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к чИТаТЕлЯм
На страницах журнала продолжается обсуждение вопросов математи-

ческого моделирования процессов формирования стока и разработки со-
временных методов решения прикладных гидрологических задач. 

Использование математических моделей формирования стока для 
определения его расчетных характеристик представляется достаточно 
амбициозной задачей. В конце прошлого века предполагалось, что созда-
ваемые гидрологические модели позволят учесть многообразие процессов 
формирования стока и восполнить недостающие элементы систем монито-
ринга за счет детального учета пространственно-временной информации о 
почвенных, ландшафтных, гидрогеологических и прочих характеристиках 
водосборов, путем использования новых источников метеорологической 
информации. Авторами основных моделей тех лет неоднократно высказы-
валась мысль о том, что детализация сведений о состоянии водосбора по-
зволит повысить достоверность гидрологического расчета или прогноза.

В качестве дополнительных источников информации возлагались боль-
шие надежды на материалы так называемых стоковых (водобалансовых) 
станций, которые были созданы для изучения существующего многообра-
зия условий формирования стока. За последние годы сеть этих станций из-
рядно сократилась, но уникальные данные экспериментальных работ своей 
ценности не потеряли. Кроме водобалансовых станций функционировали 
полигоны различных исследовательских организаций, направленные уже 
на изучение более узких задач. Можно упомянуть реализовывавшуюся в 
течение многих лет в Росгидромете программу изучения стока на так на-
зываемых парных водосборах, т.е. расположенных в сходных условиях за-
лесенных и открытых (безлесных) бассейнов.

Однако, несмотря на то что в ходе экспериментальных работ удавалось 
получать действительно уникальные результаты, использование данных 
стоковых станций при верификации структуры математических моделей и 
при последующих расчетах оказалось непростой задачей. В дискуссиях даже 
высказывалась мысль о том, что материалы наблюдений на стоковых стан-
циях в целом бесполезны при моделировании стока на больших и средних 
водосборах. Основной мотив такого суждения связан, по-видимому, с тем, 
что структура современных математических моделей, достаточно большие 
временные шаги и значительное осреднение по пространству, в сочетании 
с необходимостью калибровки параметров, вынуждают упрощать схема-
тизации процессов, вводить параметры, априорная информация о которых 
отсутствует, допускать пространственную генерализацию.

Существующие недостатки моделирования вовсе не означают беспер-
спективность этого направления гидрологии. В условиях все более отчет-
ливо проявляющихся климатических изменений потребность в физически 
обоснованных методах расчета и прогноза будет возрастать, тем более что 
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в зарубежной водохозяйственной практике методы математического моде-
лирования склонового и русловых потоков нашли широкое применение. 
Надо только принимать во внимание, что ценность такого рода долгосроч-
ных прогнозов определяется качеством прогноза осадков, а на сегодня эта 
величина характеризуется очень большой ошибкой.

Сказанное относится и к моделированию стока в стационарных условиях, 
т. е. в современной климатической ситуации. Пропагандируемый переход на 
новые методы гидрологического расчета на основе существующих модель-
ных подходов возможен при наличии достоверных сведений об осадках и 
подстилающей поверхности, а это во многих практических случаях является 
основной гидрологической проблемой. Можно до бесконечности уменьшать 
размеры стоко-формирующего элемента в модели, но при отсутствии метео-
рологических данных и знаний о генезисе стока в рассматриваемых природ-
ных условиях, результаты модельных расчетов не улучшатся по сравнению с 
оценками, получаемыми на основе традиционных методов. При выполнении 
расчетов стока для неизученных территорий, как правило, нет надежных дан-
ных по осадкам, их нужно интерполировать из метеостанций, находящихся 
далеко, и ошибка при этом может составлять десятки и сотни процентов.

Еще одна практическая сложность применения результатов моделиро-
вания связана с тем, что расчетный интервал времени у большинства мо-
делей как правило составляет одни сутки. Для малых водосборов (менее 
200 кв. км) время склонового и руслового добегания составляет минуты и 
часы, и точность воспроизведения требуемых характеристик (мгновенных 
или пиковых максимальных расходов) при шаге по времени сутки является 
неудовлетворительной. А переход в модели от суточного интервала к ми-
нутному не является тривиальной задачей, поскольку требует уже другого 
информационного обеспечения. В частности, необходимо определиться с 
моделями расчетных дождей, что в отечественной гидрологической прак-
тике является слабо проработанным вопросом.

Для внедрения методов моделирования в практику необходимо решить 
также вопросы сертификации программного обеспечения, разработки ру-
ководств пользователя, разработки методов оценки погрешностей расчет-
ных значений и много других сопутствующих вопросов. Публикуя статьи 
Н.В. Нестеровой, О.М. Макарьевой, Т.А. Виноградовой, Л.С. Лебедевой 
«Моделирование процессов формирования стока зоны Байкало-Амурской 
магистрали на основе данных полигона Могот» и «Моделирование паво-
дочного стока при выпадении сильных дождей в зоне распространения 
многолетнемерзлых пород» М.В. Болгова, Е.Л. Бояринцева, М.К. Филимо-
новой, редакция журнала приглашает авторов к продолжению дискуссии о 
новых методах и подходах к определению гидрологических характеристик, 
путях развития современной инженерной гидрологии. 

Редколлегия журнала «Водное хозяйство России»

К читателям
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Рассматрива-
ются особенности 
ф о р м и р о в а н и я 
стока дождевых 
паводков и подход 
к их моделирова-
нию для малых 
водосборов зоны 
распространения 
многолетнемерз-
лых пород. В каче-

стве исходных данных использованы сведения о сильных дождях и вызванных 
ими паводках, полученные по данным наблюдений на экспериментальных водо-
сборах Колымской и Бомнакской стоковых станций. 

На основе имеющихся представлений о динамике деятельного слоя много-
летнемерзлых пород и результатов экспериментальных исследований, вы-
полненных в разные годы, предложена математическая модель, позволяющая 
учитывать аккумулирующую роль талого слоя грунта и мохового покрова. Для 
учета особенностей формирования дождевого стока использована моделирую-
щая система НЕС-HMS, позволяющая воспроизводить ход паводочного стока с 
временной дискретностью 1 час в специфических условиях склонового регули-
рования на основе метода единичного гидрографа Кларка.

УДК 556.166 

Моделирование паводочного стока  
при выпадении сильных дождей  

в зоне распространения 
МноголетнеМерзлых пород*

© 2018 г. М.В. Болгов1, Е.Л. Бояринцев2, М.К. Филимонова1

1 ФГБУН «Институт водных проблем РАН», Москва, Россия 
2 Одесский государственный экологический университет, г. Одесса, Украина

Ключевые слова: бассейн Амура, дождевые паводки, формирование стока, ма-
тематическая модель, расчетная схема, многолетнемерзлые грунты, деятельный 
слой, водобалансовые станции, единичный гидрограф, склоновое регулирование, 
генезис стока, подповерхностное стекание. 

* Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, грант 16-05-00766 А.

М.В. Болгов Е.Л. Бояринцев М.К. Филимонова

DOI: 10.35567/1999-4508-2018-1-1
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Выяснение условий формирования больших паводков является доста-
точно сложной задачей по причине ограниченности информации о редких 
гидрологических событиях, наблюдаемых в разнообразных изменяющихся 
природных условиях. Однако в отдельных случаях удается предложить бо-
лее простую расчетную схему, поскольку рядом факторов формирования 
можно пренебречь ввиду их незначительного эффекта. Обоснование такой 
упрощенной схемы формирования стока является существенным этапом 
при оценке так называемых предельных максимумов стока, определяемых 
при проектировании особо ответственных гидротехнических сооружений.

Обсуждаемая в статье гидрологическая задача состоит в выяснении осо-
бенностей формирования стока в зоне вечной мерзлоты путем сбора и ана-
лиза данных специализированных наблюдений на водобалансовых стан-
циях в горных условиях бассейна р. Амур и его моделирования на основе 
программной системы HEC–HMS [1, 2] с интервалом дискретности 1 час. 

На территории Российской Федерации в зоне распространения много-
летнемерзлых пород функционировали две стоковые станции: Колымская 
в верхней части бассейна р. Колыма и Бомнакская в бассейне р. Зея. Бом-
накская станция прекратила свое существование после строительства Зей-
ского водохранилища в 70-е годы прошлого века. На Колымской станции 
в последние десятилетия объем наблюдений и экспериментальных работ 
резко сократился, станция фактически перестала функционировать как во-
добалансовый полигон. Колымская станция находится вне бассейна Аму-
ра, но условия формирования стока на станции схожи с условиями зоны 
распространения многолетнемерзлых грунтов на изучаемом водосборе 
бассейна Амура. Это обстоятельство позволяет использовать данные на-
блюдений на Колымской станции при определении структуры и назначе-
нии параметров модели формирования стока горных районов бассейна  
р. Амур. Имеющиеся результаты наблюдений на стоковых станциях предо-
ставляют уникальную возможность верификации моделей формирования 
стока, выяснения механизмов его формирования. 

Анализ условий формирования стока  
в условиях криолитозоны и расчет его потерь

Колымская воднобалансовая станция (КВБС) является единственным в 
мире исследовательским гидрологическим полигоном, расположенным в 
горных условиях с повсеместным распространением низкотемпературных 
многолетнемерзлых пород. Особенностью исследуемых гидрологических 
условий криолитозоны является то, что водно-энергетический баланс тол-
щи сезонно талого или деятельного слоя, является определяющим для ги-
дрофизических и геокриологических процессов, которые, в свою очередь, 
формируют гидрологические характеристики склонов. 

Моделирование паводочного стока при выпадении сильных дождей  
в зоне распространения многолетнемерзлых пород
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Начиная с момента схода снежного покрова, начинается оттаивание по-
чвогрунтов, которое продолжается до середины августа – начала сентября. 
Мощность деятельного слоя зависит от характера подстилающей поверхно-
сти, экспозиции склона, высоты местности. Наиболее глубокое оттаивание 
приурочено к приводораздельной части бассейна и достигает в условиях 
КВБС 1,8–2,0 м. В нижней части склона на переувлажненных прирусловых 
участках оттаивание не превышает 0,2–0,3 м. 

В горных условиях рассматриваемого региона слой сезонного оттаива-
ния представлен продуктами выветривания и подстилается мерзлыми по-
родами. Поверхностный склоновый сток в таких условиях не образуется 
даже в случае высокой интенсивности осадков и происходит подповерх-
ностным путем по контакту с кровлей мерзлоты, которая является водо-
упором. По этому водоупору просочившаяся влага стекает по направле-
нию уклона и попадает в первичную гидрографическую сеть. Поверхность 
мерзлоты представлена сильнольдистыми породами и характеризуется 
сложной топографией.

Под слоем мохово-лишайниковой дернины и толщей рыхлого чехла рас-
полагается хорошо разработанная микроручейковая сеть, которая просле-
живается практически до водораздела, но не фиксируется даже на крупно-
масштабных картах. За счет водообразования при оттаивании деятельного 
слоя сток на мельчайших водосборах отмечается даже при длительном от-
сутствии осадков. Поверхностный склоновый сток (ливневой, по класси-
фикации А.Н. Бефани [3]) здесь практически не формируется. 

Особый интерес представляют результаты экспериментальных иссле-
дований формирования стока с помощью искусственного дождевания. Та-
кие работы были выполнены в 1965 г. Е.Д. Гопченко на опытных площадках 
территории Бомнакской стоковой станции [4, 5]). Результаты исследований 
показали, что для возникновения стока с опытных площадок в зависимо-
сти от предшествующего увлажнения и мощности мохового покрова не-
обходимо от 1 до 85 мм. Е.Д. Гопченко продемонстрировал, что большая 
аккумуляция влаги в толще мха обусловливает растянутую во времени во-
доотдачу, в результате чего спад гидрографа с площадки метровой ширины 
может продолжаться до 1,5–2 часов и более. Представленные в [4–7] и дру-
гих работах экспериментальные данные, а также результаты обследования 
территорий Колымской и Бомнакской стоковых станций, позволили авто-
рам вышеупомянутых работ сделать вывод, что формирование как дожде-
вых, так и снеговых паводков происходит подавляющим образом в форме 
подповерхностного стекания. 

В рассматриваемых условиях распространения многолетнемерзлых по-
род поверхностное задержание и впитывание в подстилающий горизонт 

М.В. Болгов, Е.Л. Бояринцев, М.К. Филимонова
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практически отсутствуют, единственным видом потерь стока являются по-
тери на перехват почвенным и растительным покровом и на восполнение 
дефицита насыщения. Расчет общих потерь паводочного стока в зоне мно-
голетнемерзлых пород осуществляется методом оценки дефицита насыще-
ния почвенного слоя и постоянных потерь, при котором осуществляется 
учет непрерывного изменения содержания влаги для рассматриваемого 
слоя почвы [1, 2]. Метод оценки дефицита насыщения реализован в рассма-
триваемой моделирующей системе в сочетании с моделью растительного 
покрова, характеризуемого эвапотранспирацией. За счет механизма эва-
потранспирации слой почвы высыхает между событиями осадков, но при 
расчете единичных паводков, формирующихся в течении суток, потерями 
на испарение можно пренебречь. 

Трансформация стока на склонах и русловых системах
Результаты анализа условий формирования стока на водосборах водо-

балансовых станций и его моделирования позволили выбрать для даль-
нейших расчетов метод единичного гидрографа Кларка [2, 8]. В этом методе 
расчет гидрографа выполняется в два этапа. Вначале расчет трансформа-
ции поступающих на склоны подбассейна осадков в сток осуществляется 
на основе кривой добегания, а затем получаемый гидрограф преобразуется 
с помощью модели линейного резервуара, что обеспечивает учет эффек-
та аккумуляции воды на всем подбассейне. Для характеристики макси-
мального времени добегания в подбассейне используется известное пред-
ставление о времени концентрации стока, а верифицируемые емкостные 
коэффициенты (параметры зависимости расхода от объема аккумулиро-
ванной воды), используемые в модели линейного резервуара, позволяют 
учитывать упомянутые дополнительные эффекты аккумуляции воды на 
подбассейне. 

Для моделирования потоков в открытых руслах и каналах для рассма-
триваемых условий используется традиционный метод Маскингам или 
модифицированный метод моделирования трансформации паводочной 
волны в виде каскада емкостей. Для речных русел, форма поперечных сече-
ний которых допускает аппроксимацию в виде каналов трапецеидальной, 
прямоугольной, треугольной или круглой формы, расчеты трансформа-
ции волны, в соответствии с рекомендациями по использованию системы  
HEC-HMS, выполняются с помощью модели кинематической волны.

Разработка модели формирования паводочного стока с использованием 
данных наблюдений Бомнакской воднобалансовой станции

На территории водобалансовой станции Бомнак в соответствии с су-
ществовавшими ранее пунктами наблюдений выделены 5 водосборов 

Моделирование паводочного стока при выпадении сильных дождей  
в зоне распространения многолетнемерзлых пород
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(рис. 1): ручей Холодный, ручей Петровский, ручей Сумгинский, ручей 
Безымянный, ручей Лог №2. При формировании структуры модели водо-
сборы ручьев Холодный и Петровский были разбиты на 4 и 2 подбассейна 
соответственно. 

В результате анализа гидрографической сети и структуры водосборной 
площади для моделирования стока предложена расчетная схема бассейна 
в виде подводосборов и соединяющих их русел (рис. 1). В табл. 1 приведе-
ны сведения о водосборах и указаны значения параметров, использован-
ных в расчетах.

На рис. 2 представлены результаты расчетов гидрографов паводочного 
стока и сопоставление рассчитанных и наблюденных значений расходов 
воды для исследованных водосборов ручьев в паводок 11–12 июня 1966 г. 

Рис. 1. Карта-схема расположения водосборов воднобалансовой  
станции Бомнак (а) и расчетная схема модели формирования стока (б). 

а б
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Рис. 2. Рассчитанные и наблюденные значения стока ручьев в паводок  
11–12 июня 1966 г. Условные обозначения: точки – измеренный сток, сплошная 

линия – значения, рассчитанные с помощью модели формирования стока,  
ручьи – а) Холодный, б) Петровский, в) Сумгинский, г) Безымянный.

а

в

б

г

Таблица 1. Сведения о водосборах Бомнакской воднобалансовой станции 

Название водотока (ручья) Холодный Петров-
ский

Сумгин-
ский

Безымян-
ный

Площадь водосбора (км2) 17,8 3,23 0,72 0,2
Длина водотока (км) 7,0 3,0 0,76 0,3
Средний уклон водотока (м/км) 15,9 24,6 50,8 125
Средний уклон водосбора (м/км) 45,6 46,5 60,8 81,8
Параметры потерь стока 
Начальный дефицит насыщения 
почвенного слоя (мм) 

12 12 10 4

Максимальный дефицит (мм) 12 12 20 10
Постоянные потери стока (мм/час) 1,7 1,5 1,8 4
Доля непроницаемых поверхно-
стей (% покрытия)

0 0 0 0

Параметры метода трансформации (метода единичного гидрографа Кларка)
Время концентрации стока (час) 8 5 3 2,5
Емкостной коэффициент (час) 20 10 6 5
Базовый сток: среднемесячные 
значения (м куб./с)

0,3 0,11 0,02 0,0011

Моделирование паводочного стока при выпадении сильных дождей  
в зоне распространения многолетнемерзлых пород
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Рис. 3. Сопоставление рассчитанных с использованием  
метода Кларка (1), без использования дополнительного регулирования (2)  

и наблюденных значений (3) стока ручьев водосбора руч.  
Петровского в паводок 11–12 июня 1966 г. и интенсивность осадков (сверху).  

Ось абсцисс – часы с момента начала дождя. 

Разработка модели формирования паводочного стока с использова-
нием данных наблюдений на Колымской воднобалансовой станции 

На территории Колымской воднобалансовой станции, в соответствии с 
имеющейся структурой наблюдательной сети, выделены 25 подводосборов 
(рис. 4). Выделенные подбассейны представлены на схеме (рис. 5.).

На рис. 6 приведены результаты моделирования стока на водосборах  
Колымской воднобалансовой станции по результатам наблюдений в наи-
более сильный паводок 25–28 июля 1984 г. 

М.В. Болгов, Е.Л. Бояринцев, М.К. Филимонова
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Рис. 4. Карта-схема расположения водосборов и пунктов наблюдений  
Колымской воднобалансовой станции (кружок – дождемер, треугольник –  
гидрологический створ) Буквами обозначены коды расчетных элементов.

Рис. 5. Расчетная схема модели формирования стока  
для Колымской воднобалансовой станции. 

2

9

5
31

20
25

31
38

Моделирование паводочного стока при выпадении сильных дождей  
в зоне распространения многолетнемерзлых пород



14

ВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО РОССИИ
Водное хозяйство России № 1, 2018 г.

Рассмотренные выше результаты моделирования получены для водо-
сборов, размеры которых соответствуют представлениям о стокоформи-
рующих элементах, т. е. допускающих представление в виде ограниченного 
набора склонов и элементарных русел.Для последующего перехода к мо-
делированию стока с существенно более крупных водосборов необходимо 
дать оценку возможности увеличения размеров расчетных элементов (пло-
щадей подводосборов) модели формирования стока в связи с имеющимися 

Рис. 6. Сопоставление рассчитанных и наблюденных значений стока ручьев  
водосбора руч. Контактового в паводок 25–28 июля 1984 г.  

Условные обозначения: точки – измеренный сток, сплошные линии – значения, 
рассчитанные с помощью модели формирования стока, ручьи – а) Морозова,  

б) Южный, в) Северный, г) Угроза, д) Встреча, е) Контактовый-средний.  
Ось абсцисс – время с момента начала дождя (час). 

а

в

д

б

г
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ограничениями на объемы вычислительных ресурсов. Для этой цели был 
выполнен вычислительный эксперимент, заключающийся в представле-
нии водосбора ручья Контактовый Нижний в виде одного подбассейна с 
осреднением величин осадков. Результаты расчетов (хорошее совпадение 
расчетных и смоделированных гидрографов) показали (рис. 7), что в рас-
сматриваемых природно-климатических условиях вполне возможно рас-
считывать сток по более крупным подбассейнам. Данный результат позво-
ляет несколько упростить расчетную схему модели формирования стока 
для крупного водосбора.

Рис. 7. Сопоставление рассчитанных значений стока водосбора руч.  
Контактового в паводок 25–28 июля 1984 г. и интенсивность осадков (вверху)  

для двух вариантов схематизации: по элементарным подбассейнам (2)  
и для водосбора в целом (1) и наблюденных величин (3).  

Ось абсцисс – время с момента начала дождя (час). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Задача, решаемая в данной работе, заключается в разработке подхода 

к моделированию паводочного стока с временной дискретностью 1 час в 
условиях распространения многолетнемерзлых грунтов для последующей 
оценки предельных максимумов стока. 

Сложность проблемы моделирования паводков заключается в значи-
тельном разнообразии условий их формирования. Неопределенность про-
гноза (расчета) стока определяется не только статистическим характером 
выпадения дождевых осадков, но и условиями на т. н. подстилающей по-
верхности, определяющими генезис формирования паводков. Большое 
разнообразие природно-климатических условий на территории Россий-
ской Федерации определяет и различия в расчетных схемах для разных 
зональных условий. В частности, для зоны распространения многолетне-
мерзлых пород нельзя ограничиться чисто поверхностным стеканием, а 
необходимо учитывать регулирующую роль мохового покрова. Для уче-
та дополнительной регулирующей функции склона рекомендован метод 
единичного гидрографа Кларка, позволивший для исследованных случаев 
выпадения сильных дождей получить приемлемые результаты моделиро-
вания дождевых паводков.
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В статье дана оценка возможности использования данных наблюдений научно-
исследовательского полигона «Могот», расположенного на южной границе распро-
странения многолетней мерзлоты зоны Байкало-Амурской магистрали в верховьях 
бассейна р. Зеи, для определения параметров детерминированной гидрологической 
модели «Гидрограф» в целях ее применения в задаче моделирования водного балан-
са и характеристик стока неизученных рек. 

Разработаны наборы параметров гидрологической модели, описывающие ха-
рактерные ландшафты исследуемого региона. Их верификация произведена на 
основе наблюденных данных полигона «Могот» об испарении со снега и почвенно-
растительного покрова в различных ландшафтах, запасах воды в снежном покрове, 
температурах почвы на различных глубинах, величин протаивания и промерзания 
почвогрунтов и наблюденных суточных гидрографах стока воды малых рек. Получе-
ны удовлетворительные результаты моделирования процессов формирования стока 
на малых водосборах полигона, в т. ч. переменных состояний, водного баланса и ги-
дрографов стока малых рек полигона «Могот» (3–30,8 км2) за период 1976–1985 гг. 

Репрезентативность полученного набора параметров оценена для неизученных 
водосборов средних рек Тында и Унаха (4060 и 1950 км2). Результаты непрерывного 
моделирования за период 1966–2012 гг. для рек Унаха и Тында свидетельствуют о 
принципиальной возможности дальнейшего использования комплекса разработан-
ных параметров и гидрологической модели «Гидрограф» для моделирования стока 
рек исследуемого региона. 

DOI: 10.35567/1999-4508-2018-1-2
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Байкало-Амурская магистраль (БАМ) – крупнейшая железная дорога 
в мире протяженностью более 4000 км. В условиях широкомасштабного 
хозяйственного освоения Дальнего Востока, увеличения транспортного и 
других видов строительства, создания связей с зарубежными партнерами 
трасса является важным экономическим и стратегическим объектом [1]. 
Магистраль пересекает 11 крупных и огромное множество малых рек. Гид-
рологический режим рек в зоне БАМ характеризуется слабой изученно-
стью, обусловленной редкой сетью гидрометеорологических наблюдений, 
что затрудняет проектирование строительных и проведение восстанови-
тельных работ на данном участке.

БАМ расположена в зоне распространения многолетней мерзлоты. Осо-
бенностями процессов формирования стока в зоне мерзлоты являются за-
висимость фильтрации воды в почву от глубины сезонного протаивания, 
затрудненный водообмен между подземными и поверхностными водами, 
внутригодовое и межгодовое перераспределение стока за счет замерзания 
осадков и талых вод в порах грунта. Гидрологические процессы в зоне мно-
голетней мерзлоты чувствительны как к изменениям осадков, так и темпе-
ратуре воздуха, т. к. регулярно происходящие фазовые переходы воды в по-
чве определяют соотношение жидкой подвижной и твердой неподвижной 
составляющих водного баланса [2]. 

Среднегодовая температура воздуха за период 1951–2009 гг., по данным 
метеостанции Тында, в районе исследования увеличились на 2,6 °C [3].  
В связи с этим понимание процессов, происходящих на водосборе в усло-
виях изменения климата, наиболее актуально. В наибольшей степени поте-
пление затронуло зимние и весенние месяцы года, в результате чего изме-
няются условия формирования весеннего половодья и режим деятельного 
слоя почвогрунтов. Оценки изменения осадков в районах Восточной Си-
бири с 1945 г. показали незначительный тренд в сторону снижения коли-
чества годовых осадков на фоне положительного векового тренда [4]. По 
данным многолетних наблюдений за осадками на метеостанции Тында 
(1941–2001 гг.), отмечен рост годовых сумм осадков, который в конце 1990-х 
составил в среднем около 20–40 мм (до 15 % от годовой суммы) по сравне-
нию с 1940–1950 гг. [3]. 

В последние годы произошло значительное сокращение гидрометеороло-
гической сети в районе исследования. Так, по данным Шикломанова и др. [5] 
с 1986 по 1999 гг. количество гидрологических постов на Северо-Востоке Рос-
сии уменьшилось приблизительно на 73 %. Дефицит наблюдений за стоком 
в современных условиях изменений климата является острой проблемой, 
решение которой позволит повысить надежность проектирования и строи-
тельства в зоне хозяйственного освоения БАМ [3]. Для изучения процессов 

Моделирование процессов формирования стока зоны  
Байкало-Амурской магистрали на основе данных полигона «Могот»



20

ВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО РОССИИ
Водное хозяйство России № 1, 2018 г.

формирования стока и других элементов водного и теплового баланса зоны 
БАМ в 1976–1985 гг. Государственным гидрологическим институтом (ГГИ) 
организован экспериментальный гидрологический полигон «Могот» [3]. 

Основной целью исследования является оценка возможности исполь-
зования данных наблюдений полигона «Могот» при определении параме-
тров детерминированной гидрологической модели для типичных ланд-
шафтных условий зоны БАМ и моделировании процессов формирования 
стока на малых водосборах полигона, а также оценка репрезентативности 
полученного набора параметров для моделирования стока средних рек ис-
следуемого региона.

ОБъЕКТЫ ИССЛЕдОВАНИя
Гидрологический полигон «Могот» Байкало-Амурской экспедиции ГГИ 

расположен в средней части южного склона средневысоких хребтов Ста-
нового и Тукурингра примерно в 60 км к северу от г. Тында на водоразделе 
рек Амур и Алдан и занимает водосбор р. Нелки (S = 30,8 км2) и трех ее при-
токов – ручьев Захаренок, Филипер и Оникс. Дополнительные наблюдения 
проводили также на близлежащем водосборе р. Цыганки (табл. 1). 

Таблица 1. Основные результаты моделирования

Река-створ S Н Период Yo Ys P E Qo Qs
NS 

(m/av)
NS 

(max, год)
NS 

(min, год)
р. Оникс 3 780 1976–

1985
243 342 607 259 0,66 1,20 0,65/ 

0,64
0,79 

(1979)
0,31 

(1985)
р. Филипер 4.5 710 1976–

1985
255 346 634 285 1,37 3,02 0,55/ 

0,40
0,77 

(1981)
-0,12

(1984)
р. Захаренок 5.8 700 1976–

1985
216 363 628 260 1,51 2,88 0,35/ 

0,26
0,76 

(1978)
-0,14

(1977)
р. Нелка 30.8 850 1976–

1985
295 323 658 327 9,73 15,2 0,71/ 

0,70
0,87 

(1981)
0,58

(1985)
р. Цыганка 150 720 1976–

1985
– 308 617 306 – – – – –

р. Унаха –  
с. Унаха

1950 635 1966–
1994

327 342 640 300 875 456 0,46/ 
0,40

0,69 
(1991)

-0,41
(1974)

р. Тында –  
г. Тында

4060 752 1966–
2012

286 293 645 354 1450 2500 0,52/ 
0,31

0,73 
(1972)

-2,3
(2005)

S – площадь водосбора, км2; H – средняя высота водосбора, м; Yo и Ys – наблюденный и 
рассчитанный среднемноголетний годовой слой стока, мм; P – осадки, мм; E – испарение, 
мм; Qo и Qs – максимальный наблюденный и рассчитанный расход, м3/с; m и av – медиана 
и среднее значение NS; max и min – максимальное и минимальное значение NS. 

Природные условия территории типичны для низкогорных среднетаеж-
ных ландшафтов южного склона Станового хребта. Эти ландшафты харак-
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теризуются сочетанием низкогорий и избыточно увлажненных межгорных 
понижений [3]. Рельеф полигона представлен округлыми и плоскими водо-
разделами, крутыми склонами теневой экспозиции и более выположенны-
ми склонами световой экспозиции. 

Исследуемая территория занята преимущественно лиственничным ред-
колесьем, залесенность водосбора р. Нелки составляет 80 %, а водосборов 
притоков – до 90 %. Главными представителями растительности являются 
лиственница даурская и береза белая. В покрове прослеживаются багуль-
ник, голубика, брусника, зеленые мхи и ягель. В пределах дна долин широко 
развиты болота (мари), покрытые мощным (до 40 см) моховым покровом. 

Полигон расположен в зоне распространения сплошной многолетней 
мерзлоты мощностью 100–250 м с температурами 1–3 °С. 

Почвы представлены различными сочетаниями мерзлотных горно-
таежных почв с укороченным профилем, обилием гравелистых включений 
всех горизонтов и малой мощностью гумусового горизонта. Почвенно-
грунтовый слой находится в мерзлом состоянии 7–8 месяцев в году, поэто-
му происходит сильное выхолаживание верхних горизонтов зимой. 

Продолжительность периода с отрицательными температурами воздуха 
достигает 195–220 дней в году. Значение среднегодовой температуры воздуха 
составляет 7,5 °С. В теплый период (апрель–сентябрь) выпадает более 80 % 
годовой суммы осадков при норме около 560 мм. Снежный покров появля-
ется в конце сентября – начале октября и сохраняется до начала мая. Мак-
симальный запас воды в снеге отмечается, как правило, в марте-апреле и 
сильно изменяется от года к году (от 42 до 160 мм за период 1976–1985 гг.). 

На полигоне в разные периоды проводились наблюдения за метеороло-
гическими элементами, тепловым и радиационным балансом, испарением 
с почвы, запасом влаги в почвогрунтах, запасом воды в снеге, протаива-
нием и промерзанием деятельного слоя почвы, расходами воды на пяти 
створах. 

Для верификации результатов оценки параметров гидрологической мо-
дели в качестве объектов исследования дополнительно выбраны бассейны 
более крупных рек Тынды и Унахи, имеющие площади 4060 и 1950 км2 со-
ответственно (табл. 2, рис. 1). 

ГИдРОЛОГИЧЕСКАя МОдЕЛь «ГИдРОГРАФ»
В работе используется гидрологическая модель «Гидрограф» [6]. Модель 

процессов формирования стока «Гидрограф» содержит алгоритмы, опи-
сывающие динамику тепла и влаги в почвенном профиле в явном виде [7]. 
Нетребовательность к входной информации (температура и влажность воз-
духа, осадки) делает ее пригодной к использованию на малоизученных бас-
сейнах. Модель может применяться в различных масштабах – от единич-
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ной почвенной колонки [8] до бассейнов больших рек [9] – без изменения 
структуры и набора параметров для идентичных ландшафтов. Таким об-
разом, появляется возможность использовать «точечные» данные наблюде-
ний для оценки параметров, которые в дальнейшем могут быть перенесены 
на водосборы со сходными условиями и использованы для моделирования 
процессов формирования стока [10]. Результатами моделирования является 
сток воды в замыкающем створе, а также распределенные переменные со-
стояния ландшафтов – характеристики снежного покрова, температура и 
влажность почвы на разных горизонтах, глубина протаивания и промерза-
ния и др., что позволяет проводить многокритериальную оценку результа-
тов расчетов на их соответствие наблюдаемым процессам и явлениям.

Н.В. Нестерова, О.М. Макарьева, Т.А. Виноградова, Л.С. Лебедева

Рис. 1. Объекты исследования и распределение стокоформирующих  
комплексов по выбранным водосборам.
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Параметризация модели «Гидрограф» с использованием  
данных наблюдений на малых водосборах

Для оценки параметров модели в пределах исследуемых бассейнов вы-
деляются стокоформирующие комплексы (СФК), по которым производится 
систематизация параметров модели. СФК – часть территории речного бас-
сейна, условно однородная по свойствам ландшафта и единообразно функ-
ционирующая в гидрологическом плане. Все параметры модели характери-
зуют СФК в целом, неизменны в его пределах и скачкообразно изменяются 
на его границах [6]. Разнообразие почвенно-растительного покрова в соче-
тании с рельефом создают условия формирования стока воды. Для выде-
ления СФК производится анализ сочетаний различных типов почвы, рас-
тительности и топографических условий. Все водосборы были разбиты на 
четыре СФК, описанных ниже. На неисследованных крупных водосборах 
рек Унахи и Тынды СФК выделялись согласно высотному положению и 
экспозиции склонов. 

Вершины водоразделов расположены на высотах более 850 м и харак-
теризуются хорошо дренируемыми почвогрунтами. Растительность пред-
ставлена разреженным лиственничником. Слой почвогрунтов имеет мощ-
ность 100–120 см. Верхний слой представлен сухим слоем лишайников, 
переходящими в суглинок и супесь.

Склоны теневой экспозиции, находящиеся в пределах высотных отметок 
650–850 м, имеют в составе почвенного профиля выраженный слой, сфор-
мированный лесным опадом. На данном СФК из-за достаточной увлажнен-
ности почвы произрастает наиболее густая растительность, представленная 
багульно-брусничниковыми лиственничниками. Толщина органического 
слоя почво-грунтов составляет более 20 см, глубина сезонно-талого слоя 
(СТС) достигает 120 см. Более крутые склоны теневой экспозиции, на кото-
рых потери осадков не столь высоки, как на других СФК, являются основ-
ным ландшафтом, формирующим сток [3]. 

Склоны световой экспозиции, также лежащие в диапазонах высот от 
650 до 850 м, характеризуются приходом большего количества солнечной 
радиации, из-за чего данный СФК имеет наибольшую глубину протаива-
ния, достигающую 160 см, а также наименее развитую растительность, 
состоящую из багульно-брусничковых лиственничников и вторичных бе-
резняков. Мощность органического слоя составляет 15–20 см, большую 
часть почвенной колонки представляют супеси, распространенные на 
глубинах 40–160 см. 

Долины рек распространены на высотах менее 650 м. Они заняты пе-
реувлажненными голубичными лиственничниками, сфагновыми мхами и 
местами голубично-осоковым растительным сообществом. Глубины СТС 
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достигают наименьших величин по сравнению с остальными СФК, а имен-
но 30–40 см. Отличительной чертой данного комплекса является наличие 
торфяного горизонта и толстого мохового покрова. 

Согласно [8], для каждого выделенного СФК был разработан типичный 
профиль подстилающей поверхности (рис. 2), свойства которого изменя-
ются по глубине от поверхности растительного покрова до глубины 1–3 м. 
Каждой колонке задавался уникальный набор параметров, описывающий 
водно- и теплофизические свойства разных горизонтов, составляющих 
профиль (например, лесной опад, мох, легкий суглинок, супесь, торф). 

Н.В. Нестерова, О.М. Макарьева, Т.А. Виноградова, Л.С. Лебедева

Рис. 2. Почвенная колонка.

В число параметров входят (табл. 2): 1 – плотность почвы или ее удельная 
масса; 2 – пористость, находящаяся в зависимости от удельной и объемной 
масс почвенных частиц; 3 – максимальная водоудерживающая способность, 
под которой понимается максимальное количество влаги, которая может со-
держаться в почве после гравитационного стекания, за вычетом 4 – непод-
вижной влаги, описывающейся параметром влажности завядания; 5 – ко-
эффициент фильтрации, являющийся мерой водопроницаемости системы 
почвогрунтов; 6 – удельная массовая теплоемкость; 7 – удельная массовая 
теплопроводность пород, необходимых для теплофизических расчетов и 
зависящих от плотности, пористости и влажности/льдистости почвенного 



25

ВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО РОССИИ
Водное хозяйство России № 1, 2018 г.

горизонта. Этот набор физических параметров позволяет описать динами-
ку тепла и вертикальное движение влаги в разрезе почвенной колонки. 

Для описания движения воды в пределах СФК в модели «Гидрограф» 
используется концепция стоковых элементов [6]. Она подразумевает, что 
водосбор реки состоит из стоковых элементов разных уровней – поверх-
ностных, почвенных и подземных – и включает разработанную систему 
их характеристик, к которым относятся показатели времени и интенсив-
ности истечения из стоковых элементов в зависимости от находящихся в 
них запасов воды. Наиболее быстрыми по времени истечения являются 
поверхностные стоковые элементы, время разгрузки которых описывает-
ся минутами и часами. Для более глубоких горизонтов характерно более 
длительное время истечения и более значительные запасы воды. При рас-
чете используются два параметра – гидравлический параметр и заданная 
гидравлическая константа для каждого типа стоковых элементов. 

Параметризация модели производилась с использованием данных о рас-
пределении и физических свойствах почвогрунтов на различных глубинах 
и подстилающей поверхности на основе описаний Н.Г. Василенко [3]. При 
задании величин почвенных параметров модели (табл. 1) использованы ре-
зультаты исследований водно-физических свойств почвы: плотность и гра-
нулометрический состав почвенных слоев, наименьшая и наибольшая вла-
гоемкости почвогрунтов, коэффициенты фильтрации, а также запасы воды 
в СТС. Определения свойств почвы проводились на каждом из выделен-
ных ландшафтов, что позволило установить различия между процессами 
стокоформирования в различных комплексах. Гидравлические параметры 
истечения стоковых элементов определись методом ручной калибровки с 
использованием наблюденных гидрографов стока на малых водосборах и 
на основе общих представлений о происходящих процессах. Например, 
сток в верхнем горизонте почвогрунтов, сформированном из мохового по-
крова, происходит значительно быстрее, чем в минеральном слое. 

Метеорологическая информация для моделирования 
В качестве входной метеорологической информации для моделирова-

ния задаются суточные данные по температуре и влажности воздуха, ко-
личеству осадков для метеорологических станций в пределах или вблизи 
каждого водосбора. Это позволяет учитывать современные климатические 
изменения при задании метеоусловий, их интерполяции и экстраполяции 
в расчетные точки. При расчетах в горных районах учитывается градиент 
температуры воздуха и количества осадков с высотой. Распределение осад-
ков рассчитывалось для летнего и зимнего периодов отдельно по девяти 
метеостанциям и метеопостам исследуемого района. Для теплого периода 
устойчивой зависимости количества осадков от высоты построить не уда-
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лось, а для зимнего периода градиент увеличения количества осадков на 
100 м высоты составил 5 мм в диапазоне высот 600–1000 м. 

Для моделирования водосборов полигона «Могот» за 1976–1985 гг. в 
летнее время использовались данные метеорологической станции Могот 
и трех осадкомеров, находящихся в бассейне р. Нелки, а в зимнее время – 
данные метеорологической станции Тында, находящейся на расстоянии  
60 км от полигона. При расчетах для крупных бассейнов рек Тында и Унаха 
за 1966–2012 гг. использованы данные двух станций стандартной метеоро-
логической сети, расположенных в замыкающих створах рек (Тында – 528 м,  
Унаха – 543 м). 

Таблица 2. Почвенные параметры 

Параметры
Метод 

определения 
параметра

Лишай-
ники Опад Мох Легкий 

суглинок Супесь Торф

Плотность, кг/м3 полевой 1680 1300 520 2600 2600 1700

Пористость, м3/м3 полевой 0,87 0,92 0,90 0,60 0,35 0,83

Максимальная 
водоудерживающая 
способность, м3/м3

полевой 0,25 0,30 0,35 0,25 0,15 0,40

Коэффициент филь-
трации, мм/мин

полевой 24 12 1,8 0,1 0,01 0,1

Теплоемкость,  
Дж/(кг ºC)

оценка по 
типу грунтов

780 840 1930 830 830 1930

Теплопроводность, 
Вт/(м ºC)

оценка по 
типу грунтов

1,5 1,3 0,8 1,7 1,7 0,8

Гидравлический 
параметр, м3/с

эксперт-
ная оценка, 
калибровка

Активный слой
Верхний органический слой: 10

Нижний минеральный слой: 0,005

МОдЕЛИРОВАНИЕ ПРОцЕССОВ ФОРМИРОВАНИя СТОКА
Данные по испарению с почвы и снежного покрова, снегомерным съем-

кам, температуре почвы на различных глубинах, а также глубинам протаи-
вания и промерзания почвогрунтов использованы для оценки и уточнения 
параметров модели. В этом разделе приводятся значения уточненных па-
раметров модели, играющие важную роль при моделировании процессов 
формирования стока в данном районе, и результаты сравнения рассчитан-
ных и наблюденных величин. 

Н.В. Нестерова, О.М. Макарьева, Т.А. Виноградова, Л.С. Лебедева
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Снежный покров 
Испарение со снежного покрова в период начала формирования снеж-

ного покрова и снеготаяния играет значительную роль в водном балансе 
исследуемой территории. В среднем за период 1977–1985 гг. годовая ве-
личина испарения со снежного покрова, по данным [3], составила 25 мм, 
достигая 19 мм в апреле. На основе данных наблюдений коэффициент 
испарения со снега был принят равным 23 и 17 10-11 м (гПа*с)-1 при положи-
тельной и отрицательной температуре воздуха соответственно, что позво-
лило получить расчетные величины, близкие к наблюденным. Результаты 
сравнения рассчитанного и наблюденного испарения со снежного покрова 
за гидрологический год, по данным [3], за период 1980–1985 гг. приведены 
на рис. 3А. В среднем за 1980–1983 гг., по данным [3], испарение со снежно-
го покрова за апрель составляет 17 мм, однако [11] дает оценку в 6,4 мм. По 
работам [12], величина испарения со снега на полигоне «Могот» с 13 марта 
по 22 апреля 2002 г. составляла суммарно 15,7 и 10,4 мм на вершинах водо-
разделов и залесенных склонах соответственно. В данном исследовании 
при оценке параметров модели авторы ориентировались на результаты, 
полученные [3]. 

Для оценки адекватности моделирования запасов снежного покрова ис-
пользованы средние запасы воды в снеге по водосбору р. Нелки, рассчитан-
ные в [3] на основе результатов маршрутных снегомерных съемок общей 
длиной маршрутов до 50 км. Наблюденные величины сравнивались с ана-
логичными рассчитанными значениями (Рис. 3Б). Результаты показывают, 
что при удовлетворительном моделировании сроков снеготаяния рассчи-
танная величина максимальных запасов снежного покрова в некоторые 
годы (1981–1982, 1983–1984 гг.) значительно ниже наблюденной. Авторы 
связывают такое расхождение с недостаточной точностью входной инфор-
мации о зимних осадках из-за значительной удаленности метеорологиче-
ской станции. 

Глубина протаивания и промерзания и температура почвогрунтов
Режим промерзания и протаивания СТС определяет формирование 

стока воды и, в свою очередь, зависит от экспозиции склонов, влажности/
льдистости почвогрунтов, растительного покрова и промывного режима 
участков. Оттаивание начинается в мае, когда его интенсивность на всех 
ландшафтных комплексах составляет от 1 до 1,5 см/сут, к июню снижаясь 
до 0,8–0,9 см/сут, а к концу июля составляя всего 0,5–0,1 см/сут [3]. Пол-
ное промерзание деятельного слоя почв на полигоне «Могот» происходит 
к концу декабря, в некоторые годы к концу ноября. Максимальные глубины 
оттаивания достигают 160 см на склонах световой ориентации и наблюда-
ются в начале сентября [13]. 
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Рис. 3. Результаты моделирования: А – рассчитанные и наблюденные среднегодо-
вые значения испарения со снега (мм), 1980–1985 гг.; Б – рассчитанный и наблюден-

ный запас воды в снежном покрове (мм), 1981–1985 гг.; В – глубины протаивания 
и промерзания почвогрунтов (м), 1980–1984 гг.; Г – рассчитанные и наблюденные 

суточные значения температуры грунта (°С) на глубинах 5, 50, 150 см, 1980 г. 
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Для оценки результатов моделирования динамики тепла (и, косвенно, ди-
намики влаги) в почве сравнили величины средневзвешенных по водосбору 
р. Нелки глубин протаивания и промерзания почвогрунтов на даты съемки 
с 1980 по 1984 гг. с аналогичными модельными данными (рис. 3В). Макси-
мальные «наблюденные» значения СТС не превышают 150 см [3], в то время 
как рассчитанные величины достигают 160 см, также рассчитанные сроки 
промерзания в некоторые годы запаздывают по сравнению с наблюденными, 
однако в целом динамика процесса описывается моделью адекватно. 

Дополнительно проведено сравнение рассчитанной и наблюденной тем-
пературы почвы на глубинах 50, 100, 150 см от поверхности для площад-
ки, расположенной на склоне теневой экспозиции за период 1979–1981 гг.  
(рис. 3Г). Годовая амплитуда температур на поверхности почвы составила  
40 ̊ С, снижаясь на глубине 150 см до 5 ̊ С. Несмотря на неполный ряд наблю-
денных данных, результаты сравнения этих значений с рассчитанными сле-
дует признать удовлетворительными. Наибольшие расхождения характерны 
для величин на глубине 150 см в начале августа, когда, судя по наблюденной 
температуре почвы, данный горизонт почвенного профиля уже оттаял, а по 
результатам моделирования тот же горизонт находится в состоянии 0 ˚С.

Испарение с поверхности ландшафтов
Учет испарения с поверхности водосборов полигона «Могот» произ-

водился весовым методом при помощи испарителей ГГИ-500. Также для 
определения суммарного испарения за годовые и месячные интервалы ис-
пользован метод водного баланса, по которому среднемноголетний годовой 
слой испарения с бассейна р. Нелки за период 1977–1985 гг. составил около 
325 мм [3]. Оцененные величины параметра максимальной испаряемости с 
почвенно-растительного покрова составили 8, 20 и 24 10-10 м (гПа*с)-1 для 
вершин водоразделов, склонов и долин соответственно. Это позволило по-
лучить расчетное значение среднемноголетнего слоя испарения с поверхно-
сти водосбора 327 мм, соответствующее наблюденным величинам [3]. 

В целом, результаты моделирования переменных состояний на водосбо-
ре р. Нелки показывают, что модель и набор параметров удовлетворитель-
но воспроизводят процессы, происходящие на водосборе. 

Моделирование гидрографов стока воды малых и средних рек 
Непрерывное моделирование стока произведено за период работы по-

лигона «Могот» (1976–1985 гг.) для бассейнов р. Нелки с ее притоками и 
р. Цыганки. Моделирование стока на средних реках Унаха и Тында про-
водилось за 1966–2012 гг. Основные компоненты водного баланса, а также 
рассчитанные значения критерия эффективности Нэша–Сатклиффа (NS) 
[14] представлены в табл. 1., а гидрографы стока воды с высоким и низким  
значением NS на исследуемых водосборах на рис. 4-6.
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Рис. 4. Рассчитанные и наблюденные гидрографы стока воды с высоким (1) и 
низким (2) значением NS: а – р. Захаренок (1978, 1977 гг.); б – р. Филипер (1981, 

1984 гг.); в – р. Оникс (1979, 1985 гг.). 
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Разница между годовыми рассчитанными и наблюденными слоями сто-
ка на больших по площади водосборах колеблется от 7 мм (р. Тында) до  
28 мм (р. Нелка), составляя менее 10 %. Для малых водосборов данное 
значение может превышать 100 мм (например, р. Захаренок). Авторы свя-
зывают это с низким качеством учета стока на малых ручьях. В среднем 
годовой слой стока на ручьях составляет 238 мм, а их площадь – 46 % от 
площади водосбора р. Нелки. Таким образом, с учетом стока р. Нелки в 
295 мм на оставшуюся часть (56 %) должно приходиться около 340 мм 
слоя стока. При условии, что данная территория характеризуется схожим 
распределением стокоформирующих комплексов, такая разница (более  
100 мм) выглядит недостоверной.

Медианные значения годового критерия эффективности NS для водо-
сборов малых и средних рек варьируют от 0,35 до 0,71 (табл. 1). Удовлетвори-
тельные значения NS и значительная невязка баланса на ручьях указывают 
на то, что данный критерий не характеризует в точности результат модели-
рования и может являться только одним из критериев достоверности.

Наилучшее совпадение рассчитанных и наблюденных гидрографов сто-
ка характерно для бассейна р. Нелки. Максимальное значение критерия 
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Рис. 5. Рассчитанные и наблюденные гидрографы стока воды с высоким (1)  
и низким (2) значением NS: а – р. Нелка (1981, 1985 гг.);  

б – р. Цыганка (1981, 1979 гг.)
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Рис. 6. Рассчитанные и наблюденные гидрографы стока воды с высоким (1)  
и низким (2) значением NS: а – р. Унаха (1991, 1974 гг);  

б – р. Тында (1972, 2005 гг.)
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NS достигает здесь 0,87 в 1981 г. Несмотря на крайнюю недостаточность 
метеорологической информации в бассейнах более крупных рек Унаха и 
Тында, результаты моделирования на них можно также признать удовлет-
ворительными. Максимальные значения NS для данных водосборов со-
ставляют 0,73 и 0,69 для рек Тында и Унаха соответственно.

Одной из основных задач моделирования стока на неизученных реках 
является расчет и прогноз максимальных расходов половодья и паводков. 
Для получения этих характеристик моделирование может выполняться с 
расчетным шагом меньше суток. В данной работе не была поставлена цель 
таких расчетов из-за отсутствия проверочных данных (расходов воды), 
поэтому вычисления производились с суточным шагом. Сравнение рас-
считанных и наблюденных значений максимальных суточных расходов  
р. Нелки показывает, что наибольшие расхождения в среднем не превыша-
ют 1 м3/с (или 17 %). Максимальная разница наблюдается в 1984 г., когда 
данное значение превысило 5 м3/с (56 %). 

Согласно результатам моделирования основную роль в формировании 
стока играет почвенный и глубокий почвенный сток. Его доля в общем сто-
ке составляет 99 %.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На основе данных наблюдений гидрологического полигона «Могот», 

находящегося в верховьях р. Зеи в районе БАМ, были количественно (без 
калибровки) определены параметры детерминированной гидрологиче-
ской модели «Гидрограф», описывающие основные ландшафты исследуе-
мого района. Наблюденные данные об испарении со снега, температуре 
почвы на различных глубинах, а также величине протаивания и промер-
зания почвогрунтов использовались для верификации параметров моде-
ли «Гидрограф» в масштабе единичной колонки. Информация о запасах 
воды в снежном покрове на водосборе р. Нелки, данные об испарении с 
почвенно-растительного покрова в различных ландшафтах и наблюденные 
суточные гидрографы стока воды р. Нелки позволили верифицировать мо-
дель в масштабе малых водосборов. Средний критерий Нэша–Сатклиффа 
для бассейна р. Нелки составил 0,70, разница годовых рассчитанных и 
наблюденных величин годового водного баланса не превысила 10 %. Та-
ким образом, результаты моделирования переменных состояний, водного 
баланса и гидрографов стока р. Нелки за период 1976–1985 гг. являются 
удовлетворительными.

Разработанный набор параметров без изменений перенесен на водосбо-
ры средних рек Тында (4060 км2) и Унаха (1950 км2), для них было проведено 
непрерывное моделирование процессов формирования стока с суточным 
расчетным интервалом за период 1966–2012 гг. Несмотря на ограничен-
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ность входной метеорологической информации, наличие всего одной мете-
орологической станции для каждого крупного бассейна, удовлетворитель-
ные результаты моделирования для непрерывного периода длиной почти 
50 лет свидетельствует о принципиальной возможности дальнейшего ис-
пользования этих параметров для моделирования стока рек, находящихся 
в зоне южной границы распространения многолетней мерзлоты БАМ. 

Выраженные изменения гидрологического режима и речного стока за-
фиксированы на обширных территориях Сибири и Дальнего Востока под 
воздействием потепления климата и деградации мерзлоты, в т. ч. динамики 
влажности почвогрунтов, усиления связи подземных и поверхностных вод, 
сезонного перераспределения элементов водного баланса. Закономерности 
этих изменений до сих пор не выяснены. В то же время сокращение системы 
регулярного и научного гидрологического мониторинга в зоне распростране-
ния мерзлоты приобрело катастрофический характер, а проблема обеспече-
ния населения и объектов экономики качественной гидрометеорологической 
информацией усугубляется. Для научно обоснованных прогнозов будущих 
изменений и заблаговременной разработки стратегий и способов адаптации 
к таким изменениям всех сфер жизнедеятельности человека необходимы 
скоординированные междисциплинарные усилия в области мониторинга, 
изучения гидрологических процессов и развития методов моделирования на 
малых экспериментальных речных водосборах. Результаты данного исследо-
вания являются одним из первых шагов в данном направлении. 
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Рассмотрен опыт 
применения беспи-
лотного летательного 
аппарата для реше-
ния задач, связанных 
с оценкой состояния и 
динамики береговой 
зоны поверхностных 
вод ных объектов.

Для существенно-
го повышения точно-
сти выполняемой съемки и последующих оценок предлагается на исследуемой 
местности использование набора опорных точек (маркеров) с определением 
их плановых и высотных координат с применением профессиональных двух-
частотных GPS-ГЛОНАСС приемников и в соответствии с действующими нор-
мативными документами. Данный подход позволяет принципиально улучшить 
качество получаемых оценок и повысить эффективность применения беспилот-
ного летательного аппарата. 

На участке правого берега р. Косьва в районе с. Перемское проведен ана-
лиз интенсивности переформирования склона на основе выполненных по-
левых обследований 2017 г. Такие оценки необходимы для эффективного 
прогнозирования динамики изменения берегов, а также при разработке бе-
регозащитных мероприятий.

УДК 629.7:551.3

ОпыТ пРИмЕНЕНИЯ бЕСпИлОТНыХ 
лЕТаТЕлЬНыХ аппаРаТОВ  
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А.И. Лучников, Ю.С. Ляхин, А.П. Лепихин

Для решения широкого круга водохозяйственных задач, связанных, в 
первую очередь, с ранней диагностикой потенциально опасных зон берегов 
водных объектов и построением для них прогнозных оценок, принципи-
альное значение имеет актуальность, полнота и детальность качественных 
и количественных характеристик. Выполнение детальных натурных изме-
рений даже с использованием современного геодезического оборудования 
весьма трудоемкая задача, требующая для своего решения значительных 
временных затрат. Использование крупномасштабных космических сним-
ков значительно облегчает решение поставленной задачи. Однако специ-
альное проведение таких съемок весьма дорогостоящее мероприятие, а 
при использовании уже имеющихся снимков возникают проблемы с их 
временной последовательностью и необходимым пространственным раз-
решением. В настоящее время при решении таких задач очень существен-
ную поддержку может оказать использование современных беспилотных 
летательных аппаратов (БПЛА). Несмотря на то что эти аппараты стали 
доступны для широкого применения всего несколько лет назад, данное на-
правление очень быстро развивается. На сегодняшний день уже имеется 
широкая линейка БПЛА с различными летными и техническими характе-
ристиками. В целом БПЛА может быть использован весьма эффективно по 
следующим направлениям:

– оценка состояния береговой полосы (ее динамика, загрязненность, 
наличие несанкционированных и недекларируемых объектов);

– актуализация состояния зон затопления, в т. ч. в нижних бьефах гид-
ротехнических сооружений. Такие актуализированные оценки необходи-
мы при разработке декларации безопасности этих объектов;

– оперативная оценка зон возможного загрязнения водных объектов 
при аварийных ситуациях, а также анализ неоднородности крупных вод-
ных объектов вследствие техногенных воздействий или слияния водотоков 
(при условии различия в цветовой гамме поверхностных водных объектов 
или источников загрязнения).

ПОСТАНОВКА ЗАдАЧИ
Изначально БПЛА стали разрабатывать на рубеже 1960-х годов, в пер-

вую очередь, для военных целей. По разным оценкам на 2012 г. для этих 
задач БПЛА использовались в вооруженных силах 45 государств [1]. Граж-
данское и коммерческое применение БПЛА в техническом плане развито 
не так хорошо, тем не менее, область использования и спектр предлагае-
мых на современном рынке аппаратов достаточно широк. Современные 
БПЛА значительно различаются по своим техническим возможностям и, 
соответственно, диапазону цен, а также количеству эксплуатирующих их 
специалистов. В России для гражданского использования применяется 
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множество БПЛА как самолетного типа (крыло), так и вертолетного. Мно-
гие из них имеют широкий функционал, летные характеристики и позво-
ляют получать достаточно качественный итоговый материал. Это можно 
оценить по современным публикациям [2, 3]. 

В данной статье, на основе накопленного опыта по мониторингу со-
стояния и переформирования береговых зон, анализируется один из са-
мых доступных и распространенных БПЛА – DJI Phantom 3 (Advanced). 
Основными его преимуществами являются мобильность, относительно 
невысокая стоимость (цена комплекта ~100 тыс. рублей) и возможность 
пилотирования одним оператором. Более подробно характеристики при-
ведены в табл. 1.

Таблица 1. Технические характеристики БПЛА DJI Phantom 3 Advanced

Характеристика Значение

Квадрокоптер

Вес (с аккумулятором и пропеллерами) 1280 г
Максимальная скорость полета/взлета/
снижения

16 / 5 / 3 м/с

Максимальное время полета ~ 23 мин
Поддерживаемые системы спутниковой  
навигации 

GPS / ГЛОНАСС

Камера

Размер сенсора Sony EXMOR 1/2,3 дюйма
Объектив f/2.8 (35-мм эквивалент),  

94 градуса угол обзора
Количество пикселей / Максимальное 
разрешение

12,4 Мегапикселей / 4000x3000 pix

Мониторинг осуществлялся в границах 8 населенных пунктов на  
реках Косьва, Сылва, Чепца и Чусовая. Основная цель работы – оценка ак-
туального состояния разрушаемых участков берега, вблизи которого рас-
положены объекты инфраструктуры (дороги, опоры ЛЭП и т.п.), участки 
домовладений и строений.

МЕТОдИКА ПРОВЕдЕНИя РАБОТ 
Рассмотрим на конкретных примерах технологию (алгоритм) примене-

ния данного БПЛА при изучении процессов переформирования береговой 
зоны, а также дадим оценку оперативности, точности и качеству получае-
мой информации.

Опыт применения беспилотных летательных аппаратов  
для оценки состояния берегов поверхностных водных объектов
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В качестве достаточно показательного примера рассмотрим участок 
правого берега р. Косьва в районе с. Перемское (Пермский край). Протя-
женность исследуемого участка ~400 м, берег коренной высотой 14–16 м 
сложен преимущественно суглинком и глинами. На данном участке вы-
явлены активные процессы разрушения берегового склона (рис. 1). Основ-
ными причинами разрушения берега являются размыв подошвы склона 
водным потоком (особенно в период весеннего половодья) и активное раз-
витие овражно-балочной сети, также повсеместно отмечаются осыпи и 
плоскостной смыв (вязкопластичное течение грунта).

Как показал накопленный опыт, первоначальный этап подготовки (пред-
варительные камеральные работы) является одним из определяющих для 
получения качественного итогового результата. На данном этапе, помимо 
стандартной проверки работоспособности оборудования (магнитный ком-
пас, система позиционирования GPS-Глонасс, фокусировка камеры, рабо-
та подвеса и пр.), в специализированных программах (DroneDeploy, Pix4D, 
Litchi и др.) создается план полета (с заданием необходимых параметров), 
а также анализируется метеорологическая обстановка на дату выполнения 
полевых работ.

Для создания планов полета использовалось приложение DroneDeploy, 
параметры полетных характеристик и фотосъемки задавались на основе 
опытных полетов, выполненных ранее. Для исследуемого участка назначе-
ны следующие параметры: высота съемки – 60 м, максимальная скорость 
полета – 6 м/с, фронтальное и боковое перекрытие снимков – 80 % (рис. 2). 

Рис. 1. Вид на участок правого берега р. Косьва в районе с. Перемское. 
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Погодные условия в день съемки также влияют на качество аэрофото-
снимков. Оптимальными условиями является безветренная ясная погода. 
Солнечная погода позволяет получить более насыщенные и контрастные 
снимки. Как показывает опыт, при наличии ветра более 10 м/с (на высоте 
съемки) квадрокоптер может сбиваться с маршрута полета, что приводит 
к его зависанию, необходимости ручной посадки и перезапуску полетного 
плана. Наиболее часто данная проблема отмечалась в моменты нахождения 
квадрокоптера в поворотных точках маршрута, поскольку ему не удавалось 
стабилизировать свое местоположение (получить координаты) и как след-
ствие рассчитать маршрут (расстояние и курс) до следующей поворотной 
точки. Также ветер негативно влияет на максимальную продолжительность 
полета в связи с перерасходом энергии (до 40 %) на преодоление встречного 
или бокового воздушного потока. Это обязательно нужно учитывать при 
планировании полетного времени для безопасного возвращения БПЛА на 
место взлета, особенно при съемке линейных или протяженных участков. 

Второй этап заключается в проведении полевых работ на участке ис-
следования. В первую очередь, выполняется рекогносцировка местности, 
оценка опасных для квадрокоптера объектов (высотных зданий, высоко-
вольтных ЛЭП, вышек связи и т. п.). Далее выполняется раскладка на мест-
ности опорных опознавательных знаков (маркеров) по периметру участка 
съемки, в понижениях и на возвышениях, а также на переломных точках 

Рис. 2. Настройка полетного плана для исследуемого участка  
в программной среде DroneDeploy.

Опыт применения беспилотных летательных аппаратов  
для оценки состояния берегов поверхностных водных объектов
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рельефа. Их использование позволяет существенно повысить точность 
последующей обработки полученных материалов. В качестве маркеров 
применялись планшеты со специальным черно-белым рисунком, хорошо 
распознаваемым с большого расстояния (рис. 3). В процессе раскладки мар-
керов выполняется привязка их центров при помощи профессиональных 
GPS-ГЛОНАСС приемников Topcon GR-5.

Рис. 3. Фрагмент фотографии с маркерами на исследуемом участке р. Косьва.

Далее осуществляется подготовка квадрокоптера к полету и непосред-
ственно сам полет. Для этого БПЛА приводится в рабочее состояние, вы-
полняется калибровка магнитного компаса, проверка всех систем позицио-
нирования, предварительный подъем на запланированную высоту съемки 
для настройки камеры (ISO, выдержки, фокусировки) в текущих погодных 
условиях. В программе DroneDeploy выполняется созданный план полета, 
после чего полученные снимки переносятся на мобильный ПК для оценки 
их качества. 

Третий этап работы заключается в камеральной обработке получен-
ных материалов. Весь процесс обработки фотографий выполняется в про-
граммном обеспечении Agisoft PhotoScan Professional. Краткая последо-
вательность этапов обработки выглядит следующим образом: создание 
проекта и его настройка, добавление фотографий, выравнивание фотогра-
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фий, расстановка и задание координат маркеров, оптимизация выравни-
вания камер, построение плотного облака точек, создание карты высот и 
ортофотоплана. Более подробно каждый этап обработки описан в пошаго-
вом руководстве к Agisoft PhotoScan Professional [4]. Необходимо отметить, 
что задание координат и высотного положения маркеров производится на 
основе результатов обработки данных геодезической привязки, а после по-
строения плотного облака точек выполняется его классификация по типам 
поверхности (рельеф, растительность, здания и пр.).

АНАЛИЗ ПОЛУЧЕННЫх РЕЗУЛьТАТОВ
В процессе обработки полученных материалов выполнен анализ 333-х 

снимков. Использование 14 маркеров позволило осуществить их привяз-
ку с ошибкой (в плане) от 2 до 10 см. Полученное в дальнейшем плотное 
облако точек (более 40 млн) (рис. 4) позволило построить карту высот  
(рис. 5) с пространственным разрешением 4,6 см/пикс и ортофотоплан  
(рис. 6) с разрешением 2,3 см/пикс.

Рис. 4. Плотное облако точек с таблицей координат маркеров.

Для оценки интенсивности склонового переформирования на рассма-
триваемом участке 4 октября 2017 г. было выполнено повторное обследо-
вание (съемка) с последующей обработкой, аналогично описанной выше. 
Полученные ортофотопланы и цифровые модели рельефа (ЦМР) берего-
вой полосы были обработаны в программном продукте «ArcMap», где с 
применением специализированных модулей была выполнена оценка со-
стояния склона и контуров отдельных элементов, в т. ч. и бровки берега.  
В данном конкретном случае на рассматриваемом 400-метровом участке за 
117 дней (период 9.06–4.10) площадь обрушения бровки берега составила 

Опыт применения беспилотных летательных аппаратов  
для оценки состояния берегов поверхностных водных объектов
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Рис. 5. Карта высот участка р. Косьва в районе с. Перемское,  
полученная на основе плотного облака точек.

Рис. 6. Ортофотоплан участка р. Косьва в районе с. Перемское.

~81 м2. Соответственно, среднее значение «отступания» бровки для всего 
участка составило ~0,2 м. При этом максимальное значение данного пока-
зателя на одном из подучастков достигало 5,4 м. Объем же переформирова-
ния (обрушения) на участке был получен как разница двух ЦМР и составил 
~440 м3 (рис. 7).
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ВЫВОдЫ И ПРЕдЛОжЕНИя
В данной статье на конкретном примере рассмотрен подход к оценке 

переформирования береговой зоны с применением малых гражданских 
БПЛА (на примере DJI Phantom 3 Advanced). Он подразумевает комплекс-
ную схему использования специализированных «полетных» программ, со-
временных ГИС-пакетов, прогрессивных двухчастотных GPS-ГЛОНАСС 
приемников и непосредственно комплекса БПЛА. Результатом полевых ис-
следований и дальнейшей обработки полученных данных могут являться 
качественные и актуальные ортофотопланы «сантиметрового» разреше-
ния, ЦМР или ЦММ. 

Накопленный опыт позволяет на каждом отдельном участке исследова-
ния определять не только направленность происходящих процессов, но и 
достаточно подробно оценивать их динамику (изменение контуров бере-
га, объемы переформирования и др.). В частности, для рассматриваемого 
участка берега р. Косьва в районе с. Перемское за летне-осенний период 
(117 дней) объем переформирования (обрушения) составил ~440 м3, сред-
нее «отступание» бровки берега – 0,2 м. В 2017 г. аналогичные работы про-
водились еще на восьми участках рек. 

Также отметим, что основная проблема, с которой пришлось столкнуть-
ся при выполнении полевых работ и последующей обработке материалов – 
локальные зоны берега под кронами крупных деревьев и плотным кустар-

Рис. 7. Картосхема расположения участков разрушения правого берега  
р. Косьва в районе с. Перемское.

Опыт применения беспилотных летательных аппаратов  
для оценки состояния берегов поверхностных водных объектов
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ником. Для получения достоверных данных в подобных местах выполня-
лась съемка нескольких ключевых точек рельефа во время привязки марке-
ров при помощи профессиональных GPS-ГЛОНАСС приемников.

В целом рассмотренный подход с применением БПЛА показал свою эф-
фективность при мониторинге берегов. Главным образом, она обусловлена 
малыми временными затратами на полевые изыскания, возможностью вы-
полнения всего объема работы одним специалистом, а также актуально-
стью получаемой информации. Последняя, в свою очередь, позволяет, при 
необходимости более оперативно реагировать на возможные неблагопри-
ятные последствия переформирования берега.
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Одна из основных задач Водной стратегии Росийской Федерации до 2020 года – 
охрана и восстановление водных объектов до состояния, обеспечивающего эко-
логически благоприятные условия жизни населения. Эту задачу нельзя считать 
выполненной.  В статье анализируются причины. Рассматривается несколько 
проблем: недостаточное научное обеспечение методов оценки качества природ-
ных вод, состояние системы управления качеством (регулирования), отсутствие 
современной и адекватной задачам водоохраны системы мониторинга, недоста-
точное финансирование водоохраны. 

Показано, что научно-методическая база оценки и управления качеством 
природных вод в России, ориентированная на системы ПДК и на статистику 
сбросов по форме 2–ТП(водхоз), устарела. Не проводится мониторинг микроза-
грязнений, прежде всего, ксенобиотиков. Фактически отсутствует мониторинг 
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донных отложений. Не отработана технология обработки гидрохимической ин-
формации. Требования к качеству отводимой воды должны учитывать фоновые 
концентрации, которые различаются для водных объектов, расположенных в 
разных физико-географических и климатических зонах. Не отработана проце-
дура перехода от действующей системы регулирования сбросов на основе НДС 
к системе, основанной на НДТ. Отсутствуют какие-либо нормативы содержания 
загрязняющих веществ в донных осадках.

Предлагается использовать информационные технологии оценки опасности 
ксенобиотического загрязнения на основе программ прогноза биологической ак-
тивности соединений PASS и GUSAR. Для радикального изменения ситуации с фи-
нансированием водного хозяйства все водохозяйственные организации должны 
переходить на использование компьютерных информационно-вычислительных 
систем, оснащенных современными моделями водных бассейнов и их участков. 
Одним из возможных способов решения проблем регулирования качества вод 
представляется переход на риск-ориентированный подход, активно применяю-
щийся в системах законодательного регулирования развитых стран.

Современное состояние качества поверхностных вод, по данным Госу-
дарственного доклада о состоянии окружающей среды в Российской Фе-
дерации [1], является стабильным, однако характеризуется рядом проблем.  
По критериям, принятым в развитых странах, состояние водного хозяй-
ства Российской Федерации следует характеризовать как кризисное. Услу-
гами централизованного водоснабжения в Российской Федерации пользу-
ются около 120 млн человек или до 82 % численности населения страны.  
В развитых странах этот показатель составляет 90–95 % и более. Из общего 
объема воды, подаваемой в централизованные системы коммунального во-
доснабжения, через системы водоподготовки пропускается не более 59 %, а 
в сельских населенных пунктах этот показатель не превышает 20 %. Около 
27 % водозаборов из поверхностных источников водоснабжения не имеют 
необходимого комплекса очистных сооружений, в т. ч. 16 % – не оснащены 
обеззараживающими установками [2]. 

Основные проблемы – низкое качество воды в большинстве исполь-
зуемых водных объектов, недостаточные системы водоохранных меро-
приятий, отсутствие полной и объективной оценки состояния экосистем  
водных объектов в России, основанной на данных государственного и дру-
гих видах мониторинга.  

Одну из основных задач Водной стратегии РФ до 2020 года – охрану и вос-
становление водных объектов до состояния, обеспечивающего экологически 
благоприятные условия жизни населения – нельзя считать выполненной. 
Причин этому несколько: недостаточное научное обеспечение методов оценки 
качества природных вод, неэффективное состояние системы управления ка-
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чеством (регулирования), отсутствие современной и адекватной задачам водо-
охраны системы мониторинга, недостаточное финансирование водоохраны. 

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОцЕНКИ КАЧЕСТВА ВОд
Научно-методическая база оценки и управления качеством природных 

вод в России устарела. Она построена на представлениях середины ХХ в. 
Это ориентация на системы ПДК и интегральные индексы. В ней недоста-
точно внимания уделяется физико-химическим и гидробиологическим 
закономерностям формирования качества, взаимодействию компонентов 
вод ного объекта – водной массы, донных осадков (отложений), прибрежной 
зоны, биоты. Особенно тревожное положение сложилось в оценке роли ис-
точников поступления в водные объекты отходов антропогенной деятель-
ности: статистика сбросов предприятиями загрязняющих веществ (форма 
2–ТП (водхоз) не достоверна, перечень компонентов устарел, отсутствуют 
методики оценки неконтролируемого (диффузного) стока и вторичных 
загрязнений от донных осадков. Сами методы регламентации внутренне 
противоречивы и малоэффективны [3]. Характерно неудовлетворительное 
состояние водоохранных зон практически во всех индустриально разви-
тых регионах страны [4]. Устарела методическая и приборная база монито-
ринга качества вод. Не проводится мониторинг микрозагрязнений, прежде 
всего ксенобиотиков, хотя в развитых странах эти наблюдения идут уже  
15 лет. Отсутствует методическая база оценки вредного влияния ксенобио-
тиков на экологическое состояние водных объектов и организм человека. 
Отсутствует мониторинг донных отложений, необходимый, прежде всего, 
для водоемов и водохранилищ. Не отработана даже технология обработки 
гидрохимической информации. Как показывают проведенные исследова-
ния, статистические распределения гидрохимических показателей каче-
ства воды существенно отличаются от нормального распределения [5], и, 
соответственно, для их обработки не могут использоваться часто приме-
няемые параметрические методы статистического анализа. 

Такая ситуация обусловлена, в значительной степени, общеэкономиче-
скими причинами: трудно найти инвестиции для развития и даже для под-
держания (т. е. хотя бы реновации физически изношенного оборудования) 
инфраструктуры, в т. ч. и для такой отрасли, как водное хозяйство. Государ-
ственное управление обязано противостоять подобной тенденции. 

Рассмотрим некоторые, наиболее существенные изъяны системы управ-
ления водным хозяйством.

Научное и экономическое обоснование нормативов 
В России принят подход на основании нормирования воздействия с ис-

пользованием предельно допустимых концентраций (ПДК), в мировой прак-

Современные проблемы оценки, регулирования  
и мониторинга качества поверхностных вод
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тике получивший название опасность-ориентированного подхода или кон-
цепции «нулевого» риска. Критерием допустимости загрязнения является 
выполнение неравенства С < ПДК, где С – концентрация загрязняющего ве-
щества в так называемом «контрольном створе». В природоохранительном 
законодательстве развитых стран, в частности, в Европейском Союзе, уже 
более 20 лет происходит планомерный переход к риск-ориентированному 
подходу [6]. Для каждого из загрязняющих веществ на основании инфор-
мации о его свойствах определяются вероятность воздействия на живые 
организмы и возможные негативные эффекты такого воздействия. Уровень 
допустимого риска учитывает экономическое состояние предприятий с ис-
пользованием принципа НДТ – наилучших доступных технологий. Только 
на основании результатов оценки рисков принимается решение о способах 
водоохраны, а также о размере платежей за загрязнение.

В настоящее время в России существуют две основные системы норма-
тивов качества природных поверхностных вод: санитарно-гигиеническая, 
применяемая при культурно-бытовом и питьевом использовании вод-
ных объектов (ПДКсг) и рыбохозяйственная (ПДКрх) при соответствую-
щем использовании водных объектов. Каждая из этих систем устанав-
ливает единый норматив для всех водных объектов страны, несмотря на 
огромное различие физико-географических, климатических и социально-
экономических условий. При этом рыбохозяйственные нормативы по срав-
нению с водохозяйственными более жесткие для большинства контроли-
руемых загрязняющих веществ. На практике именно рыбохозяйственные 
нормативы используются как основные нормативы качества. Начиная с 
Постановления Совмина СССР № 1045 от 15 сентября 1958 г. «О воспроиз-
водстве и об охране рыбных запасов во внутренних водоемах СССР», без 
каких-либо ограничений и исключений все водные объекты рассматрива-
ются как рыбохозяйственные. 

Весьма показательна ситуация с нормативами допустимого содержания 
одного из наиболее распространенных лимитирующих показателей каче-
ства воды – взвешенных веществ, когда средняя квадратичная погреш-
ность определения элемента по современным методикам [7] в 10 раз пре-
вышает норматив для данного ингредиента [8]. 

Очевидно, что стандарты и нормативы, помимо научного обоснования, 
должны соответствовать возможностям экономики, которая в экологи-
ческом аспекте все еще живет за счет будущих поколений. Установление 
технологически недостижимых, экономически неоправданных и экологи-
чески необоснованно жестких нормативов приводит, вопреки намерениям 
законодателей, не к улучшению экологической ситуации, а к ее ухудшению. 
Любой хозяйствующий субъект, чтобы обеспечить рентабельность свое-
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го производства, может выделить лишь ограниченный ресурс на очистку 
сточных вод, реализацию водоохранных мероприятий и т. п. Если для вы-
полнения установленных нормативов требуются затраты, превышающие 
этот ресурс, водопользователь вынужден решать свои проблемы вне рамок 
правового поля, не заботясь о поэтапном проведении непосильных для 
него водоохранных мероприятий.

Критика использования рыбохозяйственных нормативов как основно-
го критерия качества не означает каких-либо претензий к самому рыбно-
му хозяйству как водопользователю. Более того, оно испытывает немалые 
трудности из-за того, что до сих пор не сформулированы четкие критерии 
зонирования водных объектов для участков нереста, нагула, промысла. 

Другим примером непродуманных нормативных требований являет-
ся Приказ Минприроды России № 333 от 17 декабря 2007 г. «Об утверж-
дении Методики разработки нормативов допустимых сбросов веществ и 
микроорганизмов в водные объекты для водопользователей», к которой 
имеется ряд замечаний. Например, в п. 8 этой Методики указано, что для 
сброса сточных вод в черте населенного пункта НДС определяется, исходя 
из отнесения нормативных требований к самим сточным водам. Однако 
понятие «черта» (граница) населенного пункта по-разному определяется в 
различных законах, имеющих отношение к рассматриваемому аспекту про-
блемы (Земельный кодекс РФ, Градостроительный кодекс РФ, ФЗ-131 «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»), и до сих пор не разъяснено, какому из них надлежит следо-
вать при выполнении этого приказа. Несмотря на то, что согласно редакции 
«Методики разработки нормативов допустимых сбросов веществ и микро-
организмов в водные объекты для водопользователей» от 15.11.2016 г.,  
п. 8 был исключен, понятие «черта населенного пункта» осталось в другом 
нормативном документе – СанПиН 2.1.5.980-00 (п. 4.1.2), поэтому проблема 
нечеткости и расплывчатости определения столь значимого для обеих сто-
рон водопользования понятия осталась.

Согласно указанной Методике НДС, качество сточных вод должно быть 
значительно лучше, чем воды питьевого назначения. Более того, нормативы 
по алюминию, свинцу, цинку, меди даже более жесткие, чем требования 
ГОСТ 6709-72. Вода дистиллированная. 

Управление качеством воды водных объектов 
Требования к качеству отводимой воды должны учитывать фоновые 

концентрации, которые различаются для водных объектов, расположен-
ных в разных физико-географических и климатических зонах, а в отдель-
ных случаях необходимо принимать во внимание и локальные особенно-
сти водных объектов.

Современные проблемы оценки, регулирования  
и мониторинга качества поверхностных вод



52

ВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО РОССИИ
Водное хозяйство России № 1, 2018 г.

Е.В. Веницианов, Г.В. Аджиенко, А.А. Возняк, М.А. Чиганова

Актуальной проблемой для России является переход на принцип нор-
мирования в соответствии с наилучшими доступными технологиями 
(НДТ) по отраслям промышленности и ЖКХ. Сделан первый шаг: разрабо-
таны информационно-технологические справочники НДТ по отдельным 
отраслям. Однако до сих пор не отработана сама процедура перехода от 
действующей системы регулирования сбросов на основе НДС к системе, 
основанной на НДТ.

Значительная часть загрязняющих веществ аккумулируется в донных 
отложениях. Следует иметь в виду, что водохранилища, созданные на мно-
гих равнинных российских реках, – это огромные отстойники. Научные 
исследования последних лет показали, что объем и химический состав 
этих отложений в настоящее время таковы, что вероятность повторных 
загрязнений высока [9]. Однако у нас отсутствуют какие-либо нормативы 
содержания загрязняющих веществ в донных осадках. Фактически отсут-
ствует мониторинг донных отложений, хотя Водный кодекс РФ предписы-
вает ведение «мониторинга состояния дна и берегов водных объектов, а 
также состояния водоохранных зон» (пункт 5.2 части 4 ст. 30).  

Публикуемые данные не дают полной картины об источниках загрязне-
ния водных объектов, т. к. содержат лишь качественные по сути характе-
ристики сточных вод: загрязненные, очищенные и пр. Форма отчетности 
2–ТП (водхоз) составляется предприятиями и достоверность такой ис-
ходной информации сомнительна. К тому же эти данные характеризуют 
лишь часть источников загрязнения. Интенсивность рассредоточенных, 
диффузных, не декларируемых источников в ряде водных объектов превы-
шает вклад контролируемых точечных источников [10]. 

Современные подходы к определению и оценке опасности 
органических ксенобиотиков при анализе качества вод 

Номенклатура поллютантов (ни в каких документах) не включает боль-
шие группы загрязняющих веществ, называемых ксенобиотиками. Это ле-
карства, химические бытовые и промышленные средства и др., обладающие 
высокой биологической активностью. В развитых странах загрязнению ксе-
нобиотиками уделяется большое внимание. Несмотря на относительно низ-
кие концентрации, их воздействие на обитателей водных объектов и чело-
века через потребляемую питьевую воду весьма значительно. Это особенно 
существенно для рек – источников питьевого водоснабжения, т. к. типовые 
системы водоочистки не ориентированы на удаление этих веществ. В воде, 
помимо антропогенных органических соединений, содержатся природные 
вещества практически всех классов химических соединений.

Согласно «Правилам охраны поверхностных вод» (утв. Госкомприроды 
СССР 21 февраля 1991 г.) запрещается сбрасывать в водные объекты воз-
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вратные (сточные) воды, содержащие вещества или продукты трансформа-
ции веществ в воде, для которых не установлены ПДК или ОДУ, а также 
вещества, для которых отсутствуют методы аналитического контроля, за 
исключением тех веществ, что содержатся в воде водного объекта. Однако 
реально это положение не соблюдается: в воду могут попадать вредные для 
биоты и человека соединения, для которых отсутствуют значения ПДК. 
Соединения в воде подвергаются различным трансформациям, в резуль-
тате которых могут образовываться зачастую более опасные вещества, чем 
исходные, причем для этих вторичных продуктов значение ПДК отсутству-
ет в подавляющем большинстве случаев.

Таким образом, анализ качества природных вод, особенно тех, которые 
используются как источники питьевого водоснабжения, требует понима-
ния многокомпонентности загрязнения, представления о потенциальном 
наличии синергизма и о необходимости идентификации веществ, для ко-
торых нет формализованных и нормативных методик.

Из анализа литературы следует, что хроматография и хромато-масс-
спектрометрия в настоящее время являются самыми распространенными 
и наиболее часто используемыми методами химического анализа для иден-
тификации органических соединений. Сегодня около 60 % химических ана-
лизов во всех странах мира выполняются хроматографическими методами 
[11]. Ни один аналитический метод не может конкурировать с хроматогра-
фией и масс-спектрометрией по универсальности применения и эффектив-
ности разделения самых сложных многокомпонентных смесей [12].

В отсутствии ПДК для многих ксенобиотиков предлагается использо-
вать информационные технологии оценки опасности ксенобиотического, 
включая лекарственное, загрязнения. В разработанной системе исполь-
зуется 14 международных и национальных баз данных, среди которых 10 
являются легитимными по отношению к России, а также программа про-
гноза биологической активности соединений по их структуре (Prediction of 
Activity Spectra for Substances – PASS) [13, 14].

Современная версия компьютерной программы PASS 2014 прогнозиру-
ет 7157 активностей на основе данных о 960 тыс. соединений. Средняя 
точность предсказания составляет 94,1 %. Список прогнозируемых PASS 
видов биологической активности включает основные и побочные фар-
макологические эффекты, биохимические механизмы действия, специ-
фическую токсичность, нежелательные мишени и эффекты, связанные 
с метаболизмом, транспортом и влиянием на экспрессию генов. Класси-
фицированы уровни действия: целостный организм, отдельные системы 
организма (например, нервная), отдельные органы, ткани, клетки, субкле-
точные структуры, биохимические реакции или биомакромолекулы. Ре-
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зультатом прогноза в программе являются вероятности наличия и отсут-
ствия конкретного вида активности. 

Другая программа GUSAR [15] позволяет также прогнозировать и неко-
торые количественные характеристики токсичности, например, LD50.  

Проблемы экономического обеспечения управления 
водопользованием 

В Государственном докладе «О состоянии и использовании водных ре-
сурсов Российской Федерации в 2015 году» сообщается, что в условно сопо-
ставимых ценах текущие затраты на охрану и рациональное использование 
водных ресурсов в 2015 г. по сравнению с 2005 г. составили 85–86 %. За по-
следние пять лет имеет место уменьшение суммарного поступления водного 
налога и платежей за водопользование в номинальном исчислении. Капита-
ловложения в водоохрану и рациональное использование водных ресурсов 
из всех источников финансирования последние 10 лет находились на уров-
не 25–30 млрд руб. в сопоставимых ценах, т. е. фактически не росли.

По оценке специалистов, готовящих новый вариант Стратегии разви-
тия водного хозяйства России (до 2030 года), по сценарию неухудшения 
состояния водных ресурсов требуется ежегодно сумма порядка 45 млрд 
руб., а для улучшения состояния – более 70 млрд. Очевидно, что для осу-
ществления подобных предположений требуется резко увеличить либо 
бюджетную поддержку водоохранных мероприятий, либо в несколько раз 
повысить ставки водного налога. Радикальное изменение ситуации с фи-
нансированием водного хозяйства имеет ключевое значение для экологи-
ческого благополучия водных ресурсов России и, в конечном счете, для 
здоровья населения.

Следует также отметить незначительную роль разработанных во всех 
бассейнах в соответствии с Водным кодексом РФ Схем комплексного ис-
пользования и охраны водных объектов (СКИОВО). Концепция СКИОВО, 
разработанная еще в 1980-е годы, безнадежно устарела. В большинстве 
стран влияние сбросов сточных вод предприятий оценивается с исполь-
зованием математических моделей. Заметим, что в США для расчета Total 
Maximum Daily Load (TMDL) – нормативного показателя (аналога НДС и 
НДВ) – используются сертифицированные программные комплексы, ори-
ентированные на индивидуальный подход для каждого водного объекта и 
каждого водопользователя [16]. В России до сих пор применяются расчет-
ные методы начала 1950-х годов.  

Вместо объемных томов СКИОВО во всех водохозяйственных организа-
циях должны появиться компьютерные информационно-вычислительные 
системы, оснащенные моделями «подведомственных» бассейнов и их 
участков.
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РИСК-ОРИЕНТИРОВАННЫй ПОдхОд В ЗАКОНОдАТЕЛьНОМ 
РЕГУЛИРОВАНИИ КАЧЕСТВА ВОд

 Одним из возможных способов решения проблем регулирования каче-
ства вод представляется переход на риск-ориентированный подход, актив-
но применяющийся в системах законодательного регулирования развитых 
стран. Риск-ориентированный подход (РОП) к регулированию качества вод 
на законодательном уровне в странах Европейского Союза (Великобрита-
нии, Ирландии, Шотландии, Нидерландах, Португалии) реализован через 
следующие системы: 

– система требований к выдаче разрешений на осуществление хозяй-
ственной деятельности для объектов негативного воздействия;

– система контрольно-надзорной деятельности природоохранных 
органов исполнительной власти при планировании и осуществлении 
проверок;

– система регулирования рынка производителей и экспортеров хими-
ческих веществ. 

Ответственным органом за реализацию РОП в этих странах являются 
органы исполнительной власти, в основном – Агентства по охране окру-
жающей среды (ООС). Такие агентства обычно разрабатывают стандарт-
ные правила для оценки рисков определенных видов деятельности. Так, в 
Великобритании оценки рисков для стандартных сооружений биологиче-
ской очистки сточных вод проводят в шесть шагов [17]. По каждому веще-
ству указывается название, размерность, максимальное, минимальное и 
среднее значение концентрации в сточной воде, максимальный и средний 
объем сброса сточных вод; для пресноводных объектов – средняя концен-
трация загрязняющего вещества выше точки сброса и при расходах реки 
95 % обеспеченности. Указываются общие данные о содержании металлов, 
пределы количественного обнаружения и норматив качества окружающей 
среды. При отсутствии данных мониторинга сточных вод расчет осущест-
вляется с использованием моделей.

Дополнительные тесты проводятся для приоритетных опасных ве-
ществ, присутствующих в сточных водах и отводимых в пресноводные 
объекты. Для 13 приоритетных загрязняющих веществ установлены годо-
вые лимиты существенного воздействия, определяющие объем поступле-
ний (в кг) таких веществ в водный объект, превышение которого должно 
рассматриваться как значимое воздействие на окружающую среду, требу-
ющее оценки риска. 

По итогам оценки Агентства по ООС Великобритании, объекты лицен-
зирования подразделяются на три группы согласно уровням негативного 
воздействия.
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Необходимая степень регуляторного контроля определяется на основа-
нии текущего статуса соответствия объектов негативного воздействия дей-
ствующему законодательству, с учетом оценки производственных рисков. 
В странах ЕС такая оценка проводится на основании методологии по пяти 
группам риск-факторов [18]. 

Риск-ориентированные системы регулирования рынков химической про-
дукции действуют в странах ЕС, США, Канаде, Швейцарии, Южной Корее, 
Китае, Турции. Большинство таких систем базируются на подходе REACH, 
действующем в Европейском Союзе. Все его составляющие подробно рас-
смотрены в [19]. Система нацелена на контроль за оборотом химических ве-
ществ и минимизацию вреда от их использования на здоровье человека и 
окружающую среду. Контроль за выполнением закона осуществляет специ-
ально учрежденное ведомство – Европейское Химическое Агентство (ЕХА). 

Одним из основных требований REACH является возложение ответ-
ственности за оценку рисков и опасности химических веществ на произво-
дителей и поставщиков. 

Принципиальный подход к оценке экологической безопасности веще-
ства включает оценку опасности, оценку воздействия и характеристику ри-
ска. На основании результатов такой оценки определяется необходимость 
разработки дополнительных мер контроля для снижения рисков.

В настоящий момент на территории Европейского Союза в обороте на-
ходится более 100 тыс. химических веществ, из которых 13 428 зарегистри-
рованы и прошли оценку риска, 1,5 тыс. веществ являются небезопасными, 
168 веществ находятся в перечне веществ-кандидатов. Более 520 хими-
ческих веществ запрещены или значимо ограничены в доступе на рынок 
стран ЕС (соединения мышьяка, кадмия, свинца, бромированные бифени-
лы, нонилфенолы и др.). 

С момента введения REACH на 11,5 % (19 млн т) сократился объем про-
изводства опасных веществ, в частности на 10 % (5 млн т) – объем произ-
водства веществ, представляющих серьезную хроническую токсическую 
опасность.

Внедрение REACH обошлось производителям Евросоюза по разным 
оценкам в €2–7 млрд, в первую очередь, за счет затрат на тестирование и 
процедуру регистрации химических веществ. При этом суммарная эконо-
мическая выгода от внедрения REACH по разным оценкам составляет €6,9 – 
34,4 млрд в год. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Система управления водным хозяйством в Российской Федерации нуж-

дается в поэтапном реформировании основных системных элементов. 
Пересмотр подходов к схемам управления водохозяйственными бассейна-
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ми, нормированию негативного воздействия на водные объекты, ведению 
контрольно-надзорной деятельности, мониторингу расширенного перечня 
опасных веществ в сбрасываемых сточных водах и водных объектах, а так-
же самих методов мониторинга являются приоритетными направлениями 
такого развития. Очевидно, что эти направления должны быть заложены 
в стратегию развития водного хозяйства и сопровождены поэтапными 
мероприятиями.

Переход к риск-ориентированному подходу в оценке уровня негативного 
воздействия от планируемой деятельности при выдаче разрешений на сброс 
сточных вод и водопользование, а также надзор за объектами НВОС по-
зволят сфокусироваться на наиболее значимых объектах, представляющих 
повышенную опасность для окружающей среды, в т. ч. водных объектов. 
Такая система нуждается в детальном методическом и информационно-
аналитическом сопровождении, которое может быть частично заимство-
вано у агентств по охране окружающей среды развитых стран.

В реалиях российского законодательства не следует ждать улучшения 
качества воды только путем ужесточения действующих нормативов ПДК. 
При оценке качества вод следует изучить опыт развитых стран в этой сфере 
регулирования и учитывать не только общепринятые в России показатели 
(в основном неорганические поллютанты), но и приоритетные загрязняю-
щие вещества, обращая внимание на географические, производственные 
и др. особенности региона, в котором проводится мониторинг. Традици-
онные методы оценки качества вод должны уступить место более эффек-
тивным, позволяющим прогнозировать различные виды опасности соеди-
нений, острые количественные показатели токсичности, их синергическое 
действие в многокомпонентной водной среде. 

Часто повторяемый тезис о водном богатстве России, будучи справедли-
вым «в общем и целом», не должен заслонять серьезные проблемы управле-
ния качеством вод в водном хозяйстве страны.
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Исследован опыт стран Центральной Азии по реформи-
рованию институциональных структур, ответственных за 
управление водными ресурсами. Представлены результаты 
исследований по изучению применения принципов интегри-
рованного управления в целях совершенствования структур и 
методов управления водными ресурсами. Результаты исследо-
вания позволили выявить особенности подходов к решению 
проблем управления в условиях избытка и недостатка распо-
лагаемых водных ресурсов в странах с различными экономи-
ческими и природно-климатическими условиями.

Обобщен опыт и выявлены характерные тенденции совершенствования 
структуры управления водным сектором, накопленные странами Централь-
ной Азии, а также уроки тех стран, которые имеют схожие проблемы в сфере 
управления водными ресурсами, в частности стран СНГ с централизованными 
административными системами, регионов с многовековыми традициями оро-
шаемого земледелия, стран с переходной экономикой.

Изучение опыта многих стран по внедрению принципов интегрированного 
управления водными ресурсами позволило показать, что нет единой идеальной 
или универсальной модели перехода от пространственно-территориального 
управления к бассейновому управлению, модели, которая могла бы быть приме-
нена в любой стране. Анализ систем и институтов управления водными ресур-
сами позволил сформулировать основные условия эффективного применения 
принципов интегрированного управления водными ресурсами.

В статье отмечается, что, несмотря на существенный прогресс в совершен-
ствовании управления водными ресурсами в странах Центральной Азии, мно-
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Страны Центральной Азии, следуя мировым тенденциям, реорганизуют 
свои системы управления, в т. ч. управление водным хозяйством и, в част-
ности, ирригацией, внедряя принципы бассейнового управления водными 
ресурсами. Некоторые страны, например, Кыргызстан, уже достигли суще-
ственных результатов. При этом необходимо отметить, что страны вынуж-
дены адаптировать свои нормативно-правовые базы.

Накопленный странами Центральной Азии опыт управления водными 
ресурсами может быть интересным в контексте совершенствования управ-
ления водным сектором. Особенно полезны уроки стран, имеющих схожие 
проблемы в сфере управления водными ресурсами, в частности, стран СНГ 
с централизованными административными системами, регионов с много-
вековыми традициями орошаемого земледелия, а также стран с переход-
ной экономикой.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОдЫ ИССЛЕдОВАНИя
Внедрение в практику принципов интегрированного управления водны-

ми ресурсами во многих странах показало, что нет единой универсальной 
модели перехода от пространственно-территориального управления к бас-
сейновому, модели, которая могла бы быть применена в любой стране. Мо-
дель перехода зависит от конкретных географических, гидрологических, 
экономических и социальных условий. Определение оптимальной модели 
перехода от одного метода управления к другому может быть выполнено на 
основании изучения опыта других стран и его разумного применения.

В данной работе использован метод, опробованный в [1], основанный 
на понимании того, что анализ должен показать насколько применяемые 
методы управления технически эффективны, поскольку технические про-
блемы могут иметь институциональные корни. При этом необходимо было 
критически проанализировать фактические условия функционирования 
систем с учетом накопленного опыта изучения и анализа институциональ-
ных структур, добившихся наилучших результатов в управлении и охране 
водных ресурсов. 

гие проблемы остаются нерешенными, в т. ч. такие как применение на практике 
водного законодательства, учет интересов всех секторов экономики, улучшение 
координации между министерствами и ведомствами, вовлеченными в управ-
ление водными ресурсами, участие водопользователей в принятии решений о 
реализации проектов по подаче воды, распределение юридических и финансо-
вых обязанностей между водопользователями и государством, недостаточная 
координация и согласованность действий на международном, национальном и 
региональном уровнях.

Опыт совершенствования  
институциональных структур водного сектора
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РЕЗУЛьТАТЫ ИНСТИТУцИОНАЛьНОГО АНАЛИЗА
Анализ систем и институтов управления водными ресурсами на основе 

собранной информации в сфере управления водными ресурсами по пяти 
странам Центральной Азии (Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Тур-
кменистан, Узбекистан) позволил выявить следующие закономерности: 

– принципы интегрированного управления водными ресурсами наибо-
лее эффективны для стран, расположенных в засушливых зонах;

– консервативные традиции могут ограничивать или даже препятство-
вать применению принципов интегрированного управления водными ре-
сурсами (ИУВР).

Страны Центральной Азии имеют схожие экономические и институци-
ональные условия. Однако для пяти стран Центральной Азии характерно 
постепенное расхождение направлений их внешней и внутренней поли-
тики, а также путей дальнейшего политического, экономического и обще-
ственного развития [2, 3]. 

По быстроте и эффективности результатов внедрения ИУВР страны ре-
гиона можно разделить на две основные группы: первая – Казахстан, Кыр-
гызстан и Таджикистан, где наблюдается определенный прогресс в сфе-
ре внедрения ИУВР. Эти страны открыты для проведения определенных 
реформ и сотрудничают в сфере реализации международных проектов в 
области окружающей среды и, в частности, в сфере управления водными 
ресурсами; вторая – Узбекистан и Туркменистан, где либо процесс реформ 
идет медленнее, либо еще только начинается [2, 3].

В странах Центральной Азии большое количество министерств и ве-
домств принимают участие в управлении водными ресурсами [3–6]. Для 
систем управления в этих странах характерны следующие тенденции: 

1. Страны, в той или иной степени, стремятся к разделению функций 
политики от производственных и хозяйственных задач. Однако в настоя-
щий момент четкого разделения политики (стратегий развития, планиро-
вания и управления) и управления водными ресурсами нет: эти вопросы 
находятся в компетенции нескольких специально уполномоченных орга-
нов (министерств, ведомств, комитетов и т. д.) или департаментов водных 
ресурсов в составе министерств сельского хозяйства. 

2. Управление гидроэнергетической инфраструктурой обычно нахо-
дится под контролем профильных министерств, например, министерства 
энергетики.

3. Водоснабжение и очистка сточных вод. Страны находятся в поиске 
рациональных систем управления городскими и сельскими системами во-
доснабжения и водоотведения. Причем, как это ни странно, наибольший 
прогресс в совершенствовании управления достигнут именно сельскими 
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системами водоснабжения, управление которыми во множестве передано 
или передается на местный уровень, и чаще всего осуществляется комму-
нальными предприятиями. 

4. Передача функций управления ирригацией и тенденция привати-
зации ирригационных и дренажных инфраструктур. Неправительствен-
ные объединения (федерации, ассоциации, кооперативы) водопользовате-
лей созданы во всех странах Центральной Азии. Идет активный процесс 
их развития. В то же время существуют значительные различия в их дея-
тельности. Например, в Кыргызстане [7] стратегически важные иррига-
ционные инфраструктуры принадлежат и управляются государством, а 
распределительная оросительная сеть уже частично приватизирована и 
передана ассоциациям водопользователей (АВП) или кооперативам для 
обслуживания и управления. В Узбекистане и Туркменистане вся оро-
сительная сеть принадлежит государству, а главная роль АВП и коопе-
ративов водопользователей заключается в распределении воды между 
участками, взимании платы за услуги водоснабжения, обслуживании и со-
держании внутрихозяйственных оросительных систем, урегулировании 
водных споров. Наиболее сложная ситуация сложилась в Таджикистане 
[7], где стратегически важные объекты управляются Агентством ирри-
гации и мелиорации (государственная структура), а распределительная 
сеть в значительной части в результате непродуманных действий оста-
лась бесхозной.

5. Переход к бассейновому управлению водными ресурсами. В то время
как страны официально выразили свою приверженность принципам ИУВР, 
в них лишь только приступили к созданию структур речных бассейнов для 
управления водными ресурсами. По-прежнему, структуры управления во-
дными ресурсами речных бассейнов остаются организованными по ад-
министративному принципу, с филиалами центральных министерств/ве-
домств на региональном уровне (область) и на местном уровне (район). В 
этом отношении Казахстан представляет пример сочетания бассейнового 
и административно-территориального принципов управления водными 
ресурсами [8]. Здесь бассейновые управления созданы в целях комплексно-
го управления ресурсами наиболее важных водных объектов страны, в то 
время как управление местными водными ресурсами осуществляется по 
территориальному признаку.

6. Расширение участия общественности в управлении водными ре-
сурсами. Водные советы, которые иногда называют водными парламента-
ми, создаются во всех странах. Как правило, это платформы для широко-
го обсуждения и/или принятия согласованного решения с привлечением 
представителей водопользователей, научно-исследовательского сектора 

Опыт совершенствования  
институциональных структур водного сектора
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и неправительственных организаций (НПО). В последние годы процесс 
создания АВП внес существенные коррективы в практику управления 
водными ресурсами, включая расширение участия водопользователей и 
общественности в обсуждении и разработке планов управления водными 
ресурсами. Основываясь на международном опыте [1], можно заключить, 
что это, как правило, является положительным фактором в обеспечении 
прозрачности управленческих решений в водном секторе, а также в значи-
тельной мере служит предотвращению коррупции, возникновению и урегу-
лированию конфликтов на всех уровнях управления водными ресурсами.

Как было описано выше, переход водного сектора к системе управле-
ния, основанный на принципах ИУВР, идет во всех странах Средней Азии. 
Некоторые страны уже на пути к практической реализации комплексных 
подходов к управлению и использованию водных ресурсов (Казахстан, 
Кыргызстан), другие находятся еще в начале пути (Таджикистан, Туркме-
нистан, Узбекистан).

Что касается управления водными ресурсами, то здесь можно привести 
отличия между малыми горными странами, где в основном происходит фор-
мирование стока, и крупными, преимущественно равнинными, странами–
водопользователями. Еще одно существенное различие наблюдается внутри 
этих двух групп: неравномерность распределения энергетических ресурсов. 
Например, наличие запасов углеводородов в Казахстане и запасов значи-
тельно меньших объемов в Узбекистане; большие объемы электроэнергии, 
вырабатываемые в Кыргызстане и меньшие в Таджикистане [9].

Однако, несмотря на определенные различия, следует подчеркнуть не-
которые общие аспекты, отмеченные ниже и представляющие собой осно-
вания для сравнения и дискуссии о возможности применения соответству-
ющих общих подходов к совершенствованию систем управления водными 
ресурсами. 

Управление водными ресурсами в Республике Казахстан
В Казахстане управление водными ресурсами построено на сочетании 

бассейнового и административно-территориального принципов. За плани-
рование и использование водных ресурсов отвечает Комитет по водным ре-
сурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан (КВР) [10]. 

Казахстан уже достиг значительного прогресса в реализации интегри-
рованного управления водными ресурсами. Подходы к управлению бассей-
ном были определены в Водном кодексе [11]. С момента принятия Водного 
кодекса в Казахстане начаты работы по внедрению бассейнового управ-
ления. Территория была разделена на восемь речных бассейнов – Арало-
Сырдарьинский, Балхаш-Алаколь, Иртыш-Есиль, Жайык-Каспийский, 
Нура-Сарысуй, Тобол-Торгайской и Шу-Талас. Созданы бассейновые водо-
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хозяйственные органы (БВО), отвечающие за управление водными ресур-
сами на уровне бассейна [10]. БВО имеют статус общественных институтов 
и финансируются государством из республиканского бюджета.

В соответствии с Водным кодексом главные задачи БВО:
– планирование хозяйственной деятельности в бассейне;
– управление водными ресурсами на уровне бассейна, в т. ч. распреде-

ление воды – определение лимитов водопользования и разработка годовых 
водных планов (потребление воды – доставка воды); определение режимов 
работы водохранилищ; мониторинг водных объектов в режиме реального 
времени; 

– административное регулирование: лицензирование (выдача разреше-
ний на специальное водопользование). 

Экономические инструменты для управления водными ресурсами, та-
кие как «загрязнитель платит» и «пользователь платит» были разработаны 
и частично введены в практику. Укрепление финансовых и экономических 
инструментов рассматривается в качестве важной части этого процесса. 

Эксплуатация и обслуживание осуществляются государственными 
предприятиями по управлению водными ресурсами (ГПУВР). Все водные 
объекты ГПУВР являются собственностью государства. ГПУВР подчиня-
ются региональным отделениям КВР. Водопользователи платят ГПУВР за 
предоставленные услуги по поставке воды. Государство частично финанси-
рует содержание межрегиональных объектов. 

Казахстан начал переход от норм и стандартов административного 
управления к рыночной модели, похожей на модель, применяемую в стра-
нах ЕС. Например, Казахстан рассматривает систему «Максимальная допу-
стимость вредного воздействия» (МДВВ) с целью установления предельно 
допустимых концентраций загрязнения воды [12].

Кыргызстан 
Система управления водными ресурсами и планирования, созданная в 

Кыргызстане, во многом похожа на систему, принятую в Казахстане. Ми-
нистерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности 
[13] координирует проведение водных реформ в Кыргызстане в следующих
ключевых областях:

– нормативно-правовая база: новый Водный кодекс принят в 2005 г.
[14]. Это комплексный и современный законодательный акт, который отра-
жает передовую практику и международный опыт. Он включает основные 
признанные принципы, такие как интегрированное управление водными 
ресурсами, наделение функциями управления единого специально упол-
номоченного органа на уровне правительства, опирающегося на Нацио-
нальный совет, который отвечает за формирование водной политики; 
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– управление водными ресурсами осуществляется через ассоциации 
водопользователей, которые в настоящее время охватывают более двух 
третей орошаемых земель республики [15]; 

– внедрение рыночных механизмов: продолжение реформ, начатых в 
1994 г., для повышения эффективности использования водных ресурсов, в 
т. ч. институционализации платы за воду [16].

Департамент водного хозяйства (ДВХ) при Министерстве сельского хо-
зяйства и перерабатывающей промышленности отвечает за планирование 
водопользования и управление водными ресурсами [17]. Основные задачи 
ДВХ: управление ирригационной и дренажной инфраструктурой; планиро-
вание использования водных ресурсов.

Созданы структуры управления водными ресурсами бассейнов [18]. 
Бассейновые и районные подразделения управления водными ресурсами 
подчинены ДВХ. Структуры управления водными ресурсами все еще носят 
административный характер и процесс реорганизации управления водны-
ми ресурсами в соответствии с бассейновыми принципами продолжается. 
Около 90 % средств, необходимых для эксплуатации и обслуживания ирри-
гационной инфраструктуры, выделяется из государственного бюджета. 

В то же время, управление и использование подземных вод относится к 
ведению Государственного комитета по геологии и минеральным ресурсам 
[19]. На местном уровне, государственные органы управления и АВП несут 
ответственность за распределение водных ресурсов на подведомственных 
территориях. Не всегда наблюдается четкое распределение полномочий 
между органами власти на национальном и местном (административно-
территориальном) уровне. 

Республика Таджикистан
Вопросами, связанными с водными ресурсами, в Республике Таджи-

кистан занимается большое число организаций. Вместе с тем, следует от-
метить, что над всеми этими организациями возвышается одна иерархи-
ческая структура – Правительство Республики Таджикистан (Президент). 
Между тем, различные секторы в национальном масштабе институцио-
нально разделены. Происходящая реформа разделила функции управле-
ния ресурсами [20]. Министерство энергетики и водных ресурсов (МЭВР) 
курирует сектор водных ресурсов и один из видов водопользования – 
энергетику, с возможным риском конфликта интересов между этими дву-
мя секторами. Агентство по мелиорации и ирригации (АМИ) предостав-
ляет ирригационные и мелиоративные услуги сельскому хозяйству, несет 
ответственность за эксплуатацию и техническое обслуживание мелиора-
тивных и ирригационных сооружений.
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В настоящее время Национальный водный и энергетический совет 
(НВЭС) под председательством Премьер-министра Республики Таджики-
стан является высшим органом по разработке политики эффективного ис-
пользования и охраны водных ресурсов [21]. На местном уровне важную 
роль в повседневной реализации водной политики играют местные органы 
власти, а также райводхозы и обводхозы.

На Комитет по охране окружающей среды (КООС) возлагается ответ-
ственность за осуществление мер по защите и сохранению экосистем и 
водной среды [22]. КООС поручена разработка и реализация единой го-
сударственной политики в области охраны окружающей среды, выдача 
разрешений на специальное водопользование, обеспечение соблюдения 
законодательства, разработка норм и стандартов и осуществление регули-
рования в области охраны окружающей среды, включая качество воды, а 
также мониторинг качества и объемов располагаемых водных ресурсов.

Вопросы водопользования для целей сельского хозяйства, водоснабже-
ния и санитарии, гидроэнергетики, промышленности, рыболовства, отды-
ха и навигации находятся в ведении отраслевых министров и организаций, 
предоставляющих услуги или использующих воду для социальных и эко-
номических нужд, за исключением гидроэнергетического сектора, который 
остается в ведении МЭВР [23].

Государственное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное хо-
зяйство» наделено полномочиями по обеспечению коммунального водо-
снабжения и канализации в городах и сельской местности, а также по нор-
мативному регулированию вопросов государственного контроля и надзора 
в сфере коммунального водоснабжения и мониторинга качества питьевой 
воды [24].

Производство гидроэлектроэнергии, а также регулирование режима ра-
боты водохранилищ находится в ведении Открытого акционерного обще-
ства холдинговой компании «Барки Точик» (ОАО ХК «Барки Точик») [25].

На Главное управление геологии возложена ответственность за опреде-
ление наличия и объемов, а также освоение и мониторинг запасов подзем-
ных вод [26]. 

В ведение Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской оборо-
не входят функции по предупреждению и ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций, в т. ч. связанных с водой [27].

В соответствии с Программой реформирования водного сектора (ПРВС) 
[20] и поправками, внесенными в Водный кодекс в 2012 г., функции разра-
ботки политики и эффективного использования и охраны водных ресур-
сов должен выполнять Национальный совет по водным ресурсам (НСВР). 
В состав НСВР должны быть включены представители отраслевых минис-
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терств водного сектора, таких как Государственное унитарное предприятие 
«Жилищно-коммунальное хозяйство», ОАО ХК «Барки Точик», Агентство 
мелиорации и ирригации и Санитарно-эпидемиологическая служба Ми-
нистерства здравоохранения. Кроме того, с участием представителей за-
интересованных сторон на уровне бассейна должны быть созданы Советы 
речных бассейнов. 

Туркменистан 
Управление водными ресурсами в Туркменистане имеет признаки как 

бассейнового, так и административно-территориального принципов. В соот-
ветствии с Водным кодексом [28], Кабинет министров несет ответственность 
за управление водными ресурсами и водосбережение. Специально уполно-
моченными органами, ответственными за управление водными ресурсами, 
являются Министерство сельского хозяйства и Министерство охраны окру-
жающей среды, имеющие свои подразделения на региональном и районном 
уровнях. Государственный комитет Туркменистана по охране окружающей 
среды и земельным ресурсам выполняет функцию регулирования и выдает 
разрешения (лицензии) на специальное водопользование [29].

Государство сохраняет централизованное управление водными ресур-
сами во всех областях, включая ирригацию, водоснабжение и гидроэнер-
гетику. Вода для полива подается бесплатно. Есть некоторые особенности, 
связанные с управлением водными ресурсами по сравнению с другими го-
сударствами Центральной Азии, например, в сельскохозяйственном произ-
водстве с использованием ирригации позволяется концессия на собствен-
ность с исполнением определенных обязательств перед государством [30, 
31]. Так, концессия собственности может быть предоставлена при условии 
гарантии продажи урожая некоторых культур в соответствии с установ-
ленным государственным планом.

Республика Узбекистан
В Узбекистане, как и в других странах Центральной Азии, идут институ-

циональные реформы [32]. В соответствии с полномочиями, важную роль 
в планировании водных ресурсов и управлении водными ресурсами игра-
ет Министерство сельского хозяйства [33]. Основными функциями мини-
стерства являются:

– планирование: разработка долгосрочных планов ИУВР; распределе-
ние водных ресурсов (установление лимитов водозаборов для ирригацион-
ных систем, отраслей экономики и территорий);

– управление водными ресурсами поверхностных источников и ир-
ригационной инфраструктурой: эксплуатация и обслуживание иррига-
ционных каналов, водохранилищ, насосных станций, гидротехнических 
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сооружений, и т. д.; координация работ по реабилитации и обслуживанию 
ирригационной и дренажной инфраструктуры АВП;

– мониторинг: мониторинг и учет использования воды; ведение водно-
го кадастра;

– мониторинг орошаемых земель, ирригации и качества дренажных 
вод; 

– регулирование: выдача разрешений (лицензий) на специальное 
водопользование.

Узбекистан проводит реформы, направленные на внедрение принципов 
рыночной экономики в водном секторе с постепенным внедрением платы 
за воду, но при этом сохраняет значительные объемы государственного фи-
нансирования сектора ирригации. Тем не менее, выделяемый бюджет оста-
ется недостаточным для гарантированного поддержания состояния ирри-
гационных систем [34].

В ряде регионов уже созданы АВП и Правительство Узбекистана плани-
рует продолжить их создание по всей стране с целью повышения эффек-
тивности использования водных ресурсов и эксплуатации ирригационных 
систем [35]. Кроме того, предполагается объединять АВП с приватизиро-
ванными райводхозами для совместного управления активами.

ОСНОВНЫЕ ВЫВОдЫ ОБЗОРА СОПОСТАВИМОй ПРАКТИКИ  
В СТРАНАх цЕНТРАЛьНОй АЗИИ

На основе признания важности решения водных и экологических проб-
лем в странах Центральной Азии начался процесс изменения водного 
законодательства и проведения соответствующих институциональных 
реформ:

– слияние министерств и ведомств и сокращение числа сотрудников;
– укрепление природоохранных организаций;
– создание ассоциаций и федераций водопользователей;
– внедрение платы за ирригационные услуги.
Обязанности и функции организаций, ответственных за управление 

вод ными ресурсами, в странах Центральной Азии распределяются по 
разному. Например, независимо от политических заявлений о переходе к 
ИУВР, Туркменистан и Узбекистан в большей степени сохранили командно-
административную систему управления, в то время как институциональ-
ные реформы Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана, направленные 
на улучшение институциональных структур, происходят с определенным 
успехом с начала 2000-х годов.

В странах Центральной Азии мониторинг водных ресурсов, в т. ч. сбор, 
обработка и распространение информации, является функцией государ-
ственных органов национальных гидрометеорологических центров/служб. 
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Субординация этих учреждений варьируется в разных странах, но они вы-
полняют по существу ту же функцию: сбор первичной информации о на-
личии водных ресурсов и состоянии водных объектов. Почти аналогич-
ная ситуация наблюдается с предотвращением и смягчением последствий 
стихийных бедствий, в частности – наводнений. Одной из функций мини-
стерств или комитетов по чрезвычайным ситуациям является устранение 
последствий наводнений, оползней и других стихийных бедствий, связан-
ных с негативным воздействием вод.

Водное законодательство почти всех стран отражает основные принци-
пы ИУВР. Тем не менее, прогресс в реализации этих принципов – символи-
ческий. В этом отношении Казахстан является единственным государством, 
построившим управление водными ресурсами по гидрографическому 
принципу, что способствовало созданию бассейновых советов и бассей-
новых организаций, усилению НПО, активно участвующих в управлении 
вод ными ресурсами. Ведущую роль Казахстана можно объяснить, в пер-
вую очередь, относительно высоким экономическим потенциалом страны, 
а также острой нехваткой водных ресурсов, повышенным вниманием госу-
дарственных органов к национальным проблемам, связанным с водными 
ресурсами.

Несмотря на существенный прогресс, многие проблемы остаются 
нерешенными:

– новые водные кодексы (принятые после 2000 г.) были приняты во всех
странах, но их применение на практике должным образом не обеспечива-
ется. В своем нынешнем виде управление водными ресурсами направлено, 
в основном, на удовлетворение интересов только сельского хозяйства, без 
учета других секторов экономики;

– в институциональной сфере было много перераспределений обя-
занностей между министерствами в каждой стране, но результат, в це-
лом, не улучшил координацию их деятельности, в частности, мониторинг 
или управление водными ресурсами. Функции принятия решений, по-
прежнему, распределяются между различными структурами, а механизмы 
координации неэффективны; 

– процедуры разработки, принятия и реализации бассейновых планов,
а также их правовой статус, четко не определены;

– страны используют стандарты качества, унаследованные от Совет-
ского Союза, которые часто не могут быть достигнуты;

– информация, полученная в результате мониторинга и контроля или
при выдаче разрешений на специальное водопользование, не всегда пра-
вильно отражает реальную картину и редко используется для планирова-
ния и принятия решений.
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Что касается управления и использования водных ресурсов в сельском 
хозяйстве, то здесь наблюдаются общие для всех стран Центральной Азии 
институциональные недостатки: 

– на всех этапах реализации проектов по подаче воды решения прини-
маются государственными органами без достаточного участия водопользо-
вателей. В результате, затраты на эксплуатацию ирригационных систем, пе-
реданных водопользователям, не могут быть покрыты за счет их доходов; 

– распределение юридических и финансовых обязанностей между во-
допользователями и государством не определено во всех странах;

– преобладает мнение, что растущие финансовые нагрузки не должны
покрываться за счет государства, но при этом игнорируется тот факт, что 
снижение эффективности орошения может привести к снижению продук-
тивности сельского хозяйства, а также социальным потерям;

– не определены оптимальные формы АВП, что не позволяет повысить
эффективность использования воды на внутрихозяйственном уровне.

В заключение необходимо отметить, что реформы, проводимые страна-
ми, только начались и, в основном, состоят в установлении принципов дей-
ствия, а не в определении конкретных практических шагов. Несмотря на 
то, что структуры и механизмы управления водными ресурсами существу-
ют, они сталкиваются с проблемами недостаточной координации и согла-
сованных действий на международном, национальном и местном уровнях. 
Наблюдается определенный разрыв между политическими заявлениями и 
их практической реализацией, в основном из-за отсутствия финансовых 
и трудовых ресурсов. Недостаток специалистов в значительной степени 
влияет на развитие стран. Подготовка молодых специалистов является не-
достаточной для текущих потребностей. Для эффективной реализации ре-
форм и внедрения ИУВР должны быть решены вопросы профессиональной 
подготовки и повышения квалификации. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Успешное управление водными ресурсами представляет собой сочета-

ние следующих принципов: 
– Децентрализованное управление в масштабе речных бассейнов проще

осуществлять в централизованных государствах. Анализ вариантов управ-
ления водными ресурсами показал, что интегрированное управление вод-
ными ресурсами наиболее успешно реализуется там, где основные функ-
ции в области управления принадлежат правительству. Правительство с 
течением времени может делегировать часть этих функций бассейновым 
органам, границы деятельности которых совпадают не с административ-
ными границами, а с гидрографическими. 

Опыт совершенствования  
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– Комплексный подход: когда во внимание принимаются все виды во-
допользования, потребности экосистем, а вопросы предотвращения и кон-
троля природных и антропогенных рисков загрязнения реализуются через 
долгосрочное программно-целевое планирование.

– Координация заинтересованных сторон на всех уровнях осуществля-
ется либо через специально уполномоченный орган, отвечающий за реали-
зацию ИУВР, либо через соответствующие координационные механизмы. 
Важно, чтобы организация, отвечающая за реализацию ИУВР, не представ-
ляла одновременно интересы отдельно взятого сектора водопользования. 
В противном случае могут возникать конфликты интересов с другими ми-
нистерствами и ведомствами.

– Принципы ИУВР могут быть реализованы только в случае участия за-
интересованных сторон, обладающих реальными полномочиями и ответ-
ственностью, и обеспечения четкого распределения и реализации функций 
управления и регулирования (в особенности это касается функций контро-
ля и правоприменения).

– Обеспечение четкого разделения обязанностей между государствен-
ными органами и водопользователями.
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ИмИТаЦИОННОЕ мОДЕлИРОВаНИЕ  
РОСТа бИОмаССы ФИТОплаНкТОНа  
В куЙбыШЕВСкОм ВОДОХРаНИлИЩЕ
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ФГБУН «Институт экологии Волжского бассейна Российской академии 
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Ключевые слова: математическая модель, верификация модели, экосистема,  
фитопланктон, эвтрофирование, абиотические факторы, биогенные элементы, 
хлорофилл «а», «цветение» воды, качество воды, прогноз биомассы водорослей, 
Куйбышевское водохранилище.

Исходя из известных представлений о развитии планктон-
ных популяций, разработана одномерная численная модель 
временной изменчивости вертикального распределения био-
массы фитопланктона в приплотинном плесе Куйбышевского 
водохранилища. В основу модели заложены физические про-
цессы, в которых удельный темп роста фитопланктона ли-
митируется параметрами содержания в воде минерального 
фосфора, температуры воды, освещенности, гидродинамики, 
отмирания и потребления водорослей зоопланктоном. В ходе 
натурных гидрохимических и гидробиологических наблюде-
ний, проведенных в весенне-летний период 2012 г., получена 

исходная информация, проведена адаптация и оценка адекватности модели 
конкретным условиям Куйбышевского водохранилища. При анализе данных 
натурных наблюдений и вычислительных экспериментов выявлен механизм 
квазипериодических всплесков биомассы фитопланктона в результате сезон-
ных изменений факторов среды. 

В работе представлен модельный расчет развития фитопланктона в Куйбы-
шевском водохранилище в условиях двукратного снижения сброса фосфора в 
Волжском бассейне. Расчет такого сценария показывает, что ожидаемая реак-
ция фитопланктона будет достаточно чувствительной, приведет к снижению 
его биомассы и улучшению трофического состояния водохранилищ Волги. Про-
верка результатов моделирования показала удовлетворительную сходимость с 
данными натурных наблюдений, что позволяет использовать разработанную 
модель в диагностических и прогностических целях.

DOI: 10.35567/1999-4508-2018-1-6
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Во многих пресноводных водоемах мира антропогенное эвтрофирова-
ние становится одной из наиболее актуальных проблем охраны водных 
ресурсов. Усиленный рост первичной продуктивности водоемов в резуль-
тате обогащения их биогенными элементами, главным образом фосфором, 
сопровождается ухудшением качества воды, увеличением содержания ор-
ганических и токсических веществ. Особенно остро проблема «цветения» 
воды стоит на всех водохранилищах Волжского каскада, а режим регули-
рования стока становится дополнительным антропогенным фактором, 
влияющим на процесс первичного продуцирования. В результате зарегули-
рования стока рек, приближенные к плотине районы водохранилищ пре-
вращены в большие озеровидные расширения с замедленными скоростями 
течения, снижена турбулентность водной толщи, что создает благоприят-
ные условия для прогрева верхнего слоя водной поверхности и, как след-
ствие, интенсивного роста токсичной биомассы синезеленых водорослей. 

Необходимость решения проблемы массового «цветения» воды в во-
доемах стимулирует исследователей использовать методы математиче-
ского моделирования. Модельные эксперименты дают возможность не 
только лучше понять функционирование экосистемы в целом, но и про-
гнозировать аномальное развитие фитопланктона. Даже в краткосрочной 
перспективе (несколько дней) прогноз биомассы синезеленых водорослей 
позволяет оптимизировать работу систем водоочистки и улучшить каче-
ство питьевой воды. 

В настоящее время моделированию развития фитопланктона в пресно-
водных экосистемах посвящено большое количество работ [1–17]. Един-
ственный содержательный критерий для классификации моделей вытекает 
из степени детализации физического описания водного объекта [16]. Все 
множество построенных динамических моделей условно можно разделить 
на модели с сосредоточенными параметрами (обыкновенные дифференци-
альные уравнения) и модели с распределенными параметрами (уравнения 
в частных производных) [18]. При этом принципиально важным моментом 
в моделировании природных экосистем является соответствие уровня 
сложности разработанных моделей и имеющейся в наличии достоверной 
исходной информации.

В данной работе показана одномерная (по вертикали) численная модель 
весенне-летней динамики фитопланктона приплотинного плеса Куйбы-
шевского водохранилища. Биомасса фитопланктона в модели представлена 
концентрацией хлорофилла «а», имеющей с ней хорошую корреляционную 
связь (r = 0,88) [19]. Верификация модели и модельные расчеты осущест-
влялись на основе данных натурных наблюдений, полученных в районе ле-
вобережной части (г. Тольятти) приплотинной акватории Куйбышевского 
водохранилища в вегетационный период 2012 г.

Имитационное моделирование роста биомассы  
фитопланктона в Куйбышевском водохранилище
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СЕЗОННАя дИНАМИКА РАЗВИТИя ФИТОПЛАНКТОНА В РАйОНЕ 
ПРИПЛОТИННОГО ПЛЕСА КУйБЫшЕВСКОГО ВОдОхРАНИЛИщА
Куйбышевское водохранилище образовано в 1955 г. и является самым 

крупным в Волжском каскаде. Оно принимает воды двух крупных рек – 
Волги и Камы, осуществляет сезонное регулирование речного стока и от-
носится к мезотрофно-эвтрофным водоемам долинного типа. В 2012 г. в 
приплотинном плесе водохранилища проведен комплекс гидробиологиче-
ских и гидрохимических наблюдений для оценки сезонной динамики роста 
биомассы фитопланктона. Наблюдения проводили на рейдовой вертикали 
с 22 мая по 16 августа на пяти горизонтах с периодичностью отбора проб 
воды, составляющей 7 сут (рис. 1). Результаты наблюдений за вертикаль-
ным распределением гидрохимических показателей в водной толще водо-
хранилища представлены на рис. 2 и 3.

Рис. 1. Картосхема приплотинного плеса Куйбышевского водохранилища  
с географическими координатами местоположения  

рейдовой вертикали наблюдений.

Как показывают наблюдения, сезонный ход температуры воды (Т), со-
держание минерального фосфора и ветровые течения в водохранилище 
являются основными факторами, обусловливающими многопиковую ди-
намику развития фитопланктона. В вегетационный сезон 2012 г. в припло-
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тинном плесе Куйбышевского водохранилища наблюдалось четыре пика 
«цветения». Из-за теплой погоды весной первый пик был образован диато-
мовыми водорослями и пришелся на последнюю декаду мая. Максимальное 
значение хлорофилла «а» было отмечено в пятиметровом слое воды и со-
ставило 58,7 мкг/л (рис. 2а). Содержание общего фосфора (Робщ) и минераль-
ного фосфора (Рмин) снизилось до 30–36 мкг/л и 5–25 мкг/л соответственно  
(рис. 2в и рис. 2г). Верхний слой воды прогрелся до 19,5 °С, придонный  
слой – до 10,7 °С (рис. 2б).

Рис. 2. Распределение хлорофилла «а» – (а), Т °С – (б), РО4  – (в), Робщ – (г)  
на рейдовой вертикали в приплотинном плесе Куйбышевского  

водохранилища за время наблюдений 2012 г.

Имитационное моделирование роста биомассы  
фитопланктона в Куйбышевском водохранилище
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Второй всплеск развития фитопланктона пришелся на первую половину 
июня. Он был сформирован ростом преимущественно диатомовых и по-
являющихся синезеленых водорослей. Пиковая величина хлорофилла «а» 
составила 32,2 мкг/л, температура воды на поверхности и дне – 20,5 °С и 
16,7 °С, содержание Робщ и Рмин 36–42 мкг/л и 9–17 мкг/л (рис. 2). 

К середине июля вода на поверхности прогрелась до 25,6 °С, на дне – до 
20,0 °С, что спровоцировало продолжительный рост синезеленых водорос-
лей. Максимальное значение хлорофилла «а» на третьем пике «цветения» 
составило 56,8 мкг/л, содержание Робщ и Рмин снизилось до минимальных 
значений 15–22 мкг/л и 0–14 мкг/л (рис. 2).

Последний пик «цветения» фитопланктона пришелся на начало августа. 
На этот момент водная толща максимально прогрелась на поверхности до 
25,2 °С, на дне – до 21,9 °С. Концентрация хлорофилла «а» достигла значе-
ния 43,7 мкг/л, содержание Робщ и Рмин 18–35 мкг/л и 0–5 мкг/л (рис. 2).

По мере прохождения волны весеннего половодья электропроводность 
воды (УЭП) к началу июля снизилась с 365 до 290 мкСм/см и держалась на 
этом уровне в течение месяца до конца июля, а затем стала повышаться. 
Каждая фаза роста фитопланктона сопровождалась повышением содер-
жания органического вещества по показателю перманганатной окисляе-
мости (ПО) до 11,2–12,8 мгО2/л, увеличением pH до 8,52–9,23 и снижением 
окислительно-восстановительного потенциала (Eh) до 127–165 mV (рис. 3). 
Следует отметить, что в июле и августе заметно активизировались вну-
триводоемные процессы и, в результате, в периоды вспышек роста фито-
планктона наблюдалось неоднородное распределение форм фосфора по 
глубине – значительное снижение в фотической зоне и увеличение в при-
донных слоях. 

В течение всего вегетационного периода стояла теплая и практиче-
ски безветренная погода. Максимальная температура воды наблюдалась 
в июле и августе (25,6 °С). Значения ветрового и стокового течения по 
наблюдениям на рейдовой вертикали изменялись в пределах 0,06–0,30 
м/с на поверхности и 0,007–0,06 м/с на дне, значение скорости верти-
кального перемешивания – в пределах 0,001–0,02 м/с. Очевидно, что 
при сложившихся благоприятных гидрометеорологических условиях в 
весенне-летний период 2012 г. уровень продуктивности фитопланктона 
лимитировался, прежде всего, концентрацией в воде Рмин, дефицит кото-
рого наблюдался лишь в верхних слоях водохранилища. При этом, наряду 
с колебаниями Рмин, вариации температуры воды, освещенности и гидро-
динамики также влияли на формирование периодических вспышек роста 
фитопланктона.

 А.В. Рахуба
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ЧИСЛЕННОЕ МОдЕЛИРОВАНИЕ РАЗВИТИя ФИТОПЛАНКТОНА
Для определения вклада каждого из совокупности факторов, обуслов-

ливающих сезонную динамику биомассы фитопланктона, будем использо-
вать диагностические расчеты на адаптированной к реальным условиям 
одномерной по глубине численной модели, имеющей следующий вид: 

 + (w ± v)  =  Kz  + Bμ,                                       (1)

Рис. 3. Распределение ПО – (а), pH – (б), Eh – (в), УЭП – (г)  
на рейдовой вертикали в приплотинном плесе  

Куйбышевского водохранилища за время наблюдений 2012 г.

Имитационное моделирование роста биомассы  
фитопланктона в Куйбышевском водохранилище
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Kz  = − , (2)

μ = μmax ∙  ∙ exp(−ap(Tz − Topt )
2) − φ − kв,           (3)

Iz = Io exp(−α ∙ z), (4)

φ = φm ∙ exp(ac(Tz − Topt )), (5)

kв = , (6)

где B – концентрация хлорофилла «а» (биомасса фитопланктона), мкг/л; 
t – координата по времени, сут; 
µ – удельная скорость роста фитопланктона, сут-1; 
µmax – максимальная удельная скорость роста фитопланктона, сут-1; 
w – вертикальная составляющая скорости потока, м/с; 
v – скорость опускания (поднятия) клеток фитопланктона, м/с; 
Кz – коэффициент турбулентной вязкости воды, м2/с; 

– пульсационный турбулентный поток фитопланктона, г/(с · м2);
Io – средний за день световой поток на поверхности воды, Вт/м2; 
Iopt – оптимальная для фотосинтеза освещенность, Вт/м2; 
Iz – освещенность на глубине z, Вт/м2; 
α – коэффициент ослабления освещенности с глубиной, м-1; 
Pz – концентрация фосфатов в воде, мг/л; 
PП – константа полунасыщения для фосфатов, мг/л; 
Тz – температура воды на глубине z, °C; 
Topt – оптимальная для роста водорослей температура, °C; 
ac , ap – эмпирические коэффициенты; 
φ – убыль клеток фитопланктона, сут-1; 
φm – удельная скорость выедания и смертности фитопланктона, сут-1; 
kв – коэффициент выноса фитопланктона за пределы водоема в резуль-
тате водообмена, сут-1; 
Q – расход воды в замыкающем створе (на ГЭС), м3/сут; 
V – объем водохранилища, м3.

В представленной модели сезонный ход динамики биомассы фитоплан-
ктона рассчитывается с использованием зависимости удельной скорости 
роста µ (3) [1, 2, 4, 8] от условий освещенности I, температуры воды Т, концен-
трации биогенных элементов P, а также убыли фитопланктона в результате 
выноса за пределы водоема kв, естественного отмирания и выедания зоо-
планктоном φ. В зависимостях подобного рода одним из известных способов 
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учета влияния концентрации минеральных веществ на скорость фотосинте-
за является концепция лимитирующего компонента (принцип «минимума 
Либиха»), которая описывается известной формулой Михаэлиса-Ментен [2, 
8, 10]. С учетом данных натурных наблюдений, полученных на Куйбышев-
ском водохранилище, для модельных расчетов в качестве лимитирующего 
вещества использовалась концентрация в воде минерального фосфора. Тем-
пературная зависимость скорости роста и выедания фитопланктона зоо-
планктоном определялась согласно формулам, приведенным в [7].

Модельное дифференциальное уравнение (1) решалось способом 
конечно-разностной аппроксимации по неявной численной схеме [6] с вре-
менным шагом ∆t = 1 сут и шагом по глубине ∆z = 1 м. Ось z направлена 
вертикально вниз с началом координат на поверхности воды. Изменения 
условий среды в выражениях (3) и (5) задавались вертикальными распреде-
лениями температуры воды Tz (рис. 2б), минерального фосфора Pz (рис. 2в) и 
солнечной радиации Iz. Уменьшение солнечной радиации Iz с глубиной рас-
считывалось по формуле (4) [3, 7], где Io задавалось, исходя из ежедневных 
наблюдений. Вертикальная компонента скорости w задавалась в пределах 
0,01–0,04 м/с в зависимости от ветровых условий. В результате адаптации 
модели к реальным условиям приплотинного плеса Куйбышевского водо-
хранилища были определены оптимальные параметры модели (табл. 1).

Таблица 1. Параметры модели

Обозначения Единица измерения Значение
α м-1 0,001

Iopt Bт/м2 600
Kz м2/с 0,05

µmax сут-1 0,66
PП мг/л 0,02
Topt °C 21,1
ap – 0,06
ac – 0,001
φm сут-1 0,2
v м/с 0,001–0,02
kв сут-1 0,003–0,014

Модельный анализ изменчивости скорости роста водорослей в водохра-
нилище показывает, что темп прироста биомассы фитопланктона опреде-
ляется температурными колебаниями в фотической зоне, которые связаны 

Имитационное моделирование роста биомассы  
фитопланктона в Куйбышевском водохранилище
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со сменой погодных условий. Вместе с этим, сезонные вспышки «цвете-
ния» воды регулируются уменьшением и последующим восстановлением 
концентрации в воде Рмин вследствие жизнедеятельности фитопланктона. 
При благоприятных условиях рост биомассы водорослей сопровождается 
снижением концентрации Рмин в верхних слоях воды практически до нуля. 
Это, в свою очередь, вызывает его острую нехватку для дальнейшего роста 
фитопланктона и приводит к последующему спаду его численности. Далее 
в результате горизонтальной и вертикальной конвекции предшествующий 
уровень концентрации Рмин в водной толще восстанавливается и начинает-
ся следующий пик развития фитопланктона (рис. 2а и 2в).

С другой стороны, интенсивность роста фитопланктона также зависит 
от режима регулирования стока на ГЭС, которое в модели задается соот-
ношением (6). Так, в периоды малой сработки водохранилища происходит 
снижение скоростей течений и замедление водообмена, что создает благо-
приятные условия для развития, в основном, синезеленых водорослей. В 
выходные дни расходы воды через гидроузлы могут снижаться до уровня 
санитарных попусков, в результате чего водохранилища на время превра-
щаются в озера с практически стоячей водой. В этих условиях при ясной 
погоде и отсутствии ветра в течение 2–3 дней скорость роста фитопланкто-
на резко возрастает. 

Результаты имитационного моделирования роста биомассы фитоплан-
ктона в приплотинном плесе Куйбышевского водохранилища представле-
ны на рис. 4. Адекватность разработанной модели оценивалась критерием 
Тейла (Т) [20, 21]:

 , (7)

где Xнаб – наблюдаемые и Xрасч – расчетные значения хлорофилла «а».
Значение критерия Тейла (7) изменятся от 0 до 1. При полном совпа-

дении расчетных и измеренных значений Т = 0. Модельные расчеты счи-
таются удовлетворительными, если Т < 0,4. Оценка модели по данному 
критерию показывает, что для верхнего полуметрового слоя Т = 0,27, для 
вертикального распределения – Т = 0,32. Модель удовлетворительно вос-
производит многопиковую динамику развития фитопланктона в течение 
вегетационного сезона. Исключение составляет второй пик «цветения» – 
период смены холодолюбивых диатомовых водорослей на теплолюбивые 
синезеленые водоросли.

 А.В. Рахуба
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МОдЕЛИРОВАНИЕ ОТКЛИКА ФИТОПЛАНКТОНА  
НА СНИжЕНИЕ ФОСФОРНОй НАГРУЗКИ

Ежемесячные данные многолетних гидрохимических наблюдений, по-
лученные в лаборатории мониторинга водных объектов Института эко-
логии Волжского бассейна Российской академии наук, показывают, что 
среднегодовая концентрация Рмин составляет 0,07 мг/л [22]. По нашим оцен-
кам и данным 2-ТП (водхоз), фосфорная нагрузка на Волгу не превышает  
9863 тP/год, а доля фосфора от антропогенных источников в Волжском сто-
ке составляет 55 %. При возможном благоприятном сценарии снижения 
сброса фосфора хотя бы на 50 % (4932 тP/год) концентрация Рмин в Волге 
снизится на 27 % с 0,07 до 0,05 мг/л. Модельный расчет такого сценария по-
казывает, что реакция фитопланктона Куйбышевского водохранилища на 
изменение фосфорной нагрузки будет достаточно чувствительной и при-
ведет к сглаживанию пиков «цветения» воды и трехкратному снижению 
биомассы фитопланктона в летний период (рис. 4).

   Рис. 4. Сезонная динамика в верхнем полуметровом слое (а)  
и вертикальное распределение хлорофилла «а» (б) в приплотинном  

плесе Куйбышевского водохранилища в 2012 г.:  
точки – данные наблюдений; линия – рассчитанные значения;  

пунктирная линия – моделирование сценария развития фитопланктона  
в условиях 50 % снижения сброса фосфора в Волжский бассейн. 
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ВЫВОдЫ
Анализ данных натурных наблюдений и модельных расчетов позволил 

выявить некоторые особенности сезонного развития фитопланктона ис-
следуемого района Куйбышевского водохранилища. Установлено, что появ-
ление вспышек «цветения» воды, прежде всего, связано с прогревом воды, 
ветровым перемешиванием и колебаниями концентрации Рмин в результате 
роста и отмирания фитопланктона. Увеличение биомассы фитопланктона 
сопровождается снижением концентрации Рмин в фотическом слое, что, в 
свою очередь, вызывает его дефицит для дальнейшего развития фитоплан-
ктона и приводит к последующему спаду его численности. Поскольку запа-
сы Рмин в нижних слоях водной толщи намного выше, чем в фотическом, то 
в результате вертикального перемешивания концентрация Рмин в верхних 
слоях восстанавливается и начинается очередной пик цветения. На наш 
взгляд, этот механизм является ключевым для формирования периодиче-
ских всплесков биомассы в течение вегетационного периода.

Использование разработанной модели позволило оценить влияние фак-
торов среды на сезонную динамику и рассчитать возможный отклик фи-
топланктона на снижение фосфорной нагрузки от импактных источников 
в Волжском бассейне. Вычислительные эксперименты показали, что при 
двукратном снижении антропогенных сбросов фосфора, можно ожидать 
трехкратное снижение биомассы синезеленых водорослей и, как следствие, 
улучшение экологического состояния водохранилищ Волги.
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Водохранилища-охладители тепло-
вых электростанций представляют осо-
бый класс природно-технических си-
стем, подсистемами которых являются,  
с одной стороны, природные геосистемы, 
с другой – производственные объекты 
и комплексы технологических процес-
сов. Изучение закономерностей функ-
ционирования таких специфических 
экосистем представляется актуальным 
с точки зрения управления качеством 

вод, рациональной организации водопользования, а также по причине их слабой 
изученности в условиях Севера Западной Сибири. Авторами впервые в Сред-
нем Приобье проведен двухлетний мониторинг гидрохимических показателей и 
температурного режима водохранилища-охладителя тепловых электростанций 
в прибрежной зоне акватории. Предшествующие исследования велись только 
в рамках производственного мониторинга по нескольким показателям в трех 
точках в акватории водоема-охладителя ниже плотины ГРЭС предприятиями-
водопользователями. Впервые для условий таежной зоны Западной Сибири 
проанализировано пространственное распределение концентраций биогенных 
ионов, солевого состава, рН, органических веществ, металлов в специфической 
природно-технической системе водохранилища Сургутских ГРЭС. Выявлены 
источники антропогенной нагрузки на водный объект. По результатам про-
странственного распределения показателей выделено три участка акватории 
Сургутского водохранилища: фоновый участок р. Черной; участок перед пло-
тиной ГРЭС с преимущественно рекреационным характером антропогенной 
нагрузки; участок ниже плотины ГРЭС с техногенным характером антропоген-
ной нагрузки. По результатам корреляционного анализа выявлены показатели – 
индикаторы характера антропогенной нагрузки в акватории водохранилища. 
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Активное освоение территории и развитие нефтегазодобычи на севере 
Западной Сибири во второй половине XX в. потребовали значительного и 
прогрессирующего количества электроэнергии, что послужило причиной 
строительства в окрестностях г. Сургута двух крупных тепловых электро-
станций, работающих на попутном нефтяном газе – Сургутской ГРЭС-1 в 
1972 г. и Сургутской ГРЭС-2 в 1985 г. В системе водного хозяйства электро-
станций для охлаждения циркуляционной воды на расстоянии 8,5 км от 
устья р. Черной было сооружено объединенное водохранилище-охладитель 
площадью акватории 35 км2 и емкостью 14,5 млн м3, средняя глубина водо-
хранилища 5 м, максимальная глубина – 7 м [1]. 

Основными водопользователями объединенного водохранилища на  
р. Черной являются Сургутская ГРЭС-1 и ГРЭС-2. Характер антропоген-
ного воздействия на экосистему водохранилища проявляется в тепловом 
загрязнении, которое обусловливает изменение среднегодовой температу-
ры воды и отсутствие ледостава, а значит и изменение кислородного режи-
ма, а также других гидрохимических показателей. Кроме того, в границах 
площади водосбора р. Черной и в прибрежной зоне водохранилища рас-
положены многочисленные садово-огороднические товарищества (СОТ), 
железная дорога, а также промышленные зоны предприятий г. Сургута и 
Сургутского района. 

Объектом исследования является объединенный водоем-охладитель (во-
дохранилище) ГРЭС-1 и ГРЭС-2, расположенный на территории г. Сургута 
Ханты-Мансийского автономного округа Тюменской области. Фоновые на-
блюдения для оценки характера и интенсивности антропогенной нагрузки 
осуществлялись на р. Черной, выше по течению от плотины ГРЭС. Река Чер-
ная – сравнительно небольшой правобережный приток Оби в среднем ее те-
чении. Длина реки до устья составляет 93 км, площадь водосбора – 776 км2 [2]. 

Отбор проб поверхностных вод осуществляли в соответствии с ГОСТ 
31861-2012 [3] в 15 контрольных створах в прибрежной зоне акватории во-
дохранилища в период осенней межени в 2014 и 2016 гг. Характеристика 
точек отбора проб приведена в табл. 1. Для диагностики состояния эко-
системы водохранилища-охладителя выбраны 16 гидрохимических пока-
зателей, наиболее подходящих (с учетом региональных особенностей) для 
оценки характера и интенсивности антропогенной нагрузки [4]. Исследова-
ния выполняли с использованием методов: термометрического (температу-
ра), потенциометрического (рН, электропроводность), титриметрического 
(растворенный кислород, БПК5, перманганатная окисляемость, хлориды, 
общая жесткость), спектрофотометрического (ион аммония, нитрит-ион), 
атомно-адсорбционной спектроскопии (ААС) – Cu, Cr, Ni, Pb, Mn, Zn) [4, 5]. 
Схема расположения точек отбора проб воды представлена на рис. 1. 

Гидрохимическая характеристика прибрежных участков 
акватории Сургутского водохранилища



90

ВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО РОССИИ
Водное хозяйство России № 1, 2018 г.

Таблица 1. Характеристика точек отбора проб воды

Номер 
пробы Координаты Местоположение 

1 61°32'48.96» с.ш. 73°34'96.61» в.д. Фоновая проба, р. Черная
2 61°33'10.27» с.ш. 73°36'64.84» в.д. В районе СОТ «Чернореченский»
3 61°32'43.15» с.ш. 73°37'01.75» в.д. В районе СОТ «Родничок»
4 61°32'67.45» с.ш. 73°38'33.93» в.д. В районе СОТ «Крылья Сургута»
5 61°32'13.49» с.ш. 73°39'06.03» в.д. В районе СОТ «Чистые пруды»
6 61°31'89.19» с.ш. 73°40'69.96» в.д. В районе СОТ «Буровик»
7 61°32'36.56» с.ш. 73°42'18.45» в.д. В районе СОТ «Май», «Тюльпан»
8 61°30' 39.21» с.ш. 73°41'92.73» в.д. 1 км от СОТ «Солнечное»
9 61°29'58.83» с.ш. 73°49'02.52» в.д. В районе СОТ «Север»
10 61°30'11.60» с.ш. 73°55'49.68» в.д. Затон в районе СОТ «Черемушки»
11 61°30'00.06» с.ш. 73°54'81.88» в.д. Верхняя точка водохранилища
12 61°29'63.17» с.ш. 73°57'49.45» в.д. В 2 км вдоль береговой линии от точки 11
13 61°28'09.37» с.ш. 73°52'17.63» в.д. Водосбросной канал
14 61°26'21.76» с.ш. 73°51'97.46» в.д. В 100 м от шлюза паводкового водосброса
15 61°26'17.12» с.ш. 73°52'11.62» в.д. В 500 м от дамбы

Рис. 1. Схема расположения точек отбора проб воды.

Е.А. Шорникова, Е.А. Рыбчак
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Статистическая обработка полученных данных выполнена в программе 
StatSoft Statistica v6.0 Rus. Нормальность распределения массивов данных 
проверялась при помощи К-К (квантиль-квантиль) анализа. Взаимосвя-
зи полученных в результате исследований гидрохимических показателей 
определяли при помощи корреляционного анализа (по Пирсону), статисти-
ческую значимость коэффициентов корреляции – при помощи t-критерия 
Стьюдента (α = 0,05). Коэффициенты корреляции для пар показателей, ока-
завшихся статистически незначимыми, исключили из дальнейшего анали-
за. Далее был выполнен анализ достоверности различий средних значений 
физико-химических показателей, полученных в акватории водохранилища 
в 2014 и 2016 гг.

РЕЗУЛьТАТЫ И ОБСУждЕНИЕ 
На рис. 2 представлено пространственное распределение температу-

ры воды в прибрежной части акватории Сургутского водохранилища и в  
р. Черной выше по течению. В 2014 г. значения температуры воды изменя-
лись в диапазоне от 2 до 18 °С, в 2016 – от 4,7 до 23,5 °С. Такое различие 
обусловлено несовпадением сроков отбора проб воды. Так, в 2014 г. пробы 
в верхней части водохранилища и на р. Черной отбирали во второй декаде 
октября, в 2016 г. отбор проб осуществлялся 19 и 26 сентября. Однако, не-
смотря на различия температур, можно заметить характерную простран-
ственную динамику. В верхней части исследованного участка акватории 
Сургутского водохранилища (точки 1–5) отмечаются наиболее низкие 
значения температуры, ниже +10 °С, т. е. эти участки акватории не испы-
тывают отепляющего влияния ГРЭС. Изменение температурного режима 
отмечено в точках 9, 10, 13–15 в 2014 г. В 2016 г. в точках 6–15 температура 
оставалась стабильно высокой, с наибольшими значениями в точках 8, 9, 
13–15. Эти точки расположены за плотиной ГРЭС, что объясняет выявлен-
ное пространственное распределение температуры. Высокие для данного 
гидрологического сезона значения температуры воды являются причиной 
многочисленных гидрохимических особенностей водохранилища, которые 
рассмотрены в работе [6]. 

В представленном исследовании значения температуры также были ис-
пользованы для определения степени насыщения воды кислородом (рис. 2). 
Следует отметить, что абсолютные концентрации кислорода во всех про-
бах воды соответствовали нормативам ПДКвр [7]. В 2014 г. в пробах 1–8 от-
мечалось высокое насыщение кислородом (более 100 %) с максимальным 
значением 118,6 % в точке 1. Такие высокие значения обусловлены низкими 
температурами воды выше по течению от плотины. В пробах 9–15 с повы-
шением температуры воды концентрация кислорода закономерно снижа-
лась, достигая своего минимума в точках 9 и 14. Похожая динамика концен-

Гидрохимическая характеристика прибрежных участков 
акватории Сургутского водохранилища
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трации кислорода наблюдалась и в 2016 г.: в точках 1–9 получены значения 
степени насыщения воды кислородом, превышающие 95 % c максимальным 
значением в точке 6 – 108,6 %. В точках 9–15 концентрация кислорода сни-
жается, минимальное значение 79,9 % также отмечается в точке 14, в районе 
паводкового водосброса. Данные взаимосвязи в пространственной дина-
мике степени насыщения воды кислородом и температуры воды подтверж-
даются высоким отрицательным коэффициентом корреляции Пирсона  
r = –0,94. На всем протяжении от истока р. Черной до плотины Сургутской 
ГРЭС воды водохранилища по концентрации кислорода соответствуют 
категориям «очень чистые» и «предельно чистые» по классификации Жу-
кинского и др. [8], тогда как в акватории водохранилища, ниже плотины, 
преимущественно относятся к категории «удовлетворительно чистые», а в 
точке 9 в 2014 г. и в точке 14 в 2016 г. – к категории «слабо загрязненные». 

Рис. 2. Пространственное распределение температуры  
и концентрации растворенного кислорода. 
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На рис. 3 представлено пространственное распределение значений рН 
проб воды в прибрежной зоне акватории Сургутского водохранилища. 
Следует отметить, что рН в 2014 и 2016 гг. имеют очень близкие значения. 
Однако в пространственном распределении рН отмечена закономерность, 
которая уже описана для показателей температуры и растворенного кис-
лорода. Так, в точках, расположенных выше по течению от плотины водо-
хранилища, значения рН изменяются в диапазоне 6,57–6,91 ед., что ближе 
к региональному фону для малых рек, хотя не вполне ему соответствует 
[9–10]. В зоне влияния водохранилища и ниже плотины рН увеличивается 
и составляет 7,36–8,02 ед. в 2014 г., 7,24–8,0 ед. – в 2016 г., достигая значения 
8,0 ед. и более, что не характерно для водных объектов бассейна Средней 
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Оби [9]. Данный показатель демонстрирует высокие корреляционные вза-
имосвязи с температурой воды r = 0,91 и с концентрацией растворенного 
кислорода r = –0,82, что подтверждает значимую роль рН как индикатора 
антропогенной нагрузки на водохранилище. 

Содержание в пробах воды органического вещества по показателям 
перманганатной окисляемости и БПК5 отражено на рис. 4. Концентрация 
легкоокисляемых органических веществ в прибрежной зоне акватории 
Сургутского водохранилища была нестабильной как в пространственном 
распределении, так и во времени. В 2014 г. можно отметить высокие зна-
чения БПК5 в диапазоне 4,13–5,56 мг/л выше по течению от плотины. В 
восьми пробах выявлено превышение нормативов ПДКвр. Непосредствен-
но в акватории водохранилища, ниже плотины, значения БПК5 снижаются 
до характерных для данного гидрологического сезона значений. Среднее 
значение БПК5 в 2014 г. составило 3,41±0,66 мг/л. В 2016 г. БПК5 было ста-
бильно выше значений 2014 г., за исключением проб в точках 6 и 7. Высокие 
значения с максимумом 5,99 мг/л отмечены в верхней части исследованно-
го участка. Полученные в 2016 г. концентрации легкоокисляемых органи-
ческих веществ по показателю БПК5 превышают норматив ПДКвр на всем 
исследованном участке акватории Сургутского водохранилища. Среднее 
значение БПК5 составило 4,72±0,43 мг/л. В целом следует отметить, что бо-
лее высокие значения БПК5 получены на участках акватории, прилегающих 
к садово-огородническим товариществам. В этих точках водохранилище 
по значениям БПК5 соответствует категориям «слабо загрязненное» и «за-
грязненное». Ниже плотины концентрация легкоокисляемой органики 
снижается и соответствует категориям «чистое» и «очень чистое» в 2014 г., 
«удовлетворительно чистое» и «слабо загрязненное» – в 2016 г. 

Значения перманганатной окисляемости (ПО) демонстрируют более вы-
сокую стабильность, не превышая ПДКвр. В верхних фоновых точках ис-
следованного участка акватории значения ПО в 2014 и 2016 гг. различаются 
незначительно, отмечены низкие концентрации органического вещества, 
позволяющие отнести воды р. Черной к категории «слабо загрязненные».

Постепенное возрастание концентраций ПО в точках 5–8 может быть 
обусловлено антропогенным воздействием близлежащих СОТ. Ниже пло-
тины значения ПО стабильны, исключение составляет проба в точке 13 
(2014 г.) с минимальным значением 1,66 мг/л. Средние значения окисляе-
мости по исследованному участку акватории составили 8,91±1,46 мг/л в  
2014 г. и 10,28±0,98 мг/л в 2016 г. По значениям перманганатной окисляемо-
сти водный объект соответствует категориям от «очень чистый» (точка 13) 
до «очень грязный» (точки 6–7) в 2014 г., от «слабо загрязненный» (точки 
1, 2) до «предельно грязный» (точка 7) в 2016 г. Следует отметить, что в  
2016 г. уровень содержания органических веществ различного происхожде-
ния в водохранилище в зоне влияния ГРЭС был выше, чем в 2014 г. 
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Рис. 4. Содержание органического вещества  
в пробах воды Сургутского водохранилища.
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Рис. 3. Значение рН проб воды.

Общая жесткость воды – важный обобщенный показатель качества 
вод, который в значительной степени ограничивает использование воды 
в технологических процессах тепловых электростанций. Показатели со-
держания растворенных солей в акватории Сургутского водохранилища 
представлены на рис. 5. Концентрации солей жесткости в верхних точках 
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водохранилища составляют 4–6 мг-экв/л (воды умеренной жесткости). 
Ниже плотины значения общей жесткости воды снижаются и составляют 
1,2–1,5 мг-экв/л (очень мягкие воды). Такое снижение обусловлено про-
цессами водоподготовки циркуляционной воды на предприятии, а также 
снижением роли природных факторов в формировании качества вод ниже 
плотины водохранилища. Значения удельной электропроводности (УЭП) 
демонстрируют обратную тенденцию пространственного распределения. 
Так, в верхних точках исследованного участка акватории (точки 1–6) зна-
чения УЭП составляют 84–88 мкСм/см, увеличиваются в два раза в зоне 
влияния прибрежных СОТ, оставаясь на том же уровне ниже плотины 
ГРЭС. Похожую динамику пространственного распределения закономер-
но имеет и концентрация хлорид-ионов, значения которых не поднимают-
ся выше фоновых концентраций, характерных для ненарушенных водото-
ков севера Западной Сибири [4, 9, 10]. На участке акватории в зоне влияния 
прибрежных СОТ (точки 6–9) в 2016 г. отмечается незначительный подъем 
концентраций хлоридов, однако они соответствуют региональному фону 
и значительно ниже ПДКвр. В целом, по данным 2014 и 2016 гг. показатели 
содержания растворенных солей очень близки и соответствуют водам ма-
лой минерализации. 

Рис. 5. Пространственное распределение растворенных солей  
в пробах воды Сургутского водохранилища.
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Ион аммония образуется в природных водах при биохимическом распаде 
азотсодержащих органических соединений, поступает с поверхностным и 
подземным стоками, атмосферными осадками, сточными водами. Высокое 
значение концентраций ионов аммония является характерной особенно-
стью водотоков Среднего Приобья по причине периодически возникающих 
восстановительных условий дренируемых водосборов. Дополнительным 
источником аммонийного азота являются сбрасываемые в водные объек-
ты канализационные сточные воды населенных пунктов. Нитрит-ион при-
сутствует в водотоках Западной Сибири практически во все гидрологиче-
ские сезоны по причине угнетения второй стадии процесса нитрификации 
в результате высоких концентраций органики (в т. ч. техногенного проис-
хождения). Как следствие – в водном объекте накапливаются нитрит-ионы, 
ставшие характерной особенностью химического состава вод на террито-
рии Среднего Приобья [9]. Присутствие нитрит-иона является показателем 
неблагополучного санитарного состояния водного объекта.

Пространственно-временное распределение концентраций биогенных 
ионов в прибрежной зоне акватории Сургутского водохранилища демон-
стрирует практически идентичный характер динамики в течение двух 
сезонов исследования (рис. 6). Содержание азотсодержащих ионов, соот-
ветствующее в верхних точках региональному фону для ненарушенных во-
дотоков Среднего Приобья, стремительно возрастает в зоне влияния при-

Рис. 6. Пространственное распределение биогенных ионов  
в пробах воды Сургутского водохранилища. 
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брежных СОТ, а затем снижается ниже плотины ГРЭС до минимальных 
значений. Концентрации аммонийного азота превышают ПДКвр местами 
до восьми раз. Концентрации нитрит-ионов также увеличиваются до трех 
ПДКвр в акватории р. Черной в зоне влияния СОТ. 

На рис. 7 представлено пространственное распределение концентраций 
металлов в пробах воды прибрежной зоны Сургутского водохранилища. 
Массовые концентрации металлов во всех точках отбора проб не превы-
шают нормативных значений. Однако в пространственном распределении 
металлов отмечены интересные закономерности. Так, выявлено значитель-
ное, до 10 раз, уменьшение концентрации марганца от фонового участка  
р. Черной (9,04–9,23 мкг/л) к участку ниже плотины ГРЭС (1,31–1,65 мкг/л). 
Это объясняется постоянным поступлением в водохранилище циркуляци-
онной воды из системы оборотного водоснабжения и снижением доли при-
родного водоисточника в формировании концентрации металла. Кроме 
того, от фонового участка к участку ниже плотины ГРЭС установлено уве-
личение концентраций свинца и хрома. Вероятно, источниками этих тяже-
лых металлов являются технологические процессы основных и вспомога-
тельных подразделений предприятия. В точках 4–6 в зоне влияния СОТ 
отмечены пики концентраций никеля (до 1,53–2,58 мкг/л), которые ниже 
плотины ГРЭС снижаются до фоновых значений. 

Анализ достоверности различий средних значений физико-химических 
показателей, полученных в акватории водохранилища в разные годы, по-
казал, что различия достоверны для значений температуры, концентрации 
растворенного кислорода и БПК5.

Рис. 7. Пространственное распределение концентраций металлов  
в пробах воды Сургутского водохранилища. 
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По результатам корреляционного анализа выделено четыре группы кор-
релирующих показателей по принципу участия процессов круговорота и 
трансформации химических веществ.

Группа 1 – взаимосвязи, демонстрирующие протекание круговорота 
органических веществ. В данную группу вошли показатели, представляю-
щие взаимосвязи в процессах аэробного самоочищения водного объекта 
от органических веществ различной природы с образованием биогенных 
ионов. В эту группу включены БПК5, перманганатная окисляемость как 
показатели содержания органических веществ; кислород как выделяемый 
в процессе фотосинтеза окислитель, осуществляющий процессы окисле-
ния – необходимый компонент всех аэробных процессов в водном объекте; 
температура воды как абиотический фактор, непосредственно влияющий 
на скорость протекания биохимических процессов окисления, химических 
и фотохимических реакций в водном объекте, а также степень насыщения 
воды кислородом; биогенные ионы (аммоний-ион и нитрит-ион), образую-
щиеся и потребляемые в процессах биогенного круговорота органического 
вещества в водном объекте. 

Получены положительные корреляционные взаимосвязи средней силы 
перманганатной окисляемости и содержания нитрит-ионов (r = 0,54), 
нитрит-ионов и кислорода (r = 0,61), положительные высокие корреляци-
онные взаимосвязи содержания нитритов и ионов аммония (r = 0,76), иона 
аммония и кислорода (r = 0,83); отрицательные корреляционные взаимос-
вязи содержания органических веществ по БПК5 и перманганатной окис-
ляемости (r = – 0,65). Высокая концентрация кислорода в водном объекте 
стимулирует протекание процессов микробиологического окисления орга-
нического вещества различной природы, продуктами которого становятся 
азотсодержащие биогенные ионы. 

Группа 2 – взаимосвязи, характеризующие роль металлов в круговороте 
органических веществ. В данную группу вошли металлы, имеющие при-
родное происхождение в ландшафтах Западной Сибири – медь, марганец, 
цинк. Вследствие геохимических особенностей таежных ландшафтов ре-
гиона поливалентные катионы металлов мигрируют в составе органомине-
ральных комплексов, поэтому в данную группу, помимо металлов, включен 
показатель рН, а также показатели, характеризующие процессы круговоро-
та органического вещества. 

Содержание меди демонстрирует высокие положительные корреляци-
онные взаимосвязи с кислородом (r = 0,76), нитрит-ионами (r = 0,77) и ио-
ном аммония (r = 0,87). Цинк проявляет положительные корреляционные 
взаимосвязи с кислородом (r = 0,87) и БПК5 (r = 0,72) и отрицательные сред-
ней силы – с температурой воды (r = –0,58). Марганец также показывает 
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высокую положительную взаимосвязь с БПК5 (r = 0,93) и отрицательную 
с физико-химическими показателями качества воды, которые изменяют-
ся ниже плотины ГРЭС – температурой (r = –0,94), рН (r = –0,97), электро-
проводностью (r = –0,86). Такие значения коэффициентов корреляции 
подтверждают резкое снижение концентрации марганца в зоне влияния 
электростанции (точки 11–15). По характеру полученных корреляцион-
ных взаимосвязей в данную группу попал и никель, хотя его поведение в 
ландшафтах и источники поступления в водохранилище специально не 
рассматривались. 

Никель имеет положительные корреляционные взаимосвязи средней 
силы с концентрацией кислорода (r = 0,54), ионом аммония (r = 0,66), нитрит-
ионом (r = 0,76). Хотя полученные в ходе исследования концентрации нике-
ля соответствовали диапазону значений, характерных для незагрязненных 
вод [10], их пространственное распределение позволяет предположить до-
полнительный источник поступления никеля в водохранилище в точках 
4–7, возможно, его техногенное поступление от железнодорожных путей. 

Группа 3 – взаимосвязи, характеризующие техногенные изменения 
качества воды. В группу вошли показатели качества воды, которые пре-
терпели значительные изменения ниже плотины ГРЭС – температура, 
удельная электропроводность, рН, а также содержание свинца и хрома. 
Повышение температуры воды происходит в зоне влияния сброса ГРЭС 
отработанной технической воды. Следовательно, высокие положитель-
ные коэффициенты корреляции электропроводности и рН (r = 0,84), элек-
тропроводности и температуры воды (r = 0,82), рН и температуры воды 
(0,91) свидетельствуют об изменении этих показателей в результате во-
доподготовки для технических нужд гидроэлектростанций. Положитель-
ные коэффициенты корреляции слабой силы, полученные для свинца с 
температурой воды (r = 0,31) и рН (r = 0,39), а также высокие корреляци-
онные взаимосвязи, полученные для хрома с температурой воды (r = 0,8),  
рН (r = 0,9) и электропроводностью (r = 0,9), позволяют предположить 
техногенное происхождение этих металлов, источниками которого могут 
быть технологические площадки, вспомогательные подразделения элек-
тростанций и пр. 

Группа 4 – взаимосвязи содержания металлов различного проис-
хождения. Полученные положительные взаимосвязи в парах металлов  
Mn/Cu (r = 0,43), Zn/Cu (r = 0,77), Zn/Ni (r = 0,5), отрицательные – в парах 
Mn/Cr (r = –0,87) и Zn/Cr (r = –0,56) подтверждают предположение о пре-
имущественно природном происхождении показателей марганца, меди, 
цинка и никеля, и преимущественно техногенном – свинца и хрома.

Гидрохимическая характеристика прибрежных участков 
акватории Сургутского водохранилища



100

ВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО РОССИИ
Водное хозяйство России № 1, 2018 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Вода водохранилища-охладителя в прибрежной зоне акватории Сургут-

ских ГРЭС по физико-химическим показателям характеризуется преимуще-
ственно как нейтральная, маломинерализованная, очень мягкая. В течение 
всего периода исследования наблюдалось превышение нормативов ПДКвр 
ионов аммония до 8 раз и нитрит-ионов до 15 раз. Выявлено превышение ре-
гиональных фоновых концентраций хлорид-ионов, отмечены достоверные 
различия средних значений температуры воды, концентрации растворен-
ного кислорода и органических веществ (по БПК5) в 2014 и 2016 гг. 

Пространственное распределение физико-химических показателей по-
зволило выявить три характерных участка акватории водохранилища. Фо-
новый участок р. Черной, в котором все исследованные показатели имели 
наиболее низкие значения, характерные для ненарушенных природных во-
доисточников Среднего Приобья. Участок акватории с преимущественно 
рекреационным характером антропогенной нагрузки от СОТ, где отмечено 
увеличение значений рН, концентраций биогенных ионов, органических 
веществ, растворенных солей, никеля. Участок акватории ниже плотины 
ГРЭС с техногенным характером антропогенной нагрузки, на котором за-
фиксировано увеличение температуры воды, значений рН, концентраций 
свинца и хрома, снижение концентрации кислорода, марганца, органиче-
ских веществ, биогенных ионов.

Выявлены показатели – индикаторы характера антропогенной нагрузки 
на водный объект. Индикаторами рекреационной антропогенной нагрузки 
являются высокие концентрации биогенных ионов. Индикаторами техно-
генной нагрузки от тепловой электростанции выступают высокая темпера-
тура воды, переход рН в область слабощелочных значений, дефицит кисло-
рода, увеличение концентраций свинца и хрома, снижение концентраций 
органических веществ, растворенных солей и биогенных ионов ниже фо-
новых значений. 

Полученные результаты мониторинга Сургутского водохранилища мо-
гут быть использованы природоохранными службами г. Сургута, предпри-
ятиями санитарно-эпидемиологического надзора при обосновании водо-
пользования в акватории р. Черная. Так, в 2017 г. в г. Сургуте в прибрежной 
зоне р. Черная, выше по течению от плотины водохранилища, была создана 
рекреационная зона, рассматривается вопрос об организации на данном 
участке городского пляжа. 

Е.А. Шорникова, Е.А. Рыбчак
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Представлены 
результаты иссле-
дований зооплан-
ктона и зообентоса 
рек Систа, Воронка 
и Коваши, отно-
сящихся к водо-
сборному бассейну 
Копорской губы 
Финского залива
(Ле н и н г р а дс к а я 

область), выполнена оценка качества речных вод. Определен видовой состав ги-
дробионтов, выявлены количественные показатели и закономерности сезонной 
динамики таксономической структуры сообществ. 

В зоопланктоне исследованных рек по количеству видов преобладали колов-
ратки, доля численности и биомассы которых сокращалась от весеннего перио-
да к осеннему за счет увеличения доли ветвистоусых ракообразных. Зообентос 
рек в весенний период представлен в основном олигохетами и хирономидами, в 
летний период возрастала роль моллюсков, малощетинковых червей и ручейни-
ков. Различия таксономического состава зообентоса исследованных водотоков 
определялись составом субстратов обрастания, морфометрией, сезонными из-
менениями структуры и органическим загрязнением водотоков. 

По гидробиологическим показателям вóды рек бассейна Копорской губы 
соответствуют в основном III классу качества (слабозагрязненные воды). Тро-
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Наиболее значимыми водотоками, впадающими в Копорскую губу Фин-
ского залива, являются реки Систа, Воронка и Коваши, в настоящее время 
испытывающие загрязнение. Поступление в залив загрязненных речных вод, 
наряду с тепловым воздействием Ленинградской атомной станции (ЛАЭС), 
способствует нарушению естественного режима Копорской губы [1, 2], эвтро-
фикации и термофикации данного водного объекта [3, 4]. Кроме того, реки 
бассейна Копорской губы имеют рыбохозяйственное значение в связи с охра-
ной и восстановлением численности проходной формы кумжи (Salmo trutta 
Linnaeus, 1758). Исходя из всего сказанного выше, весьма актуально иссле-
дование их экологического состояния. В частности, в рамках комплексного 
экологического мониторинга были изучены зоопланктон и зообентос – важ-
нейшие компоненты водных экосистем, участвующие в процессах естествен-
ного самоочищения водоемов и составляющие значительную часть рациона 
многих видов рыб. Гидробиологических исследований в режиме мониторин-
га на реках Систа, Воронка и Коваши ранее не проводилось.

Цель работы – оценка качества вод речных экосистем водосборно-
го бассейна Копорской губы Финского залива по гидробиологическим 
показателям.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОдЫ ИССЛЕдОВАНИя
Исследования осуществляли на реках Систа (ст. 1, 2), Воронка (ст. 3, 4), 

Коваши (ст. 5, 6) ежемесячно в период с апреля по октябрь 2010–2015 гг. на 
станциях, расположенных в районе устья и среднем течении рек (рис. 1). Про-
бы отбирали в прибрежной части рек на расстоянии 1,5–3,0 м от берега.

Гидрохимический анализ проб выполнялся в аккредитованных лабора-
ториях Санкт-Петербурга (НПО «Тайфун» и ЗАО «Региональный аналити-
ческий центр Механобр инжиниринг аналит») по стандартным методикам 
[5–11]. По результатам гидрохимического анализа, был рассчитан удельный 
комбинаторный индекс загрязнения воды (УКИЗВ) [12].

Отбор и обработку гидробиологических проб осуществляли по обще-
принятым методикам [13] с использованием соответствующих определи-
телей [14–21]. Пробы зоопланктона получали путем фильтрования 50–100 л 
воды через газ с размером ячеи 64 мкм. Для отбора проб зообентоса при-
меняли дночерпатель Петерсена (площадь захвата 1/40 м2, две повторно-
сти на каждую станцию отбора проб). Для фиксации проб использовали  
70-процентный этиловый спирт.

фический тип водотоков изменялся от эвтрофного до гиперэвтрофного. По 
показателям индекса сапробности реки в большинстве случаев относились к 
β-мезосапробной зоне. Наибольшее загрязнение испытывала р. Коваши, особен-
но в нижнем течении. Наиболее благополучной являлась р. Систа.

Биоиндикация качества воды рек водосборного  
бассейна Копорской губы Финского залива
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Состояние сообществ гидробионтов оценивалось по видовому составу, 
численности, биомассе, доле таксономических групп от общей численности 
и биомассы. Доминантные виды выделяли, принимая за нижнюю границу 
доминирования обилие ≥10 % от суммарного количества. Видовое разно-
образие сообществ определяли по информационному индексу Шеннона–
Уивера, сапробность водных объектов – по индексу сапробности Пантле и 
Букка в модификации Сладечека [22], рассчитанному по зоопланктону и зо-
обентосу. Трофический статус водотоков определялся по фаунистическому 
коэффициенту трофности Мяэметса [23], рассчитанному по показателям 
зоопланктона. Оценка качества вод по показателям зообентоса осущест-
влялась с помощью олигохетного индекса Гуднайта–Уитлея, биотического 
индекса и индекса Балушкиной [24, 25]. По результатам исследований воды 
речных экосистем водосборного бассейна Копорской губы Финского зали-
ва были подразделены на 6 классов качества [26]. 

РЕЗУЛьТАТЫ ИССЛЕдОВАНИй И ОБСУждЕНИЕ
По химическому составу вóды исследованных рек – гидрокарбонатно-

кальциевые, пресные среднеминерализованные, со средней минерализаци-
ей 0,29 г/дм3. По величине водородного показателя – нормальные (значения 

Рис. 1. Схема расположения станций отбора проб.

Д.В. Кулаков, М.Е. Макушенко, Е.А. Верещагина
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в среднем близки к 7,8) [27]. Содержание гидрокарбонат-аниона варьирова-
ло в пределах от 14,6 до 355 мг/дм3 со средним значением 207 мг/дм3. Содер-
жание аммонийного азота достигало до 1,5 мг/л (в среднем 0,56 мг/л). Мак-
симальные значения, превышающие предельно допустимые концентрации 
для рыбохозяйственных водоемов (ПДКрх), наблюдались в период повы-
шенного стока в мае и августе. Содержание нитритов в среднем было ниже 
установленной нормы и составляло 0,07 мг/л. Во всех отобранных пробах 
содержание общего железа превышало ПДКрх. В зимнюю и летнюю межень 
практически на всех станциях отбора проб показатели ХПК и БПК5 также 
превышали ПДКрх. Наиболее загрязненной являлась р. Коваши. 

Река Систа вытекает из Коростовицкого озера и впадает в Копорскую 
губу у пос. Систа-Палкино. Длина реки составляет 69 км, площадь водо-
сбора – 672 км2 [28]. Берега заболоченные, местами высокие обрывистые. 
Вдоль берегов растут кустарники, смешанные, елово-березовые и сосново-
березовые леса. Около деревень располагаются луга и пашни. Для р. Си-
ста характерен смешанный тип питания, преимущественно снеговой и в 
значительной доле подземный в верховьях. Среднегодовой расход воды за 
многолетний период составляет 6,53 м3/с.

В зоопланктоне р. Систа выявлено 36 таксонов видового и подвидового 
рангов (в среднем до 6 видов и подвидов в пробе). В разные периоды иссле-
дований по численности доминировали Euchlanis dilatata lucksiana Hauer, 
1832; Bosmina longirostris (O.F. Müller, 1785); K. cochlearis (Gosse, 1851) и юве-
нильные особи Copepoda. Доминирующими по биомассе были Asplanchna 
priodonta Gosse, 1850, Euchlanis dilatata lucksiana, Keratella cochlearis baltica 
Imhof, 1886, K. quadrata (O.F. Müller, 1786).

Средняя численность зоопланктона достигала до 1,059±0,343 тыс.  
экз/м3, средняя биомасса – до 0,010±0,004 г/м3 (табл. 1). В апреле основную 
долю численности и биомассы сообщества составляли коловратки, что ха-
рактерно для речных экосистем в начале их сезонного развития. Летом и в 
осенний период доля коловраток сокращалась за счет развития рачкового 
планктона, представленного в основном науплиусами веслоногих и взрос-
лыми особями ветвистоусых ракообразных.

В зообентосе р. Систа отмечено более 29 таксонов беспозвоночных, в со-
став которых входили: Annelida, Diptera, Coleoptera, Trichoptera, Plecoptera, 
Hemiptera, Ephemeroptera, Odonata, Hydracarina, Arthropoda, Gastropoda, 
Bivalvia, Hirudinea, Oligochaeta, Polychaeta. По численности доминировали 
Chironomus halophilus Packard, 1873, Polypedilum scalaenum (Schrank, 1803), 
Lymnaea stagnalis (Linnaeus, 1758), а также Hydropsyche angustipennis (Curtis, 
1834), Limnephilus rhombicus (Linnaeus, 1758), Anabolia sp., Ephemera vulgata 
(Linnaeus, 1758), Heptagenia sulphurea (O.F. Müller, 1776).
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Численность зообентоса р. Систа в весенний период в среднем состав-
ляла 0,540 тыс. экз/м2, биомасса – 4,6 г/м2. После завершения паводка, за-
медления скорости течения и стабилизации субстратов, количественные 
показатели зообентоса возрастали. В летний период численность донных 
беспозвоночных в среднем по станциям составляла 0,867 тыс. экз/м2, био-
масса – 10,7 г/м2 (табл. 2). Отмечалась сезонная смена преобладающих 
групп организмов: весной наиболее многочисленными были хирономиды, 
в летний период возрастала доля моллюсков, малощетинковых червей и 
ручейников.

Река Воронка берет начало в 1 км к юго-западу от д. Савольщина и в 
0,5 км западнее пос. Никольское, впадает в Копорскую губу у д. Керново. 
Длина реки – 37 км, площадь водосбора – 286 км2. В 4 км ниже истока река 
зарегулирована земляной плотиной с перепадом воды 2 м. Длина реки от 
плотины до устья составляет 33 км [28]. Бассейн реки имеет возвышенный, 
слегка холмистый рельеф. Растительность представлена смешанным лесом, 

Таблица 1. Показатели зоопланктона рек водосборного бассейна 
Копорской губы, в среднем за период исследований

Показатель
р. Систа р. Воронка р. Коваши

ст. 1 ст. 2 ст. 3* ст. 4 ст. 5 ст. 6
Среднее количество 
видов в пробе

3,7±
0,9

6,4±
1,2

1,5 4,7±
0,9

5,2±
0,9

6,3±
0,6

Средняя численность, 
тыс. экз/м3

0,6489±
0,2963

1,0589±
0,3426

0,1783 1,1091±
0,6870

1,8989±
0,9882

2,9961±
1,1651

Средняя биомасса,  
г/м3

0,0028±
0,0024

0,0096±
0,0039

0,0001 0,0309±
0,0275

0,0048±
0,0022

0,0194±
0,0054

Индекс Шеннона –  
Уивера, бит/экз. 

1,7±
0,4

1,8±
0,3

0,7 1,7±
0,2

1,7±
0,3

2,2±
0,1

Индекс Шеннона –  
Уивера, бит/г

1,4±
0,3

1,4±
0,3

0,7 1,1±
0,3

1,6±
0,2

1,7±
0,2

Коэффициент 
трофности

4,5±
2,5

5,1±
0,8

–** 3,9±
1,1

4,4±
1,1

2,2±
0,4

Трофность водного 
объекта

ГЭ ГЭ – Э ГЭ Э

Индекс сапробности 1,4± 0,1 1,5± 0,0 – 1,5± 0,1 1,5± 0,0 1,5± 0,1
Сапробность водного 
объекта

O β-М – β-М β-М β-М

Примечание: * – ошибку среднего не подсчитывали из-за малой для статистической  
обработки выборки; ** – расчет невозможен из-за недостаточного количества данных;  
ГЭ – гиперэвтрофный; Э – эвтрофный; O – олигосапробный; β-М – β-мезосапробный.
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большей частью заболоченным. Речная сеть развита слабо и представлена 
мелкими ручьями и многочисленными ключами, выбивающимися у подо-
швы склонов долины. Расчетный максимальный расход воды р. Воронки 
составляет 8,6 м3/с.

В зоопланктоне р. Воронка зарегистрировано 28 таксонов видового и 
подвидового рангов, в одной пробе обнаруживалось в среднем до 5 видов и 
подвидов. В период исследований доминирующими по численности были 
науплиусы и копеподиты веслоногих ракообразных, Euchlanis dilatata 
lucksiana и Bosmina longirostris, кроме того, по численности доминировала 
коловратка Keratella cochlearis baltica, проникающая в устье реки из Фин-
ского залива. По биомассе доминировали Asplanchna priodonta, Euchlanis 
dilatata lucksiana, Keratella cochlearis и K. quadrata.

Средние значения численности зоопланктона достигали 1,109±0,687 
тыс. экз./м3, биомассы – 0,031±0,028 г/м3 (табл. 1). В весенний период по 
соотношению численности и биомассы основных таксономических групп 
в зоопланктоне преобладали коловратки, в летний период и осенью доля 
коловраток в сообществе сокращалась за счет увеличения численности и 
биомассы ветвистоусых ракообразных.

Таблица 2. Показатели зообентоса рек водосборного бассейна  
Копорской губы, в среднем за летние периоды

Показатель
р. Систа р. Воронка р. Коваши

ст. 1 ст. 2 ст. 3 ст. 4 ст. 5 ст. 6
Среднее количество 
видов в пробе

9,0± 2,4 8,0± 2,6 7,0± 4,6 6,3± 3,1 6,2± 1,6 4,1± 2,2

Средняя численность, 
тыс. экз/м2

0,751±
0,071

0,983±
0,095

0,603±
0,067

0,743±
0,066

0,372±
0,083

0,574±
0,095

Средняя биомасса, г/м2 6,6± 3,1 14,8± 5,4 5,4± 3,9 9,6± 3,4 4,0± 2,4 6,2± 3,0

Индекс Балушкиной 1,7 1,0 2,7 4,1 4,0 3,7
Индекс Гуднайта – Уит-
лея (по численности)

32,0 39,0 42,0 42,0 41,0 49,0

Индекс Майера 12,0 20,0 16,0 15,0 15,0 9,0
Индекс сапробности 1,4 2,5 2,1 1,6 1,6 3,8
Биотический индекс 5,0 6,0 4,0 4,0 4,0 3,0
Класс качества воды II–III II–III III III III III–IV
Степень загрязнения 
воды

Ч–СЗ Ч–СЗ СЗ СЗ СЗ СЗ–З

Примечание: Ч – чистые; СЗ – слабозагрязненные; З – загрязненные.
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Зообентос р. Воронка был представлен более 27 таксонами, в состав 
которых входили: Annelida, Diptera, Coleoptera, Trichoptera, Plecoptera, 
Hemiptera, Ephemeroptera, Odonata, Hydracarina, Arthropoda, Gastropoda, 
Bivalvia, Hirudinea, Oligochaeta, Polychaeta. В течение вегетационного пери-
ода по численности доминировали олигохеты и хирономиды (Nais simplex 
Piquet, 1906, Chironomus sp.). Основной вклад в биомассу вносили моллю-
ски и пиявки. Повсеместно встречались Anodonta cygnea (Linnaeus, 1758), 
Timidiana sp., прудовики и битинии.

В весенний период олигохеты и хирономиды вносили равный вклад в 
численность зообентоса. Летом роль олигохет возрастала, что связано с 
вылетом из водоема имаго насекомых. Средняя численность донных бес-
позвоночных весной составляла 1,061 тыс. экз/м2, летом – 0,673 тыс. экз/м2; 
биомасса соответственно 9,2 г/м2 и 7,5 г/м2 (табл. 2). 

Река Коваши образуется при слиянии рек Рудица и Черная, впадает в 
Копорскую губу в г. Сосновый Бор. Длина реки составляет 66 км. Площадь 
водосбора – 612 км2 [28]. Тип питания – смешанный, водосбор имеет плос-
кий, местами слабоволнистый рельеф. Грунты представлены преимуще-
ственно супесями, реже суглинками, на болотах – торфянистые. Большая 
часть бассейна покрыта смешанным лесом. Среднегодовой расход воды за 
многолетний период составляет 4,05 м3/с.

Среди планктонных беспозвоночных р. Коваши в период исследований 
выявлено 45 таксонов видового и подвидового рангов (в среднем до 6 видов 
и подвидов в пробе). По численности доминировали науплиусы и копепо-
диты циклопов, Euchlanis dilatata lucksiana, Bosmina longirostris, Keratella 
cochlearis. Доминирующими по биомассе были Asplanchna priodonta, 
Euchlanis dilatata lucksiana, Keratella cochlearis, K. quadrata, Notholca 
acuminata (Ehrenberg, 1832).

Средние значения численности зоопланктона достигали 2,996±1,165 
тыс. экз/м3, биомассы – 0,019±0,005 г/м3 (табл. 1). В весенний период и в на-
чале лета основную долю численности и биомассы составляли коловратки 
и веслоногие ракообразные. В середине лета и осенью в зоопланктоне воз-
растала доля ветвистоусых ракообразных за счет развития представителей 
рода Bosmina.

В зообентосе р. Коваши определено 23 таксона беспозвоночных, среди 
которых доминирующими были олигохеты и личинки хирономид, пред-
ставленные видами Lipiniella arenicola Shilova, 1961, Cladotanytarsus гр. 
mancus (Walker, 1856).

Средняя численность зообентоса весной составляла 0,962 тыс. экз/м2, 
летом – 0,473 тыс. экз/м2, биомасса соответственно 7,2 г/м2 и 5,1 г/м2  

(табл. 2). В отличие от рек Систа и Воронка, где значения количествен-
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ных показателей зообентоса были близки на всех станциях отбора проб, в  
р. Коваши видовой состав и биомасса донных беспозвоночных изменялись 
от истока к устью реки. Так, на ст. 5 по численности и биомассе преобла-
дали личинки ручейников, двустворчатые моллюски и поденки. На ст. 6 
основу биомассы составляли хирономиды и мелкие олигохеты, что свиде-
тельствует об органическом загрязнении данного участка реки.

В межгодовом ряду наблюдений во всех исследованных реках просле-
живалась положительная динамика загрязнения вод (рис. 2): в р. Коваши – 
от слабо загрязненных в 2011 г. (УКИЗВ = 1,3) до загрязненных в 2013 г. 
(УКИЗВ = 2,72); в р. Систа – от условно чистых в 2010 г. (УКИЗВ = 0,76) до 
загрязненных в 2012 г. (УКИЗВ = 2,28); в р. Воронка – от слабо загрязнен-
ных в 2010 г. (УКИЗВ = 1,55) до загрязненных в 2013 г. (УКИЗВ = 2,79).

Рис. 2. Динамика удельного комбинаторного индекса загрязнения речных вод.

По показателям зоопланктона трофические условия рек Систа, Воронка и 
Коваши в период исследований варьировали от эвтрофных до гиперэвтроф-
ных [29], достигая наибольших значений в р. Систа (ст. 1, 2) и среднем тече-
нии р. Коваши (ст. 5) (табл. 1). По величинам индекса сапробности изученные 
водотоки относятся к β-мезосапробной зоне («слабозагрязненная вода»), за 
исключением станции, расположенной в среднем течении р. Систа (ст. 1), где 
обнаруживались олигосапробные условия («условно чистая вода»).

Значения индекса Шеннона – Уивера, рассчитанного по численности и 
биомассе зоопланктона (табл. 1) свидетельствовали о наибольшей вырав-
ненности сообщества в устье р. Коваши (ст. 6), где за период исследований 
обнаружено наибольшее таксономическое разнообразие. Наименьшие ве-
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личины данного индекса зарегистрированы в среднем течении р. Воронка 
(ст. 3), где зоопланктон был крайне беден и представлен всего 2 видами ко-
ловраток и молодью веслоногих ракообразных.

Применение методов биоиндикации по зообентосу [24–25] позволило 
отнести воды р. Систа к II–III классу (переходный класс качества от «чи-
стых» к «слабозагрязненным водам»). Здесь отмечены наибольшие значе-
ния биотического индекса, высокое видовое разнообразие сообщества и 
низкие значения олигохетного индекса. 

Воды р. Воронка и р. Коваши на ст. 5 отнесены к III классу качества, что 
соответствует «слабозагрязненным водам». Воды устья р. Коваши (ст. 6) по 
гидробиологическим показателям в вегетационный период можно отнести 
к переходному III–IV классу качества. Здесь отмечается невысокое видо-
вое разнообразие донных беспозвоночных и значительная доля олигохет в 
сообществе.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
По химическому составу воды рек Систа, Воронка и Коваши отнесены к 

гидрокарбонатно-кальциевым, пресным среднеминерализованным, нор-
мальным по величине рН. Превышения ПДКрх по содержанию аммонийного 
азота наблюдались в период повышенного стока. Кроме того, отмечены пре-
вышения ПДКрх по содержанию общего железа, показателям ХПК и БПК5. В 
межгодовом ряду наблюдений во всех реках прослеживалась положительная 
динамика загрязнения вод. Наиболее загрязненной являлась р. Коваши.

Зоопланктон рек типичен для водоемов Северо-Запада России, имеет 
низкий уровень количественного развития. Во всех водотоках по количе-
ству видов коловратки преобладали над ветвистоусыми и веслоногими 
ракообразными. В сезонной динамике таксономической структуры со-
общества от весеннего периода к осеннему наблюдалось сокращение доли 
коловраток за счет развития рачкового зоопланктона. Причем, основной 
вклад в численность и биомассу сообщества в осенний период вносили вет-
вистоусые ракообразные.

Сообщества донных беспозвоночных достаточно разнообразны. В зообен-
тосе встречались следующие группы организмов: Spongia, Annelida, Diptera, 
Coleoptera, Megaloptera, Trichoptera, Plecoptera, Hemiptera, Ephemeroptera, 
Odonata, Hydracarina, Arthropoda, Gastropoda, Bivalvia, Hirudinea, Oligochaeta, 
Polychaeta. Различия в таксономической структуре зообентоса исследован-
ных водотоков определялись составом субстратов обрастания, морфоме-
трией водотоков и степенью органического загрязнения.

По гидробиологическим показателям воды исследованных рек оцени-
вались как эвтрофно-гиперэвтрофные, относящиеся в большинстве случа-
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ев к β-мезосапробной зоне. Водам, в основном, можно присвоить III класс 
качества (слабое загрязнение). По показателям зоопланктона наибольшая 
степень трофности обнаружена в р. Систа. По показателям зообентоса наи-
большее загрязнение зарегистрировано в нижнем течении р. Коваши в рай-
оне г. Сосновый Бор.
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Научно-информационный центр Межгосударственной координационной 
водохозяйственной комиссии Центральной Азии

В 2017 г. Межгосударственная координационная водохозяйственная 
комиссия центральной Азии (МКВК цА) отметила 25-летие со дня 
своего основания. 

ИСТОРИя СОЗдАНИя 
Начало деятельности Комиссии было положено 18 февраля 1992 г. в г. Ал-

маты подписанием Соглашения между Республикой Казахстан, Кыргызской 
Республикой, Республикой Таджикистан, Туркменистаном и Республикой 
Узбекистан «О сотрудничестве в сфере совместного управления исполь-
зованием и охраной водных ресурсов межгосударственных источников». 
Этим соглашением фактически была создана Межгосударственная коорди-
национная водохозяйственная комиссия (МКВК) по проблемам регулиро-
вания, рационального использования и охраны водных ресурсов межгосу-
дарственных источников. Следует отметить, что мировая история не знает 
аналогов такого стремительного развития событий по созданию организа-
ционных структур сотрудничества по разделяемым водным ресурсам. 

Организационную основу МКВК изначально составили два бассейно-
вых водохозяйственных объединения – БВО «Амударья» и БВО «Сырда-
рья», созданные еще в 1987 г. Минмелиоводхозом СССР. Позднее, в декабре 
1992 г., на базе Среднеазиатского научно-исследовательского института 
ирригации (САНИИРИ) создан Научно-информационный центр (НИЦ) по 
водохозяйственным проблемам, который в 1996 г. выделен в самостоятель-
ный исполнительный орган. 

В марте 1993 г. в г. Кзыл–Орде главы государств Центральной Азии сво-
им решением подтвердили создание МКВК и ее полномочия, а также вклю-
чили ее в состав вновь созданного Межгосударственного совета по пробле-
мам бассейна Аральского моря (Межгоссовет). 

В результате объединения Межгоссовета и Международного Фонда спа-
сения Арала (МФСА) в 1997 г., МКВК вошла в структуру МФСА. 9 апреля 
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1999 г. во время Ашхабадской встречи Глав государств было подписано со-
глашение «О статусе МФСА и его организаций», которое закрепило за МКВК 
и ее исполнительными органами статус международных организаций.

В настоящее время МКВК является единственным межгосударствен-
ным органом, созданным и уполномоченным Главами государств Цен-
тральной Азии принимать обязательные к исполнению решения по те-
кущим и перспективным вопросам межгосударственного вододеления и 
водопользования. 

На МКВК возложено:
– определение водохозяйственной политики в регионе, разработка ее 

направлений с учетом потребностей отраслей народного хозяйства, ком-
плексного и рационального использования водных ресурсов, перспектив-
ной программы водообеспечения региона и мер по ее реализации; 

– разработка и утверждение лимитов водопотребления ежегодно для 
каждой из республик и региона в целом, соответствующих графиков режи-
мов работы водохранилищ, корректировка их по уточненным прогнозам 
в зависимости от фактической водности и складывающейся водохозяй-
ственной обстановки.

Главной целью создания МКВК является утверждение принципов кол-
легиальности принятия решений по общим водохозяйственным вопросам, 
а также мер по реализации совместно намеченных программ на основе вза-
имного уважения интересов сторон. 

Основные задачи комиссии:
•  определение единой водохозяйственной политики; 
•  разработка и утверждение лимитов водопотребления государств, ре-

жимов работы крупных водохранилищ, санитарных попусков и объемов 
водоподачи в дельты рек и Аральское море;

•  управление водораспределением в условиях фактической водности и 
складывающейся водохозяйственной обстановки;

•  разработка  и  осуществление  экологических  программ,  связанных  с 
усыханием Аральского моря и истощением водных источников;

•  разработка рекомендаций по  единой ценовой политике и  компенса-
ции возможных потерь, связанных с совместным использованием водных 
ресурсов, а также по правовым основам водопользования; 

•  координация  выполнения  крупных  водохозяйственных  работ  и  со-
вместное использование имеющегося потенциала водного хозяйства 
государств;

•  создание  единой  информационной  базы  и  издательская 
деятельность;

Четверть века на службе водного  
сотрудничества Центральной Азии
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•  координация совместных исследований по научно-техническому обе-
спечению решения региональных водохозяйственных проблем и выполне-
ние схемных проработок; 

•  содействие  в  развитии  кооперативных  связей  по  внедрению  водо-
сберегающих технологий и других передовых мер по совершенствованию 
водопользования;

•  разработка  совместных  программ  предупреждения  и  ликвидации 
чрезвычайных происшествий и стихийных бедствий. 

В своей практической деятельности МКВК с исполнительными органа-
ми ведет работу по следующим основным направлениям:

•  управление бассейнами рек;
•  бесконфликтное вододеление;
•  организация водосбережения на трансграничных водотоках;
•  взаимодействие  с  гидрометслужбами  стран  по  прогнозу  и  учету 

стока;
•  внедрение автоматизации на головных сооружениях;
•  совершенствование деятельности МКВК и ее органов;
•  подготовка межгосударственных соглашений;
•  международные связи;
•  научные исследования;
•  тренинговая деятельность.
Практическая деятельность по подготовке и исполнению решений 

МКВК осуществляется исполнительными органами. Благодаря усилиям 
более чем 1500 сотрудников исполнительных органов, обеспечивается 
бесконфликтное распределение водных ресурсов из межгосударствен-
ных источников, работоспособность всех межгосударственных каналов 
и сооружений, а также научно-информационное обеспечение процесса 
принятия решений.

МКВК и ее исполнительные органы добились значительных результатов 
в решении водных вопросов в Центральной Азии, среди которых:

•  система  планирования  и  оперативного  управления  водными 
ресурсами;

•  рабочие  и  экспертные  группы  по  подготовке  стратегических  и 
нормативно-правовых документов;

•  совместные региональные проекты и научные исследования;
•  информация, аналитика и издательская деятельность;
•  повышение квалификации и тренинг специалистов;
•  международное сотрудничество.

И.Ф. Беглов, И.В. Беликов
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ИНСТИТУцИОНАЛьНАя И НОРМАТИВНО-ПРАВОВАя дЕяТЕЛьНОСТь
За годы деятельности МКВК для решения различных задач создавались 

рабочие и экспертные группы из представителей стран. Заслугой таких 
рабочих групп является подготовка и представление для рассмотрения 
МКВК или правительства стран ряда принципиальных стратегических 
документов, которые легли в основу дальнейшего развития водного со-
трудничества в Центральной Азии. Среди таких документов, в частности, 
«Концепция по решению проблемы Арала и Приаралья с учетом социально-
экономического развития региона», «Основные положения региональной 
водной стратегии», «Принципиальные подходы к стратегическому плани-
рованию использования трансграничных водных ресурсов» и многие др.

Большое внимание МКВК уделяет подготовке проектов новых и совер-
шенствованию действующих соглашений в области управления водными 
ресурсами межгосударственных источников и регулирования стока водо-
хранилищами и гидроузлами. Так, в рамках регионального технического 
содействия ADB в 2005–2008 гг. в рамках МКВК была проведена большая 
работа членами пяти национальных межсекторальных рабочих групп и ре-
гиональной рабочей группы по подготовке проекта нового соглашения «Об 
использовании водных и энергетических ресурсов бассейна реки Сырда-
рья» и «Правил реализации процедурных обязательств и рекомендаций по 
совершенствованию правил регулирования и управления водными и энер-
гетическими ресурсами бассейна реки Сырдарья». 

В настоящее время на рассмотрении стран находится проект соглашения 
«Об информационно-аналитическом обеспечении комплексного управле-
ния, использования и охраны водных ресурсов бассейна Аральского моря 
и организации межгосударственного обмена информацией». Работа по его 
подготовке была начата в рамках реализации второй Программы бассейна 
Аральского моря (ПБАМ-2) и продолжена в 2013–2014 гг. силами экспер-
тов, назначенных МКВК. 

В апреле 2014 г., на 63-м заседании МКВК, которое прошло в г. Ташкенте, 
был одобрен и рекомендован к исполнению «План реализации основных 
направлений усиления деятельности МКВК», который включает четыре 
направления:

•  водосбережение;
•  внедрение ИУВР как инструмента «зеленого» развития и адаптации к 

изменению климата;
•  повышение качества и точности учета водных ресурсов;
•  укрепление потенциала региональных и национальных организаций.
Для выполнения плана на региональном уровне сформированы рабочие 

группы, которые провели свои первые заседания в 2017 г.

Четверть века на службе водного  
сотрудничества Центральной Азии
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ИНФОРМАцИОННЫй ОБМЕН И ИЗдАТЕЛьСКАя дЕяТЕЛьНОСТь
Исполнительный орган комиссии – Научно-информационный центр 

МКВК уделяет большое внимание вопросам информирования официаль-
ных лиц, принимающих решения, ученых, специалистов-практиков и об-
щественности о деятельности МКВК. Осуществляется поддержка и посто-
янное обновление целого ряда веб-сайтов, среди которых Портал знаний о 
водных ресурсах и экологии ЦА CAWater-Info.

CAWater-Info – это система поддержки принятия решений по вопросам 
управления водными ресурсами в бассейне Аральского моря. Она позволяет 
принимать информированные решения по оперативному управлению на всех 
уровнях водохозяйственной иерархии, а также прогнозировать сценарии и 
тренды развития региона на среднесрочную и долгосрочную перспективы.

CAWater-Info содержит огромный массив информации – свыше 50 ги-
габайт и объединяет 44 веб-сайта. Ежедневно ресурс портала посещают до 
8000–9000 человек из различных регионов мира. Структурно подача ин-
формации разделена на четыре главных блока – база данных, база знаний, 
аналитические инструменты, модельный аппарат.

Исполнительные органы МКВК активно участвуют в работе координа-
ционной группы по развитию единого информационного пространства в 
сфере управления водными ресурсами и окружающей средой в Централь-
ной Азии. Координационная группа создана в 2014 г. при поддержке Евро-
пейской Экономической Комиссии ООН с целью развития региональной 
платформы для более эффективного управления информацией и поддерж-
ки принятия решений государствами-учредителями и органами МФСА.

В последние годы в работе МКВК все активнее используются воз-
можности геоинформационных систем (ГИС). Благодаря применению 
ГИС-технологий значительно облегчается мониторинг водных ресурсов, 
сельскохозяйственных угодий и гидротехнических сооружений, система-
тизируется ведение их учета.

На основе современных геоинформационных технологий налажен ре-
гулярный мониторинг водных ресурсов бассейна Аральского моря. ГИС-
технологии применяются для построения гидрологических цифровых 
моделей рельефа, выявления речных и озерных бассейнов, водосборов, 
моделирования направлений, мониторинга водного и ледового режима во-
доемов, снеготаяния в целях прогнозирования стока, а также выявления 
антропогенных и естественных изменений водной массы.

При помощи методов дистанционного зондирования проводится ин-
вентаризация сельскохозяйственных угодий, отслеживается состояние по-
севов, выделяются участки эрозии, заболачивания, засоленности и опус-
тынивания, изучается почвенный покров и определяется состав почв, 
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отслеживается качество и своевременность проведения различных сель-
скохозяйственных мероприятий и др.

Важную часть работы исполнительных органов МКВК составляет изда-
тельская деятельность. Получаемая из различных источников информация 
обрабатывается НИЦ МКВК и распространяется в странах Центральной 
Азии в виде периодических изданий. К ним относятся: бюллетени МКВК, 
информационные и юридические сборники, реферативные обзоры, сбор-
ники научных трудов, пресс-релизы, материалы научных семинаров и тре-
нингов, международных научно-практических конференций, методические 
пособия, инструкции, монографии и другие издания. За время деятельно-
сти МКВК подготовлено и издано более тысячи публикаций.

В рамках МКВК создана система повышения квалификации и тренинга, 
которая учитывает местную специфику и охватывает все уровни водохозяй-
ственной практики. Данная система нацелена не только на передачу совре-
менных навыков и знаний, но и на формирование нового образа мышления 
и отношения к воде. Ее основы были заложены 23 октября 1998 г., когда было 
принято решение МКВК об учреждении «Центральноазиатских курсов повы-
шения квалификации работников водного хозяйства ЦА» при НИЦ МКВК.

ПРАЗдНУя ЧЕТВЕРТь ВЕКА БЕСКОНФЛИКТНОй дЕяТЕЛьНОСТИ
По случаю 25-летия МКВК 23–24 ноября 2017 г. в Ташкенте проведена 

Центрально-Азиатская международная научно-практическая конферен-
ция «25 лет водному сотрудничеству государств Центральной Азии: опыт 
пройденного, задачи будущего».

Основные цели конференции: 
– Подведение итогов и демонстрация достижений, полученных в ходе 

25-летней деятельности МКВК по поддержанию межгосударственного со-
трудничества по водным вопросам в Центральной Азии.

– Популяризация МКВК как регионального институционального ме-
ханизма сотрудничества по проблемам регулирования, рационального ис-
пользования и охраны водных ресурсов межгосударственных источников. 

– Содействие формулированию будущих задач МКВК, способствующих 
укреплению взаимовыгодного сотрудничества между странами Централь-
ной Азии в области рационального использования и охраны водных ресур-
сов региона.

– Генерация дальнейшей заинтересованности и усиление поддержки 
МКВК со стороны партнеров по развитию.

– Демонстрация передовых знаний, наилучшей практики и достиже-
ний науки в области использования и охраны водных ресурсов и внедре-
ния инновационных способов, методов, техники и технологий устойчивого 
управления водными ресурсами. 

Четверть века на службе водного  
сотрудничества Центральной Азии



120

ВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО РОССИИ
Водное хозяйство России № 1, 2018 г.

Основные тематические направления конференции были выработаны в 
соответствии с «17 Целями в области устойчивого развития», принятыми 
на Ген ассамблее ООН в 2015 г., с направлениями «Плана усиления деятель-
ности МКВК» и тематикой 8-го Всемирного водного форума и включали: 

•  Трансграничное водное сотрудничество – основа продовольственной, 
энергетической и экологической безопасности в Центральной Азии.

•  ИУВР, водная безопасность и изменение климата.
•  Водосбережение и учет воды.
•  Водные ресурсы и экосистемы. 
•  Информация, знания, потенциал. 
В ходе трех пленарных сессий, а также шести круглых столов и специаль-

ной сессии участникам была предоставлена возможность наглядно озна-
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комиться с результатами деятельности стран Центральной Азии в сфере 
водного сотрудничества, а также наметить основные вехи по дальнейшему 
укреплению и развитию эффективного сотрудничества между странами 
Центрально-Азиатского региона в этой сфере. 

В рамках конференции также проведено 72-е заседание МКВК, по ито-
гам которого приняты решения по совместному использованию и распре-
делению водных ресурсов на осенне-зимний период 2017–2018 гг. 

В работе конференции приняли участие руководители водохозяйствен-
ных организаций стран Центральной Азии, а также более 200 экспертов, 
видных ученых, специалистов в сфере водного хозяйства, представителей 
ряда международных организаций и финансовых институтов.

По случаю 25-летия МКВК за добросовестный труд и весомый вклад 
в развитие международного и регионального водного сотрудничества 
были вручены награды специалистам водного хозяйства стран бассейна 
Аральского моря. В частности, звание «Почетный член МКВК» присвое-
но 6 членам МКВК. Нагрудными знаками «Ветеран МКВК» и «За актив-
ную работу» награждены отличившиеся сотрудники водохозяйственных 
организаций стран Центральной Азии. Ряду специалистов водной отрас-
ли вручены «Почетные дипломы» МКВК. Всего награды получили более 
100 специалистов. 

В рамках конференции прошла Центрально-азиатская международная 
выставка «Водные технологии и водное хозяйство – WATER-2017». Экспо-
зиции выставки были сфокусированы на демонстрации передовых знаний, 
наилучших практик и достижений науки в области использования и охра-
ны водных ресурсов и внедрения инновационных способов, методов, тех-
ники и технологий устойчивого управления водными ресурсами. Тематика 
выставки – водосбережение, автоматизация гидроузлов, развитие метро-
логической сети и внедрение современных средств водоучета на межгосу-
дарственных водотоках.

Более подробную информацию о прошедшей конференции можно полу-
чить на веб-сайте конференции http://icwc-aral.uz/25years/index.htm. 
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Simulating of the Flood Runoff in Case of Heavy Rains in the Zone of Many-year 
Frozen Earths
Bolgov M.V.1, Boyarintsev Y.L.2, Filimonova M.K.1 
1 Institute of Water Problems of the Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia 
2 Odessa State Ecological University, Odessa, Ukraine.
Corresponding author, address: Bolgov M.V., Institute of Water Problems of the Russian 
Academy of Sciences, ul. Gubkina, Moscow, 119333 Russia.
E-mail: Bolgov M.V. <bolgovmv@mail.ru>

key words: the Amur River basin, rain floods, runoff formation, mathematical model, 
many-year frozen earths, active layer, water balance stations, unit hydrograph, slope 
regulation, runoff genesis, sub-surface draining. 

Abstract: Special features of the rain floods runoff formation and an approach to their 
simulating for small catchments of the zone of many-year frozen earths’ spreading are 
discussed. Information about heavy rains and resulted floods obtained from the observation 
data from the experimental catchments of the Kolyma and Bomnak runoff stations has been 
used as initial data. 

On the basis of the available concepts of the many-year frozen earths’ active layer dynamics 
and the outcomes of the different years’ experimental investigations, a mathematical model 
has been proposed. It enables to take into consideration the accumulating role of the soil 
melted layer and the moss cover. The НЕС-HMS simulating system able to reproduce 
the flood runoff course with the 1 hour time discontinuity in specific conditions of slope 
regulation on the basis of the Clark unit hydrograph method was used to take in account 
special features of the rain runoff formation.
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Simulating of the Baikal-Amur Railway Zone Runoff Formation on the Basis of 
the Mogot Trail Ground Data
Nesterova N.V.1,2, Makaryeva O.M.1,3,4, Vinogradova T.A.1, Lebedeva L.S.4
1 St.Petersburg State University Saint-Petersburg, Russia 
2 State Hydrological Institute, Saint-Petersburg, Russia
3 OOO «Gidrotehproyekt», Saint-Petersburg, Russia
4 P.I. Melnikov Institute for Permafrost Studies of the Russian Academy of Sciences Siberian 
Branch, Yakutsk, Russia
Corresponding author, address: Nesterova N.V., St.Petersburg State University, 
Universitetskaya Nab. 7/9, State Hydrological institute, 2 lin., V.O., 23 St. Petersburg, 199034 
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key words: Baikal-Amur Railway, Mogot trail ground, runoff formation processes 
simulating, permafrost, «Gidrograf» determinated hydrological model, assessment of 
parameters, seasonal melting layer, soil/ground water and thermal/physical properties, 
runoff hydrographs, evaporation, blanket of snow, water balance. 

Abstract: The paper assesses possibilities of the use of data obtained at the Mogot trail 
ground located at the Souther boundary of the Baikal-Amur Railway permafrost zone in 
the Zeaya River upstream for the purposes of determining of the «Gidrograf» determinated 
hydrological model to be used in simulating of water balance and runoff characteristics of 
non-investigated rivers. 

Sets of the hydrological model parameters depicting typical landscapes of the region 
under investigation have been developed. The verification of them has been performed 
on the basis of the data obtained at the Mogot ground concerning evaporation from the 
snow surface and soil/vegetation layer in different landscapes, water content in snow 
blanket, soil temperature at different depths, values of the soil/ground thaw through 
and frost through and the observed daily hydrographs of small rivers water runoff. 
Satisfactory results were obtained at small catchments of the trail ground including 
variable states, water balance and small rivers water runoff at the Mogot ground  
(3–30.8 km2) over the 1976–1985 period. 

Representativity of the obtained set of parameters has been assessed for non-investigated 
catchments of the Tynda and Unakha rivers (4060 and 1950 km2). The results of non-stop 
modeling over the 1966–2012 period for the Tynda and Unakha rivers prove principal 
possibility of the further use of the set of the developed parameters and the «Gidrograf» 
hydrological model for simulating of the region under investigation rivers runoff. 

Experience in Pilotless Aircrafts’ Application for Assessment of the Surface 
Water Bodies’ Bank State
Luchnikov A.I.1, Lyakhin Y.S.2, Lepikhin A.P.1,2 
1 RosNIIVKh Kama Branch, Perm, Russia
2 FGBUN Russian Academy of Sciences Ural Branch Institute of Mining, Perm, Russia 
Corresponding author, address: Lepikhin A.P., RosNIIVKh Kama Branch, ul. Ostrovskogo, 
113, Perm, 614007 Russia 
E-mail: Lepikhin A.P. <lepihin49@mail.ru>

key words: pilotless aircraft, monitoring, bank restructuring, reforming intensity, 
reference points, orthophotomap, relief digital model, spatial resolution, geo/information 
systems. 
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Abstract: Experience of the pilotless aircrafts application for decision of tasks connected 
with surface water bodies’ bank stripe condition and dynamics assessment has been 
discussed.

In order to increase substantially the survey and subsequent estimations accurancy the use 
of reference points (markers) has been proposed, with determining of the plane and altitude 
coordinates with professional two-frequency GPS-GLONASS recievers in accordance with 
the standing regulating documants. This approach will enable to improve drastically quality 
of the obtained assessments and efficiency of the pilotless aircraft application. 

Analysis of the slope reforming intensity has been carried out at the range of the Kosva 
River right bank in the vicinity of the villige of Peremskoye on the basis of the 2017 field 
investigations outcomes. Such estimations are necessary for effective forecasting of bank 
changes dynamics, as well as for designing of any bank protection measures.

Contemporary Problems of the Surface Waters Quality Assessment, Regulating 
and Monitoring
Venitsianov Y.V.1, Adzhiyenko G.V.1, Voznyak A.A.2, Chiganova M.A.1 
1 Institute of Water Problems of the Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia 
2 RosNIIVKh, Ekaterinburg, Russia 
Corresponding author, address: Voznyak A.A., RosNIIVKh, ul. Mira, 23, Ekaterinburg, 
620049 Russia;
E-mail: Voznyak A.A. <wrm@wrm.ru>

key words: natural waters quality, waters quality management system, water protection, 
waters quality monitoring, waters quality assessment problems, hazard-orientd approach, 
zero-risk concept, xenobiotics, strategy of the Russian water sector development. 

Abstract: Water resources protection and rehabilitation to the ecologicallly favorable 
living condition is one of the main tasks of Water Strategy of the RF till 2020. This task cannot 
be considered fulfilled. This article analyses the reasons of the situation. Several broblems are 
discussed: insufficient scientific support of the natural waters quality assessment methods, 
state of the quality management (regulating) system, lack of the advanced and adequate 
monitoring system, and lack of funding for the purposes of water protection. 

It has been shown that scientific/methodological basis for natural waters quality assessment 
and management focused on the MPC system and the discharges statistics according to 
the 2-TP (vodkhoz) pattern is obsolete and out-dated. No monitoring of micro-pollutants, 
zenobiotic first of all, is done. Practically, there is no monitoring of bottom sediments. 
Thechnology of hydro/chemical information processing is not developed. Any requirements 
to the disposed water quality should take into account the background concentrations 
different for water bodies located in different physical/geographic and climatic zones. The 
order of procedure for transition from the current discharge regulation system on the basis 
of NDS to the system based on NDT is not worked out. There are no norms of the pollutants 
content in bottom sediments.

It has been proposed to apply information techniques for assessment of the xenobiotic 
pollution on the basis of the biological activity forecast for PASS and GUSAR compounds. 
All units of the water sector are to use computer information/calculating systems provided 
with the advanced model of water basins and their sections in order to change radically 
the situation with water sector funding. It seems that one of the possible ways of the water 
quality regulating problems is the transition to the risk-oriented approach which is actively 
used in the legislative regulation systems of the developed countries.

Abstracts
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Experience in Improvement of the Water Secor Institutional Structures 
Krutov A.N. 
N.N. Zubov State Oceanographic Institute, Moscow, Russia
Corresponding author, address: Krutov A.N., N.N. Zubov State Oceanographic Institute, 
Kropotkinskiy Per., 6, 119034 Moscow Russia 
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key words: Central Asia, institutional structure, water use, exploitation, monitoring, 
water resources integrated management, hydro/graphic principle, spatial/territorial 
management, basin principle, administrative regulation, economic instruments, payment 
for water supply services, market model.

Abstract: Experience of the Central Asia countries in the sphere of reorming of 
institutional structures responsible for water resources management has been investigated. 
The outcomes of the works aimed at studying of the results of the integrated management 
principles application in order to improve structures and methods of water resources 
management are presented. These outputs enable to reveal special features of the approaches 
to the management problems solution in the conditions of available water resources 
abundance and lack in countries with different economic and natural/climatic conditions. 

The experience was summed up and the typical trends in the water sector management 
improvement accumulated in the Central Asia countries, as well as the date from other 
countries with the similar problems including NICs with centralized administrative systems, 
regions with the many-century traditions of irrigation farming, as well as the countries of 
transitional economy were revealed.

Studying of many countries’ experience concerning adiption of the water resources 
integrated management allows us to state that there is no sungle ideal or universal model 
of transition from spatial/territorial management to basin management, no model which 
can be applied to any country. Analysis of the water resources management systems and 
institutions enables to formulate the main conditions for effective application of water 
resources integrated management principles.

The paper notes that in spite of substantial progess in water resources management 
attained in the Central Asia countries many problems including practical application of water 
legislation, taking into account interest of all sectors of national economy, better coordination 
between ministeries and agencies involved in water resources management, participation of 
all stakeholders in taking decisions concerning water supply projects, distribution of juridical 
and financial obligations between water users and government, and insufficient coordination 
and agreement in actions at international, national andregional levels stay unsolved.

WATER RESOURCES, WATER BODIES

Simulating of the Phytoplankton Biomass Growth in the kuybyshev Reservoir
Rakhuba A.V.
Russian Academy of Sciences Institute of Ecology of Volga River Basin, Togliatti, Russia
Corresponding author, address: Rakhuba A.V., Russian Academy of Sciences Institute of 
Ecology of Volga River Basin, ul. Komzina, 10, Togliatti, 445003 Russia 
E-mail: Rakhuba A.V <rahavum@mail.ru>

key words: mathematical model, model verification, ecosystem, phytoplankton, 
eutrophication, abiotic factors, biogenic elements, chlorophyll "a", "flowering" of water, water 
quality, algae biomass forecast, Kuibyshev reservoir. 
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Abstract: A one-dimensional numerical model of the temporal variability of vertical 
distribution of phytoplankton biomass in the dam reach of the Kuibyshev reservoir was 
developed on the basis of the known representations of the development of populations 
of plankton. The model is based on physical processes in which the specific growth rate 
of phytoplankton is limited by the parameters of mineral phosphorus, water temperature, 
illumination, hydrodynamics, death and algal consumption by zooplankton. As a result of 
field hydrochemical and hydrobiological observations carried out in spring and summer 
2012 original information concerning adaptation and evaluation of the adequacy of the 
model to the specific conditions of the Kuibyshev reservoir was obtained. The mechanism 
of quasi-periodic spikes in the phytoplankton biomass as the result of seasonal changes in 
environmental factors was reveald in the process of analyzing of the field observations and 
numerical experiments data. 

The paper presents a model calculation of phytoplankton in the Kuibyshev reservoir in 
case of twofold reduction of phosphorus discharge in the Volga basin. The calculation of 
this scenario shows that the expected response of phytoplankton is sensitive enough to lead 
to reduction of the biomass and improvement of the trophic status of the Volga reservoirs. 
Verification of the simulation results showed satisfactory correlation with the data of 
field observations; this enables to use the developed model for diagnostic and prognostic 
purposes.

Hydrochemical Characteristics of the Surgut Reservoir Water Area Littoral 
Sections
Shornikova Y.A., Rybchak Y.A.
Surgut State University, Surgut, Russia
Corresponding author, address: Shornikova Y.A., Surgut State University, pr. Lenina, 1, 
Surgut, 628400 Russia
E-mail: Shornikova Y.A. <capucin72@mail.ru>

key words: monitoring, aquatic ecosystems, cooling pool, hydro/chemical indicies, 
anthropogenic load, thermal pollution, organic matter, biogenic ions, metals, water quality 
assessment, anthropogenic load indicators. 

Abstract: Cooling reservoirs of thermal power plants represent the special class of natural/
engineering systems with, on the one hand, natural geo/systems as one subsystem and, on 
the other hand, production/technological units as the other subsystem. Studying of these 
ecosystems’ functioning regularities seems to be helpful for water quality management and 
rational organization of water use. Besides, it is topical due to the low level of the relevant 
knowledge in the North of the Western Siberia. The authors for the first time in the Middle 
Ob Region have carried out a two-year session of monitoring of hydro/chemical indicators and 
temperature regime of the thermal power plants cooling reservoirs in the riparian stripe of water 
area. All previous investigations were done only by industrial water users within the frameworks 
of production monitoring in terms of three indicators in three points of the cooling reservoir 
water area downstream the power plant dam. Spatial distribution of concentrations of biogenic 
ions, salt composition, pH, organic matter, and metals in specific natural/technological system 
of the Surgut hthermal power plants’ reservoirs has been analyzed for the first time for the 
conditions of the Western Siberian taiga zone. Sources of anthropogenic pressure upon a water 
body have been identified. According the results of the indicators’ spatial distribution analysis 
three sections of the Surgut reservoir water area have been separated: a background section of 
the Chernaya River; a section upstream the dam with predominantly recreational character of 
the anthropogenic pressure; and a sectio0n downstream the dam with anthropogenic pressure 
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of technological origin. According the outcomes of the correlation analysis indicators of the 
anthropogenic pressure character have been reveald. 

Bio/indication of the Gulf of Finland kopora Guba Catchment Rivers’ Water 
Quality
Kulakov D.V.1, Makushenko M.Y.1, Vereshchagina Y.A.2
1.Institute of Environmental Geosciences of Russian Academy of Sciences, Saint Petersburg 
Branch, Saint Petersburg, Russia
2 Saint Petersburg University, Saint-Petersburg, Russia
Corresponding author, address: Kulakov D.V., Institute of Environmental Geosciences of 
Russian Academy of Sciences, Saint Petersburg Branch, Sredniy Pr., 41. Office 519, P.O. Box 
107, Saint Petersburg, 199004 Russia 
E-mail: Kulakov D.V. <dvkulakov@mail.ru>

key words: zooplankton, zoobenthos, biomass, species diversity, hydro/chemical 
conditions, Sista River, Voronka River, Kovashi River, water quality assessment, pollution, 
bio/indication, environmental monitoring

Abstract: The results of studies of zooplankton and zoobenthos of the Sista, Voronka and 
Kovashi rivers related to the catchment area of the Koporskaya Bay of the Gulf of Finland 
(Leningrad Oblast) are presented, and the quality of river waters is assessed. The composition 
of hydrobionts species were determined, quantitative indicators and regularities of the 
seasonal dynamics of the taxonomic structure of communities were revealed.

The zooplankton of the investigated rivers by the number of species was represented by 
rotifers, the proportion of whose number and biomass decreased from spring to autumn due 
to an increase in the proportion of cladocerans. Zoobenthos of rivers in the spring period was 
represented mainly by oligochaetes and chironomids, during the summer period the role of 
mollusks, oligochaetes and caddisflies increased. Differences in the taxonomic composition 
of the zoobenthos of the studied watercourses were determined by the composition of fouling 
substrates, morphometry, seasonal structural changes and organic pollution of watercourses. 
According to hydrobiological indicators the waters of the rivers of the Koporskaya Bay 
Basin correspond basically to the III class of quality (slightly polluted waters). The trophic 
type of watercourses varied from eutrophic to hypereutrophic. According to indicators of 
the saprobity index in most cases the rivers were belonged to the β-mesosaprobic zone. 
The greatest pollution experienced the Kovashi, especially in the lower reaches. The most 
«prosperous» river was the Sista.

INFORMATION, NEWS ITEMS, REVIEWS

A Quarter of Century at the Service of the Central Asia Water Collaboration 
Beglov I.F., Belikov I.V.
Scientific/information center of Interstate Coordination Water Commission for Central 
Asia, Tashkent, Republic of Uzbekistan
Corresponding author, address: Beglov I.F., Scientific/information center of Interstate 
Coordination Water Commission for Central Asia, ul. Asaka, 3, Tashkent, 100000 Republic 
of Uzbekistan
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Abstract: In 2017 Interstate Coordination Water Commission for Central Asia celebrated 
its 25th anniversary. The paper is devoted to the history and the scope of activities of this 
organization, as well as to description of the Jubilee Conference.
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