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УДК 556.555.6:551.4

пРОСТРаНСТВЕННО-ВРЕмЕННаЯ 
ТРаНСФОРмаЦИЯ гРуНТОВОгО кОмплЕкСа 

ВОДОХРаНИлИЩ ВОлгИ
Сообщение 1. Донные отложения и их изменения 

в Связи С повышением уровня ЧебокСарСкого 
воДохранилища

© 2015 г. в.в. законнов, в.т. комов, а.в. законнова
ФГБУН «Институт биологии внутренних вод им. И.Д. Папанина  
Российской академии наук», пос. Борок, Ярославская обл.

ключевые слова: донные отложения, мониторинг, трансформация, нормальный 
подпорный уровень, балансы взвешенных веществ, прогноз.

ввеДение
В последние годы широко обсуждается вопрос пересмотра нормального 

подпорного уровня (НПУ) крупных равнинных водохранилищ. В основ-
ном это инициируется отдельными ведомствами и общественными ор-
ганизациями без учета интересов других водопользователей. Между тем, 
за многолетний период эксплуатации грунтовый комплекс водохранилищ 

В.В. Законнов В.Т. Комов А.В. Законнова
Рассмотрены прос т  ранственно-вре мен ные закономерности формирова-

ния, распределения и накопления донных отложений в Чебоксарском водо-
хранилище при современном уровне воды за период с 1981 по 2010 гг. Выпол-
нен прогноз их состояния в связи с повышением уровенных отметок до 65 и 
68 м Балтийской системы. Оценено влияние седиментационных процессов на 
депонирование в осадках ртути. Обсуждены гидробиологические и социаль-
ные аспекты данной проблемы.
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Волги достиг относительной стабильности, что очень важно для нормаль-
ного функционирования пресноводных экосистем. При осуществлении по-
добного рода мероприятий донный ярус водохранилищ будет испытывать 
существенные изменения. Это приведет к негативным последствиям, свя-
занным не только с аккумуляцией на дне токсичных отходов агропромыш-
ленного и селитебного комплексов, но и с вторичным загрязнением воды.

Ряд сообщений посвящен обсуждению результатов мониторинга за со-
стоянием грунтового комплекса водохранилищ Волги и путях его транс-
формации как при существующих графиках эксплуатации, так и при воз-
действии различных природных и антропогенных факторов, а также в 
результате изменения морфометрических показателей водоемов вслед-
ствие занесения ложа, длительной их эксплуатации и различными режи-
мами управления водным хозяйством Волжского каскада. 

Цель данной работы – выявление пространственно-временной измен-
чивости донных отложений (ДО) Чебоксарского водохранилища при со-
временном (1981–2010 гг.) уровне воды близком к 63,5 м и прогноз их со-
стояния при подъеме уровня до 65 и 68 м Балтийской системы (БС).

Донный ярус экосистем водохранилищ включает широкое разнообразие 
грунтового комплекса: «первичные» – реликтовые или остаточные породы, 
аллювиальных наносов Палеоволги доводохранилищного происхождения 
(скалы, валуны, галечники, пески, глины, торф); трансформированные по-
чвы – разбухшие и размытые, в т. ч. заболачивающиеся и болотно-луговые; 
и, наконец, «вторичных» – собственно донных осадков – гетеродисперс-
ных минерально-органических крупнозернистых наносов и тонкодисперс-
ных отложений.

Важность изучения ДО заключается в том, что они являются синтезато-
рами информации о влиянии гидрофизических и биогеохимических про-
цессов на стадийность формирования ложа и берегов и гарантом стабиль-
ности искусственного водоема. 

материал и метоДика иССлеДований
Обобщены и систематизированы результаты изучения ДО водохрани-

лищ Волжского каскада с 1955 по 2006 гг., а также неопубликованные ма-
териалы с 2006 по 2014 гг. (табл. 1) [1, 2]. Мониторинг ложа включает от 
4 до 6 плановых и специальных гидрологических съемок с интервалами 
5–10–15–25 лет, выполненных по единым методикам и стандартной сетке 
станций. Это позволяет оценить структуру и пространственно-временную 
трансформацию грунтового комплекса, включающую распределение и на-
копление ДО в целом по водохранилищам и по отдельным участкам, ин-
тервалам глубин и сделать соответствующие прогнозы при различных ре-
жимах эксплуатации и измененных морфометрических показателях.

Пространственно-временная трансформация  
грунтового комплекса водохранилищ Волги. Сообщение 1
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таблица 1. Материалы грунтовых съемок (I–V) водохранилищ Волги

Водохранилище Год 
заполнения

Год грунтовых съемок

I II III IV V

Иваньковское 1937 1957 1968 1976 1991 2012

Угличское 1940 1958 1968 1977 1991 2012

Рыбинское 1941 1955 1965 1978 1992–1994 2000–2009

Горьковское 1955 1962 1980 1992 1999 2010

Чебоксарское 1981 1981 1991 2001 2010

Куйбышевское 1955 1963 1983 1993 2002

Саратовское 1967 1968 1985 1990 2006

Волгоградское 1958 1960 1985 1990 2013–2014

Акваториальное районирование водохранилищ по условиям седимен-
тации проводилось по плесам, районам – нижнему, среднему и верхнему – 
и по участкам (от 1 на Саратовском до 20 на Рыбинском водохранилищах) в 
пределах которых однороден гидрологический режим (рис. 1).

Наличие в осадках маркирующего слоя, состоящего из полуразложив-
шейся дерновины, размытой почвы и руслового песка, позволило измерить 
толщину (in suty) отложившихся наносов с помощью грунтовых трубок 
Государственного океанографического института – ГОИН-1 и ГОИН-1,5, 
а также дночерпателей различной конструкции. Объем ДО рассчитан как 
произведение средней толщины керна отдельных типов отложений с нена-
рушенной структурой на занимаемую ими площадь. Площади определя-
ли по проектной документации и навигационным картам, выполненным в 
проекции Гаусса в масштабах от 1:10 000 до 1:400 000. Карты распределения 
грунтового комплекса составлены с учетом изобатной структуры ложа и 
привязкой координат станций в программе MapInfo. Вес наносов вычисля-
ли по объемной массе различных типов ДО в пересчете на воздушно-сухой 
остаток. Скорость седиментации в мм/год рассчитывалась как частное от 
деления средней толщины слоя ДО при естественной влажности, а в весо-
вых единицах – кг ∙ м-2/год по объемной массе сухих образцов на площадь 
их распространения по периодам, начиная с момента заполнения водохра-
нилища до конкретной грунтовой съемки, а также между съемками. Стан-
дартная ошибка определения скорости седиментации по этой методике за-
висит от количества станций и составляет 10–20 % [1].

В.В. Законнов, В.Т. Комов, А.В. Законнова
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Гранулометрический анализ выполнен на электромагнитной просеи-
вающей установке Analusette-3 (Fritsch) с сырыми пробами с помощью мо-
крого рассева в столбе воды через сита с выделением фракций песка > 0,1; 
алеврита 0,1–0,01 и пелита < 0,01 мм.

Основные статьи балансов взвешенных веществ рассчитаны для каждо-
го водохранилища на основании фондовых материалов, собственных дан-
ных и литературных источников, при этом применялись единые методики, 

Пространственно-временная трансформация  
грунтового комплекса водохранилищ Волги. Сообщение 1

рис. 1. Районирование водохранилищ Волги по условиям седиментации:
а – Иваньковское, b – Угличское, c – Рыбинское, d – Горьковское, e – Чебоксар-
ское, f – Куйбышевское, g – Саратовское, h – Волгоградское (римские цифры –

плесы, районы; арабские – участки).
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как в ранних исследованиях, так и в современных, что позволяет сравни-
вать результаты за разные периоды [3]. Основой формирования седимен-
тационных балансов являются среднемноголетние водные балансы. Ба-
лансы взвешенных веществ следует рассматривать как ориентировочные, 
т. к. отдельные приходные и расходные статьи определены с некоторыми 
ошибками в связи с отсутствием систематических наблюдений и ограни-
ченным количеством постов и створов. Особенно это касается абразион-
ных процессов, стока речных наносов, в т. ч. и в каскаде водохранилищ, и 
продукции гидробионтов. Стандартная ошибка среднемноголетнего стока 
наносов определялась при коэффициенте вариации (Cv ), подсчитанным с 
учетом его положительной ошибки 99 % обеспеченности [1]. Она равна для 
Иваньковского водохранилища – 12, Угличского – 15, Рыбинского – 23, Горь-
ковского – 28, Чебоксарского – 30, Куйбышевского – 28, Саратовского – 10 
и Волгоградского – 20 %. В Горьковском, Угличском и Куйбышевском во-
дохранилищах седиментационные балансы «замкнутые» (невязка – 3, 7 и 
11 % соответственно). В других водохранилищах абразия берегов рассчита-
на как разность между известными расходными и приходными статьями. 
Доля продукции гидробионтов мала и не превышает 5 %.

Несмотря на ряд условностей, оценены возможные ошибки балансовых 
составляющих. Так, средняя ошибка расчета стока взвесей из водохрани-
лища – около 20 %, определение веса ДО – от 10 до 20 %, рассчитанные как 
ошибки суммы балансового уравнения величины размыва ложа и берегов – 
20 %. Степени погрешности основных статей балансов позволяют считать, 
что балансовые составляющие достаточно верно отражают ход абиотиче-
ских и биотических процессов в рассматриваемых водоемах.

Единый подход в изучении ДО, преемственность методов, различный 
период эксплуатации техногенных водоемов и систематический монито-
ринг ложа представляют объективную картину трансформации грунтово-
го комплекса водохранилищ в пространстве и во времени. По сути – это на-
турное моделирование процессов в естественных условиях, что облегчает 
прогнозирование состояния и структуры донного яруса методом аналогов 
при различных эксплуатационных вариантах с учетом изменчивости мор-
фометрических показателей.

В пробах донных отложений определяли объемную массу (влажного и 
сухого образца), естественную влажность, гранулометрический состав, ор-
ганическое вещество, биогенные элементы. Анализы проводили по мето-
дикам, апробированным на водохранилищах Верхней Волги [1]. 

Из большого списка гетерофазно-неконсервативных поллютантов была 
использована ртуть, т. к. она является одним из объектов данного исследо-
вания. Ртуть хорошо коррелирует с основными показателями седиментаци-
онного процесса, в частности, с гранулометрическим и минералогическим 

В.В. Законнов, В.Т. Комов, А.В. Законнова
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составом, гидродинамическими и морфометрическими показателями во-
дохранилища [4, 5]. В Чебоксарском водохранилище банк данных по про-
странственному распределению этого поллютанта включает 300 станций и 
около 250 проб (съемка 2010 г.), а также контрольные колонки грунта.

Общее содержание ртути в сухих образцах определяли атомно-
абсорбционным методом с зеемановской корреляцией неселективного 
поглощения на анализаторе РА-915+ с приставками РП-91 и ПИРО-915+ 
(«ЛЮМЕКС», г. Санкт-Петербург). Результаты обрабатывали статистиче-
ски в пакете программ STATISTICA с использованием метода дисперси-
онного анализа ANOVA и процедуры LSD – теста при уровне значимости 
Р≤0,05 [4, 5]. 

результаты и обСужДение
Завершение первой фазы строительства Новочебоксарского гидроузла 

в 1981 г. привело к созданию каскада водохранилищ, зарегулировавших 
Волгу от истока до устья. Промежуточная отметка НПУ для Чебоксарского 
водохранилища составила 63 м БС. Однако анализ среднемесячных и сред-
негодовых уровней воды за 1991–2002 гг. показал для нижнего и среднего 
районов величину близкую к 63,5 м [6, 7]. Данная величина поддержива-
лась и в третьем десятилетии существования водоема. Поэтому она была 
использована в качестве исходной для построения батиметрической карты 
масштаба 1:25 000 с сечением горизонталей 2,5 м, по которой определялись 
площади и объемы воды.

Верхний район (от Горьковского гидроузла до водомерного поста Про-
сек) – русловой с навигационными глубинами 3,7–7,6 м сохраняет в зна-
чительной степени черты речного режима (скорость течения >1 м/с) при 
максимальном размахе колебаний уровня воды от 63 до 65 м БС. Причем 
65-метровая отметка может сохраняться в половодье в течение 3–4 недель. 
Это происходит благодаря возникновению буферных зон в устьях рек Оки, 
Суры и Ветлуги, где пики половодья могут совпадать или существенным 
образом отличаться от основного притока по Волге в результате различных 
метеорологических условий в бассейнах этих рек, расположенных в разных 
географических провинциях. После создания водохранилища амплитуды 
недельных и сезонных колебаний уровней в нижнем и особенно в среднем 
районах снизились. В нижнем и верхнем бьефах ГЭС (Городецком и Ново-
чебоксарском) они зависят от режима работы гидроузлов. Зимняя сработ-
ка, характерная для многих равнинных водохранилищ, не выражена.

По морфологической классификации водохранилище относится к 
сложным долинным водоемам руслового типа [8]. Специфика рельефа ха-
рактеризуется резко выраженной асимметрией речной долины. Правый 
берег, на значительном протяжении крутой и высокий, сложен глинисто-

Пространственно-временная трансформация  
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мергелистыми породами и брекчией, левый – низкий и пологий – аллю-
виальными песками и супесями. 

Регулярные гидрологические съемки по единым методикам позволили 
подтвердить общие для каскада водохранилищ Волги закономерности: со-
кращение площадей, занятых разбухшими и размытыми почвами, пере-
ход их в категорию трансформированных грунтов и вновь образовавшихся 
гидроморфных почв – заболачивающихся и болотно-луговых; увеличение 
площадей крупнозернистых наносов (песков); увеличение площадей тон-
кодисперсных отложений (илов), а затем их сокращение и стабилизацию  
(рис. 2, табл. 2) [2].

рис. 2. Распределение площадей основных типов грунтов и донных отложений 
водохранилищ Волги: 1 – трансформированные грунты, 2 – крупнозернистые

наносы, 3 – тонкодисперсные отложения, 4 – вторичные осадки.

Две рекогносцировочные экспедиции в 1981 г. (май, июль) позволили 
зафиксировать начальный период формирования ложа и берегов, выявить 
специфический характер процесса осадкообразования, связанный с не-
равномерным развитием абразии и эрозии в результате изменившихся гид-
родинамических условий [6]. Так, на отметках дна от 0 до 2 м произошел 
частичный или полный размыв почв до материнской породы с образова-
нием слоя песка и полосы галечника в прибойной зоне. На глубинах 2–6 м 
наблюдалось разбухание почвогрунтов в результате пептизации.

В.В. Законнов, В.Т. Комов, А.В. Законнова
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таблица 2. Изменение площадей грунтового комплекса  
Чебоксарского водохранилища в разные годы, %

Тип грунта донных 
отложений

1981,
май

1981,
июль 1991 2001 2010

Прогноз*

2010 2020

Трансформированные 
грунты 98** 80 17 18 15 10 8

Крупнозернистые наносы 2 18 54 52 55 60 62

Тонкодисперсные 
отложения 0 2 29 30 30 30 30

Примечание: * – данные [7], ** – почвы.

Глубины более 6 м были представлены глинистым наилком до 1 см на 
разбухшей дерновине или лесной подстилке. В устьях малых и средних рек, 
по затопленному руслу Волги и в понижениях рельефа дна были обнаруже-
ны отложения различного гранулометрического состава толщиной 3–5 см. 
Песчанистые наносы отличались плохой сортировкой (S0 > 3). Вынос гли-
нистых частиц в акваторию незначительный. Процессы осадкообразования 
происходили, главным образом, в озерной части (нижний и средний районы), 
в верхнем, речном, каких-либо изменений кроме размыва не наблюдалось.

В 1991 г. (II) картина осадкообразования резко изменилась. К этому 
времени стало характерным площадное распространение донных осадков 
на всех участках и батиметрических интервалах [6]. Гранулометрический 
состав наносов пришел в соответствие с гидродинамическими условия-
ми. Коэффициент сортировки стал лучше (S0 ≤ 2), т. е. стал преобладать 
одновершинный характер распределения фракций скелета грунта. К кон-
цу первого десятилетия определились зоны размыва от 0 до 4 м, переот-
ложения – трансседиментации (от 4 до 6 м) и зоны аккумуляции взвесей 
на прирусловом склоне (6–10 м) со специфическими подводными ополз-
невыми процессами и, наконец, русловая ложбина (>10 м). Для нее харак-
терны хорошо выраженные стоковые течения со скоростью 0,5–0,8 м/с на 
прямолинейных участках и выходами подземных грунтовых вод, что спо-
собствует сохранению крупнозернистых наносов и гравия, существовав-
ших до заполнения водохранилища. Местами языки подводных оползней 
формировали толщи илистых отложений. Это происходило в основном в 
устьевых участках крупных притоков, в излучинах Волги и затопленных 
воложках (протоках).

К 2001 г. (III), вопреки прогнозным расчетам и предполагаемому умень-
шению абразионно-эрозионных процессов, началась активная переработка 
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левого низкого и мористых берегов островов и затопленных гряд прибреж-
ных террас [7]. Это явление оказалось характерным не только для крупных 
равнинных водохранилищ, но и для средних, например, водохранилища 
Влоцлавек на Висле (F– 70,4 км2, V – 0,4 км3) [9]. Стадийность развития бе-
реговых процессов, стохастичность и непредсказуемость оползневых явле-
ний в относительно молодых искусственных водоемах может продолжать-
ся неограниченно долго, т. к. главным источником поступления осадочного 
материала остается абразия берегов и эрозия ложа. Сложившееся в первое 
десятилетие распределение различных типов грунтов и донных осадков 
сохранилось практически неизменным к 2001 и 2010 гг. в силу того, что 
ареалы их распределения закладываются в первые годы существования 
водохранилищ (рис. 3). Прогнозные данные на 2010 и 2020 гг. обоснованы 
в работе [7]. Фактические данные 2010 г. имеют различия с прогнозными, 
потому что процесс разрушения левого пологого берега продолжается. Рас-
тянутость во времени абразионных процессов вносит существенные кор-
рективы в прогнозные расчеты [6].

По аналогии с водохранилищами Верхней Волги, срок эксплуатации 
которых превысил 70 лет и где распределение ДО четко обозначилось в 
соответствии с гидродинамическими процессами, можно предположить, 
что к 2020 г. в Чебоксарском водохранилище при существующем уровне и 
режиме эксплуатации площади под трансформированными грунтами со-
кратятся вдвое, покров песчаных наносов увеличится, а глинистых илов 
сохранится прежним. 

рис. 3. Карта донных отложений Чебоксарского водохранилища (съемка  
2000 г.). Условные обозначения: 1 – размытые почвы, 2 – камни, галька,  
3 – песок, илистый песок, 4 – песчанистый ил, 5 – глинистый (серый) ил,

6 – илистый (бурый) ил. 
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Усиление абразионной деятельности способствует росту темпов седи-
ментации не только для основных типов ДО, но и по видам осадкообразо-
вания: занесению – аккумуляции всех типов наносов в расчете на площадь 
водохранилища при НПУ; осадконакоплению – в расчете на площадь их 
распределения, без зон размыва и новопочвообразования; илонакоплению – 
аккумуляции тонкодисперсных алевритовых и пелитовых фракций на пло-
щадь их распространения (табл. 3, 4).

таблица 3. Трансформация распределения и накопления грунтов  
по годам гидрологических съемок (II–IV) 

Тип грунта  
донных 

отложений

F – площадь, 
км2

h – средняя 
толщина, см

V – объем, 
км3  . 10-4

M – масса, 
млн т

II III IV II III IV II III IV II III IV

Размытая почва 213 219 180 – – – – – – – – –

Галька на песке 42 35 28 – – – – – – – – –

Песок 317 330 350 1,1 2,8 3,2 34 92 112 7 19 24

Илистый песок 285 256 280 0,6 3,1 3,3 17 79 92 2 11 13

Песчанистый ил 131 156 160 0,7 4,9 5,5 9 77 88 1 6 7

Глинистый ил 212 204 202 2,8 8,8 11,4 59 180 230 3 10 13

Тип осадкообразования

Занесение 1200 1200 1200 1,0 3,6 4,4 119 428 522 13 46 57

Осадконакоп  ление 945 946 992 1,3 4,5 5,3 119 428 522 13 46 57

Илонакопление 343 360 362 2,0 7,1 8,8 68 257 318 4 16 20
 
В третьем десятилетии (2010 г. – IV) абразионные процессы и темпы 

осадконакопления замедлились. Их величины при современном режиме 
эксплуатации водохранилища оказались хорошо сбалансированными. Так, 
размыв берегов к 1991 г. составил 1,3; 2001 г. – 2,5; а к 2010 г. – 1,8 млн т/год, 
аккумуляция наносов – 1,3; 2,6; 2,0 млн т/год соответственно [10].

Усиление абразионной деятельности во втором десятилетии по левому 
пологому берегу способствовало росту темпов седиментации почти в два 
раза. За последний период отмечено уменьшение абразии берегов, что уве-
личит долю речных наносов при небольших показателях продукции гидро-
бионтов (табл. 5). В расходной части седиментационного баланса аккумуля-
ция наносов и сброс взвесей через плотину практически не изменятся [7].
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таблица 4. Динамика интенсивности осадконакопления по периодам (II–IV)

Тип донных 
отложений

Среднегодовое накопление

SII SIII SIV MII MIII MIV mII mIII mIV

Песок 1,1 1,4 1,1 0,7 1,0 0,8 2,2 2,9 2,4

Илистый песок 0,6 1,6 1,1 0,2 0,5 0,4 0,7 2,1 1,6

Песчанистый ил 0,7 2,5 1,8 0,1 0,3 0,2 0,8 1,9 1,5

Глинистый ил 2,8 4,4 3,8 0,3 0,5 0,4 1,4 2,5 2,2

Всего по 
водохранилищу 1,3 2,3 1,8 1,3 2,6 2,0 1,4 2,4 2,0

Примечание: S – скорость седиментации, мм/год; M – масса, млн т/год,  
m – масса, млн т на площадь, кг ∙ м−2/год.

таблица 5. Трансформация балансовых характеристик  
взвешенных наносов Чебоксарского водохранилища, %

Период,
годы

Приход Расход

Абразионная 
деятельность

Сток речных 
наносов

Продукция 
гидробион-

тов

Осадко-
накопление

Сброс через 
гидросоору-

жения

1981–1991 [6] 45 51 4 46 54

1991–2001 [7] 61 36 3 63 37

2001–2010 46 50 4 48 52

2010–2020* 44 53 3 45 55

2010–2020** 47 48 5 50 50

2010–2020*** 65 32 3 66 34

Примечание: * – прогноз при 63,5 м; ** – 65 м; *** – 68 м БС.

Подъем уровня воды на 1,5 м сопоставим с созданием еще одного круп-
ного водохранилища на Волге объемом свыше 1 км3, это не приведет к су-
щественным изменениям в распределении площадей основных типов ДО и 
скоростей седиментации. Однако в результате повышения уровня до проект-
ной отметки 68 м произойдет уменьшение коэффициента водообмена, реак-
тивизация береговых процессов при новом эрозионно-абразионном базисе 
и увеличение темпов седиментации до 3,5 мм/год [10]. Гидроморфометриче-
ские показатели для различных отметок уровней воды приведены в табл. 6.

В.В. Законнов, В.Т. Комов, А.В. Законнова
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таблица 6. Основные гидроморфометрические и прогнозные показатели 
Чебоксарского водохранилища

БС F V A H KВ S

63,5 1200 5,2 10 4,3 19,8 2,3

65,0 1488 7,3 12 4,9 16,4 2,6

68,0 2182 14 16 6,4 8,5 3,5

Примечание: БС – отметка уровней по Балтийской системе, м; F – площадь зеркала, км2; 
V – объем, км3; A – максимальная ширина, км; H – средняя глубина, м; KВ – коэффициент 
водообмена, год−1; S – скорость седиментации мм/год.

Ртуть – особо опасный поллютант глобального масштаба. Повышенные 
концентрации Hg в водных экосистемах могут регистрироваться в течение 
длительного времени, а при включении в пищевую цепь способны нару-
шать воспроизводство организмов, находящихся на вершине трофической 
пирамиды [4]. Неорганические соединения металла, поступающие в воду, 
быстро попадают в донные отложения в силу высокого сходства с мелкодис-
персными взвешенными частицами. Однако донные отложения не только 
«депо» длительного хранения ртути, из них металл способен вновь посту-
пать в водные массы, переходя в металлоорганическую форму в результате 
бактериального метелирования.

Распределение ртути в воде и донных отложениях, а также переход ми-
неральных соединений в органические и обратно зависит от морфометри-
ческих, гидродинамических, физико-химических, биологических характе-
ристик водоема и состава донных отложений. Ртуть может использоваться 
в качестве индикатора и служить доказательством в принятии решения о 
повышении отметок НПУ.

Результаты регрессивного анализа (n = 250) показали, что в донных отло-
жениях Чебоксарского водохранилища установлены достоверные положи-
тельные корреляции концентрации ртути (при P ≤ 0,05) по длине водоема  
(r = 0,35), с темпами седиментации (r = 0,55), естественной влажностью  
(r = 0,65), фракцией < 0,05 мм (r = 0,55) и содержанием органического веще-
ства (r = 0,66), а также отрицательная зависимость со скоростью течения  
(r = –0,41), средним диаметром частиц (r = –0,52) и объемной массой  
(r = –0,59) [4]. Концентрация Hg в донных отложениях возрастает от вы-
шерасположенной плотины к нижележащей при увеличении доли мелко-
дисперсной фракции и повышении уровня органического вещества в об-
разцах грунта. Так, от г. Городец до в/п Просек средняя концентрация Hg 
составила 0,027 (0,0–0,109), а от устья р. Суры до плотины Чебоксарской 
ГЭС – 0,041 (0,0–0,179) мг/кг. В речном участке Горьковского водохранили-
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ща (г. Рыбинск – г. Кострома) содержание Hg – 0,034 (0,0–0,122), а в озер-
ном (от г. Кострома до плотины Горьковской ГЭС) – 0,073 (0,0–0,234) мг/кг.  
В Куйбышевском водохранилище концентрации Hg возросли: до 0,14 
(0,020–0,40) от г. Новочебоксарск до пос. Камское Устье и 0,18 (0,12–0,31) от 
пос. Камское Устье до г. Тольятти. Существенные различия концентраций 
Hg объясняются разными значениями коэффициентов водообмена (в Горь-
ковском водохранилище KВ = 6,1, в Чебоксарском – около 20, в Куйбышев-
ском – 5,2 год−1). Поэтому в системе река–море Чебоксарское водохранили-
ще выступает как транзитный водоем, а ловушкой взвесей и ртути является 
Куйбышевское водохранилище (скорость седиментации 4,4 мм/год) [7]. 

Прогностическая модель расчета состава воды при повышении уровня 
до 68 м отметки (KВ = 8,5 год−1) показала, что это приведет к увеличению 
длительности пребывания весенних водных масс (наиболее загрязненных) 
до конца первой декады октября, в то время как при существующем режиме 
они задерживаются до начала августа [11]. Следовательно, Чебоксарское во-
дохранилище, поменявшись ролями с Куйбышевским, постепенно превра-
тится в несанкционированную свалку загрязняющих веществ широкого 
спектра, поступающих с водой рек Волги, Оки, Москвы и Клязьмы [12, 13].

В целом содержание ртути в донных отложениях водохранилищ Вол-
ги близко к уровням, зарегистрированным в 27 озерах и реках США (0,0– 
0,15 мг/кг), не испытывающим сильного антропогенного влияния [14].

Анализ стратиграфических колонок показал, что содержание металла 
по толщине керна увеличивается в связи с более высоким количеством по-
ступления ртути в экосистему водохранилища в последнее десятилетие.

Согласно ГОСТ 17.4.1.02–83, из всего комплекса техногенных загрязне-
ний ртутное считается одним из опасных и относится к 1 классу. Концен-
трации ртути в донных осадках Чебоксарского водохранилища не превы-
шают фоновые или близки к ним – 0,08 мг/кг, однако имеются участки, где 
максимальные значения составляют 0,109–0,179 мг/кг. Оценка уровня за-
грязнения донных отложений по игео-классам 0 – «незагрязненные» [15], 
а техногенная нагрузка на водные экосистемы I – «слабая» (малоопасная) 
[16]. Однако выявление таких участков, их тщательный контроль должны 
быть обязательным условием мониторинга донных отложений. 

Повышение уровня до отметки 65 м БС способно поменять ситуацию в 
водоеме в лучшую сторону [17]: 

– оптимизируются условия в литорали, она уменьшается с 33 до 20–23 %;
– резко сократится площадь заболачиваемых земель; 
– появится новая зона открытой воды – сублитораль с глубинами 2–6 м;
– в озерных и устьевых участках начнут формироваться поля циркуля-

ционных течений, захватывающих мелководья, что приведет к увеличению 
эффекта самоочищения воды;
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– снизится вероятность возникновения дефицита кислорода и 
метанообразования. 

В результате этого в сублиторали и батиали ускорится образование зон 
сосредоточения биомассы – основных нагульных местообитаний рыб. Это 
будет способствовать увеличению численности пелагических беспозвоноч-
ных и рыб, молодь которых служит основным кормом хищных рыб. Все это 
позволит обеспечить годовой вылов ихтиофауны в пределах 1,5–1,7 тыс. т.

Повышение уровня до 68 м БС не окажет положительного влияния на 
степень рыбопродуктивности. Увеличение глубины сублиторали и батиали 
принципиально не повлияет на продуктивность рыбы, но приведет к повы-
шению интенсивности цветения воды за счет снижения водообмена.

Отрицательным следствием повышения уровня в обоих случаях яв-
ляется затопление примерно 300 км2 суши и, соответственно, еще около  
700 км2. С другой стороны, исследования показывают, что при современ-
ном состоянии водохранилища еще не полностью использованы возмож-
ности для повышения его рыбопродуктивности. Основной причиной, ко-
торая сдерживает рост запасов рыб, является неблагоприятный уровенный 
режим в период весеннего нереста. Интересы рыбного хозяйства предпо-
лагают достижение весеннего уровня воды до отметки 65 м, поддержание 
достигнутого уровня в течение 40 суток, а затем медленное понижение  
(со скоростью от 0,5 до 1,5 см/сут) до отметки существующего НПУ. Доста-
точно соблюдать данное требование раз в два года. Это позволило бы обе-
спечить устойчивый и оптимальный с биологической точки зрения вылов 
в пределах 0,5–0,7 тыс. т/год.

Пониженный уровенный режим в 2014 г. волжских водохранилищ не со-
ответствовал условиям регулирования стока в каскаде, что привело к нега-
тивным последствиям в судоходстве, рыбном хозяйстве и водообеспечении 
Нижней Волги. Однако это не коснулось Чебоксарского водохранилища, где 
уровни были близки к среднемноголетним отметкам и составляли зимой 
62,8–63,1 м, летом 63,2 м БС, что позволяло судам типа река–море свобод-
но проходить фарватером до плотины Горьковского гидроузла. 

Заход в шлюзы из нижнего бьефа возможен только на волне попуска, т. к. 
король шлюзов, по вине проектировщиков, заложен выше и только это яв-
ляется главным препятствием для судоходства [18]. Поэтому в первую оче-
редь необходимо провести реконструкцию шлюзов или спроектировать 
еще одну серию, тогда отпадет необходимость повышения уровня воды и 
строительства низконапорной плотины на участке Городец – Сормово.

Опасения общественных организаций [19] по поводу затопления и под-
топления памятников культуры и особо охраняемых природных террито-
рий не вполне обоснованы, т. к. их защита уже предусматривала 68 м отмет-
ку (где этого не сделано – средства использованы не по назначению). 
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заклюЧение
Изменение уровня Чебоксарского водохранилища нарушит сложившу-

юся за 30-летний период устойчивость экосистемы, приспособленной к су-
ществующему режиму эксплуатации.

В первую очередь обострятся абразионные процессы как по правому – 
крутому, так и по левому – пологому берегу, которые вызовут многосту-
пенчатый характер стадийности берегоразрушения и осадконакопления. 
Нестабильность функционирования экосистемы будет растянута на не-
определенное время.

Уменьшение водообмена и стоковых течений приведет к усилению се-
диментационных процессов и, следовательно, к увеличению накопления в 
донных отложениях загрязняющих веществ, поступающих из Центрально-
го промышленного региона и городов Верхней и Средней Волги. Водохра-
нилище постепенно превратится в ловушку токсических отходов.

При повышении уровня водохранилища изменятся условия осадкообра-
зования. Обнаруженная в ходе исследования прямая зависимость между 
величинами абразионных и седиментационных потоков приведет к увели-
чению темпов осадконакопления и, в частности, илонакопления – важней-
шего показателя экологического состояния водоема.

Любой шаг по пути реконструкции и восстановления Чебоксарского и 
других крупных равнинных водохранилищ требует комплексного подхода 
и учета мнений многих специалистов и ведомств, объединения научного, 
административного и общественного потенциала и поиска разумного ком-
промисса между всеми заинтересованными сторонами. 
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Проанализированы гидрологиче-
ские условия, уровень биогенных эле-
ментов и органического вещества в 
Рыбинском водохранилище за 2001–
2012 гг. Оценена степень влияния 
гид рологического режима водоема на 
биогенные элементы и органические 
вещества. Отмечено, что гидрологи-
ческий режим определяющим обра-
зом сказывается на их содержании 
как в сезонном, так и межгодовом 
аспектах.А.С. Литвинов И.Э. Степанова

В мезотрофных и эвтрофных водоемах умеренных широт, не подвер-
женных интенсивному антропогенному прессу, температура воды служит 
доминирующим фактором, определяющим межгодовую изменчивость 
развития популяций фитопланктона, динамику содержания и соотноше-
ние форм неконсервативных компонентов природных вод, а также уровень 
показателей органического вещества (ОВ). Обширный экспериментальный 
материал по биогенным элементам (БЭ) и жизнедеятельности водных орга-
низмов, полученный в течение 2001–2012 гг. в Рыбинском водохранилище, 
дает возможность установить качественные и количественные закономер-
ности изменения биогенных элементов и органического вещества в зави-
симости от температуры воды и объема водного стока во внутригодовом 
и межгодовом аспектах. Климатические изменения и обусловленные ими 
различия термических условий в водоеме могут разрывать трофические 

* Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 14-05-00346



21

ВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО РОССИИ
Водное хозяйство России № 3, 2015 г.

связи в его экосистеме, что необходимо учитывать при анализе временной 
динамики. В работе выполнены оценки связи между гидрологическим ре-
жимом в Рыбинском водохранилище, пространственными и временными 
вариациями содержания основных форм биогенных элементов и показате-
лей органического вещества в период потепления.

материалы и метоДы иССлеДования
Водный баланс Рыбинского водохранилища и климатические условия 

в его бассейне приведены на основании материалов, полученных в Рыбин-
ской гидрометеорологической обсерватории ФГБУ «ярославский центр по 
метеорологии мониторингу окружающей среды». 

Исследование уровней биогенов, ОВ и температурного режима водной 
массы водохранилища проводилось в течение вегетационного сезона в пе-
риод с 2001 по 2012 гг. на шести стандартных станциях: Коприно (1), Мо-
лога (2) – Волжский плес, Наволок (3), Измайлово (4), Средний Двор (5), 
Брейтово (6) – Центральный плес [1] (рис. 1). На каждой станции измеряли 
температуру воздуха, облачность, скорость и направление ветра, состоя-
ние поверхности водоема, температуру воды и электропроводность, про-
зрачность и гидрохимические показатели (уровень БЭ, содержание ОВ). 
Измерения температуры воды и электропроводности проводили термо-
каппометром по вертикали через каждый метр глубины. Пробы воды для 
химических анализов отбирали батометром с горизонта 0,5 м. Неорганиче-
ские соединения азота и фосфора определяли стандартными методиками 
[2] в аттестованном Аналитическом центре Института биологии внутрен-
них вод РАН. Органические формы углерода, фосфора и азота переводили 
в минеральные формы с помощью персульфата калия и определяли, соот-
ветственно, в виде диоксида углерода, ортофосфата и нитрата [3–5].

результаты и обСужДение
водный баланс 2000–2013 гг. 

Основную роль в приходной части водного баланса Рыбинского водо-
хранилища за анализируемый период играет поверхностный приток – 
32,84 км3 (93,3 %). Осадки на зеркало водохранилища – 2,35 км3 (6,7 %).  
В расходной части сток через плотину и ГЭС составляет 32,73 км3 (95,48 %), 
испарение – 1,55 км3 (4,5 %). Несмотря на определенную устойчивость, 
речной сток непрерывно изменяется во времени в зависимости от клима-
тических факторов и увлажненности территории. За 2000–2013 гг. при-
ток изменялся от 18,73 (2002 г.) до 45,17 км3 (2004 г.) при средней величине  
32,8 км3. В 2000–2003 гг. объем притока был ниже среднего, с 2004 г. превы-
шал его за исключением 2006 и 2008 гг. Различия в объеме притока между 
экстремальными годами (2002 и 2004 гг.) составили 26,44 км3. Сток из водо-
хранилища изменялся от 18,55 до 45,50; составляя в среднем 32,73 км3.

Зависимость содержания органического вещества и биогенных 
элементов от гидрологических условий в Рыбинском водохранилище
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За анализируемый период среднегодовой уровень наполнения водохра-
нилища составил 100,56 м, максимальный среднемесячный – 101,83 м в мае 
2008 г. Наибольших различий между годами отметки уровня достигали в 
октябре – декабре. В эти месяцы в многоводные 2004 и 2012 гг. уровень был 
на 2,42–3,08 м выше, чем в самом маловодном 2002 г.

В связи со значительной внутригодовой изменчивостью элементов во-
дного баланса Рыбинского водохранилища велика и внутригодовая измен-
чивость его водообмена. В среднем максимальных значений водообмен 
достигал в апреле. Это обусловлено уменьшением объема воды в водохра-
нилище в результате зимней сработки и резким увеличением притока в пе-
риод весеннего половодья.
температура водной массы 

Оценка реакции термического режима Рыбинского водохранилища на 
региональные изменения климата показала, что за 2000–2012 гг. в течение 

рис. 1. Картосхема расположения стандартных станций на водохранилище: 
1 – Коприно, 2 – Молога, 3 – Наволок, 4 – Измайлово, 5 – Средний Двор, 

6 – Брейтово.

А.С. Литвинов, И.Э. Степанова
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всего вегетационного периода значения температуры были выше климати-
ческой нормы. Межгодовые различия для теплых и холодных лет особенно 
заметны. Наибольшая разница между максимальными и минимальными 
температурами воды в мае и июне составляет 5,0 oC, наименьшая в сен-
тябре – 3,0 оС. Особенности межгодовых температурных условий в водо-
хранилище можно проследить по аномалиям, рассчитанным относительно 
принятой климатической нормы (1961–1990 гг.). Максимальные аномалии 
(+2,7 оС) наблюдались в 2010, 2011 гг. Отмечен сдвиг периода максималь-
ного прогрева водохранилища на третью декаду июля – 1 августа. В пе-
риод максимального прогрева среднедекадная температура воды была на  
2,4–2,6 оС выше нормы. Экстремально высокие температуры воды наблю-
дались летом 2010 г., а наиболее низкие – летом 2008 г.

Ранние сроки окончания ледостава в водохранилище за анализируемый 
период приводили к более раннему установлению летней термической 
стратификации и к большему прогреву эпилимниона (табл. 1).
биогенные элементы

В результате математического анализа данных по шести стандартным 
станциям в период открытой воды не обнаружено высоких коэффициентов 
корреляции между среднемесячными концентрациями аммония, нитритов, 
нитратов, общего и органического азота, фосфатов и общего фосфора со 
среднемесячной температурой воды в поверхностном и придонном слоях. 
Этот вывод касается как внутригодовых, так и межгодовых показателей. В 
то же время построенные по среднемесячным данным графики зависимости 
отдельных химических показателей от температуры наглядно указывают на 
существование определенных тенденций в распределении исследуемых па-
раметров. Следовательно, сезонный ход температуры воды отражается на 
распределении различных форм биогенных элементов (рис. 2, 3).

Весной соотношение минерального и органического азота на стандарт-
ных станциях Главного плеса примерно одинаково. Волжские воды (табл. 2) 
значительно отличаются от весенних вод других плесов как по содержанию 
общего азота, так и по соотношению его форм. Они заметно богаче биоген-
ными элементами, в т. ч. и соединениями фосфора. В мае на ст. Коприно уро-
вень аммонийной формы азота в 1,5–3,0 раза выше, чем на других станциях, 
нитритов и нитратов в 1,5–3,5 и 1,8–3,5 раз соответственно. Минеральные 
формы преобладают над органическими, составляя от 65 до 78 %. Макси-
мальные концентрации фосфатов до 0,041 мгР/л отмечены также в волж-
ских водах, что превышало концентрации в Главном плесе в 2,0–3,5 раза. 

К концу весны содержание неорганических форм биогенных элементов 
(аммония, нитратов, фосфатов) постепенно снижается, что связано с потреб-
лением биоэлементов первичными продуцентами. Летом концентрация  

Зависимость содержания органического вещества и биогенных 
элементов от гидрологических условий в Рыбинском водохранилище
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таблица 1. Летняя температура воды (оС) в Главном плесе водохранилища

Годы Дата
Горизонт Средняя по 

глубинеповерхность дно

2004

7 VI 13,8 12,0 12,9
22 VI 16,4 14,5 15,0
8 VII 18,5 18,3 18,4

21 VII 20,0 19,9 19,9
4 VIII 22,3 20,8 21,6

18 VIII 18,0 17,4 17,6

2005
23 VI 16,6 16,6 16,6
19 VII 21,7 17,7 19,9
17 VIII 18,8 18,7 18,7

2006
8 VI 14,3 13,7 13,6

28 VI 21,9 17,3 20,5
10 VII 23,2 18,2 19,7
25 VII 18,7 18,3 18,9

2007

31 V 19,4 11,6 15,7
14 VI 17,3 16,7 16,9
26 VI 17,2 16,8 17,0
10 VII 18,5 18,3 18,4
19 VII 20,4 20,2 20,3
21 VIII 22,0 21,8 21,9

2008
17 VI 17,0 14,7 15,1
9 VII 18,5 18,5 18,5

30 VII 19,5 19,2 19,3
27 VIII 18,7 18,7 18,7

2009

1 VI 15,5 11,3 12,9
22 VI 18,7 16,7 17,5
9 VII 17,8 17,7 17,8

22 VII 20,9 19,8 20,7
4 VIII 21,7 21,2 21,6

19 VIII 19,0 19,0 19,0

2010

15 VI 15,8 15,2 15,4
28 VI 19,2 18,9 19,1
11 VII 25,0 20,4 22,7
14 VII 27,1 18,8 23,7
10 VIII 26,3 25,8 26,2
24 VIII 19,1 18,8 19,0

2011

7 VI 15,9 15,8 15,9
24 VI 17,4 16,6 16,9
5 VII 22,1 19,7 21,2

19 VII 23,9 21,2 22,7
4 VIII 21,6 21,3 21,4
17 VIII 20,8 20,8 20,8

2012

20 VI 17,6 16,2 17,6
3 VII 19,4 18,7 19,2
17 VII 21,3 21,1 21,2
31 VII 22,4 19,6 21,0
22 VIII 17,7 17,0 17,3

А.С. Литвинов, И.Э. Степанова
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рис. 2. Зависимость содержания биогенных элементов от температуры на  
ст. Коприно (по основной оси – температура (1), оС; по вспомогательной – 
биогенные элементы: 2 – NH4

+, 3 – NO2
–, 4 – NO3

–, 5 – Nобщ, 6 – Pмин, 7 – Pобщ, 
8 – Nнеорг , 9 – Nорг в мгN/л или мгP/л).

рис. 3. Зависимость содержания биогенных элементов от температуры на  
ст. Наволок (по основной оси – температура (1), С; по вспомогательной – 
биогенные элементы: 2– NH4

+, 3 – NO2
–, 4 – NO3

–, 5 – Nобщ, 6 – Pмин, 7 – Pобщ, 
8 – Nнеорг, 9 – Nорг

 в мгN/л или мгP/л). 

Зависимость содержания органического вещества и биогенных 
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таблица 2. Уровень биогенных элементов на станциях наблюдения, 
2001–2012 гг., мгN/л или мгP/л

Месяц NH4
+ NO2

− NO3
− Nобщ Pмин Pобщ Nнеорг Nорг

станция коприно
Май 0,11 0,015 0,740 1,27 0,033 0,064 0,86 0,415
Июнь 0,10 0,011 0,337 1,05 0,034 0,068 0,45 0,600
Июль 0,09 0,009 0,131 0,93 0,031 0,075 0,23 0,706
Август 0,10 0,004 0,072 0,95 0,047 0,094 0,17 0,778
Сентябрь 0,09 0,005 0,143 0,90 0,070 0,098 0,24 0,669
Октябрь 0,06 0,007 0,214 0,97 0,076 0,102 0,28 0,691

станция молога
Май 0,06 0,008 0,571 1,296 0,019 0,049 0,641 0,655
Июнь 0,09 0,007 0,252 1,077 0,018 0,049 0,349 0,728
Июль 0,08 0,007 0,112 0,977 0,019 0,055 0,196 0,781
Август 0,06 0,003 0,042 0,853 0,023 0,070 0,110 0,745
Сентябрь 0,07 0,003 0,080 1,087 0,030 0,069 0,150 0,939
Октябрь 0,05 0,007 0,110 0,884 0,038 0,066 0,170 0,715

станция наволок
Май 0,05 0,003 0,334 1,18 0,016 0,037 0,386 0,793
Июнь 0,05 0,005 0,185 0,82 0,017 0,043 0,243 0,598
Июль 0,07 0,010 0,154 0,75 0,015 0,040 0,229 0,521
Август 0,06 0,003 0,051 0,75 0,013 0,045 0,120 0,635
Сентябрь 0,05 0,003 0,041 1,03 0,012 0,054 0,100 0,935
Октябрь 0,04 0,003 0,080 0,86 0,017 0,044 0,120 0,741

станция измайлово
Май 0,05 0,002 0,263 0,86 0,014 0,039 0,311 0,547
Июнь 0,04 0,005 0,222 0,90 0,014 0,049 0,270 0,625
Июль 0,06 0,009 0,160 0,81 0,015 0,045 0,230 0,579
Август 0,05 0,003 0,053 0,87 0,012 0,047 0,110 0,761
Сентябрь 0,05 0,003 0,061 0,84 0,013 0,052 0,110 0,726
Октябрь 0,03 0,003 0,094 1,03 0,015 0,063 0,124 0,901

станция Средний Двор
Май 0,04 0,002 0,25 0,93 0,02 0,04 0,299 0,630
Июнь 0,06 0,005 0,201 1,04 0,014 0,047 0,264 0,780
Июль 0,06 0,009 0,142 0,90 0,014 0,043 0,214 0,685
Август 0,07 0,003 0,056 0,94 0,011 0,059 0,13 0,810
Сентябрь 0,05 0,003 0,050 1,02 0,013 0,060 0,10 0,920
Октябрь 0,03 0,004 0,090 1,39 0,019 0,055 0,124 1,267

станция брейтово
Май 0,05 0,003 0,270 1,01 0,016 0,050 0,317 0,694
Июнь 0,05 0,005 0,159 0,92 0,014 0,052 0,213 0,702
Июль 0,07 0,009 0,112 0,83 0,016 0,048 0,190 0,638
Август 0,06 0,003 0,034 0,86 0,015 0,055 0,090 0,760
Сентябрь 0,05 0,003 0,042 0,93 0,016 0,061 0,090 0,840
Октябрь 0,03 0,007 0,072 0,79 0,022 0,053 0,110 0,680

А.С. Литвинов, И.Э. Степанова
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неорганических соединений азота и фосфора достигает своего годового ми-
нимума (табл. 3) и воды водохранилища по химическому составу довольно 
однородны. Только в Волжском плесе (ст. Коприно) более велико содержание 
нитратов, нитритов и, соответственно, ниже органического азота. Для всех 
станций характерно уменьшение концентрации минеральных форм азота 
(особенно нитратов) при сохранении содержания органического азота, Nорг 
составляет более 50 % от общего. В конце лета в связи с прогревом водных 
масс и интенсификацией развития фитопланктона концентрация Nорг уве-
личивается и достигает 70–95 %. В ряде случаев снижение концентрации не-
органических форм биогенных элементов настолько велико, что недостаток 
фосфора лимитирует развитие фитопланктонных организмов.

Осенью при понижении температуры с началом массового отмирания 
первичных продуцентов начинается деструкция лабильной органической 
составляющей клеточного материала и в окружающую среду поступают ко-
нечные продукты распада в виде неорганических форм биогенов. В первую 
очередь происходит аммонификация, в воде обнаруживается повышенное 
количество ионов аммония. Одновременно деструкции подвергаются и 
фосфорсодержащие органические продукты с выделением в воду фосфа-
тов. Выделившиеся ионы аммония и фосфаты повторно не вовлекаются в 

Зависимость содержания органического вещества и биогенных 
элементов от гидрологических условий в Рыбинском водохранилище

таблица 3. Уровень биогенных элементов в водохранилище  
(2001–2012 гг.), среднее годовое значение по всем стандартным  
станциям, мгN/л или мгP/л 

Год NH4
+ NO2

− NO3
− Nобщ Pмин Pобщ

2001 0,06 0,006 0,154 0,98 0,011 0,038

2002 0,06 0,004 0,045 0,67 0,016 0,043

2003 0,08 0,002 0,104 0,88 0,026 0,069

2004 0,06 0,007 0,308 0,96 0,021 0,047

2005 0,08 0,004 0,200 0,95 0,014 0,040

2006 0,09 0,005 0,170 0,97 0,030 0,071

2007 0,09 0,003 0,084 1,29 0,025 0,071

2008 0,06 0,005 0,110 0,73 0,018 0,044

2009 0,23 0,007 0,110 0,70 0,023 0,063

2010 0,05 0,006 0,140 0,86 0,035 0,073

2011 0,04 0,005 0,169 1,32 0,021 0,062

2012 0,09 0,005 0,065 0,89 0,019 0,054
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рис. 4. Зависимость БПК5 (мгO/л) от температуры воды (оС).

А.С. Литвинов, И.Э. Степанова

фотосинтез. Восстановленные соединения азота подвергаются дальнейшей 
трансформации. К концу сентября – началу октября концентрация нитра-
тов на всех станциях повышается до 0,050–0,080 мгN/л.

Процессы нитрификации, начинающиеся осенью при низких темпе-
ратурах, продолжаются весь подледный период: при близких к нулевым 
температурах аммоний переходит в наиболее окисленную форму азота – 
нитраты. Весной концентрация нитратов достигает максимума. В это же 
время наблюдается и наибольшее содержание фосфатов. Далее процессы 
повторяются, так происходит круговорот элементов не только в Рыбинском 
водохранилище, но и в других гидроэкосистемах умеренных широт. 
органическое вещество

В годовом балансе ОВ в Рыбинском водохранилище определяющая роль 
принадлежит речному стоку и продукционным процессам. Динамика по-
ступления аллохтонного ОВ имеет характерные черты, присущие внутри-
годовому распределению стока в основных притоках [6]. Среднемесячное 
количество лабильной фракции ОВ, определяемой по пятисуточному БПК, 
в основном не превышало 2 мгО/л, что характерно для достаточно чистых 
водоемов. Величины БПК5 находятся в прямой зависимости от температуры 
воды (r = 0,65, при р<0,05, рис. 4). В самом теплом 2010 г. с температурами 
в поверхностном слое 24–25 оС в июне и июле в среднем по станциям наб-
людались высокие значения БПК5 – 2, 47 мгО/л.

оС
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Анализ межгодовой изменчивости величины лабильного органического 
вещества (в среднем за период с октября по май) также показал довольно 
высокий уровень корреляции со средней температурой воды в водохрани-
лище r = 0,70, p<0,05 (рис. 5).

рис. 5. Зависимость среднемесячных значений БПК5 от температуры: 1 – БПК5 
(мгО/л) по правой шкале; 2 – температура воды (оС) по левой шкале.

В весенний период различия в величинах цветности в Главном плесе 
15–25 градусов хромовокобальтовой шкалы (в 2004 г. – 60 градусов). Мак-
симальные величины характерны для станции 6 (от 80 до 140 градусов), 
где находятся воды р. Мологи. Осенью различия в содержании гумусовых 
веществ по акватории водоема незначительны 5–10 градусов. Цветность в 
водохранилище зависит от объема водного стока с коэффициентом корре-
ляции r = 0,78 при p<0,05 и от температуры воды (рис. 6). В многоводном 
2004 г. весной отмечены самые высокие ее значения – 93 градусов цвет-
ности. В летний период они снизились на 25 % и в среднем составили  
73 градусов цветности.

Средневегетационные значения хПК на стандартных станциях в пери-
од с 2001 по 2012 гг. изменялись от 32,1 до 39,6 мгO/л и положительно кор-
релировали с объемом водного стока: r = 0,66 (при p<0,05). 

Концентрации Сорг во взвешенном веществе и его процентное содержа-
ние в общем подвержены сезонным колебаниям: минимальные их значения 
приходятся на начало мая (0,3–0,4 мг/л), максимальные – на летние месяцы 
в связи с повышением температуры, усилением продуцирования органиче-
ских веществ и ростом фитопланктона. Осенью при низких температурах 
происходит снижение количества органического углерода во взвешенном 
веществе в результате распада органического вещества и последующих ни-
трификационных процессов.

Зависимость содержания органического вещества и биогенных 
элементов от гидрологических условий в Рыбинском водохранилище
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рис. 6. Зависимость цветности от объема водного стока: 1 – V (км3),  
2 – цветность, градусы хромовокобальтовой шкалы.

заклюЧение
В изученный период величина поверхностного притока в бассейне Ры-

бинского водохранилища была близкой к норме и изменялась от 18,73 до 
45,17 км3 . Максимальные различия в уровне воды в водохранилище между 
экстремальными по водности годами составили 3,08 м. Анализ получен-
ных данных по среднегодовой температуре воды за все годы наблюдений 
выявил ее превышение над климатической нормой. Наиболее высокие тем-
пературы воды наблюдались летом 2010 г., низкие – в 2008 г.

 Сезонный ход температуры заметно сказывался на распределении био-
генных элементов, а объем годового стока определял общее количество ла-
бильного и аллохтонного происхождения органического вещества. Изуче-
ние межгодовой изменчивости величины БПК5 также показало довольно 
высокий уровень корреляции со средней температурой воды в водохрани-
лище (r = 0,70, p < 0,05).
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УДК 556:644.61:546.49

ИССлЕДОВаНИЕ РаСпРЕДЕлЕНИЯ РТуТИ  
В пОДЗЕмНыХ ВОДаХ пРИмОРЬЯ

© 2015 г. в.м. шулькин, С.г. юрченко, Д.и. иевлев
ФГБУН «Тихоокеанский институт географии Дальневосточного отделения 
Российской академии наук», г. Владивосток
ключевые слова: ртуть, подземные воды, Приморский край.

Ртуть входит в список приоритетных загрязняющих веществ в боль-
шинстве стран мира. Это обусловлено высокой миграционной способно-
стью данного металла, в т. ч. в атмосфере, явной токсичностью ртути и 
способностью к накоплению по трофической цепи. Интерес к биогеохимии 
ртути особенно активизировался в последнее десятилетие, после того как в  
2003 г. ЮНЕП (Программа ООН по окружающей среде) признала ртуть 
веществом, оказывающим значительное неблагоприятное воздействие на 
здоровье человека. В результате совместной работы международных экс-
пертов в 2013 г. принята Конвенция Минамата [1], направленная на охра-

В.М. Шулькин С.Г. Юрченко Д.И. Иевлев
Впервые на территории Приморья охарактеризованы особенности уровней 

концентрации ртути в подземных водах в зависимости от их химического со-
става и глубины горизонта опробования. Показано, что в грунтовых водах юж-
ного Приморья концентрация ртути колеблется от 0,3 до 17,0 нг/л, демонстрируя 
положительную зависимость от минерализации. Обнаружено, что вследствие 
антропогенной нагрузки грунтовые воды колодцев содержат больше сульфатов 
и хлоридов, а также нитратов по сравнению с подземными водами из более 
глубоких горизонтов тех же районов. В то же время на территории с заведомо 
меньшей антропогенной нагрузкой содержание ртути в подземных водах мо-
жет быть выше, чем в районах со значительным антропогенным прессом.
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ну здоровья человека и окружающей среды от антропогенных выбросов 
и поступления ртути, а также ее соединений. В настоящее время Конвен-
ция подписана многими странами, включая США, японию и Российскую 
Федерацию. Реализация положений Конвенции Минамата подразумевает 
всестороннее изучение цикла ртути в зоне гипергенеза. При этом значение 
имеет как концентрирование ртути в средах-депозитариях (почве, донных 
отложениях, организмах, растениях), так и содержание металла в воде и 
воздухе – средах, в которых происходит основная миграция вещества в зоне 
гипергенеза и которые непосредственно влияют на здоровье человека. 

Для воздуха данные по концентрации ртути весьма обширны и досто-
верны, хотя и изменчивы в зависимости от действия природных и антропо-
генных факторов. Для природных вод анализ малых концентраций ртути 
(менее 1 нг/л) до сих пор остается проблемой для многих лабораторий, ве-
дущих мониторинг качества вод, хотя очевидно, что надежное определе-
ние растворенных форм ртути является ключевым моментом и для харак-
теристики качества вод, и для определения потоков ртути в экосистемах.  
В связи с этим особый интерес представляет изучение содержания ртути в 
природных водах, используемых для водоснабжения, к которым относятся 
поверхностные и подземные воды.

В ходе предыдущих исследований [2] было показано, что концентра-
ция растворенных форм ртути в реках Приморья находится в интервале 
от 0,5 до 2,9 нг/л, что соответствует уровню незагрязненных рек мира [3]. 
Антропогенная нагрузка на ряд рек Приморья сопровождается значитель-
ным увеличением минерализации и содержания ряда биогенных веществ 
и металлов [4], но на концентрацию растворенной ртути влияет в мини-
мальной степени. Наиболее вероятная причина – легкость перехода ртути 
в атмосферу и/или эффективная сорбция на взвеси и донных отложениях. 
Повышение концентрации ртути во взвеси антропогенно нарушенных рек  
г. Владивостока до 0,24–0,71 мкг/г, что соответствует загрязненным донным 
отложениям прилегающих морских акваторий Амурского залива [5], под-
тверждает важную роль сорбции ртути как механизма самоочистки вод.

Концентрация растворенной ртути в грунтовых водах, отобранных в 
колодцах окрестностей г. Владивостока, была более изменчива и колеба-
лась от фоновых 0,5–2,2 до 14–16 нг/л. В колодцах центрального Приморья 
(яковлевский район), где общая антропогенная нагрузка заведомо ниже, 
чем в районе г. Владивостока, содержание растворенной ртути достига-
ло 73–83 нг/л, что указывало на ее вероятное эндогенное поступление 
по тектоническим нарушениям. При этом концентрация растворенной 
ртути превышала ПДК для пресноводных рыбохозяйственных водоемов, 
равное 10 нг/л [6], но не достигала ПДК для вод питьевого назначения – 
500 нг/л [7].

Исследование распределения ртути в подземных водах Приморья
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Учитывая возможность накопления растворенной ртути в подземных 
водах и широкое использование подземных вод для локального водоснаб-
жения Приморья, необходимо более детально изучить содержание в них 
растворенной ртути и определить главные контролирующие факторы.  
Целью данной работы является характеристика изменчивости концентра-
ции растворенной ртути в подземных водах верхних водоносных горизон-
тов, вскрытых на разной глубине, в центральных и южных районах Примо-
рья в связи с вариациями химического состава вод, геоморфологическими 
и геологическими особенностями строения осадочного чехла и уровнем 
антропогенной нагрузки.

материал и метоДы
Для характеристики пространственного распределения ртути в водах 

зоны активного водообмена были отобраны грунтовые воды в колодцах 
центрального (яковлевский район, 19 колодцев) и южного районов При-
морья (окрестности городов Владивосток и Находка, 23 колодца). Колодцы 
глубиной от 3 до 20 м расположены на территории с различной антропо-
генной нагрузкой: яковлевский район и окрестности г. Находки – террито-
рии сельских поселений, Владивосток и его окрестности – район городской 
застройки, что подразумевает более интенсивную антропогенную транс-
формацию территории. Для оценки сезонной изменчивости ряд колод-
цев опробовали и зимой, и в теплое время года. Всего проанализировано  
65 проб грунтовых вод.

Для характеристики химического состава и концентрации ртути в под-
земных водах опробованы неглубокие (до 100 м) скважины в центральном 
Приморье (Черниговский район, 16 скважин) и 10 на юге края в окрестно-
стях г. Владивостока (рис. 1).

Владивосток и его окрестности расположены на юге Западной Сихотэ-
Алинской гидрогеологической провинции [8]. характерный тип подземных 
вод для этой территории – грунтовые воды верхней трещиноватой зоны. Под-
чиненное значение имеют артезианские трещинно-жильные воды, поровые 
воды наложенных кайнозойских структур и аллювиальных отложений [8].

Скважины в окрестностях г. Владивостока широко используются для 
индивидуального водоснабжения коттеджей и поставляют воду с дебитом 
0,6–1,5 м3/ч с глубины от 13 до 47 м в зависимости от рельефа. Можно пола-
гать, что это порово-пластовые воды верхнего водоносного слоя, а не грунто-
вые воды зоны активного водообмена. Водоносный горизонт, используемый 
для централизованного водоснабжения Черниговского района, расположен в 
пределах Приморского артезианского бассейна и приурочен к толще аллю-
виальных верхнечетвертично-современных, средне-нижнечетвертичных 
 отложений и к отложениям усть-давыдовской свиты неогена [9]. Изученные 

В.М. Шулькин, С.Г. Юрченко, Д.И. Иевлев
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Рис. 1. Схема расположения точек отбора воды в колодцах (1) и скважинах (2) 
на территории Приморья (3 – тектонические разломы первого порядка: 

I – Арсеньевский, II – Западный Сихотэ-Алинский, III – Уссурийский).
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скважины поставляют воду с дебитом 3–10 м3/с с глубины 50–100 м. Всего 
проанализировано 26 проб подземных вод.

Пробы воды отбирали в 2012–2014 гг., фильтровали на месте отбора через 
капсульный фильтр GWV PallТМ с размером пор 0,45 мкм при помощи пе-
ристальтического насоса. Параллельно отбирали пробы нефильтрованной 
воды для определения суммарного содержания ртути. В статье приведены 
данные по суммарному содержанию ртути в подземных водах. Грунтовые 
воды отбирали из колодцев и анализировали без фильтрации, поскольку 
взвеси в них было очень мало – менее 0,1 мг/л [2]. Таким образом, грунтовые 
воды характеризуются по суммарной концентрации ртути. Величину рН и 
электропроводность вод определяли на месте при помощи анализатора YSI 
ProfessionalТМ. Концентрации сульфатов, хлоридов и нитратов определяли ме-
тодом ионной хроматографии на приборе Shimadzu LC-10AVP, катионов Ca2+, 
Mg2+, Na+, K+ на атомно-абсорбционном спектрофотометре Shimadzu 6800.

Пробы для определения ртути подкисляли до рН = 1 концентрированной 
соляной кислотой квалификации ОСЧ «особо чистый» непосредственно на 
месте отбора проб или в лаборатории в течение дня отбора во избежание по-
терь ртути за счет возгонки и сорбции на стенках. Для отбора проб использо-
вали тщательно отмытую герметично закрывающуюся стеклянную посуду.

Содержание ртути определяли методом атомно-флюоресцентной спек-
трометрии холодного пара по методике US EPA 245.7. Методика подроб-
но описана в [2] и включает предварительное 30-минутное окисление уже 
подкисленных проб 5 мл раствора соляной кислоты (1:1) и 1 мл бромат-
бромидной смеси. При этом образуется соединение BrCl, переводящее все 
формы ртути, включая элементарную ртуть и комплексы с органическим 
веществом, в ионные формы. После этого проводили измерение содержа-
ния ртути в образцах на приборе Tekran 2600. В качестве восстановителя 
использовался 2 % раствор хлорида олова в 10 % растворе соляной кисло-
ты. Нижний предел обнаружения метода составлял 0,5 нг/л ртути в пробе.  
В ходе пробоподготовки и анализа использовали HCl «ОСЧ», дополнитель-
но очищенную дистилляцией, деионизованную воду и прокаленные KBr 
«ОСЧ» и KBrO3 «ОСЧ». Прибор калибровался непосредственно перед про-
ведением измерений с использованием стандартов 3, 5, 10, 25 и 50 нгHg/л. 
Ошибка определения, оцененная с помощью метода стандартных добавок, 
составила 5–8 %.

результаты и обСужДение 
Данные по концентрации ртути и химическому составу изученных под-

земных вод в сравнении с водами крупных рек Приморья и подземными 
водами лесных и лесостепных ландшафтов умеренной зоны [9] приведены 
в таблице.
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таблица. Концентрация ртути и химические характеристики  
подземных вод Приморья и некоторых других регионов

Места отбора 
проб

Число 
проб,n SEC Hg, нг/л SO4

2− Cl− Ca2+ Na+ NO3 – N

Колодцы  
г. Владивостока 
и г. Находки

30 418 /
58–722

2,6 /
0,1–14,5

48,4 /
6,2–129,6

45,5 /
2,3–187

35,8 /
5,5–57,4

19,4 /
3,1–37,1

8,1 /
0,6–38,2

Колодцы (яков-
левский район) 45 424 / 

160–674
21 /

0,5–103,5
13 /

3,2–52
58 /

1,2–155
31 /

3,4–73,2
28 /

8,2–45,8
13 /

0,2–38,8
Скважины в 
окрестностях
г. Владивостока

10 328 /
147–606 < 0,5 22,8 /

1,4–56,2
22,8 /

4,6–63,4
30,5 /

7,6–50,9
28,9 /

10,7–83,7
2,1 /

0–9,7

Скважины 
Черниговского 
района

15 374 /
153–522

19,5/7,8*
0,1–183

5,3 /
1,3–20,1

7,1 /
0,8–33

49 /
12,9–108

15,6 /
4,4–33,3

0,4 /
0–3,3

Реки Приморья 41– 
158**

4,4– 
9,3**

10,5–
21***

2,0–
6,4***

8,0–
18,7***

5,0–
9,4***

0,4– 
0,8***

Подземные 
воды:

лесных ланд-
шафтов 5*

231**** 23 13 13,3 26,7 16,1 5,3

южно-
таежных ланд-
шафтов 5*

457**** 26 8,0 12,4 49,8 32,3 1,09

лесостепных 
ландшафтов 5* 638**** 68 40,7 29,8 65,3 51,2 1,87

ПДК питьевых 
вод 6* н.о. 500/10 7* 500 350 н.о. 200 10

Примечание: SEC – электропроводность, мкС/см; макро-ионы и нитраты в мг/л, в числи-
теле – среднее, знаменателе – диапазон концентраций; н.о. – не определено; * – без учета 
аномального значения 183 нг/л; ** – реки Уссури, Раздольная, Туманная по [2]; *** – реки  
Уссури, Раздольная, Туманная по [4]; **** – минерализация, мг/л; 5* – по [10]; 6* – ГН 2.1.5.1315; 
7* – ПДК для водоемов рыбохозяйственного значения [6].

Очевидно, что если воды рек Приморья являются ультрапресными 
с гидрокарбонатно-кальциевой минерализацией в соответствии с пре-
обладающим типом питания за счет атмосферных осадков, подземные 
воды более минерализованы, хотя также могут быть отнесены к пресным 
с электропроводностью менее 700 мкС/см. Соответственно, концентра-
ция макро-ионов в подземных водах значительно выше, чем в речных  
(см. таблицу). Активная реакция (рН) изученных подземных вод  
составляет 6,7±0,2, т. е. близка к нейтральной. Гидрокарбонатно-кальциевый 
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характер минерализации сохраняется для усредненных данных по грун-
товым водам (см. таблицу), однако в некоторых колодцах, расположенных 
вблизи моря и/или в зоне влияния сточных вод, концентрация хлоридов 
повышается до 60–187 мг/л, а сульфатов до 60–130 мг/л (рис. 2 а, б) и анион-
ный состав этих грунтовых вод становятся сульфатно-гидрокарбонатным 
или хлоридно-сульфатно-гидрокарбонатным.

рис. 2. Зависимость концентрации макро-ионов от электропроводности 
в грунтовых водах, отобранных в колодцах г. Владивостока и его окрестно-
стях (1) и в колодцах центрального Приморья (2). Фон – химический состав 

подземных вод [10].

В грунтовых водах г. Владивостока и его окрестностей содержание хло-
ридов и сульфатов в большинстве случаев коррелирует между собой и с ве-
личиной общей минерализации (см. рис. 2 а, б). В колодцах центрального 
Приморья (яковлевский район) связь с минерализацией наблюдается толь-
ко для хлоридов (см. рис. 2 а), а содержание сульфатов колеблется от 2,7 до 
52 мг/л, но в среднем значимо меньше, чем в колодцах юга Приморья.

Содержание кальция в грунтовых водах Приморья закономерно увели-
чивается при возрастании минерализации, демонстрируя близкое распре-
деление в обоих районах (см. рис. 2 в). Концентрация Na+ в грунтовых во-
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дах юга Приморья также определяется минерализацией, однако в колодцах 
центрального Приморья концентрация ионов натрия зависит от общей ми-
нерализации только при низкой минерализации. При электропроводности 
более 250 мкС/см концентрация натрия остается на уровне от 23 до 41 мг/л 
(см. рис. 2 г). Значимых различий между районами по концентрации Ca2+ в 
грунтовых водах не обнаружено, но среднее содержание Na+ в грунтовых 
водах центрального Приморья оказалось выше, чем на юге (см. таблицу).

Средняя концентрация нитратов в колодцах в окрестностях г. Владиво-
стока и центральном Приморье значимо не отличается вследствие высокой 
изменчивости внутри районов (см. таблицу). При этом, несмотря на вариа-
бельность, наблюдается значимая корреляционная связь между содержа-
нием нитратов и электропроводностью, которая является мерой общей ми-
нерализации (рис. 3 а).

рис. 3. Зависимость концентрации нитратов от электропроводности в грун-
товых (а) и подземных водах более глубоких горизонтов (б) в окрестностях  
г. Владивостока (1) и центральном Приморье (2), а также нитратов от содержа-

ния хлоридов (в).

Минерализация изученных подземных вод несколько ниже, чем грун-
товых, но значительно выше, чем речных вод региона. Среднее значение 
величины рН в подземных водах 7,2±0,4 близко к нейтральному. характер 
минерализации подземных вод гидрокарбонатно-кальциевый в централь-
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ном Приморье и гидрокарбонатно-кальциево-натриевый в подземных  
водах окрестностей г. Владивостока. Содержание хлоридов в подземных 
водах окрестностей г. Владивостока и особенно центрального Приморья  
в 2–8 раз ниже, чем в грунтовых водах (см. таблицу), хотя корреляция с ми-
нерализацией сохраняется (рис. 4 а).

рис. 4. Зависимость концентрации макро-ионов от электропроводности в 
подземных водах в окрестностях г. Владивостока (1) и Черниговского района 
центрального Приморья (2) (фон – химический состав подземных вод лесных 

ландшафтов умеренной зоны [9]).

Понижение концентрации в подземных водах относительно грунтовых 
наблюдается и для сульфатов. При этом сохраняется тенденция повышен-
ного содержания сульфатов в водах скважин вокруг г. Владивостока по 
сравнению с центральными районами Приморья, которая наблюдалась 
для грунтовых вод (см. таблицу). Концентрация макрокатионов в изучен-
ных подземных водах варьирует в соответствии с общей минерализацией, 
но в отличие от анионов не обнаруживает значимых различий между райо-
нами. Можно лишь отметить, что подземные воды центрального Примо-
рья характеризуются доминированием Ca2+, а в скважинах в окрестностях  
г. Владивостока в половине проб преобладает Na+. 

Содержание нитратов в изученных подземных водах колеблется от 0 до 
9,7 мгN/л в окрестностях г. Владивостока и до 3,3 мгN/л в скважинах Чер-
ниговского района. Средняя концентрация нитратов в подземных водах  
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г. Владивостока также значимо выше. Однако в обоих районах содержание 
нитратов в подземных водах, отобранных в скважинах, существенно мень-
ше, чем в грунтовых водах (см. таблицу, рис. 3 а, б).

Концентрация ртути в грунтовых водах в окрестностях г. Владивостока, 
как правило, была меньше 5 нг/л, особенно в теплое время года, т. е. близ-
ка к уровню, наблюдавшемуся в малозагрязненных реках региона. Лишь в 
двух колодцах в зимнее время концентрация ртути достигала 14–16 нг/л. 
Несмотря на разброс данных, в окрестностях г. Владивостока наблюдалась 
значимая корреляция между содержанием ртути и минерализацией грун-
товых вод независимо от сезона (рис. 5 а). В колодцах центрального Примо-
рья концентрация ртути варьировала в гораздо более широких пределах: 
0,5–103,5 нг/л зимой и 1,6–83,8 нг/л в теплое время года. При этом незави-
симо от сезона выделялись колодцы, где содержание ртути колебалось от 
0,5 до 20–30 нг/л и наблюдалась значимая корреляция с минерализацией, и 
колодцы, где концентрация ртути повышалась до 38,5–103,5 нг/л без какой-
либо связи с минерализацией (рис. 5 б).

рис. 5. Зависимость концентрации ртути от минерализации вод в колодцах 
окрестностей г. Владивостока (а) и центрального Приморья (б) зимой (1) и в 
теп лый период (2); подземных вод (в) центрального Приморья (3) и окрестно-
стей г. Владивостока (4), а также связь концентрации ртути в колодцах цент-
рального Приморья с гипсометрическим положением уровня подземных вод (г).
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Концентрация ртути в изученных подземных водах в окрестностях  
г. Владивостока оказалась ниже предела обнаружения метода 0,5 нг/л.  
В подземных водах центральной части Приморья концентрация ртути ко-
леблется от 0,35 до 21,8 нг/л и только в одной скважине с минимальной 
проводимостью вод 221 мкС/см концентрация ртути была повышена до  
182,7 нг/л (см. таблицу). При этом, даже без учета этой аномальной пробы, 
наблюдается значимая обратная корреляционная связь концентрации рту-
ти и минерализации подземных вод (рис. 5 в).

оСобенноСти химиЧеСкого СоСтава поДземных воД
Повышенная минерализация изученных подземных вод по сравнению 

с речными водами региона укладывается в общую схему формирования 
химического состава подземных вод за счет взаимодействия ультрапре-
сных атмосферных осадков с почвами, почвогрунтами и верхним слоем 
подстилающих горных пород, в ходе которого происходит выщелачивание 
химических элементов из твердых фаз в воду [10]. При этом катионный со-
став грунтовых и подземных вод Приморья соответствует наблюдаемому 
в подземных водах смешанно-лесных и южно-таежных ландшафтов [10]. 
Однако анионный состав и грунтовых, и подземных вод Приморья име-
ет особенности. Во-первых, концентрация сульфатов в подземных водах, 
отобранных в скважинах, и особенно в грунтовых водах, отобранных в ко-
лодцах, в окрестностях г. Владивостока значительно (в 2–5 раз) выше, чем 
уровень сульфатов, характерный для подземных вод лесных ландшафтов 
умеренной зоны (8,0–13,0 мг/л) и ближе к содержанию сульфатов в под-
земных водах лесостепных ландшафтов 40,7 мг/л [10]. В подземных водах 
центрального Приморья содержание сульфатов 5,3–13,0 мг/л полностью со-
ответствует фоновому, хотя превышение концентрации сульфатов в грун-
товых водах относительно подземных наблюдается и здесь. Снижение кон-
центрации сульфатов с увеличением глубины горизонта отбора указывает 
на почвенные процессы как источник сульфатов, поскольку низкая мине-
рализация вод и гумидность климата не позволяют считать аутигенное 
минерало образование фактором, контролирующим снижение сульфатов 
в изученных подземных водах. Общий повышенный уровень сульфатов 
в подземных водах в окрестностях г. Владивостока обусловлен, вероятно, 
более высоким уровнем антропогенной нагрузки, обеспечивающим по-
ступление в ландшафт повышенного количества растворимых сульфатов. 
Концентрация хлоридов в грунтовых водах и центрального, и южного При-
морья также значительно (в 3–5 раз) выше, чем в подземных водах лесных 
ландшафтов умеренной зоны 13 мг/л и даже превышает содержание хло-
ридов в подземных водах лесостепных и степных ландшафтов 29,8 мг/л [9].  
В подземных водах, отобранных в скважинах южного Приморья, концент-
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рация хлоридов снижается в два раза по сравнению с грунтовыми водами, 
отобранными в колодцах, но продолжает оставаться выше фона. И только 
в скважинах центрального Приморья содержание хлоридов уменьшается 
до уровня, наблюдаемого в подземных водах лесных ландшафтов умерен-
ной зоны (см. таблицу). Учитывая инертность хлорид-иона в процессах ау-
тигенного минералообразования в слабоминерализованных водах [11], а 
также низкое содержание хлоридов в атмосферных осадках региона 0,03– 
9,1 мг/л [12], можно предположить, что вследствие антропогенной нагрузки 
в пределах селитебных территорий на поверхность ландшафта поступают 
растворимые соединения, обеспечивающие увеличение хлоридов в грунто-
вых водах. Относительно повышенное содержание хлоридов в грунтовых 
водах отмечалось и раннее как для Приморья [12], так и для других регио-
нов [13]. Антропогенным источником хлоридов могут быть автомобильные 
выбросы [14] и коммунально-бытовые стоки [15]. 

Несмотря на то, что концентрации хлоридов, как и других макро-ионов, 
в грунтовых и подземных водах Приморья не превышают ПДК, сам по себе 
факт значимого повышения концентрации хлоридов и отчасти сульфатов в 
грунтовых водах заслуживает внимания и позволяет оценить уровень ан-
тропогенной нагрузки.

Изменение уровня содержания нитратов в изученных водах из различных 
источников аналогично хлоридам: максимальная концентрация наблюдает-
ся в грунтовых водах южного и центрального Приморья. В подземных водах 
концентрация нитратов снижается: в 4–6 раз в окрестностях г. Владивостока, 
в 20–30 раз в подземных водах центрального Приморья (см. таблицу). Содер-
жание нитратов уменьшается до уровня, наблюдаемого в малозагрязненных 
крупных реках региона. В отличие от ионов макросостава, концентрация 
нитратов в 55 % проб грунтовых вод превышала ПДК для питьевых вод  
10 мгN/л. При этом в колодцах, расположенных в пределах крупных селитеб-
ных территорий (г. Владивосток и окрестности), доля таких проб составляла 
70 %, а в мелких поселках и деревнях снижалась до 20 %. Подобное распреде-
ление указывает на поступление нитратов из поверхностных зон селитебных 
ландшафтов и на антропогенный источник этого поступления.

Таким образом, химический состав грунтовых вод Приморья демонстри-
рует тенденцию увеличения концентрации хлоридов и в меньшей степени 
сульфатов по сравнению с подземными водами более глубоких горизон-
тов, отобранных в скважинах. Это позволяет предположить антропоген-
ное влияние причиной данного увеличения, поскольку катионный состав 
грунтовых вод соответствует фоновым подземным водам. Концентрация 
нитратов имеет корреляционную связь как с общей минерализацией, так 
и с содержанием хлоридов, что подтверждает единую антропогенную при-
роду их повышенных концентраций.
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приЧины изменЧивоСти СоДержания ртути в грунтовых  
и поДземных воДах

Среднее содержание ртути в грунтовых водах в окрестностях г. Влади-
востока (2,6±2,5 нг/л) соответствует уровню концентрации растворенной 
ртути в реках Приморья (см. таблицу), а также в других сравнительно мало-
загрязненных реках бассейна Тихого и Северного Ледовитого океанов, на-
пример, р. Макензи 2,72±2,03 нг/л [16]. Отсутствие явного сезонного тренда 
и наличие хотя и несильной, но значимой корреляции с минерализацией 
(рис. 5 а), указывает на то, что в грунтовых водах южного Приморья кон-
центрация ртути, как и других растворенных компонентов, определяется 
степенью изменения атмосферных осадков в ходе их трансформации в 
грунтовые при просачивании через почвогрунты. Антропогенная нагруз-
ка в пределах г. Владивостока явно влияет на макросостав грунтовых вод, 
однако не ведет к сколь-либо значительному их загрязнением ртутью. Из-
вестные в окрестностях Владивостока (на о. Попова) природные аномалии 
ртути, вызванные, как полагают [17, 18], эндогенным поступлением по тек-
тоническому разлому, проходящему вдоль восточного берега Амурского 
залива, и ведущие к увеличению содержания ртути в подземных водах до 
990 нг/л и в донных отложениях до 1800 нг/г [18], имеют локальный харак-
тер. Во всяком случае, в подземных водах западной части п-ова Муравьева-
Амурского повышенной концентрации ртути не обнаружено.

Другая ситуация наблюдается в грунтовых водах яковлевского района 
центрального Приморья (рис. 5 б). Здесь также имеются грунтовые воды с 
концентрацией ртути от 0,5 до 17 нг/л, демонстрирующие корреляционную 
связь с минерализацией. Как и на юге края, уровень содержания ртути в 
этих водах обусловлен взаимодействием атмосферной влаги с почвогрунта-
ми при ее трансформации в грунтовую воду. Однако кроме этого здесь обна-
ружены колодцы, в которых концентрация ртути повышена до 40–100 нг/л 
независимо от минерализации. В то же время для этих колодцев наблю-
дается положительная, но нелинейная связь между содержанием ртути и 
гипсометрическим положением уровня отбора подземных вод (рис. 5 г).  
Исследуемый район совпадает с зоной тектонических нарушений глубин-
ного залегания – Арсеньевским разломом [8], можно предположить, что 
источником повышенной концентрации ртути в подземных водах являют-
ся глубинные разломы, что неоднократно отмечалось для других регионов 
[19]. Уменьшение концентрации ртути в грунтовых водах, отобранных на 
более низком гипсометрическом уровне, логично объясняется большим 
участием в них слабо трансформированных вод поверхностного стока по 
сравнению грунтовыми водами, отобранными выше. 
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Все изученные грунтовые воды Приморья содержат ртуть в количестве 
на 1,5–2,0 порядка меньше ПДК (500 нг/л) для питьевых вод. Вариации  
содержания ртути в грунтовых водах прямо коррелируют с общей минера-
лизацией, что указывает на взаимодействие атмосферной влаги с почвами 
как на главный фактор, контролирующий концентрацию ртути в грунто-
вых водах [20]. Вместе с тем, в отдельных районах концентрация ртути 
возрастает до 50–100 нг/л, что превышает ПДК 10 нг/л, установленное для 
рыбохозяйственных водоемов. При этом связь с минерализацией исчезает 
(рис. 5 б). Вероятная причина – эндогенное поступление ртути по текто-
ническим разломам. 

Минимальная концентрация ртути в подземных водах неглубокого (13–
47 м) залегания в окрестностях г. Владивостока отражает отсутствие зна-
чительных эндогенных и антропогенных источников поступления ртути в 
области их питания. Учитывая, что в грунтовых и речных водах этого рай-
она концентрация ртути была выше, чем в подземных водах, отобранных 
из скважин (см. таблицу, [2]), можно предположить, что кроме отсутствия 
дополнительных источников действуют эффективные механизмы, связы-
вающие ртуть в твердой фазе в системе вода–порода. Концентрация ртути 
в более глубоких подземных водах (53–120 м) водоносных горизонтов цен-
трального Приморья повышена до 20–40 нг/л и в одной из скважин даже до 
183 нг/л. При этом наблюдается значимая отрицательная связь с электро-
проводностью, т. е. с увеличением минерализации концентрация ртути 
снижается (рис. 5 в). В этих же водах с увеличением электропроводности 
возрастает доля Ca и уменьшается доля Na (в эквивалентных процентах) 
(рис. 6 а). Это указывает на трансформацию катионного состава подземных 
вод при увеличении минерализации.

рис. 6. Изменение эквивалентной доли Ca при увеличении электропроводно-
сти (a) и зависимость концентрации ртути от эквивалентных долей Ca и Na (б) 

в подземных водах центрального Приморья.
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Можно предположить, что в образующихся в итоге более «жестких» во-
дах подвижность ртути меньше, и концентрация растворенной ртути сни-
жается, а в более «мягких» водах, обогащенных Na, увеличивается (рис. 6 б). 
Вероятно, этим и объясняется уменьшение концентрации ртути с возрас-
танием минерализации (рис. 5 в).

По итогам исследования можно сделать следующие выводы. Концен-
трация ртути в подземных водах Приморья значительно меньше ПДК для 
вод питьевого назначения, но в отдельных источниках центрального При-
морья превышает ПДК для пресноводных объектов рыбохозяйственного 
значения.

В грунтовых водах г. Владивостока и его окрестностей концентрация 
ртути ниже, чем в грунтовых водах центрального Приморья (яковлевский 
район), где общая антропогенная нагрузка заведомо ниже. Наиболее веро-
ятно это объясняется эндогенным поступлением ртути по тектонически-
активным разломам центрального Приморья.

химический состав грунтовых вод Приморья, особенно в его южной 
части, демонстрирует повышенную концентрацию хлоридов, сульфатов и 
нитратов по сравнению с подземными водами, отобранными из нижележа-
щих водоносных горизонтов, что обусловлено антропогенной нагрузкой в 
пределах селитебных территорий, которая на юге Приморья больше.

В грунтовых водах за пределами влияния эндогенного поступления кон-
центрация ртути пропорциональна их минерализации, что указывает на 
процессы в почвогрунтах как на главный контролирующий фактор. В под-
земных водах Приморья наблюдается обратная связь концентрации ртути 
с минерализацией, что объясняется трансформацией катионного состава 
вод от Na–Ca до Ca при возрастании минерализации.
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Предложена новая методология установления региональных показателей 
качества воды водных объектов бассейна Верхней Камы (ПДКРЕГ), являющейся 
приемником сточных вод одного из крупных промышленных комплексов бас-
сейна р. Камы – Соликамско-Березниковского промузла. Методология учитыва-
ет факторы, определяющие содержание тяжелых металлов в природных водах 
и пространственно-временную изменчивость их содержания в водных объек-
тах бассейна Верхней Камы. Разработанный метод реализован при построении  
региональных показателей качества воды бассейна Верхней Камы
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ввеДение
Естественные водные объекты, как правило, характеризуются весьма ши-

роким диапазоном изменения гидрохимических показателей качества воды. 
Природные гидробиоценозы за продолжительный период функциониро-
вания в сложившихся природных условиях максимально адаптировались 
к ним. При этом часто естественное содержание химических компонентов 
может существенно отличаться от единых общефедеральных нормативов 
качества воды (ПДК). Возникает противоречие, когда концентрации неко-
торых химических веществ, при которых обеспечена устойчивость сложив-
шихся биоценозов, не соответствуют предельно допустимым концентра-
циям для водоемов рыбохозяйственного использования (ПДКрх ), которые 
являются нормативами при регулировании качества вод практически всех 
водных объектов России. Требование достижения ПДКрх без учета особен-
ностей конкретных водных объектов противоречит принципу обеспечения 
устойчивости экосистем и накладывает на водопользователей практически 
невыполнимые требования при водоотведении сточных вод. Это требование 
не может улучшить экологическое состояние водных объектов и экономи-
чески, чаще всего, невыполнимо. Таким образом, даже если сточные воды 
предприятия-водопользователя будут удовлетворять централизованным по-
казателям ПДК, они в принципе не могут улучшить экологическое состоя-
ние водных объектов в силу того, что «естественный фон» содержания ряда 
химических веществ заведомо превышает эти значения. Требование дости-
жения ПДКрх в сточных водах приводит, как правило, к неоправданным за-
тратам средств, выделяемых на решение задач охраны водных объектов. 

В связи с этим в настоящее время остро встал вопрос практической реа-
лизации заложенного в Водном кодексе положения об использовании ре-
гиональных нормативов качества воды для отдельных водных объектов при 
регулировании водоотведения сточных вод, их разработки и установления.

оСобенноСти раСпреДеления тяжелых металлов  
в воДных объектах баССейна верхней камы

Тяжелые металлы (ТМ) относятся к загрязняющим веществам двойного 
генезиса (естественного и техногенного). Их содержание в водных объектах 
характеризуется существенной пространственно-временной неоднородно-
стью и определяется особенностями взаимодействия поверхностного сто-
ка с подстилающей поверхностью на водосборе. Эти факторы приводят к 
тому, что зачастую характерное содержание ТМ оказывается значительно 
выше принятых для них общефедеральных нормативов (ПДКрх ). Поэтому 
создание эффективной системы регламентации веществ двойного генезиса 
невозможно без учета региональных природно-климатических особеннос-
тей водосборов конкретных водных объектов. 

Разработка и обоснование региональных показателей качества воды по 
содержанию тяжелых металлов для водных объектов бассейна В. Камы
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На основе длительных рядов наблюдений в бассейне Верхней Камы была 
проведена статистическая обработка результатов наблюдений за содержа-
нием в воде железа (общего), меди, цинка и марганца. Результаты расчета 
средних значений за десятилетний период наблюдений показали их значи-
тельную изменчивость. Так, например, среднегодовая концентрация железа 
(общего) для поста р. Кама – пос. Тюлькино изменялась с 1,3 мг/л в 1974 г. до 
0,6 мг/л в 2013 г., в то время как ПДКрх равна 0,1 мг/л. Причиной повышенно-
го содержания в воде металлов является наличие на водосборе болот.

В силу того, что оценка статистических параметров может корректно 
проводиться только на основе статистически однородных выборок, на пер-
вом этапе любого статистического анализа проводится проверка анализи-
руемых выборок на их однородность. При анализе исходной выборки с 1974 
по 2013 гг. установлено, что она распадается на две однородные частные 
выборки – с 1974 по 1997 гг. и с 1998 по 2013 гг. Основная причина неодно-
родности рядов наблюдений заключается в снижении техногенной нагруз-
ки в бассейне рек, в частности – в прекращении молевого сплава леса. При 
этом улучшилось состояние водоохраной зоны, снизились объемы посту-
пающего в водоток загрязненного поверхностного и грунтового стока. Все 
последующие статистические оценки проводили на основе статистически 
однородной частной выборки 1998–2013 гг., которая содержит актуальные 
данные наблюдений.

Следует подчеркнуть, что изменение природного фона на р. Каме не яв-
ляется исключением. Важно периодически (например, раз в десятилетие) 
проводить корректировку фоновых показателей, используя изложенную 
ниже методологию. 

Кривые обеспеченности концентраций в воде железа (общего), марганца, 
цинка приведены на рис. 1–3. Наиболее высокое содержание в воде железа 
(общего) отмечается на посту, который расположен вне зоны техногенного 
загрязнения с минимальной антропогенной нагрузкой р. Кама – пос. Гайны. 
Концентрация в воде железа здесь изменяется в интервале от 1,0 до 1,4 мг/л 
и может достигать в отдельные периоды 2 мг/л, что соответствует 20 ПДКрх. 
На посту р. Кама – пос. Тюлькино, где также нет интенсивного техногенеза, 
содержание в воде железа превосходит содержание железа в воде р. Камы 
после крупных промышленных центров Западного Урала – городов Соли-
камска и Березники. Практически все пробы по содержанию в воде железа 
превышают нормативное значение (ПДКрх = 0,1 мг/л). Подобная ситуация ха-
рактерна и для содержания в воде марганца. Концентрация в воде марганца 
на посту р. Кама – пос. Тюлькино отмечается в пределах от 0,02 до 0,08 мг/л, 
что соответствует 2 и 8 ПДКрх (0,01 мг/л). Количество нестандартных проб 
с высоким содержанием марганца в воде превышает 90 %. По содержанию в 
воде цинка только 10–15 % проб превышают норматив ПДКрх (0,01 мг/л).
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рис. 1. Кривые обеспеченности изменения содержания в воде  
железа (общего) по длине р. Камы за 1998–2013 гг.

рис. 2. Кривые обеспеченности изменения содержания в воде  
марганца по длине р. Камы за 1998–2013 гг.
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метоДология уСтановления региональных показателей 
каЧеСтва воДы Для баССейна верхней камы

В каждом водном объекте концентрации любого компонента являются 
случайной величиной, которая имеет такие характеристики, как среднее и 
стандартное отклонение. Очевидно, что допустимы те изменения гидро-
химических показателей качества воды под воздействием техногенных 
факторов, которые статистически значимо не отличаются от показателей в 
естественных условиях, т. е. не отличаются от «естественного фона». Поэ-
тому методология регламентации нормативов качества воды на основе ре-
гиональных показателей должна основываться на сравнении статистик в 
естественных и антропогенно-нагруженных состояниях, имея в виду функ-
ции распределения показателей качества воды в естественном состоянии 
и в условиях техногенных нагрузок. Автокорреляционные функции для 
временных рядов показателей указывают на существование характерных 
времен в ряду, для которых существует значимая корреляция параметров 
(например, [1]). В нашем случае наличие автокорреляций несущественно 
для решаемой задачи.

  

рис. 3. Кривые обеспеченности изменения содержания  
в воде цинка по длине р. Камы за 1998–2013 гг.
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Введем обозначения PEi (Сi ) и PTi (Сi ) – статистические функции распре-
деления i-го показателя качества воды в естественном состоянии и в усло-
виях техногенных нагрузок. Решение проблемы построения региональных 
показателей качества воды, т. е. региональных ПДК (ПДКрег ) в виде «точеч-
ных» показателей тесно связано с оценкой фоновых концентраций загряз-
няющих веществ. 

Понятие «фоновой» концентрации используется при решении широко-
го круга водохозяйственных задач: для балансовой оценки загрязняющих 
веществ, определения НДВ и др. Изменение содержания какого-либо ком-
понента в определенной точке водного объекта представляет случайный 
процесс, определяемый действием многих факторов. Проблема состоит 
в том, что многие задачи, решаемые с использованием понятия «фоновая 
концентрация», ориентированы на применение так называемых точечных 
показателей. Однако точечные показатели не могут характеризовать ре-
альные свойства химических компонентов воды, которые имеют высокий 
уровень пространственно-временной изменчивости. Эту изменчивость ха-
рактеризуют функции распределения концентраций компонентов в ство-
рах измерений.

Следует подчеркнуть, что в сфере гидрологии природных водных объ-
ектов давно используются статистические характеристики таких показа-
телей, как расход воды и скорость потока. В настоящее время невозможно 
представить, чтобы водохозяйственные расчеты были основаны на «точеч-
ных» показателях, как это принято до сих пор в гидрохимии. Такой подход 
неизбежно привел бы к огромным ущербам от водного фактора и экономи-
ческим потерям.

Существующая в настоящее время методика расчета «фоновых концен-
траций» [2], разработанная Росгидрометом, не отражает всех особенностей 
и требований, предъявляемых к характеристике «фоновая концентрация» 
при решении конкретных водохозяйственных задач. Складывающиеся 
проблемы с оценкой «фоновой» концентрации в значительной мере были 
бы нивелированы, если использовать не точечные оценки, а функции 
распределений рассматриваемых показателей качества воды. Проблема 
усложняется тем, что статистическое распределение химических показате-
лей качества воды водных объектов далеко не всегда может быть описано 
нормальным распределением. В то же время действующая схема оценки 
«фоновых концентраций» построена на априорном принятии постулата, 
что статистики химических показателей качеств воды подчиняются нор-
мальному распределению. 

В настоящее время стало очевидным, что нельзя использовать один и 
тот же подход для оценки фонового значения как для установления нор-
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мативов НДС, когда априорно предполагается, что СПДК > Сфон, так и для 
разработки региональных ПДК, когда для учета ассимилирующей емкости 
водного объекта принимают СПДК ≤ Сфон.

Недостатки такой схемы регламентации были продемонстрированы не-
эффективностью многочисленных реализаций методики расчета норма-
тивов НДВ [3], которые до сих пор не нашли реального использования в 
практике водохозяйственного регулирования. Кроме того, методика расче-
та НДВ [3] полностью основана на методике расчета фоновых концентра-
ций [2], которая не учитывает специфику расчета и использования фоно-
вых концентраций и региональных ПДК. 

При оперировании точечными показателями, чтобы уйти от особен-
ностей распределения отдельных показателей химического состава воды 
водных объектов, необходимо за основу принять квантили определенного 
порядка с учетом погрешностей их оценки 

Сф = Ср ± ,                                                        (1)
где Сф – расчетная фоновая концентрация; 

 Ср – квантиль уровня (обеспеченности) р;
  – средняя погрешность оценки квантили Ср с обеспеченностью р1 и 
 при объеме выборки N.
Предложенное в [2] основное уравнение по оценке фоновой концентра-

ции является частным случаем соотношения (1). При нормальном распреде-
лении среднее значение Ср совпадает с квантилью порядка 0,5, а р1 = 0,95. 

При решении практических задач построения региональных показате-
лей наиболее удобно использовать точечные оценки в виде их квантилей 
определенного порядка p. При этом региональный норматив i-го показате-
ля качества воды будет определяться как

Снi = f (Сpi , δi , N),                                                   (2)

где Сpi – квантиль порядка p для i-го показателя;
 δi – среднеквадратичное отклонение; 
 N – объем выборки. 
Учитывая принцип санитарного максимализма, когда все неопределен-

ности и неоднозначности трактуются в сторону снижения показателя, до-
верительный интервал в оценке Снi должен быть ужесточен на величину 
доверительного интервала оценки квантиля порядка p1, определяющегося 
характером функции распределения для i-го показателя. В настоящее вре-
мя технология таких оценок достаточно хорошо отработана в инженерной 
гидрологии [4].

Конкретное задание нормативного показателя р1 связано с действую-
щей схемой расчета фоновой концентрации. При этом удельная ассимили-
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рующая способность водного объекта, лежащая в основе нормативов НДС, 
оценивается как 

ΔС = (Спдк – Сф ).                                                          (3)
При решении практических задач установления региональных норма-

тивов Спдк в качестве Cф целесообразно использовать квантиль порядка  
р = 0,75, а в качестве доверительного интервала его нижней границы при-
нимать обеспеченность р1 = 0,95. Соответственно в качестве регионального 
«фона» выбирается квантиль порядка р = 0,5, а в качестве доверительно-
го интервала его нижней границы принимается обеспеченность р1 = 0,95. 
Использование в качестве региональных ПДК квантилей порядка р = 0,75 
можно аргументировать следующим образом. Исходя из своего названия и 
сути, предельно допустимая концентрация (региональный показатель ка-
чества воды ПДКрег ) должна по определению быть больше, чем среднее зна-
чение или медиана. Ключевым при этом является вопрос: насколько больше? 
В условиях стохастичности рассматриваемой системы: как часто могут на-
блюдаться эти превышения? При этом желательно, чтобы механизмы фор-
мирования средних и экстремальных значений имели одинаковый генезис. 

Традиционное для гидрологических расчетов использование обеспе-
ченности экстремальных оценок в 1 и 5 % или 95 и 99 % при решении дан-
ной задачи вряд ли может быть применено. Экстремально высокие кон-
центрации, как правило, имеют другой генезис, характеризуются другими 
механизмами формирования, чем концентрации на уровне 50 %. Поэтому, 
на наш взгляд, в качестве определенного компромисса целесообразно за 
расчетное значение принимать квантиль порядка 75 % или значения с обе-
спеченностью 25 %. 

Квантиль порядка 0,75 (верхний квантиль) используется также в каче-
стве целевого показателя при разработке схем комплексного использова-
ния и охраны водных объектов (СКИОВО), а граница с обеспеченностью 
0,95 – в действующих методических указаниях по расчету фоновых кон-
центраций [2]. Научное обоснование выбора уровня обеспеченности содер-
жится в работах [5–7]. 

Следует также отметить, что в США в качестве «желательного» показа-
теля качества воды также используется квантиль порядка 0,75 [8].

Таким образом 
Спдк = С0,75 −  ,                                                    (4)

где   – нижний доверительный интервал с обеспеченностью 0,95 

         для квантиля порядка 0,75 при объеме выборки N;
    σi – стандартное отклонение.
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Соответственно ассимилирующая способность водного объекта 
составляет 

ΔС = (С0,75 − С0,5 ) − ,                                       (5)

где  – нижний доверительный интервал с обеспеченностью 0,95 
        квантиль порядка 0,75;

 – верхний доверительный интервал с обеспеченностью 0,95 
   квантиль порядка 0,5. 
Если исходить из установленной в [9] приемлемости нормального рас-

пределения, то в этом случае для фоновой концентрации имеем

Сp,р1 = СP − ,                                                     (6)

где Ср,р1 – квантиль порядка р для концентрации нормируемого компонента; 
 Кр1 – квантиль нормального распределения порядка р1;
 σP – среднеквадратичное отклонение для квантиля порядка р;
 N – объем выборки.
Согласно [9] дисперсия квантили порядка р, определяемой по выборке 

объема N, равна 

D(CP ) =  =  ,                                               (7)

где f (CP ) – плотность распределения в точке XP .
Соответственно для нормального распределения

при р = 0,5 (медианы) 

 f (CP ) =  ≈ ,  соответственно σ0,5 = ∙ σ ≈ 1,25 ∙ σ ;    (8)

при р = 0,75 

f (C0,75 ) ≈  , σ0,75 =  ∙ σ ≈ 1,35 ∙ σ,                         (9)

где σ – среднеквадратичное отклонение рассматриваемой выборки.
Так как для нормального распределения среднеквадратичное отклонение

медианы в  больше, чем среднеарифметическое значение, то, исходя из
этих особенностей, при анализе гидрохимической информации значитель-
но чаще рассматривается оценка среднеарифметического значения, чем 
медианы.

Е.В. Веницианов, С.А. Мирошниченко, 
А.П. Лепихин, Т.Н. Губернаторова
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Однако данная особенность характерна только для нормального рас-
пределения. Для других типов распределения, как следует из (7), это соот-
ношение будет иное.

В то же время, как показали исследования [10–11], распределение гидро-
химических показателей качества воды, за исключением кислорода, крем-
ния, как правило, существенно отклоняется от нормального.

Детальное исследование вопросов оценки квантилей существенно асси-
метричных распределений, каким является трехпараметрическое гамма-
распределение (распределение Крицкого–Менкеля), дано в [4]. 

Для распределения с характерной асимметрией CS ~ 2 ∙ CV   , CS ~ 3 ∙ CV 
среднеквад ратичная оценка квантилей порядка 0,75 составит ~ 1,2 ÷ 1,3σ. 
Учитывая, что квантиль стандартизованного нормального распределе-
ния порядка 0,95 равна ZP = 1,64 и подставляя данное соотношение в (2), 
имеем:

 = C0,75 −  .                                                 (10)

Данная оценка для расчета региональных фоновых концентраций яв-
ляется значительно более корректной по сравнению с методикой [3], когда 
в качестве нормативной оценки предлагается верхний доверительный ин-
тервал среднего значения. Результаты расчетов региональных показателей 
Спдк по данной схеме для водотоков бассейна Верхней Камы представлены 
в табл. 1.

В табл. 1 для сопоставления расчетных фоновых концентраций при-
ведены региональные допустимые концентрации, рассчитанные в соот-
ветствии с методикой нормативов НДВ [3]. Эти значения весьма близки. 
Принципиальное их различие заключается в том, что полученные по мето-
дике [3] значения ПДК с уменьшением объема выборки возрастают, а по со-
отношению (10) снижаются, что методически представляется значительно 
более обоснованным. 

Для водопользователей, расположенных на территории Соликамско-
Березниковского промузла и осуществляющих отведение своих сточных 
вод в р. Каму (Камское водохранилище), основными показателями качества 
воды должны быть показатели, разработанные для створа р. Кама – пос. 
Тюлькино. На участке пос. Тюлькино – г. Березники р. Кама (Камское водо-
хранилище) не принимает крупных притоков, а в самом водотоке не уста-
новлены какие-либо внутриводоемные процессы, способные существенно 
изменить содержание металлов в рассматриваемых водотоках, поэтому 
данные показатели региональных ПДК должны быть едиными для всего 
Соликамско-Березникоского промузла без деления на подучастки.
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таблица 1. Региональные ПДК для основных водотоков  
бассейна Верхней Камы

Наименование
вещества (створ)

Расчетные 
фоновые 

концентрации 
(Сфон расч. ) по  

методике НДВ [3] 

Региональные 
ПДК по фону  

по соотношению 
(10) (Cпдк по фону )

Квантиль,
C75

Fe (р. Кама – пос. Гайны) 1,32 1,42 1,5400
Cu (р. Кама – пос. Гайны) 0,002 0,002 0,0020
Zn (р. Кама – пос. Гайны) 0,006 0,003 0,0050
Mn (р. Кама – пос. Гайны) 0,129 0,127 0,1500
Fe (р. кама – пос. тюлькино) 0,74 0,77 0,8500
Cu (р. кама – пос. тюлькино) 0,002 0,002 0,0020
Zn (р. кама – пос. тюлькино) 0,005 0,004 0,0050
Mn (р. кама – пос. тюлькино) 0,086 0,089 0,1000
Fe (р. Кама – г. Соликамск, в.г.) 0,56 0,57 0,6400
Cu (р. Кама – г. Соликамск, в.г.) 0,002 0,002 0,0020
Zn (р. Кама – г. Соликамск, в.г.) 0,006 0,005 0,0060
Mn (р. Кама – г. Соликамск, в.г.) 0,089 0,087 0,1000
Fe (р. Вишера – г. Красновишерск, в.г.) 0,39 0,29 0,3800
Cu (р. Вишера – г. Красновишерск, в.г.) 0,001 0,002 0,0020
Zn (р. Вишера – г. Красновишерск, в.г.) 0,004 0,003 0,0040
Mn (р. Вишера – г. Красновишерск, в.г.) 0,053 0,049 0,0600
Fe (р. Колва – г.Чердынь) 0,60 0,55 0,6100
Cu (р. Колва – г.Чердынь) 0,001 0,002 0,0020
Zn (р. Колва – г. Чердынь) 0,004 0,003 0,0040
Mn (р. Колва – г. Чердынь) 0,083 0,087 0,1000
Fe (р. Вишера – пос. Рябинино) 0,58 0,55 0,6100
Cu (р. Вишера – пос. Рябинино) 0,001 0,001 0,0010
Zn (р. Вишера – пос. Рябинино) 0,004 0,003 0,0040
Mn (р. Вишера – пос. Рябинино) 0,111 0,093 0,1100
Fe (р. язьва – с. Н.язьва) 0,56 0,55 0,6100
Cu (р. язьва – с. Н.язьва) 0,002 0,002 0,0020
Zn (р. язьва – с. Н.язьва) 0,006 0,004 0,0055
Mn (р. язьва – с. Н.язьва) 0,081 0,077 0,0900

Примечание: в.г. – в черте города.

Е.В. Веницианов, С.А. Мирошниченко, 
А.П. Лепихин, Т.Н. Губернаторова
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анализ полуЧенных знаЧений региональных нормативов
Рассчитанные выше региональные показатели (ПДКрег) соответствуют 

концепции обеспечения устойчивости функций водных гидробиоценозов 
при регламентировании техногенных нагрузок на водные объекты. Однако 
при практической реализации данного подхода возникает сложная задача, 
не решенная в полной мере до сих пор, – построение диапазонов толерант-
ности при возможных изменениях в воде водных объектов содержания 
в них химических веществ. Так как химический состав, т. е. содержание 
фиксируемых в воде компонентов в любом естественном водном объекте 
характеризуется очень сложной изменчивостью, задача состоит в установ-
лении таких диапазонов, при которых сохраняется устойчивость функцио-
нирования сложившихся естественных гидробиоценозов. Детально данная 
проблема обсуждена в [5]. 

В данной работе предлагается один из возможных вариантов решения 
задачи, т. к. концепция единых общегосударственных нормативов натал-
кивается на существенные проблемы. Весьма сложно эффективно опери-
ровать едиными ПДК в масштабах страны, характеризующейся различны-
ми природно-климатическими условиями. Необходимость установления 
региональных ПДК вызвана насущной потребностью водопользователей, 
сталкивающихся с неразрешимыми проблемами при использовании еди-
ных ПДК, которые не учитывают разнообразие фоновых состояний кон-
кретных водных объектов. Необходимость разработки региональных ПДК 
заложена в Федеральном законе Российской Федерации от 21 июля 2014 г. 
№ 219-ФЗ (ст. 20 п. 3; ст. 22 п. 1), это также согласуется со ст. 21 п. 3, ст. 22 п. 
2 ФЗ РФ от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ и ст. 35 п. 5 Водного кодекса РФ [12–14]. 
Региональные ПДК используются при разработке нормативов допустимого 
воздействия (НДВ). 

Однако эти нормативы не могли быть эффективными по ряду причин: 
непроработанность самой концепции НДВ и несогласованность с Роспо-
требнадзором РФ; существенное сокращение государственной наблюда-
тельной сети на водных объектах; переход на коммерческие принципы 
предоставления гидрохимической, гидрологической информации терри-
ториальными подразделениями Росгидромета.

В настоящее время нормативы допустимых воздействий (НДВ) в стро-
гом соответствии с методическими указаниями [3] разработаны и для бас-
сейна Верхней Камы. Сопоставительное представление данных нормати-
вов с региональными показателями (ПДКрег ), разработанными на основе 
соотношения (10), приведено в табл. 2. 

Как следует из табл. 2, рассчитанные региональные показатели для поста 
Тюлькино по предлагаемой методике незначительно отличаются от норма-

Разработка и обоснование региональных показателей качества воды по 
содержанию тяжелых металлов для водных объектов бассейна В. Камы



62

ВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО РОССИИ
Водное хозяйство России № 3, 2015 г.

Принципиальное различие заключается в том, что разработанные 
региональные ПДК предполагаются едиными для р. Камы в пределах 
Соликамско-Березниковского промузла, т. к. на этом участке реки нет есте-
ственных механизмов, способных существенно, статистически значимо 
изменить содержание рассматриваемых металлов в воде. Установление по 
методике НДВ различных значений региональных ПДК для двух относи-
тельно небольших подучастков, обусловлено, в первую очередь, некоррек-
тностью самой схемы расчета региональных показателей качества воды, 
заложенных в методике НДВ [3].

вывоДы
Создание эффективной системы регламентации веществ двойного ге-

незиса (естественного и техногенного) невозможно без учета природно-
климатических особенностей водосборов конкретных водных объектов. 
Так как содержание тяжелых металлов характеризуется существенной 
пространственно-временной неоднородностью, часто их содержание ока-
зывается значительно выше принятых для них общефедеральных норма-
тивов. Изменение состояния подстилающей поверхности, как правило, на-
ходит отражение в динамике химических показателей качества воды. Учет 

таблица 2. Нормативы качества воды  
для Соликамско-Березниковского промузла, мг/л

Показа-
тели ПДКрх

ПДК для 
питьевой

воды

Расчетные 
ПДКрег 

для поста 
Тюлькино 
(по пред-
лагаемой 
методике 
расчета) 

Установленные нормативы по ме-
тодике расчета НДВ для водохозяй-

ственного участка 10.01.01.002  
(р. Кама от с. Бондюг до г. Березники)

Подучасток № 2 
Камское водохрани-
лище, 0,3 км выше 

Боровского затона и 
3 км ниже впадения 

р. Усолки

Подучасток № 3 
Камское водохрани-

лище, 3 км ниже 
впадения р. Усолки – 

д. Огурдино

Железо 
(общее) 0,10 0,3 0,74 0,75 0,52

Марганец 0,01 0,10 0,09 0,10 0,06

Медь 0,001 1,0 0,002 0,002 0,002

Цинк 0,01 1,00 0,01 0,01 0,01

Е.В. Веницианов, С.А. Мирошниченко, 
А.П. Лепихин, Т.Н. Губернаторова

тивов, установленных по методике расчета НДВ для водохозяйственного 
участка 10.01.01.002 (р. Кама от с. Бондюг до г. Березники).
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этих факторов также необходим при построении системы регламентирова-
ния с учетом региональных особенностей водных объектов.

Предложена новая методология установления региональных показа-
телей качества воды водных объектов Соликамско-Березниковского про-
музла (ПДКрег ), учитывающая принцип санитарного максимализма. Тем 
самым устраняется основной недостаток действующей схемы построе-
ния региональных показателей качества воды, когда значение возрастает 
при росте «статистической неопределенности», связанной с уменьшением  
объема выборки. 

Предложенный методологический подход учитывает факторы, опреде-
ляющие содержание загрязняющих веществ (тяжелых металлов) в природ-
ных водах и пространственно-временную изменчивость их содержания в 
водных объектах бассейна Верхней Камы. Установление региональных по-
казателей производилось на основе параметров естественного региональ-
ного фонового содержания регламентируемых веществ двойного генезиса. 
При этом под региональным фоном понимаются значения показателей 
качества воды, сформировавшихся под влиянием природных факторов, 
характерных для конкретного региона и не являющихся вредными для 
сложившихся экосистем. Наличие экологического благополучия в водном 
объекте определялось на основе исследований и анализа гидрохимического 
и биотического режима водных объектов бассейна Верхней Камы. Предла-
гаемые региональные показатели качества вод разрабатывались на основе 
фоновых показателей, которые характерны для данного региона и при ко-
торых на протяжении ряда лет благополучно функционирует экосистема. 

Разработанный методологический подход реализован при построении 
региональных показателей качества воды бассейна Верхней Камы, являю-
щегося приемником сточных вод одного из крупных промышленных ком-
плексов бассейна р. Камы – Соликамско-Березниковского промузла.
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ОЦЕНка СОСТОЯНИЯ малОЙ РЕкИ РОгОжкИ 
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пО ЕЕ РЕабИлИТаЦИИ
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Представлены результаты гидрологических исследований, дана оценка гид-
рохимического и санитарного состояния одного из малых водотоков Подмос-
ковья – р. Рогожки и разработаны мероприятия по ее реабилитации.

Ранее была представлена реализация подхода к вопросам восстановле-
ния водных объектов [1] на примере р. Рожайки – одного из малых водото-
ков Подмосковья [2], для которого были разработаны мероприятия по вос-
становлению состояния поверхностного водоисточника на примере одного 
из участков. Для реализации намеченных задач с 10 по 26 августа 2012 г. 
было выполнено комплексное обследование р. Рогожки и ее притоков как 
основного источника загрязнения р. Рожайки. 

По результатам работ, проведенных осенью 2011 и зимой 2012 гг., по 
морфологическим и географическим критериям выделены 14 створов наб-
людения (рис. 1, табл. 1). 

На каждом из выбранных створов проводился комплекс следующих ра-
бот: выполняли отбор проб воды для определения 28 компонентов, микро-
биологических показателей, измеряли температура воды, pH, содержание 
растворенного кислорода, электропроводность, при этом отмечали другие 
особенности створов. На всех створах проводили измерение расхода воды 
в водотоке. На трех створах для оценки состояния гидробиологических по-
казателей взяты пробы (створ № 16, 19 и 28).

гиДрологиЧеСкая характериСтика
Река Рогожка – левый приток р. Рожайки, ее длина составляет 12 км, 

площадь водосбора 81,5 км2 [3, 4]. Река формируется из двух притоков – 
рек Раковки и Каменки, основным руслом следует считать р. Раковку.  
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таблица 1. Название исследуемых створов на р. Рогожке

Номер 
створа Название створа

15 р. Рогожка перед впадением в р. Рожайку, д. Ивановка
16 р. Рогожка выше д. Пузиково
17 Безымянный ручей Верхний, выше д. Сынково
18 р. Рогожка выше д. Сынково
19 Начало р. Рогожки (слияние рек Раковки и Каменки)
20 р. Каменка, нижний бьеф пруда, д. Новоселки
21 р. Раковка выше д. Слащево
22 Река между садами под дорогой между д. Мотовилово и г. Климовск
23 Выпуск коллектора очистных сооружений г. Климовска
24 Нижний бьеф пруда МИС на р. Раковка
25 р. Раковка, верховья пруда МИС
26 р. Каменка, верховья пруда со стороны д. Михалицы
27 р. Каменка, после слияния со стоком из прудов выше по течению, 

пос. Романцево
28 р. Каменка, поселок радиоцентра Романцево

рис. 1. Линейная схема р. Рогожки.

А.Н. Попов, Т.Е. Павлюк, В.Ф. Мухутдинов,  
О.С. Ушакова, А.С. Фоминых, Е.А. Бутакова
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Река берет начало в районе транспортной развязки Симферопольского шос-
се и Московского малого кольца в южной оконечности г. Климовска и те-
чет на восток. Исток реки заболочен, русло извилистое, слабо разделено на 
плесы и перекаты, средняя ширина 1,0–1,5 м, глубина 0,4–0,8 м. Устье реки 
находится в 23 км от истока по левому берегу р. Рожайки. Схема бассейна  
р. Рогожки представлена на рис. 2.

Река Рогожка зарегулирована тремя прудами (пруд МИС на р. Раковке, 
разделенный дамбой на две соединенные перетоком половины, и два пруда 
на р. Каменке в пос. Романцево и пос. Новоселки). Река протекает по воз-
деланной равнине, для которой характерна высокая распаханность и раз-
витое сельское хозяйство. В непосредственной близости от реки находятся 
сельскохозяйственные фермы. По берегам рек расположены многочислен-
ные деревни и коттеджные поселки. Верховья р. Раковки протекают по тер-
ритории, прилегающей к промышленному г. Климовску. Река пересекает 
несколько крупных автомобильных трасс. 

По типу водного режима р. Рогожка относится к рекам с весенним поло-
водьем, устойчивой летне-осенней и зимней меженью. Весеннее половодье 
начинается с середины апреля, продолжительность около 20 дней. Летне-
осенняя межень наступает в начале июля и продолжается более четырех 

рис. 2. Схема бассейна р. Рогожка.

Оценка состояния малой реки Рогожки в Подмосковье  
и мероприятия по ее реабилитации



68

ВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО РОССИИ
Водное хозяйство России № 3, 2015 г.

месяцев. В этот период большинство небольших притоков пересыхают. Река 
Рогожка замерзает в начале декабря, вскрывается в конце марта – начале 
апреля. Продолжительность ледостава около 120 дней [5]. Рогожка относит-
ся к типу рек с устойчивой зимней и летней меженью. На исследуемых участ-
ках наблюдался постоянный сток воды как в летний, так и зимний периоды.

По результатам подробного обследования р. Рогожки выявлено, что в 
летний и зимний период в р. Каменке в районе с. Матвеевское расход воды 
отсутствует. Единственным источником поступления воды в р. Рогожку 
из Каменки является безымянный ручей, протекающий по населенному  
пункту Михалицы (створ № 26).

Как следует из результатов измерений расхода воды (табл. 2), главную 
роль в формировании стока р. Рогожки играет р. Раковка (QΣ = 0,13 м3/с) 
против (QΣ = 0,002 м3/с) на р. Каменка. В свою очередь водность р. Раков-
ка напрямую зависит от расхода сточных вод г. Климовска. Расход воды, 
поступающей из коллектора очистных сооружений г. Климовска, соста-
вил QΣ = 0,12 м3/с, тогда как в устье р. Рогожка (створ № 15) расход воды  
QΣ = 0,18 м3/с. Данный факт свидетельствует о том, что 67 % воды, посту-
пающей в р. Рожайку по руслу р. Рогожки, является сточными водами из 
коллектора очистных сооружений г. Климовска. 

таблица 2. Расходы воды р. Рогожки и ее притоков (август 2012 г.), м3/с

Створы 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Расход 
воды 0,18 0,16 0,004 0,14 0,12 0,002 0,13 0,001 0,12 0,01 0,01 0,004 0,01 0,01

Анализируя полученную гидрологическую картину р. Рогожки, можно 
предположить, что в зимний период роль коллекторного стока в форми-
ровании качества воды увеличится за счет перемерзания небольших рек, 
впадающих в р. Рогожку.

гиДрохимиЧеСкое СоСтояния р. рогожки и ее притоков
минеральные формы азота: ионы аммония, нитрат- и нитрит-ионы

В воде р. Рогожки обнаружены высокие концентрации ионов аммония, 
превышающие ПДКрх. Максимальная концентрация наблюдалась в створе 
№ 19 (слияние Раковки и Каменки), ниже по течению концентрация этого 
компонента снижалась (рис. 3). Вероятно, эти вещества попадают в реку на 
этом участке с поверхностным стоком с площадок выгула скота, навозохра-
нилищ, из коровников и силосных ям, расположенных в д. Слащево и др. 
В створе № 23 (коллектор сточных вод г. Климовска) ПДКрх ионов аммония 
превышена в 8 раз. 

А.Н. Попов, Т.Е. Павлюк, В.Ф. Мухутдинов,  
О.С. Ушакова, А.С. Фоминых, Е.А. Бутакова
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окисляемость бихроматная (хпк) и биохимическое потребление  
кислорода (бпк5 )

Как отражено на рис. 4, максимальные величины всех трех компонентов 
наблюдаются в воде в створе № 23. Здесь ПДКрх по БПК5 и хПК превышена 
в 32 и 11 раз соответственно. При этом по эколого-санитарным показате-
лям классов качества воды, разработанных О.П. Оксиюк с соавторами [6], 
по двум показателям вода на исследуемом створе относится к 5 классу – 
очень грязная.

В воде створов, расположенных по течению значительно ниже впадения 
сточных вод из коллектора г. Климовска (створы № 17, 18, 19, 20, 21), наблю-
дается уже более низкое превышение ПДКрх 2–9 по БПК5 и 1–3 по хПК, что 
может говорить об отсутствии на данном участке реки дополнительных ис-
точников поступления органического вещества.

рис. 3. Концентрации минеральных форм азота: аммоний (NH4
+),  

нитраты (NO3
–), нитриты (NO2

–) в воде р. Рогожки и ее притоков.

ПДКрх

ПДКрх

ПДКрх

Оценка состояния малой реки Рогожки в Подмосковье  
и мероприятия по ее реабилитации
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Фосфор общий
Концентрация общего фосфора в воде р. Рогожка и ее притоков в боль-

шинстве створов превышает ПДКрх. Высокие концентрации фосфора харак-
терны для воды р. Раковки, в которую попадают сточные воды из коллекто-
ра очистных сооружений г. Климовска (рис. 5). В створе № 21 концентрация 
фосфора общего в воде превышает ПДКрх в 40 раз, что свидетельствует об 
избытке поступления соединений фосфора с территории водосбора.

  

  

рис. 5. Концентрация фосфора общего в воде р. Рогожки и ее притоков. 

ПДКрх

магний (2+), кальций (2+)
Концентрации магния (2+) и кальция(2+) в воде р. Рогожки и ее притоков 

не превышают ПДКрх. 

рис. 4. Содержание органических веществ разной степени устойчивости  
и минеральных восстановителей (хПК и БПК5) на исследуемых участках.

А.Н. Попов, Т.Е. Павлюк, В.Ф. Мухутдинов,  
О.С. Ушакова, А.С. Фоминых, Е.А. Бутакова
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натрий (+)
Содержание натрия (+) распределяется в бассейне р. Рогожки неравно-

мерно (рис. 6) и, по-видимому, зависит от конкретных условий на каждом 
из участков отбора. Концентрация ионов этого металла превышена в воде 
двух створов (створы № 23 – коллектор сточных вод Климовска и № 25 – 
верховья р. Каменки).

ПДКрх

рис. 6. Концентрация натрия (+) в воде р. Рогожки и ее притоков.

железо общее
ПДКрх железа (общ) в воде превышены в большинстве створов (рис. 7).  

В верховьях р. Каменка (створы № 27 и 28), в низовьях Рогожки (створы  
№ 15, 16) содержание этого металла минимально и не превышает ПДКрх. 
марганец (2+)

ПДКрх марганца (2+) превышена в воде р. Рогожки в большинстве ство-
ров (рис. 7). 
медь (2+)

ПДКрх меди (2+) превышена во всех точках (рис. 7). В воде коллектора 
очистных сооружений г. Климовска концентрация меди (2+) превышала 
ПДКрх в 1020 раз. 
Цинк (2+)

ПДКрх цинка (2+) была превышена в воде р. Рогожки во всех створах  
(рис. 7). В воде коллектора очистных сооружений г. Климовска концентра-
ция цинка (2+) превышала ПДКрх в 40 раз.
Свинец (2+)

ПДКкб свинца (2+) составляет 0,03 мг/дм3, ПДКрх – 0,01 мг/дм3 [7]. ПДКрх 
свинца (2+) была превышена в воде во всех створах реки. Максимальная 
концентрация этого металла отмечена в створе № 23 – коллектор очистных 
сооружений г. Климовска. 

Оценка состояния малой реки Рогожки в Подмосковье  
и мероприятия по ее реабилитации
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ПДКрх ПДКрх

ПДКрхПДКрх

хром общий
хром в воде встречается в нескольких формах. Содержание его в водое-

мах санитарно-бытового использования не должно превышать ПДКкб для 
Cr(VI) 0,05 мг/дм3, для Cr(III) 0,5 мг/дм3. ПДКрх для Cr(VI) 0,001 мг/дм3, для 
Cr(III) 0,005 мг/дм3 [7]. 

Соединения хрома были обнаружены только в воде створа № 23 – кол-
лектор очистных сооружений г. Климовска. Его концентрация составила 
0,159 мг/дм3, что превышает ПДКрх в 159 раз с допущением того, что весь 
хром окисляется до валентности 6+ в аэробных условиях речного потока.
ртуть (2+)

Ртуть (2+) обнаружена в трех створах на р. Рогожке. В воде створа  
№ 15 (устье реки) концентрация ионов этого металла не превышала ПДКрх.  
В створах № 20 и № 25 ПДКрх ртути (2+) была превышена менее чем в 2 раза. 
мышьяк (3+)

Мышьяк (3+) был обнаружен только в створе № 26 – приток Рогожки 
в районе д. Михалицы. Его концентрация составила 0,0024 мг/дм3, что не 
превышает ПДКрх.

рис. 7. Концентрация ионов тяжелых металлов в воде  
р. Рогожки и ее притоков.

А.Н. Попов, Т.Е. Павлюк, В.Ф. Мухутдинов,  
О.С. Ушакова, А.С. Фоминых, Е.А. Бутакова
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рейтинг загрязненноСти воДы р. рогожки  
СоеДинениями тяжелых металлов 

На основе проведенных натурных исследований составлен рейтинг за-
грязненности воды различных участков р. Рогожки и ее притоков соедине-
ниями тяжелых металлов, результаты представлены в табл. 3. 

Рейтинг определения загрязненности воды тяжелыми металлами ис-
числялся так: была составлена таблица концентраций тяжелых металлов 
в створах реки, в рядах перечислены концентрации тяжелых металлов, со-
ответствующие исследованным створам. Концентрациям металлов, опре-
деленных в воде различных створов реки (всего 14 створов), присвоены 
ранги – от 14 (наиболее высокие) до 1 (наименьшие концентрации). Ран-
ги суммируются по соответствующим створам. Рейтинг загрязненности 
створа тяжелыми металлами соответствует сумме рангов. 

Наиболее загрязненной является вода в створе № 23 – сточные воды  
г. Климовска. Основные загрязнения – ионы меди, свинца, хрома и ртути. 
Вторым по загрязненности тяжелыми металлами определен приток Рогож-
ки в районе д. Михалицы (створ № 26), где обнаружены высокие концентра-
ции мышьяка и свинца. Наименее загрязнены створы № 16, 27 и 24. 

таблица 3. Рейтинг загрязненности створов р. Рогожка  
тяжелыми металлами

Наиме-
нование 

показателя

Номера створов

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Feобщ 2 3 5 6 10 11 7 14 13 8 9 12 1 4

Mn (2+) 3 1 4 8 10 14 8 13 5 6 6 12 2 10

Cu (2+) 4 8 5 11 13 2 12 7 14 3 1 6 9 10

As (3+) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 1 1

Pb (2+) 2 1 6 3 5 12 9 3 14 9 9 13 7 7

Crобщ 1 1 1 1 1 1 1 1 14 1 1 1 1 1

Zn (2+) 7 8 12 10 13 4 11 9 14 1 1 4 3 6

Hg (2+) 12 1 1 1 1 14 1 1 1 1 13 1 1 1

Рейтинг 32 24 35 41 54 59 50 49 76 30 41 63 25 40

Примечание: красным отмечены створы с максимальным рейтингом.

Оценка состояния малой реки Рогожки в Подмосковье  
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кратность превышения пДк ионов металлов в воде р. рогожки 
Рассчитано, насколько концентрация ионов металлов в воде в створах 

р. Рогожки и ее притоков превышает ПДКрх. На рис. 8 представлены линей-
ные схемы реки, на которых соотнесенные с положением створов столбча-
тые диаграммы отражают концентрацию металла в единицах ПДКрх. 

рис. 8. Концентрация а) – железа (общ.), б) – марганца (2+), в) – меди (2+),  
г) – цинка (2+) в воде р. Рогожки в единицах ПДКрх.

а)

в)

б)

г)

А.Н. Попов, Т.Е. Павлюк, В.Ф. Мухутдинов,  
О.С. Ушакова, А.С. Фоминых, Е.А. Бутакова
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индекс загрязненности вод 
Индекс загрязненности вод (ИЗВ) устья р. Рогожки (створ № 15) равен 

11,4. По данному индексу вода на исследуемом створе относится к VII клас-
су качества (чрезвычайно грязная). По остальным створам р. Рогожки ин-
декс ИЗВ не рассчитывался, поскольку считать данный индекс по резуль-
татам гидрохимических анализов, полученных за один календарный отбор 
[8], не рекомендуется. Других регулярных гидрохимических наблюдений на 
р. Рогожке не проводилось.

оценка Санитарного СоСтояния р. рогожки и ее притоков
Результаты исследований показали, что возбудители кишечных инфек-

ций отсутствуют в воде во всех исследуемых створах. Почти повсеместно 
отмечено присутствие колифагов. Максимальные превышения величины 
допустимого уровня регистрировались на р. Рогожке в окрестностях пос. 
Сынково (створы № 18 и 19), а также в ручье, который принимает выпуск с 
очистных сооружений пос. Сынково.

По количеству общих колиформных бактерий (ОКБ) и термотолерант-
ных колиформных бактерий (ТКБ) исследуемые участки не соответствуют 
требованиям СанПиН 2.1.5.980-00 для поверхностных вод. В воде боль-
шинства исследуемых створов содержание как ОКБ, так и ТКБ было ката-
строфически высоким (>24000).

В целом, эпидемиологическое состояние воды р. Рогожки по некоторым 
показателям имеет критический характер. Наиболее неблагоприятными 
участками являются створы, расположенные между д. Слащево и пос. Сын-
ково (створы № 21, 6, 19, 18, 17). Существенный вклад в формирование не-
благоприятного микробиологического состояния воды вносят рассеянные 
стоки с территорий животноводческих ферм, а также сброс сточных вод 
очистных сооружений пос. Сынково и складского комплекса «Агротерми-
нал» (створ № 17).

Следует отметить, что на берегу р. Раковки в районе коровника в  
д. Слащево и далее вниз по течению обнаружены обширные участки с хи-
мически выжженной растительностью. По всей видимости, производилась 
обработка местности гербицидом сплошного действия с целью уничтоже-
ния сорных растений. Современные гербициды – это в основном глифо-
сатсодержащие препараты, которые в большинстве своем не имеют изби-
рательного действия, при попадании в водоем они уничтожают водную 
растительность и негативно влияют на представителей водной фауны. 
Обитающие в воде организмы не столько чувствительны к действующему 
веществу – глифосату, сколько к поверхностно-активным веществам (ПАВ), 
которые могут нарушать процесс дыхания у мальков рыб, зоопланктона.  
С одной стороны, это может отрицательно повлиять на воспроизводство 

Оценка состояния малой реки Рогожки в Подмосковье  
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рыб, а с другой – на зоопланктон, который является для них кормовой ба-
зой. В целом это нарушает биохимические процессы в водоеме и геохими-
ческий процесс на водосборе, что влечет изменение качества поверхност-
ного стока.

При обследовании береговой полосы р. Рогожки не обнаружено обо-
значений границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос или 
каких-либо указаний на их наличие. Тем более – указаний на правила  
хозяйствования в этих зонах. 

Обследование территории водосбора р. Рогожки вблизи ферм крупного 
рогатого скота показало, что они не имеют ни очистных сооружений, ни 
оборудованных в соответствии с нормативными требованиями площадок 
хранения навоза, ни санитарно-защитных зон. Одна ферма расположена в 
непосредственной близости от водного объекта, вторая – приблизительно 
в 400 м, территории выгула скота ничем не ограничены, животные пасутся 
на прибрежной территории, отмечен выпас лошадей. Таким образом водо-
сбор, приближенный к водотокам, используется как сельхозугодия различ-
ного назначения без каких-либо ограничений хозяйственной деятельности 
в водоохранных зонах. 

рекоменДации по улуЧшению СоСтояния р. рогожки
На основе выполненного комплексного обследования состояния зве-

ньев экосистемы р. Рожайки (малая река Подмосковья, правый приток  
р. Пахры), представленного ранее в работе [2] и ее притока р. Рогожки, как 
основного источника загрязнения р. Рожайки, разработаны мероприятия 
по улучшению состояния наиболее проблемной части бассейна р. Рожай-
ки (р. Рогожка с притоками), некоторые рекомендации касаются и бассейна  
р. Рожайки в целом. 

1. Разработать и реализовать на местности проекты водоохранных зон 
и прибрежных защитных полос водных объектов бассейна р. Рожайки. 

2. Разработать норматив допустимого воздействия (НДВ) загрязняю-
щими веществами для водных объектов бассейна р. Рожайки.

3. Разработать норматив допустимого сброса (НДС) загрязняющих ве-
ществ для выпусков сточных вод г. Климовска, пос. Сынково, терминала 
агрокомплекса. Разработать систему защиты р. Рогожки от ливнестока с 
территории терминала агрокомплекса.

4. Провести ревизию эксплуатации очистных сооружений г. Климовска 
и пос. Сынково для определения эффективности их работы и перспектив 
модернизации. 

5. Согласно действующему Федеральному закону «Об охране окружаю-
щей среды» от 10.01.2002 № 7-ФЗ, ст. 42. пп. 1, 2, 3: 

А.Н. Попов, Т.Е. Павлюк, В.Ф. Мухутдинов,  
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– при эксплуатации объектов сельскохозяйственного назначения долж-
ны соблюдаться требования в области охраны окружающей среды, прово-
диться мероприятия по охране земель, почв, водных объектов, растений, 
животных и других организмов от негативного воздействия хозяйственной 
и иной деятельности на окружающую среду;

– сельскохозяйственные организации, осуществляющие производство, 
заготовку и переработку сельскохозяйственной продукции, иные сельско-
хозяйственные организации при осуществлении своей деятельности долж-
ны соблюдать требования в области охраны окружающей среды.

– объекты сельскохозяйственного назначения должны иметь необхо-
димые санитарно-защитные зоны и очистные сооружения, исключающие 
загрязнение почв, поверхностных и подземных вод, водосборных площа-
дей и атмосферного воздуха.

В связи с этим, для защиты водных объектов от воздействия комплексов 
крупного рогатого скота (КРС), дислоцированных в бассейне р. Рогожки, не 
имеющих локального сброса сточных вод, выделенных площадок выгула 
и пастьбы, специально оборудованных площадок для буртования навоза и  
т. д., рекомендованы следующие первоочередные меры: 

а) разработать и реализовать проекты санитарно-защитных зон комп-
лексов КРС, площадок для буртования навоза. (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 
«Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, 
сооружений и иных объектов»);

б) организовать площадки для выгула и выпаса КРС и для буртования 
навоза в соответствии с природоохранным законодательством;

в) разработать мероприятия для защиты водотоков бассейна р. Рогожки 
от воздействия поверхностного стока с территории ферм, мест выпаса и 
выгула скота;

г) разработать и реализовать проекты безопасных навозохранилищ 
(площадок для буртования навоза) для комплексов КРС, находящихся в 
бассейне р. Рогожки;

д) разработать и реализовать проекты реализации отходов комплексов 
КРС, расположенных в бассейне р. Рогожки;

е) для активизации работы собственников ферм в данном направлении 
рекомендуется обратиться в органы Росприроднадзора и Роспотребнадзо-
ра для проверки соответствия деятельности ферм природоохранному за-
конодательству. Аналогичные рекомендации можно дать и для проверки 
деятельности очистных сооружений на территории водосбора р. Рожайки 
на соответствие природоохранному законодательству.

6. Проводить борьбу с сорными растениями в водоохранных зонах 
и прибрежных защитных полосах.
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7. Разработать проекты и внедрить, согласно СанПиН 42-128-4690-88 
«Санитарные правила содержания территорий населенных мест», сани-
тарные правила содержания территорий населенных пунктов бассейна  
р. Рогожки, обязательные к исполнению постановлениями местных муни-
ципальных образований.

8. Определить места наибольшего скопления бытового мусора в бассей-
не р. Рогожки, разработать и внедрить проекты мусоросборочных площа-
док с вывозом мусора на специально оборудованные свалки.

9. Ознакомить население муниципальных образований, расположен-
ных на водосборе р. Рогожки, с данными рекомендациями.

10. Довести до сведения органов Росприроднадзора, Роспотребнадзора 
и природоохранной прокуратуры результаты исследований.

11. Проектирование и реализацию рекомендуемых мероприятий прове-
сти поэтапно. Разработать согласованную с муниципалитетами программу 
улучшения состояния р. Рогожки.

12. Организовать общественный мониторинг за выполнением согласо-
ванной программы.

13. Мониторинг состояния р. Рогожки проводить в соответствии с вод-
ным законодательством Российской Федерации.

В дальнейшем рекомендуется проведение работ по оценке состояния 
каждого из точечных или рассеянных источников загрязнения рек Рожай-
ки и Рогожки с разработкой рекомендаций по максимальному снижению 
их воздействия. 
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В СРаВНЕНИИ С ОбЩЕРОССИЙСкИм И 
ЗапаДНОЕВРОпЕЙСкИм уРОВНЯмИ

© 2015 г. и.Д. рыбкина
Институт водных и экологических проблем Сибирского отделения 
Российской академии наук, г. Барнаул
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И.Д. Рыбкина

Проведен анализ мирового опыта в оценках эффектив-
ности использования водных ресурсов. Показана динами-
ка водопотребления в регионах Западной Сибири за период 
1995–2013 гг., проведена оценка эффективности использо-
вания их водных ресурсов в сравнении с общероссийским и 
западноевропейским (на примере ФРГ) уровнями. Выявлено 
решающее значение влияния отраслевой специализации ре-
гионов на удельное водопотребление и водоемкость валового 
регионального продукта.

Проблематике управления водными ресурсами и окружающей средой, 
устойчивому развитию территорий в конце XX – начале XXI вв. был по-
священ целый ряд международных конференций (Мардель-Плата, 1977; 
Дублин, 1992; Рио, 1992; Гаага, 2000; Бонн, 2001). На этих встречах были 
намечены конкретные цели по улучшению управления водными ресур-
сами, из которых лишь немногие к настоящему времени можно считать 
выполненными.

В начале 2000-х годов под эгидой ООН впервые подготовлен совмест-
ный Доклад о состоянии водных ресурсов мира, в котором представлен 
анализ мировых пресноводных ресурсов. В развитие объявленных на Сам-
мите ООН (2000 г.) Целей развития на тысячелетие и Гаагской декларации 
министров в Докладе ООН о состоянии водных ресурсов мира [1] выделе-
ны несколько групп проблем, связанных с управлением водными ресур-
сами. Ключевые из них: рост водопотребления; защита водных экосистем; 
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обеспечение продовольственной безопасности и рост сельскохозяйствен-
ного водопотребления; новые технологии в промышленности и поддержка 
экологически безопасных производств; вода и выработка электроэнергии; 
риск стихийных бедствий, связанных с водой; вододеление в трансгранич-
ных речных бассейнах; обеспечение населения водой питьевого качества; 
формирование базы данных о воде; эффективное и рациональное управле-
ние водными ресурсами.

В последующие годы под эгидой ЮНЕСКО была создана Программа 
оценки водных ресурсов (UN-Water), призванная оказать поддержку стра-
нам в области водных отношений и водной политики. Начиная с 2003 г., в 
рамках UN-Water раз в три года готовятся доклады об освоении водных ре-
сурсов мира (The United Nations World Water Development Report – WWDR). 
Последний, четвертый доклад, издан в 2012 г. под названием «Управление 
водными ресурсами в условиях неопределенности и риска» [2]. В докладе 
признается, что вода имеет решающее значение для благосостояния людей 
и является важным ресурсом экономической деятельности стран. 

В контексте международных событий вопросам эффективного и бе-
режливого отношения к водным и другим ресурсам, политике ресурсо-
сбережения в России уделяется пристальное внимание на федеральном и 
региональном уровнях. Наиболее актуальными являются проблемы ресур-
сосбережения в условиях обеспечения инновационного развития государ-
ства. Задачи по достижению эффективного и рационального использова-
ния водных ресурсов поставлены Правительством РФ в Водной стратегии 
России и Федеральной целевой программе «Развитие водохозяйственного 
комплекса Российской Федерации в 2012–2020 годах» [3–4].

Согласно международной статистике Глобальной водной информаци-
онной системы Продовольственной и сельскохозяйственной организации 
ООН (Aquastat FAO) [5], в целях оценки современного состояния и эффек-
тивности использования водных ресурсов рекомендуется использовать 
такие общие показатели оценки водно-ресурсного потенциала стран, как 
среднемноголетние ресурсы поверхностных вод, ресурсы подземных вод 
(км3); суммарная емкость водохранилищ, отнесенная к среднему значению 
ресурсов местного поверхностного стока в стране (%); доля или коэффициент 
изъятия возобновляемых водных ресурсов (waterstress, %); использование 
водных ресурсов на различные нужды – сельскохозяйственные, жилищно-
коммунальные, промышленные (% от общего объема используемых вод); 
рост численности населения и изменение величины общих возобновляемых 
водных ресурсов в расчете на одного жителя или удельная водообеспечен-
ность на человека (м3/чел); доля населения, обеспеченного водой питьевого 
качества и услугами централизованного водоснабжения (%). 

Сопоставительный анализ эффективности использования  
водных ресурсов в регионах Западной Сибири...
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Наряду с этими величинами, в зарубежной научной литературе широ-
ко используются и другие оценочные показатели эффективного исполь-
зования водных ресурсов: водоемкость в сельском хозяйстве (м3/долл.); 
водоемкость в промышленности (м3/долл.); доля оборотного и повторно-
последовательного использования водных ресурсов в общей структуре во-
допотребления (%); доля «голубой» (испарившейся с поверхности водоема 
в процессе производства), «зеленой» (дождевой, снеговой, испарившейся с 
листьев растений), «серой» (использованной ранее на другие цели и очи-
щенной для повторного применения воды) и «виртуальной» (поглощенной 
в промышленных товарах и продуктах питания) воды (%).

В Российской Федерации государственное статистическое наблюдение 
ведется по следующим группам водохозяйственных показателей: забор 
воды из поверхностных и подземных водных источников (км3); использо-
вание воды на хозяйственно-питьевые, производственные, сельскохозяй-
ственные, ирригационные нужды, в целях рыбоводства (км3) и др.; объемы 
переданной воды в результате переброски из одной речной системы в дру-
гую (км3); потери воды при транспортировке (км3); объемы сброса сточных 
вод по категориям очистки (км3).

В качестве показателей эффективности использования водных ресурсов 
чаще всего используются объемы оборотного и повторно-последовательного 
водоснабжения (км3) и водоемкость валового внутреннего продукта (м3/
тыс. руб.). В последние годы для сравнения России с другими странами 
мира применяется показатель водоемкости валового внутреннего продук-
та (ВВП) (м3/тыс. руб.), рассчитанный по паритету покупательной способ-
ности валют [6]. Для анализа различий в эффективности использования 
водных ресурсов субъектов РФ используется показатель водоемкости ва-
лового регионального продукта (ВРП) [7]. Отметим, что водоемкость ха-
рактеризуется удельной (например, на единицу продукции) величиной ис-
пользования водных ресурсов, единицами измерения которой выступают 
следующие размерности – м3/т, м3/шт., м3/тыс. руб. Показатель введен еще 
в 1970–1980 гг. [8–9]. 

Между тем, при оценке эффективности использования водных ресурсов 
первостепенное значение имеют характеристики водопотребления на про-
мышленные и сельскохозяйственные нужды (особенно таких водоемких 
отраслей экономики, как электроэнергетика или мелиорация) [10], а также, 
так называемые «неводные» показатели, определяющие степень модерни-
зации экономики региона, уровень развития инженерно-производственной 
инфраструктуры, в т. ч. и водохозяйственной обустроенности территорий: 
доля используемых оборотных вод в промышленности и ЖКх, потери 
воды при транспортировке, износ водопроводных сетей, охват жилых до-
мов приборами учета воды, обеспеченность населения и охват населенных 

И.Д. Рыбкина
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пунктов водой питьевого качества. Эти и другие показатели предоставля-
ются территориальными органами Росводресурсов, Роспотребнадзора и 
других федеральных ведомств и учреждений России. 

В регионах Западной Сибири за последние годы объемы использован-
ных водных ресурсов заметно сократились, в среднем на 7,6 % за 1995– 
2013 гг. В то же время в двух регионах отмечено увеличение водопотре-
бления: в Тюменской обл. – на 40,0 % и в Томской обл. – в 2,7 раза (табл. 1), 
что, несомненно, связано с расширением производства и ростом водопо-
требления на производственные нужды в этих регионах (в первую очередь, 
в добывающих отраслях экономики), а также предоставлением статисти-
ческой отчетности ранее «закрытых» производств (например, Сибирского 
химического комбината в г. Северск Томской обл.).

Этот же факт подтверждает анализ водоемкости ВРП регионов (табл. 2), 
рассмотренный в динамике лет. Кемеровская область на протяжении всего 
периода 1995–2012 гг. с большим отрывом лидировала в Западной Сибири 
по водоемкости ВРП. Так, в 1995 г. она опережала следующего по группе 
субъекта с высоким уровнем водоемкости ВРП на 40,0 % в сравнении с Ал-
тайским краем; в 2000 г. – на 82,0 % в сравнении с Томской обл.; в 2005, 2010 
и 2012 гг. – на 95,0–98,1 % в сравнении с той же Томской обл.

Доля оборотного и повторно-последовательного водоснабжения сокра-
тилась в таких субъектах, как Тюменская, Томская, Новосибирская обла-
сти, Алтайский край, максимально в Томской обл. – на 15,4 % за 1995–2013 
гг. Рост оборотного водоснабжения в промышленности отмечен в Омской 
и Кемеровской областях, Республиках хакасии и Алтай, в последней увели-
чение за рассматриваемый период составило 32,5 %. 

Омская и Новосибирская области, Республики хакасия и Алтай име-
ют высокие показатели потерь воды при транспортировке (10,0–25,0 % и 
более). характерно, что в регионах с большими объемами водопотребле-
ния (Тюменская и Кемеровская области) доля потерь воды при транспор-
тировке значительно меньше, чем в регионах с малыми объемами исполь-
зованных вод (Республики хакасия и Алтай). Очевидно, этот факт можно 
объяснить значительным износом основных сооружений водоподготовки, 
магистральных и уличных водопроводных сетей. 

По данным региональных программ обеспечения населения качествен-
ной питьевой водой [16–22] износ очистных сооружений промышленности 
и ЖКх в Республике Алтай составляет более 70,0 %, в остальных субъектах 
этот показатель варьирует в пределах от 40,0–50,0 % до 65,0 %. При этом 
обеспеченность населения доброкачественной и условно доброкачествен-
ной питьевой водой, по данным Роспотребнадзора, составляет в регионах 
80,0–100,0 %. Наибольшую долю обеспеченности имеют Кемеровская обл. 
и Республика Алтай, наименьшую – Новосибирская обл. 

Сопоставительный анализ эффективности использования  
водных ресурсов в регионах Западной Сибири...
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Данные международной статистики Aquastat FAO [5] позволяют про-
вести сравнение сибирских регионов с высокоразвитыми странами мира, 
например, Федеративной Республикой Германия. К сожалению, в число 
возможных для сравнения характеристик попадают только два показате-
ля, доступных для целей анализа и оценки эффективности использования 
вод ных ресурсов, – удельное водопотребление и водоемкость ВВП (в нашем 
случае ВРП для регионов). 

По данным за 2010 г. водопотребление на душу населения Новосибир-
ской обл. соответствует уровню ФРГ (390 м3/чел в год). Ниже этого уровни 
удельного водопотребления в Алтайском крае, Омской обл. и Республике 
Алтай. В то же время неэффективным использованием водных ресурсов, а 
значит и высоким удельным водопотреблением, характеризуются Томская, 
Тюменская и Кемеровская области, для которых значение показателя пре-
вышает средний уровень по Германии в 1,5; 1,6 и 2,2 раза соответственно. 
Среднероссийский показатель удельного водопотребления составляет на 
одного жителя 454,9 м3/год (рис. 1).

По другому показателю эффективности использования водных ресур-
сов – водоемкости ВРП – за 2010 г. сибирские регионы уступают Германии 
минимум в 1,1 раза (Республика Алтай) и максимум в 11,0 раз (Кемеровская 
обл.). При этом ни один из сибирских субъектов РФ не может быть охарак-
теризован таким же низким уровнем водоемкости, как у германской эконо-
мики (11,3 м3/тыс. долл.). Среднероссийский показатель водоемкости ВВП 
составляет 35,3 м3/тыс. долл., что в 3,1 раза выше аналогичного показателя 
ФРГ (рис. 2).

вывоДы
Анализ мирового опыта оценок современного состояния и эффективно-

сти использования водных ресурсов показывает, что происходит постепен-
ный переход от абсолютных показателей (таких как общие водные ресурсы 
регионов) к удельным и относительным величинам (в расчете на жителя, в 
долевом соотношении и т. д.), а также значениям характеристик, которым 
ранее придавалось не столь пристальное внимание (например, доля «се-
рой» воды в объеме выпускаемой продукции). Государственная статистиче-
ская отчетность РФ позволяет вести расчет таких показателей эффектив-
ности использования водных ресурсов, как водоемкость ВВП и ВРП, доля 
потерь воды при транспортировке в общих объемах использованных вод, 
доля оборотного и повторно-последовательного водоснабжения в объемах 
использованных вод на промышленные нужды, удельное водопотребление 
в административно-территориальных и гидрографических единицах.

В регионах Западной Сибири за 1995–2013 гг. произошло снижение 
объемов использованной воды. Самыми высокими уровнями водопотреб-

Сопоставительный анализ эффективности использования  
водных ресурсов в регионах Западной Сибири...
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рис. 1. Удельное водопотребление в регионах Западной Сибири и ФРГ,  
м3/чел. в год.

рис. 2. Водоемкость произведенного продукта (ВВП для Германии и  
ВРП для регионов Западной Сибири), м3/тыс. долл.

И.Д. Рыбкина
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ления отличаются субъекты сырьевой и промышленной направленности 
развития (Кемеровская, Тюменская и Томская области). Отмечается со-
кращение доли оборотного и повторно-последовательного водоснабже-
ния в общем объеме используемых вод на производственные нужды. По 
уровню водоемкости ВРП лидирует Кемеровская обл. При этом в регионах 
с большими объемами водопотребления (Тюменская и Кемеровская обла-
сти) доля потерь воды при транспортировке характеризуется значительно 
меньшими уровнями, чем в регионах с малыми объемами использованных 
вод (Респуб лика Алтай).

Сравнение водоемкости ВРП регионов Западной Сибири с общероссий-
скими и европейскими (на примере ФРГ) показателями позволяет сделать 
вывод о решающем значении отраслевой специализации экономик на эф-
фективность использования водных ресурсов. Так, в сырьевых регионах 
и субъектах РФ с развитой промышленной инфраструктурой (например, 
электроэнергетикой), водоемкость ВРП имеет уровни, значительно превы-
шающие общероссийские значения и средние показатели для стран мира с 
развитой экономикой. Такую же специфику имеют уровни удельного водо-
потребления в регионах.
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Обсуждаются результаты расчетов и прогнозирования водопотребления 
в бассейне р. Донгнай (Вьетнам) на период до 2020 г. Анализ, прогноз водного 
режима и оптимизация водопотребления рассматриваются как основа для фор-
мирования устойчивого водопользования и повышения эффективности исполь-
зования водных ресурсов в народном хозяйстве Вьетнама при условии обеспече-
ния экологической безопасности, выражающейся, в частности, в формировании 
необходимых гидрологических условий сохранения экосистемы манг ровых ле-
сов особо охраняемой природной территории «Канзио» в устьевой части реки.

ввеДение
Увеличение объемов водопользования и водопотребления, сопровожда-

ющееся снижением доступа к пресной воде, как и изменение гидрологиче-
ских режимов, могут поставить под угрозу существование экосистемы ман-
гровых лесов. Выживание и развитие мангровых лесов связано с глубиной, 
продолжительностью и частотой приливов, гидрологическим режимом.

Сокращение площади мангровых лесов Вьетнама за последние 50 лет 
представляет серьезную проблему в экологической и социальной сферах, 
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вызывающую большое беспокойство в обществе. Основными причинами 
сокращения мангровых лесов во Вьетнаме является неуклонное возрас-
тание потребления воды для социально-экономического развития страны 
[1], главным образом, в связи с развитием сельского хозяйства и ростом 
населения, что приводит к нарушению гидрологического режима и увели-
чению солености в нижнем течении реки (дельтовой части). Во Вьетнаме, 
несмотря на существующие работы Ф.Н. хонг и других авторов, не уделя-
ется должного внимания изучению влияния изменения гидрологического 
режима и водопользования на мангровые экосистемы [2, 3].

Особую роль в сохранении экосистемы мангровых лесов играют меро-
приятия по предотвращению их сокращения. Поэтому важнейшей пробле-
мой современного водопользования в бассейне р. Донгнай является нера-
циональное и неэффективное использование водных ресурсов в отраслях с 
высоким удельным расходом воды: промышленности, агропромышленном 
комплексе и жилищно-коммунальном хозяйстве.

воДные реСурСы и воДопотребление в баССейне р. Донгнай
Бассейн р. Донгнай расположен на территории 10 провинций (Даклак, 

Ламдонг, Биньфыок, Донгнай, Биньтхуан, Биньзыонг, Тайнинь, Лонган, 
Вунгтау, хошимин) и занимает общую площадь 41 800 км2, что составля-
ет 14,6 % площади страны [4, 5]. Это третий после бассейнов рек Меконг 
и Красной по величине речной бассейн во Вьетнаме и самая большая вну-
тренняя река страны. Бассейн р. Донгнай играет важную роль в социально-
экономическом развитии Юго-Восточного Вьетнама. Географическое поло-
жение бассейна р. Донгнай на карте Вьетнама показано на рис. 1.

  

Ле Конг Чинь, М.А. Некрасова, М.В. Болгов

рис. 1. Географическое положение бассейна р. Донгнай.
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Река Донгнай многоводная, средний расход воды составляет 1067 м3/c [6]. 
Среднее количество годовых осадков в бассейне изменяется от 1800 до 2000 
мм и четко разделяется по режиму на два сезона. Большая часть осадков вы-
падает в сезон дождей июнь – ноябрь (от 87 до 93 %), остальная (7–13 %) – в 
сухом сезоне январь – май [4, 5]. Разница между стоком по сезонам очень 
велика и составляет 1474 м3/c. Внутригодовое распределение притока воды в 
различные по водности годы в бассейне р. Донгнай представлено на рис. 2. Из 
графика следует, что в маловодные годы сохраняется та же самая форма гид-
рографа: наблюдается сухой период и период дождей. Разница между стоком 
в средние и маловодные годы невелика. Сток рек в год Р = 80 % уменьшается 
(по сравнению с Р = 50 %) примерно на 1 км3 в период с августа по октябрь.

  

рис. 2. Внутригодовое распределение притока воды в бассейне  
р. Донгнай в различные по водности годы в период с 2010–2020 гг.  

(50 и 80 % обеспеченности).

В бассейне р. Донгнай проживает 14 млн человек (по данным переписи 
2000 г.), этот регион занимает второе место во Вьетнаме по плотности насе-
ления. Площадь занятых в сельском хозяйстве земель в 2000 г. составляла 
786 264 га. В бассейне реки расположены как важнейшие производители 
сельскохозяйственной продукции, так и предприятия по ее переработке [4]. 
Общие сведения о водопотребителях (современные и прогнозные) в бас-
сейне р. Донгнай представлены в табл. 1 [4, 5].

раСЧеты воДопользования в баССейне р. Донгнай
Ретроспективный анализ и прогнозные расчеты водопотребления в бас-

сейне р. Донгнай выполнены с использованием программного комплекса 
WEAP [7]. На основе сведений о планируемой структуре сельскохозяй-
ственного производства, прогнозах развития промышленности и роста 
населения рассчитаны объемы потребления и баланса воды для основных 
водопотребителей (рис. 3). 
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Как следует из представленных на рис. 3 данных, с 2010 по 2020 гг. общее во-
допользование в бассейне р. Донгнай возрастет на 21 %, что объясняется пер-
спективами развития сельского хозяйства – самого значительного потреби-
теля водных ресурсов. Увеличение объемов водопотребления связано также с 
существенным увеличением потребления воды в коммунальном хозяйстве из-
за общего роста городского населения, повышения комфортности быта и т. д.

Оценка дефицита воды в бассейне р. Донгнай за период 2010–2020 гг. 
(рис. 4), показывает, что для рассмотренных сценариев роста водопотре-
бления к 2020 г. возможен дефицит до 2,7 км3.

Эти расчеты необходимо принимать во внимание при планировании 
мероприятий по сохранению водных ресурсов и экосистемы мангровых 
лесов в устье бассейна р. Донгнай.

Таблица 1. Общая характеристика водопотребителей  
в бассейне р. Донгнай, 2000–2020 гг.

Основные 
водопотребители

Характе-
ристики 2000 г. 2010 г. 2015 г. 2020 г.

Промышленные 
предприятия Площадь, га 4500 13 240 22 268 31 295

Аграрный комплекс Площадь, га 786 264 1 181 724 1 298 973 1 416 221

Коммунальное 
хозяйство Население, чел. 14 052 858 17 571 706 19 564 691 21 557 676

Рис. 3. Ретроспективный анализ и прогноз потребления воды  
в бассейне р. Донгнай в период с 2000 по 2020 гг.

Ле Конг Чинь, М.А. Некрасова, М.В. Болгов
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характеристика сезонного распределения дефицита воды в бассейне 
реки по результатам расчетов в различные по водности годы за период 
2010–2020 гг. представлена на рис. 5.

  

рис. 4. Диаграмма дефицита воды в бассейне р. Донгнай  
в период 2010–2020 гг.

рис. 5. Сезонное распределения дефицита воды в р. Донгнай  
в различные по водности годы за период 2010–2020 гг.

м
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Как показано на рис. 5, дефицит водопотребления в бассейне р. Донгнай 
меняется в зависимости от сезона. Наибольший дефицит воды характерен 
для сухого сезона (январь–май), дефицит в сезон дождей (июнь–ноябрь) 
меньше и составляет 20 м3/с. В маловодные годы наблюдается заметный 
рост дефицита воды, особенно в сухом сезоне.

Результаты расчетов водохозяйственного баланса в бассейне р. Донгнай 
представляют непосредственный интерес с точки зрения влияния на сток 
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в замыкающем створе в устье, где находится особо охраняемая природная 
территория (ООПТ) мангровый лес «Канзио». Изменение стока под воздей-
ствием водопользования в бассейне р. Донгнай в средние по водности годы 
за период 2010–2020 гг. представлено на рис. 6.

рис. 6. Изменение стока под воздействием водопользования  
в бассейне р. Донгнай за период 2010–2020 гг.

В соответствии с проведенными прогнозными расчетами ожидается 
дальнейший рост водопотребления, что приведет к существенному ухуд-
шению состояния экологических систем особо охраняемых природных 
территорий в бассейне р. Донгнай, в частности ООПТ «Канзио». Послед-
ствием прогнозируемых изменений стока может стать увеличение солено-
сти в зоне распространения мангровых лесов за счет проникновения мор-
ских соленых вод. Из данных наблюдений за соленостью воды в различные 
сезоны года и на основе обобщенных зависимостей солености от стока  
р. Донгнай получены прогнозные изменения солености в устье реки на пе-
риод 2010–2020 гг. (табл. 2).

вывоДы
В результате выполнения комплекса работ изучена структура водохо-

зяйственной системы р. Донгнай, оценены основные характеристики вод-
ных ресурсов и с помощью статистической и прогнозной информации о 
развитии социально-экономических условий получен прогноз роста водо-
потребления в бассейне реки.

Результаты оценки водохозяйственного баланса с использованием по-
лученных прогнозов водопотребления показали, что в системе будут 

Ле Конг Чинь, М.А. Некрасова, М.В. Болгов
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 наб людаться дефициты воды, причем в сезонном разрезе они будут больше 
в сухие годы и меньше в многоводные.

С точки зрения влияния изменений водного баланса на экосистему  
р. Донгнай показано, что в результате роста изъятий стока, минерализа-
ция вод на особо охраняемой природной территории «Канзио» будет воз-
растать. Из чего следует, что для сохранения мангровых лесов необходимо 
предпринимать меры по рационализации водопотребления.
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кОНЦЕНТРИРОВаНИЕ РаДИОНуклИДОВ 
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ключевые слова: радиоактивно-загрязненные воды, жидкие радиоактивные от-
ходы, реабилитация водоемов, сорбент, гидратированный диоксид титана, ферро-
цианид, ресурсные испытания, радиохимический анализ.

Е.В. Ноговицына А.В. Воронина Н.Д. Бетенеков А.Ф. Никифоров
Проведены ресурсные испытания по очистке радиоактивно-загрязненных 

137Сs природных вод ферроцианидным сорбентом. Исследованы эксплуатаци-
онные характеристики сорбента в режиме длительного фильтроцикла. Про-
ведена оценка применимости сорбента для выделения радионуклидов цезия в 
методиках радиохимического анализа природных вод. Установленный ресурс 
сорбента составил 120 тыс., возможный расчетный ресурс 400 тыс. колоночных 
объемов. Показана эффективность сорбента при проведении радиохимическо-
го анализа, выход цезия в концентрат при радиохимическом анализе водных 
сред составил (0,97 ± 0,02).

ввеДение
При эксплуатации ядерных реакторов и переработке облученного ядер-

ного топлива образуются жидкие радиоактивные отходы (контурные воды 
реактора, вода бассейнов выдержки отработавших тепловыделяющих сбо-
рок, водоемы-накопители ЖРО), основной вклад в удельную активность  
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которых вносят радионуклиды 90Sr и 137Cs [1, 2]. Несмотря на все принимае-
мые меры безопасности, возможно попадание радионуклидов в окружаю-
щую среду. Так, например, в работе [3] показано, что штатная деятельность 
ПО «Маяк» и авария в 1957 г. привели к загрязнению радионуклидами 
137Cs и 90Sr обширных территорий. В зонах загрязнения глобальные уров-
ни превышены до 32 раз, а на оси Восточно-Уральского радиоактивного 
следа (ВУРСа) и более. Таким образом, в настоящее время требуется про-
ведение мероприятий по дезактивации больших объемов природных вод, 
почв, донного грунта и других объектов. Подобные территории нуждают-
ся в постоянном контроле уровня содержания радионуклидов 137Cs и 90Sr с  
целью принятия своевременных мер по предотвращению распространения 
загрязнения. 

Переработка больших объемов низкоактивных жидких радиоактивных 
отходов, природных вод или питьевой воды должна быть организована по 
принципу непрерывного процесса. На практике это возможно реализовать, 
используя метод сорбции в динамических условиях или режим фронтальной 
хроматографии. Сорбенты, используемые в таких процессах, должны обла-
дать достаточной механической устойчивостью для обеспечения длитель-
ных фильтроциклов, отсутствием слеживаемости и хорошими кинетически-
ми характеристиками для достижения условий равновесной динамики.

Проблема поиска новых сорбционных материалов, обладающих ком-
плексом необходимых свойств, остается актуальной в настоящее время. На 
кафедре радиохимии и прикладной экологии УрФУ синтезирован сорбент 
Т-55, представляющий собой смешанный ферроцианид никеля-калия на 
основе гидратированного диоксида титана. Предварительное исследова-
ние сорбента Т-55 показало, что он обладает высоким значением коэффи-
циента распределения цезия, высокой сорбционной емкостью и хорошими 
кинетическими характеристиками [4, 5].

материалы и метоДы
Ресурсные испытания по очистке радиоактивно-загрязненных природ-

ных вод проводили в хроматографической колонке, заполненной сорбен-
том Т-55. В колонку диаметром 2,8 мм засыпали 0,2 г сорбента Т-55 с грану-
лометрическм составом 0,2–0,4 мм. Высота слоя загрузки составляла 3 см. 
Методика проведения эксперимента предполагала чередование при про-
пускании через колонку меченых радионуклидами и немеченых проб рас-
творов для снижения радиационной нагрузки на персонал при проведении 
длительных испытаний [6]. Для чего через колонку пропускали пробу ме-
ченой водопроводной воды объемом 50 см3 (в пробу вносили радиоактив-
ный отметчик 137Cs и стабильный изотоп цезия до концентрации 10−4 мг/л) 
со скоростью 35 к.о./час (к.о. – колоночные объемы). Затем через колонку 

Концентрирование радионуклидов цезия из природных вод  
и жидких радиоактивных отходов
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пропускали 1000 см3 немеченой водопроводной воды, после чего опять  
50 см3 меченой воды. Поскольку в питьевой воде в естественных условиях 
присутствуют стабильные изотопы цезия, содержание которых по литера-
турным источникам составляет 10−9–10−7 г/л [7], то при пропускании через 
колонку немеченой водопроводной воды насыщение сорбента цезием про-
должается [8]. Такие чередования (циклы) повторяли до достижения «про-
скоковой» удельной активности воды. При использовании данной методи-
ки накопленная активность колонки может быть существенно снижена. 

Величину проскока П рассчитывали по формуле (1):

П = 1 − S,                                                           (1)

где S – степень извлечения радионуклида. 
Степень извлечения рассчитывали по формуле (2):

S =                                                          (2)

где Iисх – исходная скорость счета растворов, имп/мин;  
 Iр – равновесная скорость счета растворов, имп/мин.
 Радиометрирование проб проводили на радиометре УИ-38П1. 
Исследование зависимости степени извлечения радионуклида 137Cs сор-

бентом Т-55 от рН раствора проводили из водопроводной воды объемом  
V = 50 мл, меченой 137Cs, с массой сорбента m = 20 мг. Концентрацию це-
зия в растворе 10−4 мг/л задавали раствором СsCl. Результаты эксперимента 
представляли в виде зависимости «S – рН».

Концентрирование радионуклида 137Cs с целью определения выхода его 
в концентрат при проведении радиохимического анализа водных сред про-
водили из радиоактивно-загрязненной водопроводной воды. Сорбент Т-55 
в количестве 2 г загружали в хроматографическую колонку с площадью 
сечения 0,3 см2. Объем пробы предварительно отфильтрованной водопро-
водной воды составил 10 л. В пробу вносили аликвоту образцового радио-
активного раствора 137Cs и с помощью перистальтического насоса пробу 
прокачивали со скоростью 100 мл/мин · см2. Одновременно такой же объем 
образцового радиоактивного раствора 137Cs вносили в измерительную кю-
вету с навеской сорбента для приготовления эталонного источника. Общее 
время эксперимента составило около 5 часов. 

После пропускания всего объема раствора через колонку сорбент из 
нее выгружали, после сушки перемешивали и пересыпали в измеритель-
ные кюветы для проведения спектрометрических измерений. Измерения 
проводили на γ-спектрометре со сцинтилляционным детектором Na-J(Tl) 
с колодцем V = 10 см3.

Е.В. Ноговицына, А.В. Воронина, Н.Д. Бетенеков, А.Ф. Никифоров
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По результатам измерений определяли выход цезия в концентрат (В) по 
формуле 

B = ,                                                                (3)

где IК – скорость счета концентрата (сорбента, выгруженного из колонки), 
       имп/с;

 IЭ – скорость счета эталона, имп/с.

результаты и обСужДение 
Ресурсные испытания сорбента Т-55 проводили в режиме фронтальной 

хроматографии, для которой предварительная оценка объема профиль-
трованной жидкости до заданной величины «проскоковой» концентрации 
может быть определена из коэффициента распределения Kd [9]. Удержи-
ваемый объем во фронтально-хроматографическом процессе для условий 
равновесной динамики сорбции определяется уравнением 

VmR = Vm + Kd mc  ,                                                (4)

где Vm − свободный объем колонки (объем, занятый в колонке подвижной
        фазой, в данном случае водной);

   mc − масса сорбента, г;
   Kd − коэффициент распределения, мл/г.
Приблизительная оценка полного ресурса колонок показала, что указан-

ное содержание цезия в водопроводной воде соответствует области выпол-
нения закона Генри для сорбента Т-55, поэтому коэффициент распределе-
ния цезия в данной области не зависит от его концентрации в растворе и, 
согласно приведенному выше уравнению, удерживаемый в динамике объем 
также не должен зависеть от концентрации цезия для заданной величины 
загрузки сорбента mc. 

Рассчитанное по формуле (4) значение VmR составило примерно 80 л, 
что в условиях эксперимента эквивалентно 400 тыс. к.о. Это значение впол-
не может быть принято в качестве достаточно реальной оценки тех объе-
мов жидкости, которые необходимо пропускать через колонки, загружен-
ные ферроцианидными сорбентами. 

За время эксперимента через сорбент Т-55 пропущено чуть более  
120 тыс. к.о. Выходная кривая сорбции цезия из радиоактивно-загрязнен-
ной водопроводной воды сорбентом Т-55 в условиях фронтальной хрома-
тографии представлена на рис. 1.

Представленные на рис. 1 результаты показывают, что сорбцион-
ная емкость сорбента далеко не исчерпана, проскок цезия в фильтрат 
не превышал 4 %. Эксперимент был остановлен вследствие его большой 
продолжительности.

Концентрирование радионуклидов цезия из природных вод  
и жидких радиоактивных отходов
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По окончании эксперимента сорбент был выгружен из колонки, на 
фильтр перенесены взвешенные в растворе частицы сорбента Т-55, актив-
ность фильтров и сорбентов измерена. Установлено, что сорбент обладает 
высокой прочностью (количество разрушенного сорбента Т-55 составило 
0,7 %). Высокая прочность и близкий к нулевому проскок цезия при ресурсе 
120 тыс. к.о. говорят о хороших эксплуатационных характеристиках сор-
бента. Он может быть применен в динамических условиях для очистки 
больших объемов радиоактивно-загрязненных природных вод и жидких 
радиоактивных отходов от радионуклидов цезия. 

Другой возможной областью применения сорбента Т-55 может стать 
концентрирование и выделение радионуклидов цезия при проведении 
радиохимического анализа водных сред. Это, прежде всего, направлено 
на решение задач радиоэкологического мониторинга на радиоактивно-
загрязненных территориях. 

Методика подготовки проб воды для анализа на содержание радио-
нуклидов предполагает предварительную консервацию пробы раствором 
азотной кислоты до рН менее 2 [10], поэтому применяемый для радиохи-
мического анализа сорбент должен эффективно концентрировать радио-
нуклиды цезия из кислой среды. На рис. 2 представлена зависимость сте-
пени сорбции цезия сорбентом Т-55 от рН раствора.

Проведенные исследования показали, что степень извлечения цезия 
практически не зависит от рН во всем изученном диапазоне значений от 2 
до 10. Сорбент будет эффективно концентрировать цезий из кислых сред. 

рис. 1. Выходная кривая сорбции цезия сорбентом Т-55.

Е.В. Ноговицына, А.В. Воронина, Н.Д. Бетенеков, А.Ф. Никифоров
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Для определения выхода цезия в концентрат в условиях радиохимиче-
ского анализа проводили четыре параллельных эксперимента. Рассчитан-
ная величина выхода 137Cs в сорбент с учетом погрешности для доверитель-
ной вероятности 0,95 составила (0,97 ± 0,02). Сорбент Т-55 сконцентрировал 
из пробы объемом 10 л более 95 % радионуклида 137Cs за 5 часов. При та-
ком методе активность пробы воды может быть рассчитана на основании 
измерений активности концентрата, предварительное концентрирование 
пробы методом упаривания не требуется. Если активность анализируемой 
пробы будет ниже, чем в условиях модельного эксперимента, рекомендует-
ся увеличить объем пробы до 100 л. В этом случае для сохранения скорости 
проведения анализа массу сорбента нужно будет увеличить до 20–50 г. 

Таким образом, было проведено два типа динамических исследований 
сорбента Т-55, по результатам которых установлено, что сорбент обладает 
необходимым набором эксплуатационных свойств и сорбционных харак-
теристик. Это позволяет рекомендовать использование сорбента Т-55 для 
экспрессного анализа воды на содержание радионуклидов цезия, а также 
его применение в схемах очистки от цезия жидких радиоактивных отходов 
и радиоактивно-загрязненных вод.
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Изучен процесс очистки жиро-
содержащих сточных вод методом 
электрофлотации. Показано, что эф-
фективность очистки сточных вод 
значительно повышается при ис-
пользовании электрофлотатора с  
автоматическим регулированием 
плотности тока. 

В настоящее время одним из перспективных методов очистки жиросо-
держащих сточных вод является электрофлотация. Процесс электрофлота-
ции заключается в выделении из жидкости взвешенных частиц загрязнений 
путем их флотации пузырьками газа, получаемыми при электролизе воды.

Преимущество электрофлотации заключается в том, что обеспечивается 
генерация газовых пузырьков очень тонкой дисперстности от 10 до 200 мкм, 
причем на долю пузырьков от 25 до 40 мкм приходится более 50 % [1, 2].

Цель данной работы – исследование закономерностей влияния основ-
ных факторов процесса электрофлотации на эффективность извлечения 
жировых загрязнений из сточных вод, разработка современных техноло-
гий и оборудования.

Известно, что при работе технологического оборудования происходит 
изменение концентрации загрязнений сточных вод (например, при залпо-
вых выбросах). Однако оборудование, как правило, настроено на очистку 
загрязнений строго определенной концентрации, для изменения которой 
необходима его переналадка. Для устранения указанных явлений можно 
использовать электрофлотатор с автоматическим регулированием плотно-
сти тока и расстояния между электродами.
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Исследования выполняли на лабораторной установке, представляющей 
прямоугольную емкость 1000 × 1000 × 600 мм с горизонтально располо-
женными в ее нижней поверхности пластинчатыми электродами. Один из 
электродов – анод был изготовлен из графита, катод – из стальной сетки с 
ячейками 2 × 2мм, концентрацию жиров определяли по специальной ме-
тодике [3]. Плотность тока на электродах поддерживалась от 8–12 мА/см2, 
напряжение в пределах 5,0–11,5 В. Обработке подвергался подмыльный 
щелок, содержащий нейтральный жир (концентрация 3,6 г/л), мыла, глице-
рин, хлориды, сульфаты.

рис. 1. Схема электрофлотатора с автоматическим регулированием плотности 
тока: 1 – корпус, 2 – патрубок для подвода сточной воды, 3 – патрубок отвода 
очищенной воды, 4 – патрубок для отвода пены, 5 – анод, 6 – катод, 7 – ме-
ханизм перемещения катода в вертикальном направлении, 8 – выпрямитель, 
9 – автотрансформатор, 10 –датчик фактической величины концентрации 
загрязнений, 11 – задатчик номинальной величины концентрации загрязне-
ний, 12 – блок вычитания, 13 – усилитель, 14 – масштабный преобразователь,  
15 – ограничительный блок, 16 – задатчик зоны блока ограничения, 17 – блок 

зоны нечувствительности, 18 – задатчик зоны нечувствительности.

Е.А. Максимов, В.И. Васильев
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Очистка жиросодержащих сточных вод с помощью электрофлотатора с 
автоматическим регулированием плотности тока работает следующим об-
разом: сточные воды с частицами органических соединений (жиров) через 
патрубок поступают в нижнюю часть корпуса электрофлотатора и насыща-
ются пузырьками газа, выделяющимися в результате электролиза на аноде 
и катоде. Пузырьки газа прилипают к частицам органических соединений 
(жира) и флотируют их на поверхность жидкости, где образуется пенный 
продукт, который выводится через патрубок. Очищенная вода отводится 
через другой патрубок. Сигнал от датчика фактической величины концен-
трации загрязнений поступает в блок вычитания, где сравнивается с сигна-
лом задатчика номинальной величины концентрации загрязнений. Сигнал 
отклонения усиливается по мощности, преобразуется в масштабном пре-
образователе и поступает на первый вход ограничительного блока, на вто-
рой вход которого поступает сигнал от задатчика зоны блока ограничения, 
пропорциональный допустимому расстоянию между электродами. Если 
результирующий сигнал не превышает допустимого значения, то с ограни-
чительного блока снимается сигнал, который поступает на вход механизма 
перемещения катода в вертикальном направлении, в результате чего про-
исходит изменение расстояния между электродами.

В блоке зоны нечувствительности поступающий от усилителя сигнал 
сравнивается с сигналом, пропорциональным зоне нечувствительности, 
поступающим от задатчика зоны нечувствительности. Если результирую-
щий сигнал превышает допустимое значение, то с блока зоны нечувстви-
тельности снимается сигнал, который поступает на вход автотрансформа-
тора, регулирующего напряжение на входе выпрямителя. 

В результате электролиза воды на поверхности электродов происходит 
образование пузырьков газа, которые флотируют на поверхность жидко-
сти частицы жира. Поднимаясь вверх, пузырьки газа при своем движении 
увлекают частицы жира, переводя их в пену. Таким образом частицы жира 
извлекаются из стоков и собираются на поверхности жидкости в виде пены, 
которая затем удаляется.

результаты иССлеДований
Влияние продолжительности обработки подмыльного щелока пред-

ставлено на рис. 2, зависимость эффективности очистки сточных вод от 
плотности тока на рис. 3.

Анализ представленных на рис. 2 зависимостей показал, что с измене-
нием времени обработки от 0 до 20 мин степень извлечения жиров из об-
работанной воды составляет: при рН = 2–72 %; рН = 3–60 %; рН = 6–20 %. 
Дальнейшее увеличение времени обработки не приводит к увеличению 
извлечения жира из воды. Это можно объяснить тем, что при увеличении 

Электрофлотационная очистка жиросодержащих сточных вод
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рис. 2. Изменение степени очистки жиросодержащих сточных вод  
от продолжительности обработки при разных значениях рН  

(T=20 ºC, плотность тока 350 А/м2).

рис. 3. Влияние плотности тока на степень очистки жиросодержащих сточных 
вод: время обработки 20 мин, температура 25 °С.

1 – рН = 2,  
2 – рН = 3,  
3 – рН = 6

Степень очистки, %

Степень очистки, %

Время обработки, мин.

Плотность тока
мА/см2

Е.А. Максимов, В.И. Васильев
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времени обработки происходит вымывание прикрепленных к пузырькам 
газа частиц, которые повторно загрязняют очищаемую жидкость. В ходе 
исследования установлена оптимальная продолжительность обработки 
15–20 мин. 

Анализ графика на рис. 3 позволяет установить, что оптимальная плот-
ность тока находится в пределах 30–40 мА/см2, напряжение при этом изме-
няется в пределах 4–6 В. Влияние расстояния между электродами на степень 
очистки сточных вод представлено на рис. 4 – степень очистки сточных вод 
увеличивается при уменьшении расстояния между электродами. 

В ходе проведенных на установке исследований выявлено, что если в 
сточных водах содержание жира составляло 2,8–3,03 г/л, то после их об-
работки в течение 10–15 мин эффективность очистки возрастала до 87,3– 
92,5 %. При этом содержание жира в обработанной воде снизилось до 0,21–
0,41 г/л. Плотность тока поддерживалась в пределах 10–12 мА/см2. Таким 
образом, для утилизации жиросодержащих сточных вод наиболее эффек-
тивным является метод электрофлотации.

На степень извлечения жира из жиросодержащих сточных вод оказыва-
ют влияние продолжительность обработки, плотность тока, температура 
обрабатываемой жидкости, конструктивные особенности установки (высо-
та емкости, расстояние между электродами и др.). Исследования показали, 
что положительным эффектом электрофлотации является возможность из-
менения в широком диапазоне за счет плотности тока дисперсности и сос-
тава пузырьков газа, что повышает эффективность очистки сточных вод. 

рис. 4. Влияние расстояния между электродами на степень очистки  
жиросодержащих сточных вод.

Электрофлотационная очистка жиросодержащих сточных вод

Степень очистки, %

S, мм
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Установлено влияние основных факторов и конструктивных особенно-
стей электрофлотатора (продолжительности обработки, плотности тока, 
расстояния между электродами) на процесс электрофлотации и эффектив-
ность извлечения жировых загрязнений из жиросодержащих сточных вод. 
Показано, что наряду с традиционными факторами (продолжительность 
обработки, плотность тока, температура обрабатываемой жидкости) на сте-
пень очистки сточных вод методом электрофлотации влияет расположение 
электродов, в частности, расстояние между ними. Эффективность очистки 
сточных вод значительно повышается при использовании электрофлотато-
ра с автоматическим регулированием плотности тока.
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памЯТИ НИкОлаЯ ИВаНОВИча 
алЕкСЕЕВСкОгО

(01.04.1950 – 14.05.2015)

Николай Иванович Алексеевский в своем рабочем кабинете  
на 17 этаже в Главном здании МГУ, ноябрь 2014 г.

Николай Иванович Алексеевский родился 1 апреля 1950 г. в селе Го-
фицком на Ставрополье. После службы на Черноморском флоте в 1973 г. 
поступил на географический факультет Московского государственно-
го университета имени М.В. Ломоносова и с тех пор связал свою жизнь с 
университетом. В 1981 г. защитил кандидатскую, а в 1994 г. – докторскую 

14 мая 2015 г. умер николай иванович алексеевский – наш коллега, друг 
и учитель. ушел из жизни замечательный человек, выдающийся ученый, 
крупный организатор и мудрый руководитель – всегда доброжелательный, 
спокойный и рассудительный, умеющий ценить юмор и любивший 
жизнь. Это произошло внезапно: неожиданное известие о его тяжелой 
неизлечимой болезни, не оставляющей никаких шансов. Через две недели 
николая ивановича не стало. Страшное, непоправимое для всех горе.
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диссертацию. С 1995 г. профессор Н.И. Алексеевский возглавлял кафедру 
гидрологии суши географического факультета МГУ.

Область научных интересов Н.И. Алексеевского – крупного ученого в 
области гидрологии – была чрезвычайно широка. Первые его шаги в науке 
связаны с русловыми и дельтовыми процессами, изучением стока нано-
сов. Его кандидатская диссертация была посвящена исследованию русло-
вых процессов в дельтах с большим стоком наносов (на примере р. Терек), 
а докторская диссертация «Формирование и движение речных наносов» 
заложила фундаментальные основы современного представления о стоке 
речных наносов. 

Старшина второй 
статьи Николай 
Алексеевский.  
1970 г.

Много научных работ Н.И. Алексеевского было посвящено вопросам 
изучения стока наносов. Им разработана нашедшая широкое применение 
в гидрологической практике методика оценки стока влекомых наносов. 
Н.И. Алексеевский заложил основы методологии оценки изменчивости 
однонаправленных русловых деформаций, вызванных возможным клима-
тическим изменением речного стока. В своих работах Николай Иванович 
показал, что масштабы этого процесса зависят от степени увеличения или 
уменьшения стока воды и наносов.

В сфере научных интересов Н.И. Алексеевского – актуальные вопросы 
фрактальной или индикационной гидрологии, в своих исследованиях он 
развивал идеи Р. хортона, Н.А. Ржаницына и других основоположников 
этого научного направления. Н.И. Алексеевским была предложена концеп-

Аспирант Н.И. Алексеевский и его  
научный руководитель В.Н. Михайлов.  
Экспедиция в устье реки Терек. 1979 г.

Памяти Николая Ивановича Алексеевского
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ция условных порядков, позволяющая адаптировать технологии индикаци-
онной гидрологии для участков бифуркации речного русла (разветвления 
русел рек и дельтовые разветвления). Эти идеи, в частности, легли в основу 
разработанной под руководством Николая Ивановича теории гидрологи-
ческих функций разветвленных русел, согласно которой особенности рас-
средоточения стока воды соответствуют характерным типам изменения 
характеристик стока наносов, растворенных веществ и тепла, условий суще-
ствования сообществ водных организмов и хозяйственной деятельности.

Особое внимание Н.И. Алексеевский уделял изучению устьевых процес-
сов, он занимался разработкой методик изучения таких сложных процес-
сов как эволюция морского края дельт, динамика гидрографической сети 
дельтовых водотоков, их структурные особенности, заливание дельтовых 
пространств, ледовые и термические явления. Основные исследования от-
носились к дельтам южных морей России и Арктики.

Алексеевский Н.И. всегда был приверженцем современных методов ис-
следований в гидрологии. Он активно использовал ГИС-методы, дистан-
ционные методы изучения гидрологических процессов. Николай Иванович 
разработал уникальные методики дешифрирования и обработки космиче-
ских снимков, позволяющие определять количественные и качественные 
характеристики эволюции дельт, стока наносов и его трансформации, тем-
пературного режима дельтовых водотоков.

В последние два десятилетия вместе со своими коллегами Н.И. Алек-
сеевский активно разрабатывал теорию и методологию гидроэкологии – 
науки о закономерностях оптимального сосуществования населения, хо-
зяйства, водных объектов суши и их экосистем. Основное внимание уделял 
обоснованию места новой научной дисциплины в системе наук. Для мини-
мизации экономических, социальных и экологических ущербов, обеспече-
ния экономически эффективного и экологически безопасного использова-
ния природных ресурсов в бассейнах водных объектов обоснованы пути 
упреждающего регулирования пространственно-временной изменчивости 
составляющих речного стока, влияющей на вероятность, масштабы и про-
должительность опасных гидрологических процессов.

Николай Иванович руководил работой над рядом значимых проектов 
в рамках федеральных целевых программ: «Возрождение Волги», «Инте-
грация», «Мировой океан», «Университеты России», «Экологическая без-
опасность России», «Каспий», «Глобальные изменения природной среды и 
климата». В 2002 г. Н.И. Алексеевский возглавил крупный межкафедраль-
ный научно-исследовательский проект по государственному контракту с 
Министерством промышленности, науки и технологий Российской Фе-
дерации «Оценка роли речного стока и береговых процессов в Россий-
ской Арктике в глобальных изменениях природной среды и климата». 

Памяти Николая Ивановича Алексеевского
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Итогом многолетних исследований стало получение совершенно новых 
данных в отношении природных условий и состава опасных процессов в 
Арктическом регионе России, причин и особенностей пространственно-
временной изменчивости их характеристик, текущих и ожидаемых изме-
нений. В 2007 г. на основе этих результатов и под редакцией Алексеевско-
го Н.И. издана монография «Геоэкологическое состояние арктического 
побережья России и безопасность природопользования». В 2011–2013 гг. 
под руководством и редакцией Николая Ивановича был подготовлен и 
издан первый учебный атлас «Российская Арктика в XXI веке: природные 
условия и риски освоения». 

В 2010–2014 гг. Н.И. Алексеевский руководил исследованиями творче-
ского коллектива гидрологов в рамках проекта «Оценка рисков природных 
катастроф в береговой зоне». В этот период благодаря стараниям Николая 
Ивановича на кафедре актуализировались исследования по тематике опас-
ных гидрологических процессов, работы по численному моделированию и 
ГИС-анализу наводнений, была существенно обновлена инструментальная 
база, накоплен огромный объем разнообразных данных.

Николай Иванович написал 20 книг и около 300 статей, подготовил двух 
докторов и 10 кандидатов наук. Читал учебные курсы: «Гидрология», «Про-
блемы современной гидрологии», «Гидрофизика», «Основы гидравлики» 

На гидрологической  
практике студентов 1 курса.  
Подмосковье, 2004 г.

Выступление на 
Диссертацион-

ном совете  
в МГУ. 2006 г.

Памяти Николая Ивановича Алексеевского
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для студентов географического факультета МГУ; «Учение о гидросфере» – 
в Международном учебном центре М.В. Ломоносова в г. Женеве. Николай 
Иванович думал и о подрастающем поколении, школьниках. Вместе с соав-
торами им подготовлена серия учебников по географии для 6–11 классов, 
полностью соответствующая возрастным особенностям обучающихся. 

Много внимания Николай Иванович уделял научно-организационной 
работе. Он был действительным членом Академии проблем водохо-
зяйственных наук, членом научно-технического совета Федерального 
агентства водных ресурсов, заместителем главного редактора журнала 
«Вод ные ресурсы», членом Национального комитета по международной 
гидрологической программе, учебно-методического отделения универ-
ситетов РФ по географическому образованию (гидрометеорологическая 
секция), двух специализированных советов по защите диссертаций (МГУ, 
ИВП РАН), руководителем учебной комиссии Ученого совета географиче-
ского факультета, экспертом РФФИ, РНФ, других организаций в области 
географии, гидрологии и водного хозяйства. Н.И. Алексеевский был чле-
ном Национального комитета по международной гидрологической про-
грамме ЮНЕСКО, президиума Всемирной ассоциации по эрозии и реч-
ным наносам (WASER). Благодаря Николаю Ивановичу укрепились связи 
кафедры гидрологии суши с институтами Российской академии наук,  
рядом ведомственных научно-исследовательских институтов и произ-
водственных организаций. Н.И. Алекссевский – руководитель известной 
в стране университетской научной школы в области глобальной и регио-
нальной гидрологии.

За педагогическую работу Николай Иванович был награжден Ломоно-
совской премией Московского университета, медалью «850-летие Москвы» 
и медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

из интервью николая ивановиЧа  
газете «GeoGrapH» (№1 (28) 2015 от 20.02.2015)

— Николай Иванович, какие у Вас есть интересы, хобби кроме 
географии? 

— Я работаю в качестве заведующего кафедрой, профессора, руково-
дителя крупных научных проектов и т. п., что занимает подавляющую 
часть моего дня. В этой работе нет существенных перерывов (даже во 
время командировок и отпусков). Тем не менее, я сохраняю любовь к спор-
ту, не часто, но хожу на стадионы для просмотра футбольных матчей, 
соревнований по легкой атлетике. В вечерние часы нередко провожу время 
за просмотром спортивных каналов. В транспорте и перед сном читаю 
художественную литературу.

Памяти Николая Ивановича Алексеевского
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— Каким качеством, по Вашему мнению, должен обладать человек, 
чтобы стать успешным? 

— Успешность человека обеспечивают личный успех в выбранной про-
фессии, семейное счастье и благополучие, а также хорошая порция обще-
ственного признания. 

— Что бы Вы пожелали студентам географического факультета? 
— Студентам географического факультета желаю приобрести инте-

ресную специальность, найти свой путь в науке и в жизни, обеспечивающий 
положительные эмоции от этого выбора и финансовую независимость.

николай иванович был талантливым ученым и замечательным 
педагогом, хорошим другом и удивительно честным и порядочным 
человеком. Для нас это невосполнимая утрата. память о николае 
ивановиче алексеевском навсегда сохранится в наших сердцах.

Коллектив кафедры гидрологии суши  
географического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова

Многие годы Николая Ивановича Алексеевского и коллектив ФГУП 
РосНИИВх связывало творческое и научное сотрудничество. Николай 
Иванович участвовал в подготовке 10-томной монографии «Вода России» 
(1996−2001 гг.), активно сотрудничал с журналом «Водное хозяйство Рос-
сии», постоянно участвовал в организации и работе проводимых в Екате-
ринбурге международных форумов «Чистая вода России», институтских 
конференций и других важных для нас встреч и мероприятий.

Посвящение в гидрологи студентов 2 курса, сентябрь 2014 г.

Памяти Николая Ивановича Алексеевского
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Светлая память об этом незаурядном, достойном человеке навсегда 
сохранится в памяти многих людей, с которыми он вместе жил и работал. 
Душа компании, всегда открытый для общения и деловых контактов – 
таким николай иванович останется в памяти многочисленных коллег 
и друзей. будучи большим оптимистом, н.и. алексеевский любил 
жизнь и стремился как можно больше в ней успеть. Сегодня в сердце 
каждого, кто знал его, печаль и грусть.

Коллектив ФГУП «Российский научно-исследовательский  
институт охраны и комплексного использования водных ресурсов»

Всероссийская научно-
практическая конферен-
ция «Водное хозяйство 
России: достижения,  
проблемы, перспективы»,  
Екатеринбург,
6–10 октября 20014 г.

Общение с коллегами и выступление на XIII Международном научно-
практическом симпозиуме и выставке «Чистая вода России», Екатеринбург,

17–19 марта 2015 г.

Памяти Николая Ивановича Алексеевского
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Spatial/temporal Transformation of the Volga reservoirs’ Ground Complex 
Communication 1. Bottom Sediments and their alterations in Connection 
with the Cheboksary reservoir Level rising
Zakonnov V.V., Komov V.T., Zakonnova A.V. 
I.D. Papanin Institute for Biology of Inland Waters, Russian Academy of Sciences, Borok

Corresponding author, address: Zakonnov V.V., IBIW RAS, Borok, Nekouz rayon, 
Yaroslavl oblast, Russia, 152742 
e-mail: Zakonnov V.V. <zak@ibiw.yaroslavl. ru>

key words: bottom sediments, monitoring, transformation, normal maximum 
operating level, suspended matter balances, forecast.

abstract: Spatial/temporal laws of bottom sediments formation, distribution and 
accumulation in the Cheboksary Reservoir at the current water level over the 1981 – 2010 
period have been determined. The forecast of their condition in connection with the level 
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marks rising up to 65 and 68 Baltic System meters has been carried out. Sedimentation 
processes impact on the mercury deposition in the sediments has been assessed. Hydro/
biological and social aspects of the given problem have been discussed.

Dependence of organic Matter’s and Biogenic elements’ Content on the 
rybinsk reservoir Hydrological Conditions 
Litvinov A.S., Stepanova I.E.
I.D. Papanin Institute for Biology of Inland Waters, Russian Academy of Sciences, Borok

Corresponding author, address: Litvinov A.S., IBIW RAS, Borok, Nekouz rayon, 
Yaroslavl oblast, Russia, 152742 
e-mail: Litvinov A.S. <litvinov@ibiw.yaroslavl.ru>

key words: The Rybinsk Reservoir, water temperature, water discharge, organic 
matter, biogenic elements. 

abstract: This study analyzes hydrological conditions and concentrations of biogenic 
elements (BE) and organic matter (OM) in the Rybinsk Reservoir for the 2001-2012 
period. It also assesses the influence of the reservoir’s hydrological regime on BE and 
OM. The study suggests that the hydrological regime has a crucial effect on BE and OM 
concentrations both in seasonal and annual aspects.

research of the Mercury Distribution in the Maritime region Groundwater
Shulkin V.M., Yurchenko S.G., Iyevlev D.I.
Pacific Geographical Institute Far Eastern Branch Russian Academy of Sciences

Corresponding author, address: Shulkin V.M., PGI FEB RAS, ul. Radio, 7, Vladivostok,  
Russia, 690041 
e-mail: Shulkin V.M. <shulkin@tig.dvo.ru>

key words: mercury, groundwater, Maritime Region.
abstract: For the first time on the Maritime territory particularizes of the mercury 

concentration in groundwater in dependence on their chemical composition and the 
depth of the sampling plane depth have been characterized. It has been shown that in 
soil waters of the southern part of the Maritime the mercury concentration is in the 
0.3 – 17.0 ng/l range, with positive dependence on the mineralization. It has been found 
that due to anthropogenic load well waters contain more sulfates and chlorides, as well 
as nitrates in comparison with groundwater from deeper planes of the same area. At the 
same time, the mercury concentration in groundwater can be higher on the territories 
with knowingly lower anthropogenic load in comparison with areas with considerably 
higher anthropogenic pressing.

Abstracts
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WATER RESOURCES MANAGEMENT

Development and Substantiation of regional Water Quality Standards in 
respect of Heavy Metals Content for the upper kama Basin Water Bodies 
Venitsianov E.V.1, Miroshnichenko S.A.2,3, Lepikhin A.P.2, Gubernatorova T.N.1
1 Water Problems Institute, Russian Academy of Sciences, Moscow
2 Mining Institute, Ural Branch of the Russian Academy of Sciences, Perm
3 Kama Branch of RosNIIVKh, Perm

Corresponding author, address: Venitsianov E.V., WPI RAS, ul. Gubkin, 3, Moscow, 
Russia, 119333
e-mail: Venitsianov E.V. <eugeny.venitsianov@gmail.com>

key words: regional water quality standards, water bodies, Solikamsk-Berezniki 
industrial hub, the Upper Kama basin, iron (total), copper, manganese and zinc.

abstract: The paper presents a new methodology for establishing regional water 
quality standards for the Upper Kama water bodies. Water bodies of the Upper Kama 
Basin are receiving wastewater from one of the largest industrial complexes of the 
Kama basin – Solikamsk-Berezniki industrial hub. The approach takes into account 
factors that determine the content of heavy metals in natural waters and the spatial/
temporal variability of their content in the water bodies of the Upper Kama basin. 
The developed approach is implemented in establishment of regional water quality 
standards for the Upper Kama basin.

assessment of the rogozhka Small river (Moscow region) Condition and 
Measures on its rehabilitation
Popov A.N., Pavluk T.E., Mukhutdinov V.F., Ushakova O.S., Fominikh A.S., Butakova E.A.
RosNIIVKh, Ekaterinburg 

Corresponding author, address: Popov A.N., RosNIIVKh, ul. Mira, 23, Ekaterinburg,  
Russia, 620049
e-mail: Popov A.N. <pan1944@rambler.ru>

key words: status, hydro/chemical regime, pollution, hydrobiology, catchment, 
MPC, bacterial pollution. 

abstract: Results of hydro/chemical investigations are presented, assessment of 
hydro/chemical and sanitary status of one of the Moscow Region small watercourses, 
the Rogozhka River, is given and measures on its rehabilitation have been worked out.

Abstracts
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Abstracts

Comparative analysis of Water resources use effectiveness in the West 
Siberia regions in Comparison with the russian and West european Levels 
Rybkina I.D.
Institute for Water and Environmental Problems, Siberian Branch of the Russian 
Academy of Sciences, Barnaul

Corresponding author, address: Rybkina I.D., IWEP SB RAS, ul. Molodezhnaya, 1,  
Barnaul, Altai Krai, Russia, 656038
e-mail: Rybkina I.D. <irina@iwep.ru>

key words: water resources use effectiveness, water consumption dynamics, water 
retaining level, West Siberia regions.

abstract: Analysis of the world experience in water resources use effectiveness 
assessment has been done. The water consumption dynamics in the West Siberia regions 
over the 1995–2013 period has been shown, comparison of the use effectiveness with 
the Russian and West European (Germany as an example) levels has been carried out. 
Critical significance of the regions’ sector specialization for specific water consumption 
and water consumption per pros regional product unit has been revealed.

assessment of Water use Impact on Mangrove Forest in the Dongnai river 
Basin 
Le Kong Chin1, Nekrasova M.A.1, Bolgov M.V 2.
1 Peoples’ Friendship University of Russia, Moscow
2 Water Problems Institute, Russian Academy of Sciences, Moscow

Corresponding author, address: Nekrasova M.A., PFUR,  Podolskoye Shosse, 8/5, 
Moscow, Russia, 113093 
e-mail: Nekrasova M.A. <mnekrasova08@mail.ru>

key words: hydrological regime, water consumption, mangrove ecosystem, the 
Dongnai River, Vietnam.

abstract: Results of calculations and forecast of water consumption in the Dongnai 
River (Vietnam) for the period till 2020 are discussed. The analysis, the water regime 
forecast and water consumption optimization are considered the basis for sustainable 
water use formation and attaining of water resources use effectiveness in the Vietnam’s 
national economy providing securing of environmental safety, particularly, necessary 
hydrological conditions for preservation of the mangrove forest ecosystem of the 
«Kanzio» specially protected natural territory near the river’s mouth.
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Abstracts

ECOLOGICAL ASPECTS OF WATER/ECONOMIC ACTIVITIES

reduction of Cesium radio/nuclides from Natural Waters and Liquid 
radioactive Waste 
Nogovitsina E.V., Voronina A.V., Betenekov N.D., Nikiforov A.F.
Ural Federal University, Ekaterinburg

Corresponding author, address: Voronina A.V., UrFU, ul. Mira, 19, Ekaterinburg, 
Russia, 620002
e-mail: Voronina A.V. <av.voronina@mail.ru> 

key words: radioactively contaminated waters, liquid radioactive waste, water 
bodies’ rehabilitation, sorbent, hydrated titanium dioxide, ferrocyanide, life test, radio/
chemical analysis.

abstract: Life tests on treatment with a ferrocyanidic sorbent of natural waters 
radioactively contaminated with 137Сs have been conducted. The sorbent’s operational 
characteristics have been investigated in the prolonged filter cycle mode. Assessment 
of the sorbent’s applicability for the cesium radio nuclides reduction in natural waters 
radio/chemical analysis methods has been carried out. The determined sorbent 
resource was 120 thousand of columnar volumes, while potential calculated resource 
was 400 thousand of columnar volumes. The sorbent’s effectiveness in radiochemical 
analysis has been proved, cesium yield was (0.97 ± 0.02) in radiochemical analysis of 
aquatic media.

electrical Flotation of Fat-containing Waste Waters
Maksimov E.A., Vasilyev V.I.
South Ural State University, Chelyabinsk

Corresponding author, address: Maksimov E.A., SUSU, Lenin prospekt, 76, Chelyabinsk, 
Russia, 454080 
e-mail: Maksimov E.A. <maksimov50@mail.ru>

key words: electric flotator, automatic adjusting, fat-containing waste waters
abstract: The process of fat-containing waste waters treatment with electrical 

flotation has been investigated. It has been shown that waste water treatment effectiveness 
id considerably higher when electric flotator with automatic regulation of the current 
density is used. 
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деклараций безопасности гидротехнических сооружений (приказ Росприрод-
надзора № ОМ-03-34/6976 от 16.12.2005).

В структуру института входят филиалы в городах Владивосток, Чита, 
Пермь, Уфа и Новочеркасск Ростовской обл.

620049, г. Екатеринбург, ул. Мира, 23
Телефон/факс: (343) 374-26-79   
E-mail: wrm@wrm.ru, http:// wrm.ru

Федеральное агентство водных ресурсов является органом исполни-
тельной власти по оказанию государственных услуг и управлению государ-
ственным имуществом в сфере водных ресурсов. Осуществляя свою деятель-
ность через территориальные и подведомственные организации, Агентство 
водных ресурсов выполняет, в частности, следующие функции:

- совместно с субьектами Российской Федерации осуществляет меры 
по предотвращению негативного воздействия вод, находящихся в федераль-
ной собственности, и ликвидации его последствий; 

- осуществляет мероприятия по охране водохранилищ федерально-
го значения, перечень которых утвержден Правительством, а также меры по 
охране других водных объектов, включая моря;

- проводит конкурсы и заключает государственные контракты на раз-
мещение заказов по выполнению научно-исследовательских и информацион-
ных услуг; 

- осуществляет функции государственного заказчика межгосудар-
ственных, федеральных целевых, научно-технических и инновационных про-
грамм и проектов;

- осуществляет ведение государственного водного реестра и россий-
ского регистра гидротехнических сооружений;

- осуществляет разработку и реализацию схем комплексного исполь-
зования и охраны водных объектов, а также государственный мониторинг вод-
ных объектов;

- устанавливает режимы пропуска паводков, специальных попусков 
наполнения и сработки водохранилищ в интересах всех водопользователей.

117292, Москва, ул. Кедрова, дом. 8, корп. 1
Телефон: (495) 125-52-79 Факс: 125-22-36 
E-mail: water@favr.ru, http://voda.mnr.gov.ru
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