinking water. Determination 
of volatile halogen/organic compounds with gas–liquid chromatography]. M.: Stand-
artinform, 2010 – 17 p. [in Russian].
Kantor E.A., Malkova M.A., Zhigalova A.V. 8. Soderzhanie trigalogenmetanov v pityevoy 
vode nekotorykh vodozaborov g. Ufy [The trihalomethanes content in some water in-
takes of Ufa] // Svidetelstvo o gosudarstvennoy registratsiyi bazy dannykh № 2016620652 
ot 23.05.2016. [in Russian].
Schletterer M., Hofer B., Obendorfer R., Hammer A., Hubmann M., Schwarzenberger R., 9. 
Boschi M., Haun S., Haimann M., Holzapfel P., Habersack H., Brock B., Schmalzer B., 
Hauer C. Integrative monitoring approaches for the sediment management in alpine res-
ervoirs: Case study Gepatsch (HPP Kaunertal, Tyrol) // River Sedimentation – Proceed-
ings of the 13th International Symposium on River Sedimentation. 2016. P. 1161–1169.
Jeznach L.C., Hagemann M., Park Mi–Hyun, Tobiason J.E. 10. Proactive modeling of water 
quality impacts of extreme precipitation events in a drinking water reservoir //Journal of 
Environmental Management. 2017. Vol. 201. P. 241–251.
Dolgonosov B.M., Vlasov D.Y., Dyatlov D.V., Suracheva N.O., Grigoryеva S.V., Korchagin 11. 
K.A. Statisticheskie kharakteristiki izmenchivosti kachestva vody, postupayushchey na 
vodoprovodnuyu stantsiyu [Statistical characteristics of the water quality variability 
in case of water supplied to a pumping station] // Inzhenernaya ekologiya. 2004. № 3.  
P. 2–20 [in Russian].
Yalaletdinova A.V., Enikeeva L.V., Vozhdaeva M.Y., Kantor E.A.12.  Statisticheskie khar-
akteristiki vzaimosvyazi mutnosti i raskhodov vody v reke, vyzvannykh popuskami vo-
dokhranilishch [Statistic characteristics of the turbidity and water flow relations caused 
by the reservoirs’ water release] [in Russian].
Ekonometrika [Econometrics]: I.I. Eliseyeva, Kurysheva SV, Kosteeva Т.V. et al. / M: Sta-13. 
tistics and Finance, 2001. – 344 p. [in Russian].
Bolshev L.N. 14. Tablitsy matematicheskoy statistiki [Tables of mathematical statistics] /  
L.N. Bolshev, N.V. Smirnov. Moscow: Nauka, 1983. – 416 p. [in Russian].

Maria A. Malkova, Evgeny A. Kantor,  
Margarita Y. Vozhdaeva, Ilya I. Beloliptsev



149

 Water Sector of ruSSia
scientific/practical journal № 3, 2019 г.

Papers in Russian, never published anywhere before, can be accepted for publication. 
The optimal size of an article is to be 16–24 thousand of characters with blanks, not 
more than 20 pages including figures and tables. 

An article is to be accompanied with a paper with information about the authors 
(complete name, position, academic degree, full name of an institution/company, postal 
address, telephone number, fax, e-mail address).

A paper should contain a Universal Decimal Classification index, key words and an 
abstract. The following structure can be optimal: a brief introducing part with clearly 
defined and characterized problem under discussion, a conceptual part, concrete 
conclusions from the stated material, and the list of references. 

An article is to be accompanied with the English translation of the name of the article, 
key words, the abstract, short information on the authors (name, full and abbreviated 
name of the institution/company, postal address). 

The text is to be typed without division of words with width alignment, Times New 
Roman, 12 point type, 1,5 line spacing, 2,5 cm margins from all sides. Roman figures are 
to be typed in the Roman type.

Numerical data are to be arranged as tables. The tables should not be ponderous. Each 
table is to have a number and a name. Tables are to be through numbered. Abbreviation 
of words in the tables are not allowed, units of measurement excluded. Numerical values 
in the tables and in the text are to be in the CI units 

References are to be presented in a general list in the end of the paper. References 
are to be numbered and arranged in a bibliographic list in accordance with GOST Р 
7.0.5 2008 «Bibliographic reference. General requirements and rules of composition». 
References in the text are to be given in square brackets (for instance, [4]), in successive 
order. 

Figures, drawings, charts, and diagrams are to be inserted into the text as separate 
files each. General number of figures is not to exceed 10–12. Photographs of the author 
(the authors) are welcomed.

An electronic version of an article in Microsoft Word is to be sent with e-mail. 
Photographs, drawings, figures, charts, diagrams are to be presented additionally as 
separate files in JPEG and TIFF with resolution at least 300 dpi, 9×12 cm at least, all 
diagrams in Excel. 

Manuscripts are reviewed and edited in RosNIIVKh editorial office.
Materials meant for publication are to be submitted to RosNIIVKh, e-mail address 

info@waterjournal.ru. 

requireMentS to MateriaLS to be accePted for 
PubLication in «Water Sector of ruSSia» journaL



Редакторы: Т.М. Принцева, Н.А. Валек
Подписано в печать 31.05.2019. Формат 70х100 1/16. 

Усл. печ. л. 9,375. Тираж 200 экз.
ООО «ДжиЛайм», тел.: +7(343)362-42-28, www.glime.ru, e-mail: g_lime@mail.ru

К публикации принимаются ранее не публиковавшиеся статьи на русском язы-
ке. Оптимальный объем статей составляет 0,4‒0,6 авторского листа (16–24 тыс. 
знаков с пробелами, не более 20 с., включая рисунки и таблицы). 

Статьи должны иметь индекс УДК, ключевые слова (10–15 слов) и авторе-
ферат (аннотацию), объем аннотации – 200–250 слов. Оптимальной является 
следующая структура статьи: краткая вводная часть с четкой формулировкой и 
характеристикой обсуждаемой проблемы, содержательная часть, конкретные вы-
воды, вытекающие из изложенного материала, список литературы. 

К статье необходимо приложить перевод на английский язык названия, 
ключевых слов, аннотации и сведений об авторах (ФИО полностью, должность, 
ученая степень и ученое звание, полное наименование организации, почтовый 
адрес, телефон,  адрес электронной почты).

Текст набирается без переносов с выравниванием по ширине страницы, шрифт 
Times New Roman, кегль 12, межстрочный интервал 1,5, поля 2,5 см со всех сто-
рон. Римские цифры набираются в английском регистре.

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

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

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

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

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

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