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УДК 502/504: 556.5

ОЦЕНка ИЗмЕНЕНИЯ И ВЗаИмОСВЯЗЬ 
ЭлЕмЕНТОВ ВОДНОгО балаНСа баССЕЙНа РЕкИ 

ВОлгИ В уСлОВИЯХ ИЗмЕНЕНИЯ клИмаТа*
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са, речной бассейн, изменчивость речного стока, река Волга, изменение климата, 
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* Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект №12-05-00193а)

Г.Х. Исмайылов Н.В. Муращенкова

Приведены результаты анализа и 
оценки годовых и сезонных элементов 
водного баланса частных водосборов, 
выделенных водохозяйственных районов 
и бассейна р. Волги в целом. Рассмотрена 
пространственно-временная динамика 
изменчивости годовых и сезонных эле-
ментов водного баланса бассейна р. Вол-
ги. Получены уравнения связи годового 
и сезонного стока от определяющих его 
климатических факторов (атмосферные 
осадки, суммарное испарение, темпера-
тура подстилающей поверхности).

На протяжении всего 20-го столетия проблеме изучения взаимосвязи 
атмосферных осадков, речного стока и испарения в целях познания законо-
мерностей формирования речного стока уделялось повышенное внимание. 
В результате к концу ХХ в. в воднобалансовых исследованиях проявилась 
четкая тенденция перехода от изучения водного баланса (ВБ) в его про-
стейшей форме в виде традиционных трех- и четырехчленных уравнений 
баланса к изучению ВБ отдельных звеньев единого гидрологического цик-
ла в системе «атмосфера – земная поверхность – зона аэрации – грунтовые 
воды – русла рек» с учетом их взаимосвязи и на этой основе разработка мо-
делей формирования речного стока. Этому в немалой степени способство-
вали экспериментальные исследования ВБ, проведенные в 1960–70-х гг. 
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как в России, так и за рубежом. Эти исследования показали, что излиш-
няя дифференциация уравнения ВБ за счет включения в его традиционную 
структуру дополнительных составляющих не способствует уменьшению 
его невязки. Кроме того оказалось, что закономерности формирования и 
взаимосвязи элементов водного баланса (ЭВБ) и определяющих их факто-
ров, установленные для малых водосборов, не удается напрямую использо-
вать для средних и крупных речных бассейнов. В то же время несомненно, 
что именно результаты экспериментальных исследований способствовали 
разработке математических моделей гидрологического цикла и формиро-
вания речного стока. Несмотря на это, и в настоящее время мы не распола-
гаем даже годовыми оценками основных ЭВБ (осадки, сток, испарение, вла-
гозапасы) для большинства речных бассейнов России за период имеющихся 
инструментальных наблюдений за стоком и атмосферными осадками. 

Непосредственную оценку таких ЭВБ крупного речного бассейна, как 
атмосферные осадки и суммарное испарение, в последнее время можно 
получить по результатам численной реализации моделей общей циркуля-
ции атмосферы (МОЦА) как для реальных условий прошедшего ХХ в., так 
и для возможных сценариев изменения климата XXI в. Однако и в этом 
случае остается неопределенность в части оценки изменения бассейновых 
влагозапасов, что может приводить к значительным погрешностям в опре-
делении речного стока конкретных лет по разности осадков и испарения. 
Таким образом, и для ХХI в. оценка ЭВБ речных бассейнов остается одной 
из фундаментальных и актуальных задач гидрологии суши.

Наиболее достоверно определяемым ЭВБ речного бассейна, независимо 
от его пространственных масштабов, является речной сток. Хотя форми-
рование речного стока происходит в различных по физико-географическим 
условиям, масштабам и направленности антропогенного воздействия 
участках водосбора, его интегральная характеристика, измеряемая в замы-
кающем створе, оценивается для годового отрезка времени достаточно на-
дежно, с точностью до 5–10 %.

Наряду с речным стоком, по результатам инструментальных наблюде-
ний оцениваются и атмосферные осадки, определяющие величину и ха-
рактер увлажнения речного бассейна. Однако если речной сток является 
интегральной характеристикой, то осадки измеряются в отдельных точках 
водосбора, в связи с чем при воднобалансовых исследованиях необходима 
процедура их осреднения для всей площади речного бассейна за рассма-
триваемой отрезок времени.

Гораздо большие трудности связаны с определением суммарного испа-
рения, прежде всего из-за отсутствия достаточно надежных методов ин-
струментального измерения испарения.

Оценка изменения и взаимосвязь элементов водного баланса 
бассейна реки Волги в условиях изменения климата
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Одним из наиболее трудно определяемых ЭВБ остается изменение бас-
сейновых влагозапасов (∆V). В общем случае ∆V представляет собой алге-
браическую сумму изменения запасов воды в снежном покрове (∆Vsn ), на-
ледях, ледниках и многолетних снежниках (∆Vl), озерах и водохранилищах 
(∆Voz ), болотах (∆Vb ), русловой сети (∆Vrr ), зоне аэрации (∆Vae ) и водоносных 
слоях, дренируемых речной системой (∆Vgr ), т. е.

∆V = ∆Vsn + ∆Vl + ∆Voz + ∆Vb + ∆Vrr + ∆Vae + ∆Vgr .                      (1)

В зависимости от физико-географических и климатических условий 
уравнение (1) может быть упрощено. Так, для крупных речных бассейнов 
ЕТР можно принять, что

∆V = ∆Vsn + ∆Voz + ∆Vae + ∆Vgr  .                                        (2)
Таким образом, единственно возможным методом оценки изменения 

бассейновых влагозапасов для крупных речных бассейнов является оценка 
их как остаточного члена уравнения ВБ, который кроме того, берет на себя 
и все погрешности определения других ЭВБ

∆V = VH – VK = R + E – P + ε,                                          (3)

где VH и VK – начальный и конечный объемы бассейновых влагозапасов, R – 
речной сток, E – суммарное испарение, P – атмосферные осадки, ε – невяз-
ка, обусловленная погрешностями измерения и расчета отдельных ЭВБ [1]. 

В представленном исследовании основное внимание уделено резуль-
татам, полученным по разработанной методике оценки годового и сезон-
ного (за периоды весеннего половодья и межени) суммарного испарения с 
поверхности речного бассейна за многолетний период с использованием 
лишь наиболее достоверно определяемых данных по речному стоку и ат-
мосферным осадкам [2, 3].

Предложенная методика позволила получить временные ряды основ-
ных элементов водного баланса (речной сток, атмосферные осадки, сум-
марное испарение и бассейновые влагозапасы) речного бассейна за период 
половодья, межени и года в целом. Разумеется, наличие столь длительных 
временных рядов позволит осуществить пространственно-временной ана-
лиз элементов водного баланса речного бассейна и их взаимосвязи. Допол-
нительно к традиционно рассматриваемым ЭВБ определим также разно-
сти «осадки – сток» и «осадки – испарение», что позволяет расширить ЭВБ 
речного бассейна.

Располагая временными рядами годовых и сезонных атмосферных 
осадков в бассейне р. Волги и речного стока в замыкающих створах част-
ных водосборов бассейна р. Волги до г. Волгограда и используя методику, 
приведенную в работе [2], осуществили оценку годового и сезонного сум-

Г.Х. Исмайылов, Н.В. Муращенкова
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марного испарения и изменения бассейновых влагозапасов. В результате 
реализации предлагаемой методики оценки годового испарения по стоку 
и осадкам получены многолетние ряды основных ЭВБ бассейна р. Волги 
за 1881/1882–2000/2001 гг. (n = 120 лет). Помимо стокоформирующей ча-
сти бассейна р. Волги до г. Волгограда, были определены годовые и сезон-
ные значения ЭВБ и для 11 частных водосборов водохранилищ Волжско-
Камского каскада за период 1914/1915–2000/2001 гг. (n = 87 лет). Кроме того, 
для оценки пространственно-временной изменчивости ЭВБ были исполь-
зованы временные ряды среднегодовых значений температуры воздуха, 
полученные по материалам данных Российского гидрометеорологического 
портала – Мирового центра данных за период 1901–2002 гг. 

Для оценки пространственных закономерностей изменчивости ЭВБ ис-
пользовано районирование территории бассейна р. Волги по межгодовой 
изменчивости ЭВБ. Для выделения районов, однородных с точки зрения 
межгодовой изменчивости ЭВБ, были получены матрицы коэффициентов 
взаимной корреляции временных рядов по каждому из рассмотренных 
элементов баланса. При этом в качестве критерия однородности принята 
величина коэффициента взаимной корреляции временных рядов каждого 
из ЭВБ большая или равная 0,80. В результате по характеру межгодовой и 
сезонной изменчивости годовых атмосферных осадков в пределах бассей-
на р. Волги выделяются 5 однородных районов: 1. Верхневолжский – водо-
сборы Иваньковского, Угличского, Рыбинского, Нижегородского водохра-
нилищ; 2. Средневолжский – водосборы Чебоксарского и Куйбышевского 
водохранилищ; 3. Камский – водосборы Камского, Воткинского, Нижне-
камского водохранилищ; 4. Поволжский – водосборы Саратовского и Вол-
гоградского водохранилищ; 5. Нижняя Волга – Волго-Ахтубинская пойма 
и дельта р. Волги.

На рис. 1–3 приведены колебания годовых и сезонных ЭВБ бассейна р. 
Волги в зоне формирования. Как видно из этих рисунков, годовые атмос-
ферные осадки за XX в. не имеют явно выраженного изменения и носят 
стационарный характер (математическое ожидание не изменяется во вре-
мени), тогда как годовой сток и суммарное испарение имеют явную тен-
денцию с тем отличием, что если речному стоку свойственно непрерывное 
повышение, то суммарное испарение непрерывно понижается. Это объяс-
няется динамикой изменения среднегодовой температуры воздуха в бас-
сейне р. Волги, которая за более чем 100-летний период увеличивается на 
1,1 оС (рис. 4).

Анализ тенденции (тренда) изменения сезонных ЭВБ показывает, что в 
период межени характерно повышение среднемноголетнего значения реч-
ного стока (тренда) за рассматриваемый период (1914/1915–2000/2001 гг.) 

Оценка изменения и взаимосвязь элементов водного баланса 
бассейна реки Волги в условиях изменения климата
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Рис.2. Многолетние колебания и линейные тренды ЭВБ за период весеннего половодья 
(1914/1915-2000/2001 гг.) 
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Рис. 3. Многолетние колебания и линейные тренды ЭВБ за период межени (1914/1915-2000/2001 гг.)
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на 27 мм за 87 лет. В тоже время суммарному испарению меженного перио-
да свойственно умеренное снижение на 29 мм за 87 лет. Аналогичная тен-
денция свойственна и температурному режиму холодного периода, за 100-
летний период XX в. температура холодного периода возросла на 1,6 оС. 

Особенно важное значение имеют изменения ЭВБ, происходящие в 
частных водосборах бассейна р. Волги. Анализ изменений ЭВБ за период 
половодья по частным водосборам бассейна р. Волги показал, что для рай-
она Верхней Волги среднемноголетнее значение стока колеблется от 60 мм 
(14 км3) до 240 мм (55 км3), района Средней Волги – от 30 мм (18 км3) до 95 мм 
(58 км3), района Камы – от 90 мм (33 км3) до 270 мм (100 км3) и района По-
волжья – от 10 мм (1,5 км3) до 110 мм (16,5 км3). Аналогичная картина обна-
руживается и для периода межени. Так, например, для района Камы сред-
негодовой сток за период межени колеблется в пределах от 55 мм (20,4 км3) 
до 210 мм (78 км3), а района Поволжья – от 5 мм (0,8 км3) до 60 мм (9 км3).

В отношении колебания среднегодового суммарного испарения по 
территории бассейна р. Волги обнаруживается несколько иная ситуация. 
Так, например, в период половодья, если для зоны избыточного увлаж-
нения испарение изменяется от 50 мм (12 км3) до 145 мм (33 км3), то для 
зоны достаточного увлажнения – от 50 мм (31 км3) до 300 мм (183 км3) и  
для зоны недостаточного увлажнения – от 11 мм (2 км3)до 214 мм (32 км3). 
Для периода межени свойственна достаточно высокая степень испарения 
для всех частных водосборов – от 110 мм (67 км3) до 650 мм (397 км3).

В результате статистической обработки рядов увлажнения частных во-
досборов, водохозяйственных районов и бассейна в целом получена доста-
точно детальная картина распределения коэффициентов вариации увлаж-
нения в бассейне р. Волги. Наибольшая изменчивость сумм атмосферных 
осадков за период половодья и межени наблюдается в южной части терри-
тории бассейна (частные водосборы, входящие в район Поволжья), которая 
изменяется от 0,22 до 0,30. Наименьшие значения коэффициента вариации 
наблюдаются в районах Верхней и Средней Волги, Камы и колеблются от 
0,15 до 0,19. Изменчивость суммарных осадков за период половодья и ме-
жени выше, чем изменчивость годовых осадков.

Коэффициент вариации речного стока за период половодья, начиная с 
частного водосбора Иваньковского водохранилища постепенно уменьша-
ется с 0,33 и на частном водосборе Куйбышевского водохранилища дости-
гает 0,27; а затем, начиная с частного водосбора Саратовского водохрани-
лища повышается с 0,48 до 0,74 (для частного водосбора Волгоградского 
водохранилища). Для района Камы коэффициент вариации речного стока 
в период половодья достаточно высок и достигает 0,57 (для частного во-
досбора Воткинского водохранилища). Для периода межени изменчивость 

Г.Х. Исмайылов, Н.В. Муращенкова
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речного стока также имеет высокое значение и колеблется от 0,33 (частные 
водосборы Чебоксарского и Камского водохранилищ) до 0,70 (частный во-
досбор Волгоградского водохранилища). 

Наибольшего значения коэффициент вариации испарения за период 
половодья достигает в частных водосборах бассейна р. Камы и в районе 
Поволжья, а в районе Верхней Волги коэффициент вариации снижается и 
колеблется в пределах от 0,17 до 0,21.

Для меженного периода свойственно понижение коэффициента вариа-
ции до 0,06–0,10 для района Верхней Волги, тогда как для районов Камы и 
Поволжья коэффициент вариации повышается и достигает 0,32 (частный 
водосбор Волгоградского водохранилища).

Важное значение имеет сопряженный анализ ЭВБ в отношение зако-
номерности формирования цикличности этих составляющих водного 
баланса. Наличие продолжительных (80–100 лет) временных рядов ЭВБ 
позволяет выявить низкочастотные (долгопериодные) тренды в их дина-
мике. С этой целью рассмотрим динамику скользящих средних 30-летних 
значений ЭВБ бассейна р. Волги 1892/93–2000/2001 гг. Для осадков и стока 
выделяется полный цикл их изменения, охватывающий фазы пониженной 
увлажненности (водности) с 10-й до 40-й 30-летки, когда средние осадки 
уменьшаются с 665 до 625, а сток – с 195 до 175 мм/год и повышения увлаж-
ненности (водности) с 40-й до 80-ой (до конца рассматриваемого периода), 
при росте осадков с 625 до 650, а стока – с 175 до 200 мм/год. Аналогичный 
цикл выделяется и в динамике влагозапасов, однако он является зеркаль-
ным отражением циклов увлажненности и стока – фазам спада осадков 
и стока соответствует фаза сработки бассейновых влагозапасов, а фазам  
роста – накопление воды в бассейне.

В изменениях испарения прослеживается непрерывная тенденция к сни-
жению его средних 30-летних значений с их резким уменьшением с 70-й до 
75-й 30-летки, почти на 10 мм, что составило более 50 % общего снижения 
за весь период. Изменится ли характер такого тренда испарения, предсто-
ит выяснить в предстоящие годы, что требует непрерывного отслеживания 
ЭВБ бассейна Волги.

Наряду с динамикой 30-летних скользящих средних ЭВБ большой ин-
терес представляет характер динамики скользящих 30-летних значений и 
таких статистических параметров, как стандарт и коэффициент автокор-
реляции. Характер динамики стандарта для всех ЭВБ идентичен: начиная 
с 5-й 30-летки и вплоть до 50-й, просматривается уменьшение стандарта 
для всех ЭВБ, сменяющееся его увеличением до конца рассматриваемо-
го периода. Значительные изменения свойственны и коэффициентам ав-
токорреляции в 30-летних рядах ЭВБ. Так, для осадков r(1) изменяется  

Оценка изменения и взаимосвязь элементов водного баланса 
бассейна реки Волги в условиях изменения климата
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от –0,20 до 0,40; стока от 0 до 0,70; испарения от –0,30 до 0,20 и бассей-
новых влагозапасов – от 0,20 до 0,40. При этом наибольшая корреляция 
смежных значений ЭВБ свойственна маловодным 30-леткам, тогда как в 
многоводные она менее существенна. Таким образом, в динамике ЭВБ бас-
сейна Волги выделяются периоды, для которых степень расхождения зна-
чений их параметров статистически значима, что подтверждает гипотезу о 
нестационарности временных рядов ЭВБ.

Для выявления цикличности ЭВБ использованы разностные интеграль-
ные кривые годовых и сезонных ЭВБ (рис. 5). Как видно из рисунка, ци-
кличность годовых осадков хорошо коррелируется с цикличностью годо-
вого стока, т. е. они почти синхронны, в то же время эти составляющие 
водного баланса противофазны годовому суммарному испарению. Анало-
гичная тенденция наблюдается и для цикличности изменения ЭВБ для пе-
риода половодья и межени.

Рис. 5. Разностные интегральные кривые годовых элементов водного баланса  
в бассейне р. Волги.
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Исследование структуры межрядных связей ЭВБ показывает, что для 
зоны формирования ЭВБ в бассейне р. Волги (до г. Волгограда) наблюдается 
для периода весеннего половодья тесная корреляционная связь между ат-
мосферными осадками и речным стоком (r = 0,52), эффективными осадка-
ми (P – E) и речным стоком (r = 0,79); аналогичная связь проявляется между 

Г.Х. Исмайылов, Н.В. Муращенкова
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этими же ЭВБ и для периода межени (соответственно r = 0,71 и r = 0,93); 
для этих же годовых ЭВБ – r = 0,66 и r = 0,93 соответственно. Достаточно 
тесная связь обнаруживается и между атмосферными осадками и суммар-
ным испарением в период межени (r = 0,72). Аналогичная закономерность 
обнаруживается в межрядных связях ЭВБ и для выделенных ВХР. Это сви-
детельствует о том, что для оценки величин речного стока можно выбрать 
прежде всего «эффективные осадки», а также собственно атмосферные 
осадки и суммарное испарение. Анализ внутрирядных связей показал, что 
обнаруживается умеренная связь между водностью стока смежных лет для 
годовых значений (0,50) и периода межени (0,44).

В табл. 1 приведены выборочные коэффициенты корреляции между ЭВБ 
для частных водосборов бассейна р. Волги за периоды весеннего половодья 
и межени и в целом для года за период 1914/1915–2000/2001 гг. (n = 87 лет). 
Как следует из таблицы связь между стоком и эффективными осадками  
(Р – Е) отчетливо проявляется в достаточно тесной взаимосвязи в годовом и 
сезонном разрезах (от r = 0,61 для частного водосбора Камского водохрани-
лища до r = 0,99 для частного водосбора Куйбышевского водохранилища). 
Анализ данных таблицы позволяет выбрать для оценки величин речного 
стока (R), прежде всего «эффективные осадки», а также собственно атмос-
ферные осадки (Р), суммарное испарение (Е) и температуру подстилающей 
поверхности (Т). 

В результате получены следующие уравнения связи речного стока с 
определяющими его климатическими факторами в зоне формирования 
бассейна р. Волги (до г. Волгограда): 

а) период весеннего половодья

   ΔRВПi = 0,379 Δ(РВП – ЕВП)i ,                                              (4)

   ΔRВПi = 0,235 ΔРВПi – 1,146 ΔЕВПi ;                                  (5)

б) период межени:

   ΔRМi = 0,399 Δ(РМ – ЕМ)i ,                                                 (6)

   ΔRМi = 0,518 ΔРМi – 0,766 ΔЕМi ;                                     (7)
в) год в целом:

   ΔRГi = 0,086 ΔРГi – 0,138 ΔЕГi ,                                         (8)

   ΔRГi = 0,130 Δ(РГ – ЕГ)i ,                                                     (9)

   ΔRГi = 0,022 ΔРГi – 9,041 ΔТГi ,                                       (10)

   ΔRГi = –0,067 ΔЕГi – 5,916 ΔТГi ,                                     (11)

Оценка изменения и взаимосвязь элементов водного баланса 
бассейна реки Волги в условиях изменения климата
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где РГ – годовые атмосферные осадки, РВП – атмосферные осадки периода 
весеннего половодья, РМ – атмосферные осадки периода межени, RГ – годо-
вой сток, RBП – сток весеннего половодья, ΔRМ – сток меженного периода, 
ЕГ – годовое суммарное испарение, ЕВП – суммарное испарение периода ве-
сеннего половодья, ЕМ – суммарное испарение периода межени. 

В уравнениях (4) – (11) все ЭВБ бассейна р. Волги даны в виде их еже-
годных отклонений от среднемноголетних значений. Таким образом, рас-
четные величины речного стока за тот или иной год будут равны

Ri = Rср + Δ Ri  .                                                        (12)
Данные табл. 2 и 3 со всей очевидностью свидетельствуют о том, что 

при наличии ежегодных данных об атмосферных осадках, суммарном ис-
парении и температуре подстилающей поверхности для оценки ежегодных 
величин стока половодья и межени, а также года в целом, предпочтение, 
несомненно, должно быть отдано уравнениям, включающим в свою струк-
туру как атмосферные осадки, так и суммарное испарение. Только в этом 
случае статистические параметры и динамика годового стока, полученного 
по сумме стока этих периодов, будут полностью соответствовать таковым 
для фактического (наблюденного) стока. Кроме того, полученные уравне-
ния создают возможность достоверной оценки стока для различных сце-
нариев климата, полученных по моделям общей циркуляции атмосферы и 
океана (МОЦАО). 
Таблица 1. Выборочные оценки коэффициентов корреляции (rij )  
между стоком и эффективными осадками (Р – Е) частных водосборов 
бассейна р. Волги за период весеннего половодья, межени и  
для года в целом за 1914/1915–2000/2001 гг. (n = 87)
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Весенннее
половодье 0,71 0,75 0,78 0,61 0,89 0,99 0,61 0,45 0,74 0,83 0,87 0,92

Межень 0,96 0,82 0,85 0,79 0,94 0,99 0,89 0,61 0,97 0,83 0,94 0,95

Год в целом 0,89 0,85 0,88 0,83 0,88 0,84 0,89 0,71 0,92 0,91 0,83 0,41
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Таблица 2. Результаты сопоставления расчетного и фактического 
бокового притока речных вод в зоне формирования бассейна р. Волги  
за 1914/1915–2000/2001 гг.

Статисти-
ческие 

параметры

Весеннее половодье Межень

Уравнение 
(4)

Уравнение 
(5)

Фактичес-
кий сток

Уравнение 
(6)

Уравнение 
(7)

Фактичес-
кий сток

Среднее (Rср ) 118 118 118 71 71 71
Стандарт (σR ) 20 25 25 19 20 20
Сv 0,17 0,21 0,21 0,27 0,29 0,28
r(1) 0,03 0,18 0,18 0,30 0,44 0,44
r(R,R*) 0,79 0,99 – 0,93 0,99 –
r2(R,R*) 0,62 0,98 – 0,86 0,98 –

Таблица 3. Результаты сопоставления расчетного и фактического 
бокового притока речных вод в зоне формирования бассейна р. Волги  
за 1914/1915–2000/2001 гг.

Статисти-
ческие 

параметры

Год

Фактический 
сток

Уравнение 
(8)

Уравнение 
(9)

Уравнение 
(10)

Уравнение 
(11)

Среднее (Rср ) 190 191 190 189 189
Стандарт (σR ) 36 36 34 36 33
Коэффициент
изменчивости 0,19 0,19 0,18 0,19 0,18

r(1) 0,49 0,55 0,45 0,48 0,40
r(R,R*) – 0,99 0,93 0,98 0,91
r2(R,R*) – 0,98 0,87 0,96 0,83

Особый интерес представляет выявление структуры водного баланса в 
периоды весеннего половодья и межени по характерным участкам бассейна 
р. Волги. В табл. 4 приведена средняя за период исследований (1914/1915–
2000/2001 гг., n=87 лет) структура водного баланса половодья и межени 
по характерным участкам бассейна р. Волги в абсолютном (мм) и отно-
сительном (по отношению к среднемноголетним годовым атмосферным 
осадкам) выражении. При этом для весеннего половодья берутся осадки 
за зиму и весну (ХI–VI), а сток – за период половодья (IV–VI); для межени 
осадки – за лето–осень (VII–ХI), а сток – за лето–осень и зиму (VII–III) 
соответственно.

Оценка изменения и взаимосвязь элементов водного баланса 
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Данные табл. 4 свидетельствуют об относительном постоянстве струк-
туры водного баланса для большей части бассейна р. Волги за исключением 
лишь водосборов Саратовского и Волгоградского водохранилищ (бассейн 
Нижней Волги), расположенных в степной и частично засушливой зоне. 
Для этой части бассейна на фоне снижения общей увлажненности терри-
тории до 500 мм/год снижается доля весеннего (0,11) и особенно меженного 
(0,04) стока при увеличении доли суммарного испарения соответственно 
0,22 и 0,64; а в целом за год до 0,54. Для остальной части бассейна доля ве-
сеннего испарения колеблется от 0,14 до 0,18; для периода межени – от 0,48 
до 0,57 при относительном постоянстве доли стока в пределах от 0,16 до 
0,22 весной и от 0,08 до 0,15 в период межени. 

Таблица 4. Среднемноголетняя структура водного баланса  
бассейна р. Волги за период половодья (IV–VI) и межени (VII–III) 
1914/1915–2000/2001 гг. в абсолютных (числитель) и относительных 
(знаменатель) показателях, мм

Весеннее половодье Летнее – осеннее – зимняя межень
P R E ±V P R E ±V

1. Бассейн Верхней Волги
331
0,48

140
0,20

97
0,14

–94
–0,14

354
0,52

94
0,14

354
0,52

+94
+0,14

2. Бассейн Средней Волги
336
0,49

110
0,16

126
0,18

–100
–0,15

343
0,50

57
0,08

386
0,57

+100
+0,15

3. Бассейн Камы
333
0,48

155
0,22

104
0,15

–74
–0,11

360
0,52

102
0,15

332
0,48

+74
+0,11

4. Бассейн Нижней Волги
265
0,53

49
0,11

112
0,22

–104
–0,21

237
0,47

22
0,04

319
0,64

+104
+0,21

5. Бассейн Волги до г. Волгограда
326
0,49

120
0,18

114
0,17

–92
–0,14

338
0,51

72
0,11

358
0,54

+92
+0,14

Примечание: R – речной сток, E – суммарное испарение, P – атмосферные осадки.

Для всех участков бассейна для периода весеннего половодья, кро-
ме того, характерна аккумуляция части атмосферных осадков в размере  
90–100 мм (15–20 % среднемноголетнего годового стока), т. е. эта часть 
осадков периода весеннего половодья участвует в формировании водного 

Г.Х. Исмайылов, Н.В. Муращенкова
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баланса межени в качестве дополнительных осадков и поэтому должна учи-
тываться при определении ЭВБ межени. Из условия равенства нулю измене-
ния влагозапасов за достаточно длительный период времени очевидно, что 
в течение межени происходит их сработка, величина которой соответству-
ет накоплению запасов воды в весенний период. В связи с этим очевидно, 
что определение среднего стока половодья и межени по разности осадков и 
испарения сопряжено со значительными ошибками (в 1,5–3,0 раза сток по 
разности «осадки – испарение» превышает его действительную величину), 
а для межени сток может быть нулевым и даже отрицательным. Также уста-
новлена доля бассейновых влагозапасов, участвующих в формировании по-
верхностного речного стока и суммарного испарения с суши по 11 частным 
водосборам бассейна р. Волги и бассейна в целом (до г. Волгограда).

В заключение отметим что, выявленные закономерности изменчивости 
ЭВБ за периоды весеннего половодья, межени и года в целом, а также оцен-
ка степени их взаимосвязи для бассейна р. Волги делают возможным оцен-
ку стока в годы различной водности с использованием сезонных величин 
атмосферных осадков и испарения.
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А.С. Фоминых

Представлены результаты полевых исследований, проведенных 
в июле–сентябре 2011–2015 гг. на Исетском водохранилище, являю-
щимся водоемом-охладителем для Среднеуральской ГРЭС. Объектом 
исследования была высшая водная растительность, включающая рас-
тения, оптимальные условия жизни которых связаны с обводненны-
ми местами. Обследование водной растительности проводилось в ве-
гетационный период по всему периметру водохранилища. 

Определен состав гидрофильной флоры по таксономическим, аре-
алогическим и эколого-биологическим показателям, частота встреча-
емости видов на водоеме. Выявлено 45 видов из 34 родов, 22 семейств 
и трех отделов. Водная флора Исетского водохранилища отличается 
относительно высоким таксономическим разнообразием, носит ин-
тразональный характер и низкую специфичность с преобладанием 
бореальных видов. Выявлено, что подогрев воды (тепловое загрязне-
ние) снижает видовое разнообразие растительности.

ВВеДеНИе
В последнее время изучению состояния малых водохранилищ ком-

плексного назначения уделяется значительное внимание как отечествен-
ных, так и зарубежных специалистов, что обусловлено специфичностью 
и динамичностью таких экосистем. Интерес к этим водоемам растет и в 
связи с противоречивостью и отсутствием однозначного ответа на вопрос 
о влиянии сброса подогреваемых вод на гидрохимические и гидробиологи-
ческие характеристики [1].

За последнее столетие на территории Свердловской области сооружено 
большое количество водохранилищ для нужд горнодобывающей промыш-
ленности и энергетики [2]. Многие водохранилища-охладители, кроме сво-
его прямого назначения, используются в других хозяйственных и рекреа-
ционных целях, попадая в условия значительной антропогенной нагрузки 
[3]. К числу таких водоемов относится Исетское водохранилище, преобра-
зованное в водохранилище-охладитель.
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Исследование Исетского водохранилища началось еще в первой полови-
не ХХ в., однако важные абиотические и биотические составляющие этой 
гидроэкосистемы не получили должного внимания. К сожалению, высшая 
водная растительность оставалась малоизученным звеном в цепи этих ис-
следований. Наиболее полно описание макрофитов Исетского водохрани-
лища представлено в монографической сводке В.М. Катанской [4], в другой 
литературе имеются лишь фрагментарные данные [5, 6].

Целью данной работы является оценка современного состояния высшей 
водной растительности Исетского водохранилища.

оБъеКТы И МеТоДы ИССлеДоВаНИЙ
Материалом работы являются результаты полевых исследований, про-

веденных в июле–сентябре 2011–2015 гг. В данной статье рассматривается 
только водная флора, включающая растения, оптимальные условия жизни 
которых связаны с обводненными местами (гидрофильное ядро) [7]. Со-
гласно наиболее распространенной классификации В.Г. Папченкова [8, 9], 
водная флора исследуемых водных объектов была поделена на три экотипа: 
гидрофиты, настоящие водные растения; гелофиты, или воздушно-водные 
растения; гигрогелофиты.

Сбор материала проводили по общепринятой методике [10, 11]. Назва-
ния видов сосудистых растений приводятся по сводке С.К. Черепановой 
[12]. Определение растений производили на месте, а при невозможности 
точно определить до вида, растениям присваивали условное название, упа-
ковывали, этикетировали и доставляли в лабораторию. Определение ви-
довой принадлежности растения осуществляли при помощи определителя 
высшей водной растительности [13, 14].

Встречаемость вида рассматривали как отношение количества находок 
каждого вида к общему количеству пробных площадок. В рамках исследо-
вания проведено наблюдение на 29 площадках, расположенных по всему 
периметру водохранилища (рис. 1). Встречаемость видов определяли по 
шкале, предложенной В.Г. Папченковым [8], с небольшими изменениями. 
Виды в соответствии с их встречаемостью были распределены на пять 
классов: 1 – вид очень редкий, известный по единичным находкам, 1–10 %; 
2 – вид, встречаемый редко, 10–20 %; 3 – вид с умеренной встречаемостью, 
распространенный широко, но рассеяно, 20–40 %; 4 – часто встречаемый, 
широко распространенный, 40–60 %; 5 – очень часто встречаемый повсе-
местно обильный вид, более 60 %.

РеЗульТаТы ИССлеДоВаНИЙ
Озеро Исетское – тектонического происхождения, его котловина была 

заполнена водой около 10 тысяч лет назад. Озеро имеет большое открытое 

Высшая водная растительность Исетского водохранилища.
Сообщение 1
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водное зеркало и извилистую береговую линию (коэффициент 1,75) с не-
сколькими крупными заливами в северо-восточной и юго-западной частях. 
В центральной и южной частях акватории водоема расположены острова.  
В северо-западной части два основных притока (реки Черная и Щитовской 
исток) образуют обширные устьевые участки. При относительно большой 
площади зеркала – 24 км2, озеро мелководное с преобладающими глубина-
ми 2,5–3,0 м и максимальной глубиной 5,5 м. У берегов преобладают песча-
ные и каменистые грунты, чаша дна сильно заилена.

В 1725 г. на месте озера было создано водохранилище путем подъема 
воды с помощью земляной плотины [15]. Современные очертания водоем 

Рис. 1. Схема Исетского водохранилища с расположением пробных площадок.

А.С. Фоминых
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приобрел в 1946 г. после строительства бетонной плотины. С 1936 г. при 
строительстве Среднеуральской гидроэлектростанции (СУГРЭС) Исетское 
водохранилище превратилось в водоем-охладитель [16]. На берегах водое-
ма расположено несколько населенных пунктов: на западном побережье – 
г. Среднеуральск, Среднеуральская ГРЭС и пос. Коптяки; на восточном – 
пос. Исетское; на северном – пос. Мурзинка (рис. 1). Залесенный восточный 
берег имеет сплавинообразный характер.

Прозрачность воды низкая, обусловленная высокой цветностью, плот-
ностью фитопланктона и наличием детритной взвеси, которая при малых 
глубинах и ветровом перемешивании часто присутствует в водной толще. 
Водоемы подобного типа можно отнести к детритно-планктонным [17]. Тро-
фический статус Исетского водохранилища эвтрофно-гипертрофный [18].

Тепловая станция сбрасывает воду из водоема после ее эксплуатации, 
формируя термический режим водохранилища на северо-восточной части 
акватории в среднем в летний период на 2–5 ºС и в зимний на 7–9 ºС выше 
его естественной температуры. По степени влияния подогрева в водоеме вы-
делены три зоны (рис. 1): I – зона постоянного сильного подогрева представ-
ляет сбросной канал и часть акватории в районе его устья, температуры воды 
здесь выше 28 ºС; II – умеренного подогрева, включающая часть акватории, где 
распространяется циркуляционный поток нагретой воды; III – зона слабого 
подогрева или его отсутствия, расположенная ближе к плотине, температур-
ный режим здесь близок к естественному (>3 ºС) или не отличается от него.

По результатам исследования составлен общий список флоры Исетского 
водохранилища (табл. 1), в котором семейства и роды расположены по си-
стеме Энглера.

Исетское водохранилище отличается относительно высоким таксономи-
ческим разнообразием высшей водной растительности: в результате его изу-
чения выявлено 45 видов из 34 родов, 22 семейств и трех отделов (табл. 1, 2). 

Как следует из табл. 2, подавляющее количество всех систематических 
единиц приходится на цветковые, доля хвощевидных и папоротниковид-
ных незначительна – по 4,5 %. В отделе цветковых высокое видовое разноо-
бразие отмечено у однодольных – 61 %, однако количество семейств одно-
дольных и двудольных растений одинаково – по 10. Большего положения 
в семейственно-видовом спектре изучаемой флоры достигли семейства 
Cyperaceae (5 видов, 12,5 %) и Poaceae, Nymphaeaceae (по 4 вида). Велика 
роль малых семейств: по 1– 3 видам представлено 20 семейств, объеди-
няющих более половины (78 %) видового состава гидрофильной флоры. 
Большое число семейств представлено малым количеством видов, что ха-
рактерно для умеренно-бореальных региональных флор и подчеркивает их 
молодость, высокий уровень аллохтонности [19].

Высшая водная растительность Исетского водохранилища.
Сообщение 1
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Таблица 1. Виды высшей водной растительности Исетского водохранилища

Таксоны Экотипы Экогруппа Географический 
статус

Отдел Equisetophyta
Семейство Equisetaceae

1. Equisetum fluvatile L. II 6 Г
Отдел Polypodiophyta

Семейство Thelypteridaceae
2. Thelypteris palustris Schott III Г

Отдел Magnoliophyta
СемействоTyphaceae

3. Typha latifolia L. II 7 Г
4. T. angustifolia L. II 7 П

Семейство Sparganium
5. Sparganium erectum L. II 6 ЕС

Семейство Potamogetonaceae
6. Potamogeton crispus L. I 3 П
7. P. natans L. I 4 Г
8. P. perfoliatus L. I 3 П

Семейство Alismataceae
9. Alisma plantago-aquatica L. II 6 ЕА
10. Sagittaria sagittifolia L. II 6 ЕА
11. S. natans Pall. I 4 ЕА

Семейство Butomaceae
12. Butomus umbellatus L. II 6 ЕА

Семейство Hydrocharitaceae
13. Elodea canadensis Michx. I 3 П
14. Stratiotes aloides L. I 3 ЕС
15. Hydrocharis morsus-ranae L. I 5 Г

Семейство Poaceae
16. Agrostis stolonifera L. III Г
17. Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud. II 7 П
18. Scolochloa festucaceae (Willd) Link II 7 Г
19. Glyceria maxima (Hartm.) Holmb. II 7 ЕС

Семейство Cyperaceae
20. Scirpus radicans Schkuhr III ЕА
21. S. lacustris L. II 7 ЕА
22. Eleocharis palustris (L.) III Г
23. Carex pseudocyperus L. III Г
24. C. rostrata Stokes III Г
25. C. aquatilis Wahlb. III Г
26. C. acuta L. III ЕС

А.С. Фоминых
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Таксоны Экотипы Экогруппа Географический 
статус

Семейство Araceae
27. Calla palustris L. III П

Семейство Lemnaceae
28. Spirodela polyrhiza (L.) Schleid I 5 П
29. Lemna minor L. I 5 П

Семейство Polygonaceae
30. Rumex aquaticus L. III ЕА
31. Persicaria amphibian (L.) S.F. Gray I 4 Г

Семейство Nymphaeaceae
32. Nuphar lutea (L.) Smith I 4 ЕС
33. N. pumila (Тimm) (DC) I 4 ЕА
34. Nymphaea candida J. et C. Presl I 4 ЕА
35. N. tetragona Georgi I 4 Г

Семейство Ceratophyllaceae
36. Ceratophyllum demersum L. I 2 ЕА

Семейство Ranunculaceae
37. Caltha palustris L. III Г

Семейство Rosaceae
38. Comarum palustre L. III Г

Семейство Lythraceae
39. Lythrum salicaria L. III П

Семейство Haloragaceae
40. Myriophyllum spicatum L. I 3 Г

Семейство Apiaceae
41. Cicuta virosa L. III ЕА
42. Oenanthe aquatic (L.) Poir III ЕА

Семейство Menyanthaceae
43. Nymphoides peltata (S.G. Gmel.) 
      O. Kuntze I 4 ЕА

Семейство Lentibulariaceae
44. Utricularia minor L. I 2 Г
45. U. vulgaris L. I 2 Г

Примечание: экотип по В.Г. Папченкову [8, 9]: I – гидрофиты, настоящие водные растения; II – ге-
лофиты, или воздушно-водные растения; III – гигрогелофиты. Экогруппа по В.Г. Папченкову [8]: 
2 –свободно плавающие в толще воды; 3 – погруженные укореняющиеся гидрофиты; 4 – уко-
реняющиеся гидрофиты с плавающими на воде листьями; 5 – свободно плавающие на поверх-
ности воды; 6 – низкотравные гелофиты; 7 – высокотравные гелофиты. Географический статус 
в региональном отношении: П – плюрирегиональные, Г – голарктические, ЕА – евроазиатские, 
ЕС – евросибирские.

Продолжение таблицы 1 

Высшая водная растительность Исетского водохранилища.
Сообщение 1
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Виды «водного ядра» флоры Исетского водохранилища представлены 
четырьмя географическими элементами (рис. 2). В результате хорологиче-
ского анализа видов водной флоры установлено (рис. 2, табл. 1), что рас-
пределение видов по географическим группам весьма неравномерно. На-
блюдается очевидное преобладание широкоареальных видов, имеющих 
обширный голоарктический ареал – 40 % (18 видов) и распространенных в 
пределах бореальной зоны Северного полушария. Второе место занимают 
виды с евроазиатским распространением – 29 % (13 видов). Эта ареалогиче-
ская группа сложена видами, распространенными в гумидных и аридных 
областях Палеарктики. Доля видов-космополитов с плюрирегиональным 
ареалом несколько меньше – 20 % (9 видов). В меньшей степени в водной 
флоре изучаемой территории представлена совокупность видов с евроси-
бирским ареалом – 11 % (5 видов). Видов с более узким ареалом или видов 
эндемиков не выявлено. Из адвентивных видов отмечена E. canadensis с 
североамериканским ареалом.

В целом водная флора Исетского водохранилища носит интразональ-
ный характер и низкую специфичность. Отмечено преобладание бореаль-
ных видов и снижение роли неморальных.

Экологическая структура флоры Исетского водохранилища является 
типичной для европейской части России и представлена всеми 3 экоти-
пами 6 экологических групп высших растений, относящихся к «водному 
ядру» (табл. 3).

Во флоре Исетского водохранилища преобладают растения I экогруп-
пы – гидрофиты. Всего выявлено 19 видов гидрофитов, что составляет 
около половины от общего количества видов (табл. 3). Среди гидрофитов 
в водохранилище большее развитие получили растения с плавающими на 

Таблица 2. Систематическая структура водной флоры

Отделы Количество 
семейств

% от  
общего 

количества 
семейств

Количество 
родов

% от  
общего 

количества 
родов

Количество 
видов

% от  
общего 

количества 
видов

Equisetophyta 1 4,5 1 3 1 2,5

Polypodiophyta 1 4,5 1 3 1 2,5

Magnoliophyta
Liliopsida
Magnoliopsida

20
10
10

91
50
50

32
19
13

94
56
44

43
27
16

95
60
35

Итого 22 100 34 100 45 100

А.С. Фоминых
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поверхности листьями – экогруппы 4 и 5 (11 видов). Полностью погружен-
ные в воду гидрофиты представлены всего 7 видами. Вероятно, ведущая 
роль в растительном комплексе гидрофитов, представителей экогруппы  
4 и 5, связана со слабой проточностью, низкой прозрачностью (не более 
60 см) в вегетационный период и невысокими колебаниями уровня воды в 
водохранилище.

Рис. 2. Распределение видов флоры по географическим группам.

40%

29%

20%

11%

Таблица 3. Распределение видов водной флоры по экотипам и экогруппам [9]

Экотипы и экогруппы растений Количество 
видов

% от общего 
количества 

видов
Экотип I. Гидрофиты или настоящие водные растения 19 42
Экогруппа 2. Гидрофиты, свободно плавающие  
в толще воды 3 7

Экогруппа 3. Погруженные укореняющиеся гидрофиты 5 11
Экогруппа 4. Укореняющиеся гидрофиты  
с плавающими на воде листьями 8 17

Экогруппа 5. Гидрофиты, свободно плавающие  
на поверхности воды 3 7

Экотип II. Гелофиты или воздушно-водные растения 11 24
Экогруппа 6. Низкотравные гелофиты 5 11
Экогруппа 7. Высокотравные гелофиты 6 13
Экотип III. Гигрогелофиты 15 33
Итого 45 100

Высшая водная растительность Исетского водохранилища.
Сообщение 1
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Сравнительно велико в Исетском водохранилище наличие гигрогело-
фитов – 33 %, 15 видов (табл. 3). Данный факт обусловлен активным про-
цессом заболачивания северо-восточного берега водохранилища, т. к. это-
му экотипу принадлежит ведущая роль в процессах зарастания водоема и 
формирования сплавин. В меньшей степени в водной флоре Исетского во-
дохранилища представлены гелофиты. Выявлено 11 видов, что составляет 
24 % от общего количества видов (табл. 3). Среди гелофитов в состав эко-
групп 6 и 7 входят примерно одинаковое количество видов, с небольшим 
преобладанием высокотравных гелофитов (5 и 6 видов соответственно). 

Следует отметить, что во флоре водохранилища встречаются виды, спо-
собные произрастать в разных средах, например, Persicaria amphibium, об-
разующий как водную, так и наземную формы, с явным доминированием 
первой. В целом разнообразие настоящих водных растений (экотип I) не-
сколько ниже – 42 %, чем прибрежно-водных (экотип II и III) – 58 %, что 
характерно для водохранилищ и прудов [8].

Большая часть высшей водной растительности Исетского водохранили-
ща представлена 2 и 3 классами встречаемости (редко и умеренно встре-
чающимися видами) – по 12 видов, составляющими 53 % всей водной 
растительности исследуемого водоема (табл. 4, рис. 3). Велика доля очень 
редко встречающихся видов – 18 %: данные виды отмечены на 1–3 пробных 
площадках. Чуть уступают виды часто встречающихся макрофитов – 20 %, 
которые регистрировались на большей части пробных площадок (табл. 4).

Часть видов исследуемой водной флоры характеризуется повсеместным 
распространением (рис. 3). Наиболее встречаемым видом является Phrag-
mites australis, отмеченный на 27 (93 %) пробных площадках. К повсеместно 
встречаемым видам (более 60 %) относятся и Carex aquatilis (89 %), Typha 
angustifolia и Lythrum salicaria (по 72 %) (табл. 4). Все виды с повсеместным 
распространением относятся к прибрежно-водным макрофитам – по два 
вида гелофитов и гигрогелофитов.

В целом из 45 видов водной флоры 32 вида (71 %) относятся к растениям, 
встречающимся очень редко, редко и умеренно, тогда как на долю часто и по-
всеместно встречающихся макрофитов приходится только 13 видов (19 %).

Таксономическая структура водных и прибрежно-водных фитоценозов 
Исетского водохранилища пространственно гетерогенна. Общее число ви-
дов на исследуемых участках водохранилища варьирует в широких грани-
цах, 5–25 видов (рис. 4). Наибольшее разнообразие водной растительности 
отмечено для восточного берега Исетского водохранилища. На всех участ-
ках, кроме 4 и 13, расположенных вблизи населенных пунктов, количество 
видов не ниже 15. Для западного берега, где велико антропогенное влияние, 
отмечается упрощение прибрежно-водных фитоценозов. На этих участках, 

А.С. Фоминых
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Рис. 3. Распределение видов флоры по классам встречаемости.

Рис. 4. Встречаемость макрофитов на разных участках.

на фоне резкого обеднения видового состава (не > 10 видов), наблюдается 
преобладание видов с высокой встречаемостью – классы 4 и 5 (табл. 4).

Максимально видовой спектр макрофитов представлен в заливах устье-
вых участков рек – площадки 2, 7, 11, 12, 15 (< 20 видов). Отличительной 
чертой комплекса макрофитов этих участков является высокая доля ви-
дов с низкой встречаемостью, некоторые виды N. tetragona, C. palustris,  
M. spicatum, U. minor зарегистрированы в Исетском водохранилище толь-
ко в устьях. Комплекс водной растительности островов отличается крайне 
низким таксономическим разнообразием – численность макрофитов не 
превышает 10 видов.

В зонах постоянного сильного и умеренного подогрева (зона I и II) отме-
чено 27 (60 %) и 24 (53 %) видов макрофитов из 45 видов, зарегистрирован-
ных на акватории водохранилища (табл. 4). Видовой состав водной флоры, 
произрастающей на участках этих зон сходен, о чем свидетельствует высо-

Высшая водная растительность Исетского водохранилища.
Сообщение 1



28

ВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО РОССИИ
Водное хозяйство России № 5, 2015 г.

Та
бл

иц
а 

4.
 В

ст
ре

ча
ем

ос
ть

 в
ы

сш
ей

 в
од

но
й 

ра
ст

ит
ел

ьн
ос

ти
 н

а 
пр

об
ны

х 
пл

ощ
ад

ка
х 

Н
ом

ер
а 

уч
ас

тк
ов

 (п
ро

бн
ы

х 
пл

ощ
ад

ок
)

Ви
ды

1
2

3
4

5
6

7
8

9
10

11
12

13
14

15
16

17
18

19
20

21
22

23
24

25
26

27
28

29
%

E.
 fl

uv
at

ile
 

+
+

+
+

+
+

+
24

T.
 p

al
us

tr
is

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
52

T.
 la

tif
ol

ia
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
48

T.
 a

ng
us

tif
ol

ia
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

72
S.

 e
re

ct
um

+
+

7
P.

 cr
is

pu
s

+
+

+
+

+
+

20
P.

 n
at

an
s

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

41
P.

 p
er

fo
lia

tu
s

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
58

A
. p

la
nt

ag
o-

 
   

 a
qu

at
ic

a
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
41

S.
 sa

gi
tt

ifo
lia

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

55
S.

 n
at

an
s

+
+

+
+

+
17

B.
 u

m
be

lla
tu

s
+

+
7

E.
 c

an
ad

en
si

s
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
34

S.
 a

lo
id

es
+

+
+

+
+

+
+

24
H

.m
or

su
s-

ra
na

e
+

+
+

+
+

+
+

+
+

31
A

. s
to

lo
ni

fe
ra

+
+

+
+

+
+

20
P.

 a
us

tr
al

is
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

93
S.

 fe
st

uc
ac

ea
e

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

34
G

. m
ax

im
a

+
+

+
10

S.
 ra

di
ca

ns
+

+
+

+
13

S.
la

cu
st

ri
s

+
+

7
E.

 p
al

us
tr

is
+

+
+

+
+

+
+

+
27

C
.p

se
ud

oc
yp

er
us

+
+

+
+

14
C

. r
os

tr
at

a
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

38
C

. a
qu

at
ili

s
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
89

C
. a

cu
ta

+
+

+
+

+
+

+
24

C
. p

al
us

tr
is

+
+

+
+

+
17

S.
 p

ol
yr

hi
za

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
38

L.
 m

in
or

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
44

R.
 a

qu
at

ic
us

+
+

+
+

+
+

20
P.

 a
m

ph
ib

ia
n

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
38

N
. l

ut
ea

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

48
N

. p
um

ila
+

+
+

+
+

+
+

+
27

N
. c

an
di

da
+

+
+

+
13

N
. t

et
ra

go
na

+
+

7
C

. d
em

er
su

m
+

+
+

+
+

17
C

. p
al

us
tr

is
+

+
7

C
. p

al
us

tr
e

+
+

+
+

+
+

20
L.

 sa
lic

ar
ia

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
72

M
. s

pi
ca

tu
m

+
+

7
C

. v
ir

os
a

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

31
O

. a
qu

at
ic

+
+

+
+

13
N

. p
el

ta
ta

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

44
U

. m
in

or
+

+
7

U
. v

ul
ga

ri
s

+
+

+
+

+
17

П
ри

м
еч

ан
ие

: 
кр

ас
ны

м
 –

 о
бо

зн
ач

ен
ы

 м
ак

ро
ф

ит
ы

, 
за

ре
ги

ст
ри

ро
ва

нн
ы

е 
на

 п
ро

бн
ы

х 
пл

ощ
ад

ка
х 

I 
зо

ны
; 

ж
ел

ты
м

 –
 м

ак
ро

ф
ит

ы
  

на
 п

ро
бн

ы
х 

пл
ощ

ад
ка

х 
II

 з
он

ы
; ч

ер
ны

м
 –

 м
ак

ро
ф

ит
ы

, з
ар

ег
ис

тр
ир

ов
ан

ны
е 

на
 п

ро
бн

ы
х 

пл
ощ

ад
ка

х 
II

I з
он

ы
.

А.С. Фоминых



29

ВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО РОССИИ
Водное хозяйство России № 5, 2015 г.

кий коэффициент Сёренсена–Чекановского Кsc = 0,83. В основном эти участ-
ки заселяют эвритермные виды с широким температурным диапазоном. 
Сообщества настоящих водных растений представлены 11 видами. Среди 
них доминируют виды рода Potamogeton, S. polyrhiza, N. lutea, N. peltata. 
Последний вид чаще встречается на участках, подверженных тепловому за-
грязнению. В прибрежно-водном элементе флоры подогреваемых участков 
насчитывается 19 видов, доминатами выступают T. angustifolia, L. salicaria, 
P. australis, C. aquatilis.

В структуре флоры макрофитов Исетского водохранилища отсутствуют 
постоянно произрастающие термофильные виды вселенцы. Исключение 
составляют Eichhornia crassipes и Pistia stratiotes. Данные виды каждый год 
весной вселяют в расположенный поперек сбросного канала биомодуль. С 
наступлением отрицательных температур растения погибают [20].

На исследуемом водоеме зарегистрировано произрастание 5 видов вод-
ных растений, занесенных в Красную книгу Свердловской области [21]. По 
мнению некоторых специалистов, например М.М. Юдина [22], среди про-
израстающих на Исетском водохранилище «краснокнижных» макрофитов 
реальной охраны требуют лишь Nymphoides peltata (S.G. Gmel.) O. Kuntze. 
Такие же виды как Nuphar lutea (L.) Smith, N. pumila (Timm) DC., Nymphaea 
candida J. et C. Presl и N. tetragona Georgi, вряд ли, можно считать уязвимы-
ми или тем более рекомендуемыми к охране.

Среди видов растений, рекомендованных к внесению в Красную книгу 
Свердловской области, один вид встречается на Исетском водохранилище – 
Utricularia minor L. Рекомендуемый статус – III категория, данный вид при-
урочен к специфичным олиготрофным болотам, вытянутым в Свердлов-
ской области вдоль главного Уральского хребта: озера Таватуй, Исетское, 
станция Северка [22]. На Исетском водохранилище данный вид был заре-
гистрирован только в устьевой зоне р. Лебяжка. Выше по течению реки U. 
minor не обнаружена.

По результатам литературных и гербарных исследований выявлены 
реликтовые виды, ранее встречавшиеся в Исетском водохранилище и из-
вестные по единичным находкам, но исчезнувшие с территории области. 
Caulinia tenuissima (A. Br. ex Magnus) Tzvel. – исключительно редкий ре-
ликтовый вид, занесенный в Красную книгу РСФСР [23]. Реликтовый по 
характеру вид известен в области по единственной находке 1890 г. на Исет-
ском озере [21]. Более поздними исследователями [4] вид не подтвержден.

Caulinia flexilis Willd. – чрезвычайно редкий вид, занесенный в Красную 
книгу РСФСР [23], в настоящее время, видимо, исчезнувший в Свердлов-
ской области. Известны всего две находки вида: 1890 г. – Исетское озеро и 
1949 г. – Верхне-Тагильский пруд [22]. В обоих случаях более поздние ис-
следования [4] не показали присутствия этого вида.

Высшая водная растительность Исетского водохранилища.
Сообщение 1
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ВыВоДы
В результате изучения Исетского водохранилища выявлено 45 видов из 

35 родов, 22 семейств и трех отделов. Наибольшего биологического про-
гресса в водной среде достигли представители семейств Nymphaeaceae 
и Hydrocharitaceae, Potamogetonaceae, а в прибрежных экотопах виды се-
мейств Cyperaceae и Poaceae.

Флора водохранилища характерна для региона и носит интразональный 
характер с преобладанием бореальных видов. Виды представлены четырьмя 
географическими элементами. Наблюдается очевидное преобладание видов 
с голоарктическим ареалом. Среди флоры водных растений Исетского водо-
хранилища доминируют растения I экотипа – гидрофиты. На втором месте 
по численности видов находятся гигрогелофиты. В меньшей степени в водной 
флоре на исследуемой территории представлены гелофиты. В целом разноо-
бразие настоящих водных растений несколько ниже, чем прибрежно-водных.

Большая часть высшей водной растительности Исетского водохранили-
ща представлена редко и умеренно встречающимися видами. Только че-
тыре вида характеризуются повсеместным распространением. В целом для 
восточного берега характерно более высокое таксономическое разнообра-
зие макрофитов. Максимальное видовое богатство наблюдается в устьевых 
участках, минимальное – на прилегающих к жилой территории береговых 
участках и островах.

Выявлено, что подогрев воды снижает видовое разнообразие раститель-
ности. В зонах постоянного сильного и умеренного подогрева отмечено 27 
и 24 вида макрофитов из 45 зарегистрированных на акватории водохрани-
лища, при этом доминирующей группой выступают эвритермные виды.
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Рассмотрено формирование солевого состава вод Зейско-
го водохранилища за многолетний период. Определены мак-
симальные концентрации главных ионов и минерализация в 
придонных слоях воды в период наполнения, зафиксированы 
наименьшие значения минерализации и отсутствие стратифи-
кации в 1988 г. Показаны равномерное распределение концен-
траций главных ионов по акватории водохранилища в совре-
менных условиях и очень низкая минерализация воды. 

Зейское водохранилище – наиболее крупное в бассейне р. Амур. Помимо 
использования энергетического потенциала реки его сооружение снизило 
риск наводнений в нижнем течении р. Зея, способствовало сохранению 
экологического состояния реки и судоходства ниже плотины. 

Плотина Зейской ГЭС расположена в 649 км от устья р. Зеи. После завер-
шения строительства в 1980 г. она создала при НПУ 315,0 м абс. водохра-
нилище многолетнего регулирования глубиной 98 м с полным и полезным 
объемом воды 68,4 и 32,3 км3 соответственно, площадью зеркала – 2420 км2. 
Длина водохранилища составляет 225 км, площадь водосбора 82 500 км2. 
Максимальные приток и сброс воды в последние 30 лет отмечались в 2007 г. 
(15 200 и 4843 м3/с) и 2013 г. (11 700 и 4964 м3/с). Наибольший уровень воды 
(319,48 м абс.) наблюдался в 2013 г. Параметры Зейского водохранилища в 
2005–2014 гг. приведены в табл. 1.

Зейское водохранилище, в отличие от многих других водохранилищ Си-
бири и Дальнего Востока (Вилюйского, Братского и др. [1]), характеризуется 
длительным периодом наполнения (1975–1985 гг.), который обусловил про-
должительное по времени поступление в его воду минеральных веществ 
из затопленных почв и растительности. Такие особенности формирования 
качества воды, наряду с гидрологическими особенностями (малый водный 
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оБъеКТы И МеТоДы
Мониторинг качества воды Зейского водохранилища осуществляет-

ся Дальневосточным управлением по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды (ДВ УГМС) на Приплотинном и Алгинском (0,1 и 10 км 
выше плотины) створах с 1977 г., пункте у с. Бомнак – с 1984 г. Специали-
сты Института водных и экологических проблем Дальневосточного отде-
ления Российской академии наук (ИВЭП ДВО РАН) проводили наблюде-
ния в летний период 1979, 1994, 2004 и 2013 гг. на 4–8 участках, полностью 
охватывающих акваторию водохранилища. Схема расположения участков 
приведена на рис. 1. Пробы воды отбирали с поверхности, среднего и при-
донного горизонтов. 

Аналитические работы проводили в Межрегиональном центре эко-
логического мониторинга гидроузлов (Аттестат аккредитации № ROCC  
RU. 0001. 515988) при ИВЭП ДВО РАН по принятым при гидрохимических 
исследованиях методам [3]. В работе использованы данные ДВ УГМС 1977–
1988 гг. и Амурского бассейнового водохозяйственного управления Феде-
рального агентства водных ресурсов 2005–2014 гг. 

Таблица 1. Параметры Зейского водохранилища в 2005–2014 гг.

Характеристика
Годы

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Приток, км3 26,9 30,1 37,9 25,0 30,2 28,0 18,0 38,3 47,6 25,7

Максимальный 
объем, км3 70,9 74,5 77,6 68,6 73,2 67,9 61,4 75,0 80,2 63,8

Сток в XII–III, км3 7,1 7,7 8,2 8,6 8,2 9,9 9,0 7,3 14,6 14,8

Сток в IV–XI, км3 12,4 21,2 36,1 14,7 18,5 24,1 16,5 17,7 40,2 20,7

обмен, большие сработка и глубины в нижней части и др.) оказали влияние 
на гидрохимический режим Зейского водохранилища, в том числе – содер-
жание главных ионов.

Формирование солевого состава вод Зейского водохранилища изучено 
лишь в период наполнения [2]. В последующие, включая и наиболее мно-
говодные 2012 и 2013 годы, информация о содержании главных ионов, их 
пространственном распределении в воде водохранилища в научной лите-
ратуре отсутствовала. Данная работа призвана восполнить этот пробел.

Солевой состав вод Зейского водохранилища
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оБСужДеНИе РеЗульТаТоВ
В формировании солевого состава Зейского водохранилища, как и лю-

бого другого, выделяются тесно связанные с особенностями его наполне-
ния этапы:

– начало наполнения (1975–1978 гг.), объем водохранилища вырос до 
23,3 км3, площадь зеркала до 1256 км2;

– максимальное наполнение (1982 г.), объем водохранилища увеличил-
ся до 51,0 км3, площадь зеркала до 1840 км2;

– заполнение до НПУ (1985–2014 гг.), объем воды водохранилища и пло-
щадь зеркала достигли максимальных значений.

В соответствии с этими этапами рассмотрим солевой состав вод Зейско-
го водохранилища, который формировался в основном водами питающих 
его рек Зея и Гилюй в условиях слабой хозяйственной деятельности на во-
досборе. В начале наполнения часть солей поступала в воду из затопленных 
почв и растительности. 

Вода рек бассейна р. Зея характеризуется невысокой минерализацией 14–
100 мг/дм3, в половодье и дождевые паводки не превышающей 50 мг/дм3 [4]. 

Рис. 1. Схема Зейского водохранилища. 1 – Приплотинный, 2 – Гилюйский, 
3 – Снежногорский, 4 – Центральный, 5 – Хвойный, 6 – Мальмуганский,  
7 – Горный, 8 – Бомнакский участки, штрихами показаны границы участков.
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По классификации О.А. Алекина [5], речные воды бассейна относятся к 
гидрокарбонатному классу, группе кальция, первому типу. Содержание 
главных ионов изменяется в широких пределах. Максимальные значения 
минерализации наблюдаются в период зимней межени (содержание иона 
кальция в воде р. Гилюй достигало 50 мг/дм3, иона магния 10,9 мг/дм3). В 
воде остальных притоков р. Зея содержание солей ниже. Наименьшие кон-
центрации отмечаются в половодье и летне-осенние паводки: иона каль-
ция изменяются от 2,1 до 3,7 мг/дм3, иона магния – от 0,4 до 2,2 мг/дм3. 
Содержание ионов натрия и калия суммарно ниже 9,0 мг/дм3, хлоридного 
иона в пределах 1,2–5,0 мг/дм3, сульфатного иона 1,3–25,9 мг/дм3 [2].

В начале наполнения водохранилища (1975–1978 гг.) выщелачивание 
солей из затопленных почв и растительности обусловило появление мак-
симальных за период наблюдений концентраций главных ионов (табл. 2), 
наибольшие значения которых отмечались в придонных слоях воды. На 
Приплотинном участке содержание иона кальция в этих слоях зимой пре-
вышало 6,0 мг/дм3, иона магния – 1,7 мг/дм3. В поверхностных горизонтах 
значения были ниже на 1,8–3,6 и 1,0–1,7 мг/дм3 соответственно. Аналогич-
ная стратификация отмечена и для анионов: так, содержание хлоридного 
иона в поверхностных слоях воды превышало 1,6 мг/дм3, в придонных –  
2,3 мг/дм3. Для гидрокарбонатного и сульфатного ионов эти значения со-
ставили 12,2 и 3,0 мг/дм3 и 23,8 и 4,3 мг/дм3 соответственно.

Существенно различалась по глубине минерализация в целом (рис. 2), 
значения которой рассчитывались без учета содержания ионов натрия и 
калия. В поверхностных слоях она в среднем составляла 30,1 мг/дм3, при-
донных – 48,2 мг/дм3. Максимальное ее значение (52,1 мг/дм3) отмечено в 
придонных слоях воды в марте 1980 г.

Весной поступление талых снеговых вод и весенняя циркуляция обу-
словили снижение и выравнивание концентраций главных ионов по глуби-
не. В связи с этим в летний период содержание ионов кальция и магния в 
придонных слоях воды было ниже 5,7 и 2,7 мг/дм3, в поверхностных – 4,3 
и 1,9 мг/дм3. Концентрация иона натрия не превышала 1,0 мг/дм3, иона ка-
лия – 1,2 мг/дм3. Соответственно изменилось и содержание анионов: кон-
центрации гидрокарбонатного и хлоридного ионов в поверхностных слоях 
воды в этот период находились в пределах 10,4–14,0 мг/дм3 и 1,6–2,0 мг/дм3 
соответственно. В придонных горизонтах содержание этих ионов на 1,8–
3,1 мг/дм3 и 0,5–0,7 мг/дм3, соответственно, было выше. Подобная страти-
фикация характерна для сульфатного иона, концентрация которого в по-
верхностных слоях воды варьировала от 6,2 до 7,5 мг/дм3, в придонных – от 
6,1 до 12,8 мг/дм3. В отличие от остальных ионов его содержание летом и 
осенью из-за окисления соединений серы, образующихся при деструкции 
затопленной древесины, было выше, чем зимой. Такое распределение суль-

Солевой состав вод Зейского водохранилища
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фатов по глубине отмечалось и при изучении гидрохимического режима 
Вилюйского [6] и Хантайского водохранилищ [7].

Минерализация воды весной значительно снижается, причем в придон-
ных слоях в большей степени, чем в поверхностных (рис. 2). Различия в 
значениях минерализации между этими горизонтами составляли 3,9–12,6 
мг/дм3. Осенью содержание солей распределялось по глубине относительно 
равномерно. Подобная сезонная динамика отмечена во все годы наблюде-
ний (рис. 2). Низкая минерализация воды Зейского водохранилища обу-
словлена следующими факторами:

– в составе постилающих пород водосбора водохранилища в основном 
преобладают хорошо промытые четвертичные отложения (пески, супеси и 
др.), трудно выщелачиваемые интрузивные и метаморфизованные породы [8];

– почвенный покров водосбора водохранилища представлен подзоли-
стыми буроземами, пойменными аллювиально-слоистыми, луговыми и бо-
лотными почвами, промытыми атмосферными осадками [9];

– в бассейне водохранилища отсутствуют крупные источники 
загрязнения.

Наблюдения, проведенные в октябре 1979 г., свидетельствовали о низ-
ком содержании ионов натрия, калия и хлоридного, концентрации которых 
в основном не превышали 1,3; 0,6 и 1,1 мг/дм3 соответственно, т. е. были на 

Таблица 2. Содержание главных ионов и минерализация в воде 
Приплотинного участка Зейского водохранилища, мг/дм3

Год Ca2+ Mg2+ HCO3
- SO4

2- Cl- M

1978 3,1–7,7
5,0

0,7–3,6
1,5

9,2–30,5
14,5

2,0–12,8
7,4

1,3–3,4
2,2

20,8–48,9
31,2

1982 – 0,7–2,1
1.4 – 4,4–10,3

8.8
0,5–1,4

0,9
14,9–39,0

22,4

1985 3,0–3,4
3.2

1,5–1,8
1.6

8,5–13,4
11,4

3,4–6,0
4,6

0,5–0.9
0,8

18,2–23,3
21,4

1988 2,2–3,6
3,0

1,0–2,1
1,4

7,3–11,6
9,2

3,7–6,8
4.9

0,8–1,1
0.7

15,9–25,5
19,7

1994 3,0–3,6
3,5

1,2–1,6
1,3

11,4–13,4
12,6

4,0–5,6
4,8

0,6–0,9
0,7

22,0–26,2
24,1

2004

2013

3,1–4,6
4,0

3,9–4,3
4,1

0,7–1,7
1,5

1,2–1,4
1,3

13,4–19,5
16,0

14,0–15,2
14,8

<1,0–4,0
2,4

<1,0–3,3
2,3

<0,5

0,6–0,8
0,7

21,1–31,6
25,6

23,0–26,5
24,8

Примечание: числитель – интервал концентраций; знаменатель – среднее значение.
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Рис. 2. Сезонная динамика минерализации воды Приплотинного участка  
Зейского водохранилища в 1978, 1982, 1988 гг.
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уровне их содержания в воде ледниковых озер Приамурья [10]. По акватории 
и вертикальному разрезу водохранилища больших различий не отмечалось. 
Концентрации остальных ионов в пространственном отношении распреде-
лялись неравномерно. На Приплотинном и Гилюйском участках содержа-
ние ионов кальция, магния и гидрокарбонатного иона было максимальным 
в придонных слоях воды, Центральном и Мальмуганском участках разли-
чия в их концентрациях по вертикальному разрезу отсутствовали.

Длительный и этапный период наполнения водохранилища обусловил 
растянутое во времени поступление солей из затопленных почв и расти-
тельности, что, в свою очередь, определило более низкие, чем при разовом 
заполнении всего объема, значения минерализации (рис. 2). 

В 1982 г. максимальное содержание главных ионов отмечено в придон-
ных слоях воды, минимальное – в поверхностных. В сезонном отношении 
наибольшие концентрации иона магния и сульфатного иона наблюдались 
зимой. Летом и осенью содержание иона магния и хлоридного иона в по-
верхностных горизонтах воды не превышало 1,5 и 1,2 мг/дм3, в придонных – 
2,1 и 1,4 мг/дм3 соответственно, т. е. было низким. Повышенными остава-
лись концентрации сульфатного иона: в придонных слоях они изменялись 
от 4,9 до 7,1 мг/дм3, в поверхностных – от 6,5 до 9,0 мг/дм3.

С достижением НПУ в 1985 г. концентрации главных ионов и амплитуда 
их колебаний стали меньше, причем сульфатных ионов значительно (табл. 2), 
что свидетельствовало о постепенном снижении активности процессов 
разложения затопленной древесины. Подобное поведение сульфатов отме-
чалось в воде Бурейского водохранилища в начале его наполнения [11]. 

По вертикальному разрезу концентрации главных ионов распределялись 
относительно равномерно. Небольшие различия в составе воды свидетель-
ствовали о стабилизации содержания главных ионов, которые стали опреде-
ляться в основном содержанием их в водах питающих водохранилище рек.

В последующие годы концентрации главных ионов в воде Приплотин-
ного участка постепенно уменьшались (табл. 2), хотя наибольшие значения, 
как и раньше, отмечались зимой, а наименьшие – весной (рис. 2). Однако 
сезонные различия в их содержании стали меньше, более равномерно соли 
распределились по глубине (рис. 2). В многоводном 1988 г. (приток воды в 
водохранилище составил 31,3 км3) наибольшая минерализация в придон-
ных слоях воды зимой достигала 25,5 мг/дм3, летом и весной снижалась до 
20,0 мг/дм3. Среднегодовое содержание кальция, гидрокарбонатного иона и 
в целом минерализации в это время имели самые низкие за период наблю-
дений значения (табл. 2), что могло быть вызвано поступлением в нижнюю 
часть водохранилища больших масс воды р. Гилюй, минерализация кото-
рых в это время достигала 15,3 мг/дм3. 

В.П. Шестеркин
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Гидрохимические исследования в среднем по водности 1994 г. (приток 
воды в апреле–июле составил 16,6 км3) показали более высокие, чем в 1988 г., 
концентрации иона кальция и гидрокарбонатного иона, а соответствен-
но и минерализации (табл. 2), относительно равномерное распределение 
солей по акватории и глубине (рис. 3). Исключение составляли сульфаты, 
содержание которых на всех участках, за исключением Центрального, рас-
пределялось относительно равномерно. На Центральном участке водохра-
нилища концентрация сульфатов в поверхностном слое воды составляла  
4,2 мг/дм3, в придонном – 7,7 мг/дм3. 

Слабый приток воды в водохранилище в 2000–2003 гг. (19,0–25,2 км3) и 
апреле–июле 2004 г. (12,6 км3) обусловил в августе 2004 г. некоторое увели-
чение содержания иона кальция, гидрокарбонатного иона, значения мине-
рализации (табл. 2). Концентрация сульфатного иона снизилась в среднем 
в два раза, причем в отдельных горизонтах воды находилась ниже предела 
обнаружения. По глубине и акватории какой-либо закономерности в рас-
пределении концентрации солей не отмечалось. Среднее значение мине-
рализации воды Зейского водохранилища не превышало 26 мг/дм3, т. е. 
являлось наиболее низким по сравнению с водохранилищами Сибири и 
Дальнего Востока [6, 7, 12, 13 и др.].
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Рис. 3. Распределение минерализации по акватории и глубине Зейского  
водохранилища в августе 1994 г. 
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В 2013 г. содержание главных ионов в воде исследуемого водохранилища 
находилось на уровне 2004 г. (табл. 2), хотя большой приток воды в 2012 г. 
(табл. 1) и апреле–июне 2013 г. (13,4 км3) обусловили выход водохранилища 
на НПУ уже в середине июля. Содержание ионов натрия и калия, как и в 
предыдущие годы, не превышало 1,0 и 0,5 мг/дм3. По акватории и глуби-
не водохранилища содержание большинства главных ионов распределя-
лось относительно равномерно. Исключение составляли сульфаты, кон-
центрации которых распределялись мозаично: наибольшие значения на 
Приплотинном и Гилюйском участках наблюдались в придонных слоях, 
на Центральном и Снежногорском участках – в поверхностных. Причем в 
придонных слоях воды Центрального и Снежногорского участков сульфа-
ты находились ниже предела обнаружения. 

Среди анионов в составе воды отмечено выраженное преобладание 
гидрокарбонатного иона (39–42 %-экв), значительно меньше содержание 
сульфатного (< 12 %-экв) и хлоридного (< 4,0 %-экв) ионов. В катионном со-
ставе доминировали ионы кальция (26–29 %-экв). Содержание магния на-
ходилось в пределах 13–16 %-экв, натрия не превышало 7 %-экв. (рис. 4)

Минерализация воды основной части водохранилища не превышала 
25 мг/дм3, т. е. с 1982 г. практически осталась на прежнем уровне (табл. 2). 
Не замечены большие различия и в распределении ее по акватории. Ис-
ключение составили приустьевые участки малых рек Большой Гармакан, 
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Рис. 4. Распределение минерализации по акватории и глубине Зейского  
водохранилища в июле 2013 г.
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Широковка, которые дренировали карбонатные отложения хр. Тукурин-
гра. Концентрации ионов кальция и сульфатного на таких участках дости-
гали 19,0 и 14 мг/дм3, минерализация – 110 мг/дм3. Повышенными были 
концентрации этих ионов и в воде р. Матовая – притоке р. Гилюй (8,2, 9,9 
и 53,8 мг/дм3 соответственно).

ВыВоДы
Максимальные концентрации главных ионов и минерализация, крайне 

неравномерное их распределение по глубине и акватории отмечены в пе-
риод наполнения водохранилища (1977–1982 гг.). Наименьшее содержание 
главных ионов и минерализация, отсутствие больших различий по глуби-
не, акватории и в сезонном отношении наблюдались в многоводном 1988 г. 

В современных условиях содержание главных ионов в воде по акватории 
и глубине водохранилища распределено относительно равномерно, за ис-
ключением приустьевых участков рек, дренирующих карбонатные отложе-
ния. Минерализация вод Зейского водохранилища не превышает 26 мг/дм3 

и является наименьшей среди водохранилищ Сибири и Дальнего Востока.
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СТаНДаРТИЗаЦИЯ как ЭлЕмЕНТ 
ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОгО упРаВлЕНИЯ
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Ключевые слова: управление водопользованием, управление водным фондом, 
стандартизация, стандарт, одноуровневое регулирование водопользования, двух-
уровневое регулирование водопользования, рациональное водопользование, бра-
ковочный контроль, приемочный контроль, толерантный интервал.

Совершенствование системы управления водными ресурсами требует 
развития «законодательно-правовой и нормативной основы регламента-
ции водопользования..., системы стандартов» [1]. В соответствии с приня-
тым в странах Евросоюза «новым подходом» [2] «основные обязательные 
требования безопасности устанавливаются правовыми актами, а правила, 
меняющиеся по мере развития науки и техники, – стандартами» [3–5]. При 
этом «в законодательных и нормативных правовых актах национальные 
стандарты применяют путем ссылки на них». Именно такие правила за-
писаны и в проекте Федерального закона «О стандартизации в Российской 
Федерации». В рамках возникающей при этом двухуровневой системы до-
кументов сформирована, например, система европейских водных норм и 
правил. Директивы ЕС № 2000/60/ЕС об установлении рамок общеевро-
пейской политики в водной сфере, 91/271/ЕС по обращению с городскими 
сточными водами, 96/61/ЕС по предупреждению и сокращению степени 
загрязнения, 98/83/ЕС по качеству воды для потребления человеком и др. 
[6] опираются на большое количество стандартов. Таковы документы Евро-

В.И. Данилов-ДанильянО.М. Розенталь

Исследована возможность замены одно-
уровневого регулирования водопользования 
с помощью нормативно-правовых актов на 
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пейского комитета по стандартизации CEN, международных организаций 
ИСО, МЭК и т. д. Эти стандарты принимаются в качестве национальных 
либо без изменений (методом «обложки»), либо с ужесточением требова-
ний. Типичный пример – дополнение требований национальных законов 
о воде стандартами ИСО 24510 «Деятельность, связанная с услугами пи-
тьевого водоснабжения и удаления сточных вод» и стандартами системы 
ХАССП (Hazard Analysis and Critical Control Points) [7] по предложению ка-
надской Ассоциации по стандартизации (CSA), и Ассоциации по водоснаб-
жению и водоотведению (CWWA). 

пеРечеНь ожИДаеМыХ ЭФФеКТоВ СТаНДаРТИЗацИИ  
В СИСТеМе упРаВлеНИя ВоДНыМИ РеСуРСаМИ

обеспечение стабильности нормативно-правовых актов (НПА) при 
переносе конкретных технических требований в стандарты. В существую-
щей ныне одноуровневой системе документов управления водным фондом 
их излишняя стабильность тормозит модернизацию, внедрение новых ре-
жимов и методов водоснабжения и водоотведения, применение нового ги-
дротехнического оборудования, материалов и технологий. Использование 
стандартов снимает эти вопросы, обеспечивая стабильность законодатель-
ной базы, при том, что технические комитеты по стандартизации рекомен-
дуют необходимые национальные стандарты, а НПА устанавливают лишь 
общие требования, сформированные по результатам долговременного про-
гнозирования развития водопользования, не замыкаясь на сиюминутных 
соображениях. 

Возможность ускоренной актуализации документов, регламенти-
рующих водохозяйственную деятельность, путем внесения изменений в 
стандарты позволит своевременно отражать передовой опыт. Стандар-
ты «обеспечивают наилучший трансфер технологий и являются ключе-
вым фактором инноваций» [8]. Поэтому очень часто «то, что не является 
стандартизованным, непригодно для экономического применения» [9–13]. 
Для России это можно проиллюстрировать на примере развития системы 
санитарно-эпидемиологических требований к предельно допустимой кон-
центрации загрязняющих веществ в питьевой воде, где в последние годы 
происходило расширение количества регламентирующих показателей от 
31 в ГОСТе 2874-82 до 2000 в СанПиН 2.1.4.1074-01.

обеспечение рационального водопользования благодаря повыше-
нию функциональной совместимости стандартизованного оборудования 
и наилучших доступных технологий, формированию единства методов 
исполнения, контроля и измерений «вне зависимости от особенностей 
конкретного технологического решения» [14]. Многочисленны примеры, 
свидетельствующие о влиянии стандартизации на экономию ресурсов в 
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разных отраслях промышленности. Использование стандартов энергоэф-
фективности позволило экономить до десяти процентов электроэнергии, а 
применение стандартов серии ЕСКД в три раза снизило стоимость ремонта 
оборудования [15]. Причина данного эффекта – в различии способов уста-
новления правовых актов и стандартов: первые принимаются «методом на-
вязывания», государственного диктата, а вторые – «методом консенсуса» 
органами, где на общественных началах работают заинтересованные экс-
перты, представители научной общественности, бизнеса и власти. 

обеспечение сетевых экстерналий и бенчмаркинга (обмена лучшими 
технологиями) [16, 17] – эффект, важный в условиях, когда циклы развития 
новых технологий становятся все короче. Организации по стандартизации 
Франции (AFNOR) и Германии (DIN) отмечают, что в отличие от патентов, к 
стандартам обеспечен свободный доступ; аккумулированное в них знание 
содействует распространению инноваций и экономическому росту. Резуль-
таты стандартизации «оцифровываются» и становятся достоянием стран 
мира, благоприятно влияющим на социальные, экономические и экологи-
ческие показатели, а фонды стандартов представляют собой коллективный 
источник знаний, аккумулирующий положительную информацию для раз-
вития корпоративной и национальной экономик [11, 13]. 

открытость. Страны мира публично провозглашают собственные 
стратегии стандартизации. Так, в конце 2000 г. в США опубликована «На-
циональная стратегия стандартизации Соединенных Штатов Америки», 
где сформулированы 12 принципов развития национальной стандартиза-
ции. В развитых экономиках принципы стандартизации пересматривают-
ся каждые пять лет с учетом новых вызовов времени, требующих надлежа-
щей настройки деятельности по стандартизации. Таковы стандарты ISO/
IWA 6:2008 «Руководящие указания для управления предприятиями 
питьевого водоснабжения в условиях кризиса» и «Руководство по без-
опасности для водных коммунальных предприятий» американской Ас-
социации водных работ (AWWA) в поддержку норм законодательства по 
противодействию терроризму.

Разнообразие форм стандартов, например, Publicly Available Speci-
fi cations – PAS (Общедоступная спецификация), Workshop Agreement 
(Рабочее соглашение), Industry Technical Agreement – ITA (Промышлен-
ное техническое соглашение) и т. д. Стандарты, в зависимости от потреб-
ности, могут представлять собой спецификации, кодексы общепринятой 
практики, кодексы поведения, руководства, правила оказания услуг и т. д. 
В российское законодательство введено понятие «Своды правил», к кото-
рым можно отнести СанПиНы, СНиПы, правила проектирования, экс-
плуатации и другие документы, составляющие часть нормативной базы, 
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определяющей правила гидротехнического строительства и требований 
к водохозяйственной деятельности. 

Снижение коррупционных рисков при отказе от избыточной детали-
зации требований в правовых актах продемонстрируем на примере. Пусть в 
секторе возведения гидротехнического сооружения имеется предприятие, 
которое стремится «вытолкнуть» других участников, используя методы не-
добросовестной конкуренции. Такой игрок заинтересован регламентиро-
вать детализированные требования так, чтобы их не могли выполнить дру-
гие пользователи. Однако у него пропадает интерес, если манипулировать 
можно лишь общими требованиями безопасности. Например, такая общая 
норма, как «Деформации конструкции гидротехнических сооружений при 
нагрузке не должны превышать критических значений» не может быть пред-
метом манипулирования, а конкретная норма «Деформации конструкции 
гидротехнических сооружений при нагрузке не должны превышать 10 тонн 
на кв. метр» вполне пригодна для этого. Перенос такой нормы из НПА в 
стандарт снижает коррупционную емкость регулирования, поскольку стан-
дартизация – процесс коллективной работы всех заинтересованных лиц. 
Именно так принимали, например, вышеупомянутый стандарт ISO/IWA 
6:2008 в Техническом комитете по стандартизации ИСО/ТК 224 «Менед-
жмент в сфере водоснабжения и водоотведения» представители канадской, 
немецкой, французской, австрийской ассоциаций водоснабжения, институ-
тов стандартов Израиля и Палестины и другие заинтересованные стороны.

целесообразность переноса детального регулирования требований 
водопользования из Нпа в стандарты касается трансграничного пере-
носа вод. Если такое регулирование осуществляется исключительно в НПА 
с заданием в них конкретных нормативов, это приводит к формированию 
колоссальных противоречий между странами, совместно использующими 
водные объекты. Поэтому, чем больше правовых документов с конкретны-
ми характеристиками будет принято, тем больше проблем возникнет при 
совместном водозаборе, в т. ч. в условиях трансграничного переноса вод. 
Для снятия проблем необходима детализация правил водохозяйственной 
деятельности в межгосударственных и международных стандартах.

Снижение административного давления на водопользователей опре-
деляется правилами доказательства соблюдения требований правовых 
актов. В соответствии с Федеральным законом РФ от 03.10.2014 № 279 
«О ратификации Договора о Евразийском экономическом союзе» «при-
менение на добровольной основе стандартов … является достаточным 
условием соблюдения требований…». При этом «неприменение стандар-
тов … не может рассматриваться как несоблюдение требований…», но в 
таком случае «оценка соответствия осуществляется на основе анализа 
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рисков». Другими словами, если водопользователь принимает двухуров-
невую систему управления и следует требованиям стандартов, то при го-
сударственном контроле (надзоре) доказывается отсутствие нарушений 
установленных требований. Эта процедура, осуществляемая контроли-
рующим органом, подобна так называемому браковочному контролю [18]. 
При одноуровневом управлении, при котором стандарты не применяются, 
доказывается выполнение требований. Такая процедура, уже выполняемая 
водопользователем, подобна приемочному контролю [8, 10, 13]. Сопоста-
вим затраты на эти две схемы контроля на примере оценки соответствия 
сточных вод установленным требованиям [19]. 

Результаты анализа формируются на основе измерения выборочных 
значений контролируемых показателей. При этом однозначные выводы не 
всегда могут быть сделаны достаточно точно. Нетрудно зафиксировать на-
рушение, если норматив N, ограничивающий некоторый контролируемый 
показатель С, не выполняется, например, в 50 или даже в 90 % случаев. Если 
же он не выполняется в 10 или 5 % случаев, то нарушения могут остаться 
незамеченными. Риск ошибки возникает потому, что по выборочным из-
мерениям определяют не истинную вероятность R выполнения неравенств 
типа С ≤ N или С ≥ N их невыполнения 1–R, а измеренные значения этих
показателей: , 1 – , где n – число наблюдений, результаты которых
в m случаях положительны и в d – отрицательны. Такова причина ошибоч-
ных результатов контроля, вероятность которых может существенно изме-
няться в зависимости от плана проведения эксперимента. 

Пусть задан допустимый риск ошибки на уровне вероятности выпол-
нения установленных требований Rзад= 0,9. Эту цифру в выборках, т. е. 
величину  = 0,9 можно получить при различных результатах измерений, 
например:

1) d = 1 при n = 10; 
2) d = 5 при n = 50;
3) d = 10 при n = 100.
Любой наблюдатель охотнее поверит результатам, полученным при 

п = 100 или п = 50, чем при п = 10. Этот интуитивный вывод справедлив по-
тому, что хотя выборочный результат и грешит ошибками, все же он ука-
зывает, что значение величины R лежит между верхней и нижней довери-
тельными границами (RH, RВ соответственно). При этом длина интервала 
ΔR = RВ– RH тем меньше, чем больше п. Последнее утверждение легко под-
твердить формально, задавшись соответствующей доверительной вероят-
ностью Вер{RH ≤ R ≤ RВ} = γ, и используя статистические таблицы, например, 
для биномиального распределения, применение которого здесь вполне до-
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пустимо [20]. Так при γ=0,9 истинная вероятность соответствия и ее сред-
нее значение Rср в рассмотренных выше случаях находятся в интервалах:

1) d = 1; 0,6 ≤ R ≤ 0,995; 
2) d = 5; 0,8 ≤ R ≤ 0,959;
3) d = 10; 0,836 ≤ R ≤ 0,94.
С приведенными статистическими толерантными интервалами тесно 

связана задача проверки статистических гипотез, представляющая теоре-
тическую основу процедуры корректного контроля. На рис. 1 представлено 
разделение области возможных значений R на зоны принятия той или иной 
гипотезы.

Рис. 1. Области экспериментальной оценки результатов выборочного контроля, 
допускаемые для различных гипотез.

Если заданная вероятность Rзад лежит в области 1 [0, RH], то это означает, 
что с вероятностью γ выполняется неравенство R > RН > Rзад. Следовательно, 
принимается гипотеза о высокой вероятности соответствия водопользова-
ния установленным требованиям R > Rзад. Для области 2, где R < RВ < Rзад, 
принимается гипотеза о малой вероятности желаемого результата: R < Rзад, 
а для 3 – гипотеза R = Rзад. Для объединенных областей 1+3, т. е. 4 или 2+3, 
т. е. 5 справедливы гипотезы R ≥ Rзад, R ≤ Rзад соответственно. И хотя неиску-
шенный в статистике наблюдатель может не обнаружить различий между 
областями 1 и 4 или 2 и 5 из-за сходства условий R > Rзад и R ≥ Rзад в первом 
случае или R < Rзад и R ≤ Rзад во втором, но достоверности решений при этом 
существенно различаются. Так для области 1 вероятность выполнения 
условия R < Rзад мала и при заданной доверительной вероятности составляет

γ =  = 0,05, а вероятность условия R > Rзад велика γ2= 1 – γ1 = 0,95; что
означает низкий риск нарушения установленных требований. Для области 3, 
ограниченной с двух сторон, вероятность выполнения условия R = Rзад есть 
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1 – (0,05 + 0,05) = 0,9. Поэтому для области 4, в противовес найденному для 
области 1, γ1 = 0,9 + 0,05 = 0,95, γ2 = 0,05; что означает высокий риск наруше-
ния требования R > Rзад. 

Заметим, что даже если истинная величина R больше Rзад, все же резуль-
тат измерения может указывать на несоответствие. Если это обстоятель-
ство учитывается, то для доказательства того, что установленные требо-
вания практически наверняка выполняются, т. е. обеспечивается условие 
RН ≥ Rзад, в вышеприведенном примере потребуется уже большее число из-
мерений, а именно при RН = Rзад= 0,9:

1) d = 1, n = 46 (вместо 10), 1 = 0,978, RВ = 0,99, Rср =  = 0,95;
2) d = 5, n = 100 (вместо 50), 2 = 0,95, RВ = 0,98, Rср = 0,94;
3) d = 10, n = 150 (вместо 100), 3 = 0,933, RВ = 0,96, Rср = 0,93.
Как видно, чем жестче правила, предъявляемые контролирующим орга-

ном, т. е. чем меньше d, тем заметнее увеличение числа измерений и значе-
ния  вследствие ошибок выборки. Экономия же на количестве контроль-
ных проб оборачивается повышением рисков ошибочных заключений, что 
и должно стимулировать предприятия к использованию стандартизован-
ных правил выполнения установленных требований, поскольку позволяет 
существенно ограничить количество измерений. 

Для более полной оценки влияния стандартизации на объем контроля 
ограничимся учетом принятых при регулировании водных отношений од-
носторонних границ толерантного интервала RH или RВ. Нужно учесть, что 
при использовании не стандартизованных правил, т. е при одноуровневой 
системе регулирования осуществляется приемочный контроль, заключаю-
щийся в том, что если RН ≥ Rзад, то принимается гипотеза R > Rзад (план 1).

При использовании стандартизованных правил двухуровневой систе-
мы регулирования выявление нарушений установленных требований ло-
жится на контролирующий орган и выполняется по плану браковочного 
контроля, заключающегося в том, что если RВ ≤ Rзад, то принимается гипо-
теза R < Rзад (план 2).

При условии RН < Rзад< RВ принимается еще один план контроля (план 3), 
по которому либо принимают гипотезу R = Rзад (если разброс ΔR = RВ– RН 
допустим), либо продолжают проверку выполнения требований.

В современных схемах контроля показателей безопасности водопользо-
вания лишь фиксируется значение Rзад [21], притом, без указания допусти-
мых рисков и доверительной вероятности. Поэтому на предприятии, где 
применяется двухуровневая система регулирования водопользования, вы-
ясняется вопрос о том, зафиксированы ли случаи, когда выполняется нера-
венство R < Rзад. Если таких случаев нет, то нет и оснований для признания 
водопользования несоответствующим.

В.И. Данилов-Данильян, О.М. Розенталь
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С точки зрения поставленной задачи сравнения затрат на контроль при 
одно- и двухуровневой системах регулирования водопользования пред-
ставляет интерес оценка объема измерений в случае контроля факта на-
рушения установленных требований (план 2). В частности, при условиях 
рассмотренного выше примера:

1. Если число отрицательных результатов d = 1, то ни при каких значе-
ниях n верхняя (γ = 0,9) величина RВ не может быть меньше 0,9. Например, 
уже при n = 3 RВ = 0,983, т. е. водопользование признать несоответствующим 
практически нельзя.

2. Если d = 5, то ситуация меняется, так что при n = 20 RВ = 0,89, а при 
n = 21 RВ = 0,901.

3. Если d = 10, то при n = 55 RВ = 0,898, а при n = 60 RВ = 0,906.
Для признания выполнения установленных требований по вышеописан-

ному плану 1 приемочного контроля требуется существенно больший объем 
измерений, чем для браковочного контроля по плану 2. Этот вывод обуслов-
лен тем, что при прочих равных условиях, если факт нарушения требований 
не устанавливается, то это еще не означает, что нарушений нет, и отведение 
сточных вод водопользователем может быть признано соответствующим 
установленным требованиям. В данном случае условия не равные, посколь-
ку безошибочность приемочного контроля подкрепляется использованием 
стандартизованных методик выполнения установленных требований. 

Таким образом, контроль по плану 1 вместо плана 2 значительно более 
трудоемок. Соответственно, и правило «если нарушений не обнаружено, 
то установленные требования выполняются» не эквивалентно правилу 
«если требования выполняются, то нарушений не обнаружено». В системе 
одноуровневого контроля последнее более надежно свидетельствовало бы 
о выполнении установленных требований. Однако замена не стандартизо-
ванных методик выполнения установленных требований стандартизован-
ными изменяет ситуацию, повышая достоверность таким образом, что ме-
нее трудоемкий план 2 оказывается и более надежным. С другой стороны, 
опора на стандартные (унифицированные) правила работы менее затратна, 
чем использование нестандартных правил, поскольку, как следует из при-
веденного анализа, требует меньшее количество измерений, иногда на по-
рядок. Это позволяет водопользователям проще и при меньших расходах 
демонстрировать соответствие своей деятельности установленным требо-
ваниям. Если же водопользователь, следуя архетипу, сложившемуся после 
принятия 184-ФЗ «О техническом регулировании», воспользуется своим 
правом следовать нестандартным методам (в рамках одноуровневой систе-
мы регламентирующих документов), он может столкнуться с серьезными 
затратами при доказывании выполнения установленных требований. 

Cтандартизация как элемент водохозяйственного управления
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ЗаКлючеНИе
Исследована возможность перехода с одноуровневого регулирования 

водопользования в РФ на двухуровневую систему с помощью нормативно-
правовых актов, предусматривающую дополнительное использование 
стандартов. Такая замена обеспечивает повышенную гибкость и откры-
тость системы, а также снижение коррупционных рисков. 

Развитыми экономиками уже принята двухуровневая система докумен-
тов, регламентирующих правила водопользования. При этом нормативно-
правовые акты содержат наиболее принципиальные и общие требования, 
инвариантные к быстрым изменениям в научно-технических и технологи-
ческих областях водохозяйственной деятельности, действующие долговре-
менно. Что касается технических деталей – норм, частных требований и 
правил, они конкретизируются в национальных стандартах. 

Такая парадигма разделения существенных и детализированных требо-
ваний между взаимодополняющими друг друга правовыми актами и стан-
дартами обеспечивает оптимальную форму управления в различных от-
раслях экономики. При этом не всегда удается выделить роль собственно 
стандартизации, однако некоторые элементы влияния этой деятельности 
на макроэкономические показатели в ведущих странах установлены. Так, 
из представленных в таблице данных следует, что стандартизация осо-
бенно эффективно повышает производительность труда и снижает часто-
ту нарушения установленных правовыми актами требований, в том числе 
природопользования. Этим определяется ведущая роль стандартов для 
сбалансированного экономически эффективного и экологически безопас-
ного развития, как это отмечено Рекомендациями Европейской экономи-
ческой комиссией ООН относительно политики в области стандартизации 
(ECE/STAND/17/REV.3), принятой в г. Женеве в 1996 г. рабочей группой по 
политике в области технического согласования и стандартизации.

Таблица. Степень влияния стандартизации  
на макроэкономические показатели

Показатель
Исследование

DIN 1999 
Германия

DIN 2010 
Германия

DTI Велико-
британия

SCC 
Канада

CIE 
Австралия

AFNOR 
Франция

Вклад в ВВП, % 0,9 0,7 0,3 0,2 0,8 0,8

Влияние на произво-
дительность труда, % 30,1 – 13,0 17,0 – 27,1

Снижение частоты 
нарушения  
нормативов, %

8 12 6 6 12 15

В.И. Данилов-Данильян, О.М. Розенталь
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Экономическую эффективность стандартизации в области охраны и ис-
пользования водных ресурсов можно оценить в модели предельной эффек-
тивности двухуровневой системы водохозяйственного управления. За счет 
перечисленных в работе эффектов двухуровневой системы управления 
можно вдвое снизить сверхнормативные сбросы сточных вод, а ущербы, 
причиняемые населению из-за загрязнения воды, составят по оценке [22] в 
стоимостном отношении 1–2 % валового регионального продукта, а по [23] – 
100 тыс. долл. на каждые 1000 чел. Изложенное позволяет считать, что 
стандартизация водопользования в рамках принципа презумпции соот-
ветствия правовых актов и стандартов [2, 3] отвечает интересам стратеги-
ческого управления водными ресурсами, будет способствовать встраива-
нию водных отношений в рыночную экономику и выполнению положений 
Водной стратегии Российской Федерации до 2020 г. 
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Т.Н. ГубернатороваА.П. ЛепихинЕ.В. Веницианов А.В. Богомолов

Исходя из заложенных в Водном кодексе и Федеральном законе «Об охране 
окружающей среды» положений, обосновывается предложение о внесении ряда 
дополнений в Методику разработки нормирования допустимых сбросов, касаю-
щихся возможности регулируемого сброса сточных вод. Регулирование сброса 
является более гибкой системой нормирования допустимых сбросов, позволяю-
щей при сохранении нормативных требований к качеству воды в контрольном 
створе использовать разбавляющие возможности водного объекта – приемника 
сточных вод. Данный подход нормирования допустимых сбросов особо актуа-
лен для производств, технологии которых предусматривают наличие накопите-
лей – горная, металлургическая, химическая, нефтехимическая, нефтеперераба-
тывающая промышленность, рыбоводные пруды, лесобассейны.
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ВВеДеНИе
Согласно действующей «Методике разработки нормативов допустимых 

сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты для водопользова-
телей» [1] (далее – Методика) норматив допустимого сброса веществ (НДС) 
и микроорганизмов в водные объекты разрабатывается в соответствии со 
следующей схемой. 

Устанавливается такое максимально допустимое содержание загряз-
няющих веществ в сточных водах, чтобы при минимальном нормативном 
расходе водотока-приемника и при заданном объеме сброса содержание 
загрязняющих веществ не превышало бы нормативов предельно допусти-
мых концентраций в контрольном створе ниже выпуска сточных вод. Как 
правило, под такими допустимыми нормативами принимаются наиболее 
жесткие значения из действующих систем нормирования качества природ-
ных вод, а именно – предельно допустимые концентрации (ПДК) загряз-
няющих веществ для водных объектов хозяйственно-питьевого или рыбо-
хозяйственного использования. В качестве минимального нормативного 
расхода рассматривают минимальный месячный расход года 95 % обеспе-
ченности, имеющий среднюю повторяемость раз в 20 лет. При реализации 
данной схемы предполагается, что возможные, обусловленные техноген-
ными факторами, изменения как содержания загрязняющих веществ, так 
и расходов сброса, не должны превышать установленных нормативов вне 
зависимости от реально наблюдаемого гидрологического режима и гидро-
химического состояния водотока-приемника. 

Согласно другой схеме, которую будем называть регулируемым сбросом, 
параметры сброса изменяются («регулируются») в соответствии с измене-
нием гидрологического и гидрохимического режимов водотока-приемника. 
Необходимым условием для реализации данной схемы водоотведения яв-
ляется наличие достаточно большой емкости накопителя-регулятора, ком-
пенсирующей внутригодовую неравномерность расходов водоприемника.

Регулирование сброса по сравнению со схемой водоотведения с исполь-
зованием нормативных минимальных расходов является более гибкой си-
стемой нормирования допустимых сбросов, позволяющей при сохранении 
нормативных требований к качеству воды в контрольном створе исполь-
зовать разбавляющие возможности водного объекта – приемника сточ-
ных вод. Однако следует отметить, что регулируемый сброс предъявляет 
определенные требования к организации системы регулирования режима 
и контроля водоотведения, которые рассмотрены далее.

В СССР схема регулирования сброса была реализована еще в 1939 г. 
по предложению К.В. Щеголева благодаря введению в эксплуатацию нако-
пителя-регулятора сточных вод на Рубежанском химкомбинате. Накоплен-

Е.В. Веницианов, А.П. Лепихин,  
Т.Н. Губернаторова, А.В. Богомолов
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ные стоки впервые были сброшены в р. Северский Донец при прохождении 
весеннего паводка в 1940 г. 

В дальнейшем схема регулирования сбросов достаточно широко исполь-
зовалась в СССР на химических предприятиях для сброса сточных вод из 
накопителей. Учитывалось, что снижение концентраций загрязняющих ве-
ществ в сточных водах при существующих технологиях производства было 
практически невозможно и сброс в соответствии со схемой равномерного 
водоотведения с использованием нормативных минимальных расходов 
привел бы к нарушению нормативных требований к качеству воды в кон-
трольном створе. За прошедший период различные схемы и варианты ре-
гулирования сброса достаточно широко обсуждались в работах К.В. Щего-
лева [2], Я.Ф. Плешкова [3–6], В.Р. Лозанского [7], а для условий отведения 
избыточных рассолов – А.П. Лепихина [8].

ЗаКоНоДаТельНые оСНоВы ВоЗМожНоСТИ ВНеСеНИя 
ИЗМеНеНИЙ В МеТоДИКу

Целесообразность и необходимость внесения дополнений в Методику 
в части, касающейся возможности регулируемого сброса сточных вод из 
накопителей, диктуется, прежде всего, законодательным определением 
понятия «норматив допустимого сброса», приведенным в п. 1 Методики: 
«нормативы, которые установлены для субъектов хозяйственной и иной 
деятельности в соответствии с показателями массы химических веществ, 
в том числе радиоактивных, иных веществ и микроорганизмов, допусти-
мых для поступления в окружающую среду от стационарных, передвиж-
ных и иных источников в установленном режиме и с учетом технологиче-
ских нормативов, и при соблюдении которых обеспечиваются нормативы 
качества окружающей среды». Следовательно, при установлении нормати-
вов допустимого сброса должны быть приняты во внимание, во-первых, 
режим сброса, во-вторых, технологические нормативы. Соответственно 
Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации 
в 2014 г. был подготовлен Приказ о внесении изменений с существующую 
методику. Приказ № 332 от 22.07.2014 зарегистрирован в Минюсте России 
№ 13.08.2014 от 33566.[9]. Изменения касаются возможности организации 
регулируемого сброса сточных вод при условии наличия у водопользова-
теля необходимой аккумулирующей емкости. Суть его сводится к тому, 
что, используя минимальный из среднемесячных расходов воды года 95 % 
обеспеченности, определяется допустимый расход сточных вод для самого 
маловодного месяца, затем с учетом соответствующих переходных коэф-
фициентов, представляющих отношения среднего расхода расчетного ме-
сяца к минимальному месячному расходу, происходит перерасчет расхода 
сброса сточных вод для каждого месяца.
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Статья 44 Водного кодекса РФ [10] «Использование водных объектов для 
целей сброса сточных вод и (или) дренажных вод» устанавливает, что исполь-
зование водных объектов для целей сброса сточных вод и (или) дренажных 
вод осуществляется с соблюдением требований, предусмотренных настоя-
щим Кодексом и законодательством в области охраны окружающей среды. 

Запрещается сброс сточных вод и (или) дренажных вод в водные объ-
екты: содержащие природные лечебные ресурсы; отнесенные к особо охра-
няемым водным объектам. Также запрещается сброс сточных, в т. ч. дре-
нажных, вод в водные объекты, расположенные в границах:

– зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-
бытового водоснабжения;

– первой, второй зон округов санитарной (горно-санитарной) охраны 
лечебно-оздоровительных местностей и курортов;

– рыбоохранных зон, рыбохозяйственных заповедных зон.
Статья 60 Водного кодекса содержит требования по охране водных объ-

ектов при проектировании, размещении, строительстве, реконструкции, 
вводе в эксплуатацию, эксплуатации водохозяйственных систем. В част-
ности, при проектировании, строительстве, реконструкции, вводе в экс-
плуатацию, эксплуатации гидротехнических сооружений и при внедрении 
новых технологических процессов должно учитываться их влияние на со-
стояние водных объектов, соблюдаться нормативы допустимого воздей-
ствия на водные объекты, за исключением случаев, установленных феде-
ральными законами.

При эксплуатации водохозяйственной системы запрещается:
– осуществлять сброс в водные объекты сточных вод, не подвергшихся 

санитарной очистке, обезвреживанию (исходя из недопустимости превыше-
ния нормативов допустимого воздействия на водные объекты и нормативов 
предельно допустимых концентраций вредных веществ в водных объектах);

– осуществлять сброс в водные объекты сточных вод, в которых со-
держатся возбудители инфекционных заболеваний, а также вредные ве-
щества, для которых не установлены нормативы предельно допустимых 
концентраций. 

Таким образом, регулируемый сброс, если он не допускает превышения 
нормативов допустимого воздействия на водные объекты и нормативов 
предельно допустимых концентраций вредных веществ в водных объектах 
в контрольном створе, не противоречит требованиям действующего Вод-
ного кодекса.

Статьи 22–231. ФЗ «Об охране окружающей среды» (с изменениями от 
21 июля 2014 г.) [11] конкретизируют систему нормирования/ограничения 
сбросов: 
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– Нормативы допустимых выбросов, нормативы допустимых сбросов 
определяются для стационарного источника и (или) совокупности стацио-
нарных источников в отношении загрязняющих веществ, включенных в 
перечень загрязняющих веществ, установленный Правительством Россий-
ской Федерации, расчетным путем на основе нормативов качества окружа-
ющей среды, в том числе нормативов предельно допустимых концентраций, 
с учетом фонового состояния компонентов природной среды (ст. 22 п. 1).

– Технологические нормативы устанавливаются на основе технологи-
ческих показателей, не превышающих технологических показателей наи-
лучших доступных технологий, комплексным экологическим разрешени-
ем, выдаваемым в соответствии со статьей 311 настоящего ФЗ (ст. 23 п. 2).

– При невозможности соблюдения нормативов допустимых выбросов, 
нормативов допустимых сбросов, технологических нормативов действу-
ющим стационарным источником и (или) совокупностью стационарных 
источников, расположенных на объекте, оказывающем негативное воз-
действие на окружающую среду, устанавливаются временно разрешенные 
выбросы, временно разрешенные сбросы (ст. 23 п. 1).

– Установление временно разрешенных выбросов, временно разре-
шенных сбросов допускается только при наличии плана мероприятий по 
охране окружающей среды или программы повышения экологической эф-
фективности, разрабатываемых в соответствии со статьей 671 настоящего  
ФЗ (ст. 23 п. 2).

– Временно разрешенные выбросы, временно разрешенные сбросы 
устанавливаются на период выполнения плана мероприятий по охране 
окружающей среды или реализации программы повышения экологиче-
ской эффективности в соответствии с графиком достижения установлен-
ных нормативов допустимых выбросов, нормативов допустимых сбросов, 
технологических нормативов (ст. 23 п. 3).

– Временно разрешенные выбросы, временно разрешенные сбросы 
устанавливаются на основе фактических показателей объема или массы 
выбросов загрязняющих веществ, сбросов загрязняющих веществ. В пе-
риод осуществления мероприятий по снижению выбросов загрязняющих 
веществ, сбросов загрязняющих веществ временно разрешенные выбросы, 
временно разрешенные сбросы устанавливаются в соответствии с планиру-
емыми показателями уменьшения объема или массы выбросов загрязняю-
щих веществ, сбросов загрязняющих веществ, предусмотренными планом 
мероприятий по охране окружающей среды или программой повышения 
экологической эффективности (ст. 23 п. 4).

– Временно разрешенные выбросы, временно разрешенные сбросы 
устанавливаются разрешением на временные выбросы, разрешением на 
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временные сбросы, выдаваемыми в порядке, установленном Правитель-
ством Российской Федерации, или комплексным экологическим разреше-
нием, выдаваемым в соответствии со статьей 31 настоящего ФЗ (ст. 23 п. 6).

Следовательно, законодательные основания для внесения дополнений 
в Методику в части, касающейся возможности регулируемого сброса сточ-
ных вод из накопителей, имеются, если эти дополнения соответствуют ст. 
22–231 ФЗ «Об охране окружающей среды».

Использование ассимилирующей способности водных объектов Мето-
дикой предусмотрено (п. 21 Методики). 

Требования практики. Технологии производства в ряде отраслей пред-
усматривают наличие накопителей, технологически связанных с процес-
сом добычи и переработки полезных ископаемых, а также с накоплением, 
безопасным хранением и утилизацией промышленных отходов горных, 
металлургических, химических, нефтехимических и нефтеперерабатываю-
щих предприятий [12]. В этом случае Приказ № 332 от 22.07.2014, предостав-
ляет водопользователям возможности организации регулируемого сброса 
сточных вод [9].

Разного рода накопители или иные технологические емкости неизбеж-
но требуют опорожнения, поскольку содержащиеся в них значительные 
объемы воды не могут быть очищены экономически доступными способа-
ми, направленными на повторное использование, орошение и т. п. Отказ от 
накопителей или применение систем оборотного водоснабжения не всегда 
можно реализовать на практике в силу экономической необоснованности. 
В то же время имеется настоятельная необходимость обоснования режима 
сброса с использованием накопителей сточных вод и с учетом динамики 
гидрологического и гидрохимического режима водного объекта – прием-
ника сточных вод, который обеспечивает выполнение основных требова-
ний Водного кодекса и самой Методики.

Основные положения, которые обеспечивают возможность регулируе-
мого сброса: 

– Сброс вод рыбоводных прудов, накопителей, шламо- и хвостохрани-
лищ, прочих технологических емкостей и иных периодических источни-
ков загрязнения должен осуществляться преимущественно в период, когда 
имеется резерв свободной ассимилирующей способности водного объекта 
по специальной программе, согласованной в установленном порядке упол-
номоченными государственными органами РФ в области охраны окружаю-
щей среды, охраны и использования водного фонда, Роспотребнадзором, 
органами охраны биологических ресурсов;

– Нормативы допустимых сбросов веществ и микроорганизмов для 
организаций-водопользователей и выпусков сточных вод рассчитываются и 
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устанавливаются для каждого из десяти равных диапазонов наблюденных 
(измеренных) расходов воды в водном объекте между минимальным и мак-
симальным наблюдавшимся среднемесячным расходом воды в реке, исходя 
из внутригодового распределения расходов воды в годы расчетной обеспе-
ченности от 5 % до 95 %. В случае значительной разницы между наблюден-
ными минимальными и максимальными расходами воды в реке допускается 
установление норматива допустимых сбросов веществ и микроорганизмов 
для организаций для большего количества диапазонов расхода воды в реке.

Нормативы допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в вод-
ные объекты рассчитываются для каждого из измеренных диапазонов 
расходов воды в реке по формуле (4) действующей Методики: определя-
ется СНДС,, где кратность общего разбавления сточных вод в водотоке n 
рассчитывается, исходя из расхода воды в водотоке, соответствующего 
минимальному значению расхода воды в реке для соответствующего диа-
пазона, а величина НДС определяется по формуле (3). Используются раз-
мерности: для СНДС – кг/м3, для максимального часового расхода сточных 
вод q – м3/сут, для величины НДС – кг/сут. 

Сброс сточных вод из накопителей и иных технологических емкостей 
может быть признан допустимым при соблюдении согласованного режима 
сброса при выполнении следующих условий:

1) в контрольном створе содержание специфичных для конкретного 
выпуска загрязняющих веществ не превышает нормативов качества окру-
жающей среды (ПДК) или естественного фонового содержания веществ 
природного происхождения; 

2) в сточных водах не превышены показатели бактериального и гель-
минтозного загрязнения, установленные СанПиН 2.1.5.980-00 для поверх-
ностных водных объектов. 

Эти формулировки могут быть взяты за основу дополнений к 
Методике.

Определенные требования должны быть установлены относительно со-
става и свойств вод в накопителе при разрешенном регулируемом сбросе. 
Должен быть запрещен сброс:

– веществ искусственного происхождения, чуждых природной среде 
(ксенобиотиков), запрещенных к производству, закупке, применению;

– веществ искусственного происхождения, не прошедших государ-
ственную регистрацию, для которых не изучены параметры их санитарно-
гигиенической и экологической опасности;

– суперэкотоксикантов и иных опасных веществ, включенных в списки 
и регистры международных конвенций и соглашений, к которым присо-
единилась Российская Федерация.
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НДС для регулируемого сброса не должен выражаться в размерности  
т/мес или т/год, поскольку контролю соответствия требованиям сброса 
подлежат концентрация и расход сточных вод, которые в течение года или 
сезона изменяются, при условии непревышения нормативов качества воды 
в контрольном створе. Следует иметь ввиду известный закон: «убивает 
концентрация, а не масса». Поэтому для регулируемого сброса норматив 
допустимого сброса может определяться часовой массой.

При водоотведении из накопителей обеспечивается постоянство кон-
центраций отводимых веществ в сбросе, поскольку при поступлении в 
накопитель сточных вод происходит усреднение их состава. При посту-
плении в накопитель ливневых и талых вод может происходить снижение 
концентраций загрязняющих веществ. 

При расчете НДС целесообразнее использовать расчет в единицах мас-
сы в час, т. е. в виде формулы 

НДС = СНДС,i × qлим,                                                  (1)

где СНДС,i(г/м
3) – концентрации i-го нормируемого вещества/показателя в 

сбрасываемой воде; qлим – установленный для расчета расход сбрасываемых 
вод, м3/ч.

Решающее значение для регулируемого сброса имеет режим сброса и 
обеспечение адекватного смешения с водой водоприемника. Это требует 
разработки: 

– технических устройств для регулирования сброса из накопителя, т. е. 
разработки конструкции водовыпуска и его установки;

– диспетчеризации режима сброса;
– контроля концентраций нормируемых компонентов в отводимых во-

дах и в контрольном створе. 
Предпочтительной является организация принудительного рассеиваю-

щего смешения, поскольку при береговых «точечных» выпусках в равнин-
ные реки струя сточных вод может не смешиваться с водой водоприемника 
на значительном расстоянии, создавая зону концентрированного загрязне-
ния. Космические снимки это подтверждают.

Анализ внесенных изменений в существующую Методику Приказом  
№ 332 от 22.07.2014 [9] выявил ряд недостатков, которые могут быть ис-
правлены в ходе доработки Методики.

Принципиальным недостатком рассматриваемого предложения являет-
ся то, что данные изменения Методических рекомендаций [1] не учитывают 
принципиальных различий генезиса формирования стока в периоды межени 
и половодья. Гидрологический режим водных объектов территории России, 
как правило, характеризуется очень существенной внутригодовой и внутри-
месячной неоднородностью. При этом, если сток в период летней или зим-

Е.В. Веницианов, А.П. Лепихин,  
Т.Н. Губернаторова, А.В. Богомолов



63

ВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО РОССИИ
Водное хозяйство России № 5, 2015 г.

ней межени весьма стабилен, то изменчивость расходов воды в период про-
хождения весеннего половодья и летне-осенних паводков очень сильная.

В подтверждение этому выполнен анализ выборок лет различной водно-
сти для крупной и средней рек. В качестве крупной реки выбрана р. Кама 
гидрологический пост Тюлькино, средней – р. Яйва – п. Усть-Игум. Для 
гидрологического поста п. Тюлькино на р. Кама в качестве средних по во-
дности лет были выбраны 1963, 1964, 1976, 2003, 2006, 2009, 2012 гг.; а в 
качестве маловодных лет – 1967, 1977, 2005.

Соответственно для гидрологического поста п. Усть-Игум на р. Яйва 
в качестве средних по водности лет выбраны: 1968, 1973, 1983, 1985,1989, 
2003, 2009, 2012 гг.; минимальных – 1967, 1982, 1987, 1988, 2011 гг.

Характер внутригодового распределения стока в средний и маловодный 
годы представлен на рис. 1.

Рис. 1. Изменение расходов воды по месяцам для лет разной водности  
для гидропоста Тюлькино – р. Кама.

Концентрации загрязняющих веществ в контрольном створе, лимити-
руемые процессами разбавления, обратно пропорциональны расходу воды 
водотока – приемника. Поэтому, если основной задачей регламентации от-
ведения сточных вод является обеспечение нормативного качества вод в 
контрольном створе при текущем режиме, принципиальное значение имеет 
отношение минимальных суточных расходов (измеренных расходов) к сред-
немесячным расходам (показатель p). Изменчивость данного показателя, как 
следует из рис. 2, очень неоднородна в течение года. Если в период зимней 

О внесении дополнений в Методику разработки НДС  
в отношении регулируемого сброса сточных вод из накопителей



64

ВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО РОССИИ
Водное хозяйство России № 5, 2015 г.

межени данное отношение составляет 0,90–0,95, то в период прохождения 
паводка оно снижается до 0,18–0,20. В период зимней межени максимальные 
суточные концентрации загрязняющих веществ будут превышать соответ-
ствующие ПДК в 1,05–1,10 раза, что сопоставимо с погрешностью действую-
щих систем мониторинга водных объектов. В период прохождения паводка 
эти превышения будут достигать 5,0–5,5 раз, что совершенно неприемлемо.

Рис. 2. Годовая динамика показателя p.

Данные особенности будут наблюдаться как на подъеме, так и на спаде 
половодий и паводков. Продолжительность периодов, в которые среднеме-
сячные расходы воды будут меньше суточных значений, а соответственно 
содержания регламентируемых компонентов в контрольном створе превы-
шать нормативные требования, может составлять около 20 дней. Таким об-
разом, при обосновании режима регулируемого сброса должны быть сфор-
мулированы характеристики: 

– технических устройств для регулирования и рассеивания сброса; 
– рассчитанного процесса смешения при водоотведении в водный  

объект–приемник сточных вод;
– характеристик систем контроля качества воды при водоотведении из 

накопителя и в контрольном створе.
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РаСчеТ РеГулИРуеМоГо СБРоСа СТочНыХ ВоД
Разбавление является одним из основных факторов снижения концен-

траций веществ, поступивших со сточными водами в водные объекты. Ре-
гулируемое отведение сточных вод допустимо в водотоки или в водоемы с 
достаточно интенсивным водообменом. 

При разбавлении общая масса поступившего в водный объект загряз-
няющего вещества не изменяется. Изменяется объем воды, содержащий 
неизменную массу. Разбавление сточной жидкости в объеме воды водного 
объекта, в который осуществляется водоотведение, обусловлено смешени-
ем загрязненной струи с некоторой достаточно значительной частью этого 
объема в процессе турбулентного перемешивания. 

В практике расчетов используются понятия: кратность разбавления n 
и коэффициент смешения γ. Кратность разбавления – это количественная 
характеристика, характеризующая увеличение объема воды при смешении 
объема сточной воды и объема воды водоприемника в процессе разбавления 
по сравнению со сточными водами. Коэффициент смешения показывает, 
какая часть расхода реки смешивается со сточной водой в данном створе.

Для расчета процессов смешения в водотоках до настоящего времени 
наиболее распространенным являлся метод В.А. Фролова – И.Д. Родзил-
лера [14, 15]. Этот метод был разработан более 60 лет назад и изначаль-
но ориентирован на использование минимального объема как простей-
шего вычислительного средства при имеющейся исходной информации 
о морфометрии рассматриваемого водного объекта. Расчеты по методу 
Фролова–Родзиллера весьма просты, однако содержат сещественные ме-
тодические погрешности и могут использоваться согласно [1] только при 
определенных соотношениях расходов водотока Qп и расходов сточных вод  
qсв (0,0025 ≤ qсв / Qп ≤ 0,1).

В настоящее время, в связи с бурным развитием вычислительных 
средств разработано большое количество программных продуктов, позво-
ляющих проводить расчеты зон загрязнения водных объектов с требуемой 
детальностью. Их обзоры даются в [15, 16]. 

В Методике [1] предусмотрено использование «пакетов прикладных 
программ для расчета НДС» (п. 21). Разработано большое количество ги-
дродинамических моделей, позволяющих с высокой точностью описывать 
процессы смешения/разбавления в водных объектах. В зависимости от 
особенностей водного объекта и загрязняющих веществ могут быть ис-
пользованы двух- и трехмерные модели.

В отличие от традиционной схемы, изложенной в Методике, при регу-
лируемом сбросе основной нормируемой характеристикой является расход 
сточных вод, при известном содержании в них загрязняющих веществ, ко-
торый допустим для сброса в водный объект. Этот норматив, рассчитывае-
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мый как часовой расход, является регулируемой величиной в зависимости 
от гидрологического и гидрохимического режимов водного объекта.

Установление параметров регулируемого сброса, исходя из внутригодовой 
изменчивости речного стока, должно основываться на гидрографе речного 
стока при наблюдении расходов реки в районе сброса, для чего необходима 
организация гидрометрического поста при невозможности использования 
информации с ближайшего действующего поста. При технической возмож-
ности результаты замеров расходов водотока-водоприемника могут быть 
сблокированы с системами регулирования расхода сбрасываемой воды. 

Регулирование сброса должно осуществляться с учетом концентраций 
веществ, содержащихся в сбрасываемой из накопителя сточной воде, а так-
же фоновых характеристик качества воды в водном объекте – приемнике 
сточных вод. Нормативный расход вод из накопителя qлим (м3/ч) устанав-
ливается на определенный период: сутки, декада, месяц, сезон. Результа-
ты расчетов должны оформляться в виде диспетчерского графика режима 
сброса (рис. 3).

Рис. 3. Пример диспетчерского графика режима сброса.

Расчет допустимого расхода сточных вод из накопителя qлим производится 
на основе апробированного метода разбавления по математической модели, 
исходя из требования непревышения норматива качества по каждому нор-
мируемому компоненту в контрольном створе водотока-приемника. Для рек 
с большой водностью диспетчерский график режима регулируемого сброса 
может быть составлен для всех месяцев года с учетом фоновых концентра-
ций выше створа сброса из накопителя. При расчете диспетчерского графи-
ка режима сброса необходимо учитывать также возможность поступления 
сточных вод из накопителя нерегулируемым стоком (за счет дренажа).
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КоНТРоль За СоБлюДеНИеМ НоРМаТИВоВ  
ДопуСТИМоГо СБРоСа ВеЩеСТВ

Действующая Методика не предусматривает механизмов контроля за 
соблюдением НДС. В то же время согласно законодательству должен осу-
ществляться производственный и государственный контроль, а также учет 
по формам № 2-ТП (водхоз), который определяет сумму платы за негатив-
ное воздействие. 

Производственный контроль имеет решающее значение, поскольку об-
ладает оперативностью и способностью корректировки процессов. В со-
ставе производственного контроля должны быть предусмотрены автома-
тизированные технические способы измерений и регулирования расходов 
сбрасываемых вод при диспетчеризации сброса. Производственный, в т. ч. 
аналитический контроль нацелен на поддержание заявленного и допусти-
мого состава и свойств сточных вод, подаваемых в накопитель и сбрасыва-
емых в водный объект с учетом требований [17]. Безусловным должен быть 
контроль за безопасностью ГТС в соответствии с Правилами безопасности 
гидротехнических сооружений накопителей жидких промышленных отхо-
дов [12]. Целесообразно также ориентировать водопользователей на при-
менение стандарта ИСО [18]. 

Организация контроля качества воды в контрольном створе водного 
объекта–приемника сточных вод силами водопользователя представляет-
ся целесообразной. Однако следует учитывать, что учет сброса сточных вод 
и расчеты платы за сброс ведутся на основании данных по сбросу [19–22]. 
Производственный и государственный контроль водоотведения обеспечи-
вается доступностью точек отбора проб во все сезоны путем оборудования 
контрольных колодцев, автоматизированных систем пробоотбора в водо-
отводящем устройстве, измерения расходов и пр. 

Создание автоматизированных систем контроля качества воды в кон-
трольном створе водного объекта–приемника сточных вод силами водо-
пользователя является дополнительным аргументом при выдаче НДС для 
регулируемых сбросов.

Прогноз качества воды в контрольном створе может осуществляться и 
расчетным методом, если известны фоновые характеристики для всех се-
зонов года.

ЗаКлючеНИе
Несмотря на современный уровень развития технологий производства, 

в большинстве промышленных отраслей неизбежно использование нако-
пителей отходов, которые требуют периодического опорожнения, посколь-
ку содержащиеся в них значительные объемы воды не могут быть очищены 
экономически доступными способами или направлены на повторное ис-
пользование. В определенных условиях и при определенном режиме ре-
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гулируемый сброс сточных вод из накопителей может быть разрешен, по-
скольку неизбежен и/или экономически оправдан. Регулированный сброс 
является более гибкой системой нормирования допустимых сбросов. Та-
кой подход позволяет использовать разбавляющие возможности водного 
объекта-приемника сточных вод при условии сохранения нормативных 
требований к качеству воды в контрольном створе. Параметры сброса из-
меняются в соответствии с изменением гидрологического и гидрохимиче-
ского режимов водотока-приемника. 

Регулируемый сброс предъявляет определенные требования к органи-
зации системы регулирования режима и контроля водоотведения, которые 
были перечислены. Целесообразность внесения дополнений, касающихся 
регулируемого сброса сточных вод из накопителей в Методику, согласуется 
с заложенными в Водном кодексе и Федеральном законе «Об охране окру-
жающей среды» положениями.
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нение окружающей природной среды, размещение отходов, другие виды вредного 
воздействия. Постановление Правительства РФ от 28 августа 1992 г. № 632 (с из-
менениями на 26 декабря 2013 г. № 1273).
О нормативах платы за выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ 21. 
стационарными и передвижными источниками, сбросы загрязняющих веществ в 
поверхностные и подземные водные объекты, размещение отходов производства 
и потребления. Постановление Правительства РФ от 12 июня 2003 г. № 344 (с из-
менениями на 24 декабря 2014 г. № 1471).
Об утверждении порядка ведения собственниками водных объектов и водополь-22. 
зователями учета объема забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов и 
объема сброса сточных вод и (или) дренажных вод, их качества. Приказ Минэконом-
развития России от 8 июля 2009 года № 205 (с изменениями на 19 марта 2013 г. № 92).
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лучшим доступным технологиям.

Пошел второй год со дня принятия Федерального закона № 219  
(ФЗ-219)[1], который ввел новые принципы регулирования воздействия 
предприятий на окружающую среду (ОС), основанные на парадигме наи-
лучших доступных технологий (НДТ). За это время сформирован и ра-
ботает Технический комитет № 113 «Наилучшие доступные технологии»  
(ТК 113), российское Бюро НДТ, 11 технических рабочих групп (ТРГ), 
которые должны к концу 2015 г. разработать первые 11 российских 
информационно-технических справочников по НДТ. 

Опыт работы в этих группах, а также многочисленные встречи с колле-
гами на семинарах и конференциях, где обсуждаются вопросы перехода на-
шей страны на новую систему регулирования взаимоотношений промыш-
ленности и государства, показал, что зачастую встречается непонимание 
существа механизма регулирования, а НДТ толкуются чересчур широко. 
Нет полного понимания и среди представителей регулятора, и среди ре-

М.В. Бегак Т.В. Гусева

Рассмотрены некоторые вопросы ре-
формы государственного регулирования 
воздействия предприятий на окружаю-
щую среду, основанной на парадигме 
наилучших доступных технологий. Об-
суждены имеющиеся пробелы и недо-
статки федерального законодательства в 
сфере охраны окружающей среды, а так-
же ряд заблуждений и мифов, связанных 
с российской трактовкой наилучших до-
ступных технологий.
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гулируемого сообщества. Последнему способствует, в частности, не всегда 
четкие формулировки федерального закона.
Технологические показатели – кто за них отвечает?

Рассмотрим, например, приведенное в ФЗ-219 определение технологи-
ческих показателей НДТ: «Технологические показатели – показатели кон-
центрации загрязняющих веществ, объема и (или) массы выбросов, сбросов 
загрязняющих веществ, образования отходов производства и потребления, 
потребления воды и использования энергетических ресурсов в расчете на 
единицу времени или единицу производимой продукции (товара), выпол-
няемой работы, оказываемой услуги». При чем здесь единица времени? При 
сравнении технологий и выборе из них наилучшей доступной скорость по-
тока отходящих газов или сточных вод (эмиссий), либо суточное потребле-
ние ресурсов не имеют никакого значения. Принципиальным является лишь 
удельное количество поступающих в ОС загрязняющих веществ и затрат 
энергии, воды, сырья при производстве единицы продукции. Та технология 
(в совокупности со средозащитной техникой), при применении которой эти 
величины будут минимальны, сможет претендовать на звание НДТ. 

Именно такими критериями руководствуются члены ТРГ, занимающие-
ся в настоящее время разработкой информационно-технических справоч-
ников по наилучшим доступным технологиям (справочников НДТ). Техно-
логические показатели НДТ, которые войдут в справочники, станут итогом 
работы квалифицированных экспертов ТРГ, пройдут общественное обсуж-
дение, в том числе и в ТК 113. Это будут именно технологические показате-
ли, визитная карточка технологии, не имеющая отношения к характеристи-
кам состояния окружающей среды.

Тем не менее, ФЗ-219 в статье 23, пункт 3, вступающей в силу с 1 янва-
ря 2019 г., декларирована необходимость установления этих показателей 
нормативными документами в области охраны окружающей среды. Это 
должно произойти не позднее шести месяцев после опубликования спра-
вочников НДТ. При этом если справочники являются документами по 
стандартизации, то технологические показатели НДТ будут уже считаться 
нормативными документами в области охраны окружающей среды. По-
рядок их утверждения еще не установлен Правительством РФ, но понятно, 
что «выпускающим» ведомством будет Министерство природных ресур-
сов и экологии. 

По нашему мнению, возникнет конфликт интересов Росстандарта и 
Минприроды России. Министерство природных ресурсов в данном слу-
чае претендует на некоторый «нормоконтроль», не обладая при этом до-
статочными ресурсами. Трудно предположить, что в Минприроды России 
найдутся специалисты всех отраслей промышленного и сельскохозяй-

Проблемы проведения экологической реформы в России
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ственного производства, способные подвергнуть ревизии труд экспертов 
ТРГ. Остается надеяться, что эта нелепица в законе будет исправлена до 
2019 г., и Минприроды России присоединится к работе по государствен-
ному регулированию воздействия на окружающую среду предприятий 
I категории не ранее чем на стадии подготовки и выдачи комплексных 
экологических разрешений. При этом технологические показатели НДТ 
должны быть установлены в справочниках НДТ и иметь статус докумен-
тов в области стандартизации.
Роль перечня загрязняющих веществ

Схожее непонимание существа государственного регулирования и же-
лание все контролировать наблюдается и в вопросе выбора перечня за-
грязняющих веществ. Напомним, что законодательство предусматривает 
установление Правительством РФ перечня загрязняющих веществ, в от-
ношении которых применяются меры государственного регулирования в 
области охраны окружающей среды (ФЗ «Об охране окружающей среды» 
ст. 4.1 п. 2 [2]). Это весьма обширный перечень, включающий 254 вещества 
и соединения для атмосферного воздуха, 249 позиций для водных объ-
ектов и 63 для почв [3]. Отметим, что определенный прогресс в вопросе 
сокращения списков загрязняющих веществ, подлежащих государствен-
ному регулированию, есть: до настоящего времени в списке санитарно-
гигиенических нормативов для атмосферного воздуха значилось около  
2500 позиций, а в списке нормативов для водных объектов рыбохозяй-
ственного назначения – более 1000.

Но проблема состоит в том, что в законе нет однозначных указаний о 
том, как будет использоваться этот перечень. Хорошо, если он предназна-
чен для экологического мониторинга, но в том случае если надзорные орга-
ны решат применить его к производственному экологическому контролю, 
это может свести к нулю все преимущества системы государственного ре-
гулирования в сфере охраны окружающей среды на базе НДТ.

Предполагалось, что одним из преимуществ этой системы будет сокра-
щение числа веществ и соединений, эмиссии которых подлежат нормиро-
ванию и контролю. Это сокращение должно происходить на основе того, 
что нормированию и контролю подлежат только те вещества, которые об-
разуются или могут образовываться в выбросах и сбросах предприятий ис-
ходя из применяемых в производстве технологий, сырья, реагентов и пр. 
Например, если предприятие ЦБП перешло с хлорного отбеливания цел-
люлозы на перекисное, то надзорные органы не должны искать в сточных 
водах хлорорганические соединения, поскольку технологических условий 
для их образования просто нет.

М.В. Бегак, Т.В. Гусева
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В настоящее время в ТРГ составляются перечни веществ, характеризую-
щих применяемые технологии и особенности производственного процесса 
для видов деятельности, отнесенных к областям применения НДТ. В за-
коне эти вещества названы «маркерными», что является, на наш взгляд, не 
совсем удачным названием, относящим не к технологии производства, а к 
технологии контроля, когда вместо ряда характерных для производствен-
ного процесса веществ контролируется некоторый легко измеряемый пара-
метр, тесно с ними связанный. Таким параметром может быть температура 
в камере сгорания (вместо содержания загрязняющих веществ в отходя-
щих газах) или электропроводность сточных вод (вместо покомпонентного 
солевого состава). 

Но как вещества и соединения, подлежащие производственному экологи-
ческому контролю, не назови, их выбор из предложенного Правительством 
РФ списка следует поручить разработчикам справочников НДТ, а не кон-
тролирующим органам. Нормироваться и контролироваться должен только 
ограниченный ряд веществ, технологические показатели которых приведе-
ны в справочниках НДТ. Так можно сгладить негативное влияние принятого 
перечня, при составлении которого разработчики из Минприроды России не 
приняли во внимание мнение значительной части экспертного сообщества.

Авторы статьи, в частности, предлагали составить список веществ из 
трех групп. В первую должны были бы войти загрязняющие вещества, под-
лежащие экологическому надзору в сточных водах и в выбросах отходящих 
газов в атмосферный воздух. Здесь перечень загрязняющих веществ можно 
не приводить, указав, что экологическому надзору подлежат загрязняющие 
вещества, эмиссия которых является следствием применяемых на произ-
водствах технологических процессов и технологические показатели кото-
рых приведены в справочниках НДТ.

Во вторую часть должны были бы войти загрязняющие вещества, вклю-
ченные в программы государственного экологического мониторинга со-
стояния окружающей среды, в том числе те, необходимость наблюдения за 
которыми проистекает из национальных и международных обязательств 
Российской Федерации. Наконец, в третью часть списка могли бы войти пар-
никовые газы, эмиссия которых определяется расчетным путем и также ре-
гулируется национальными и международными обязательствами страны.

Отдельного рассмотрения в вопросе нормирования в сточных водах 
заслуживает такой металл, как железо, являющееся одним из основных 
биогенных элементов. Железо не обладает ни высокой токсичностью для 
живых организмов, ни способностью к накоплению в живых организмах. 
Железо в больших количествах поступает в поверхностные воды в резуль-
тате процессов эрозии и дефляции. 

Проблемы проведения экологической реформы в России
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Законодательство ЕС не нормирует содержание железа в природной 
воде. В США содержание железа в природной воде нормируется: норматив 
1 мг/л установлен с целью защиты биологических ресурсов.

Понятно, что содержание железа нужно нормировать в сточных водах 
для тех производств, где в технологических процессах используются его 
соединения. Это, например, красильное производство, производство ин-
сектицидов. Но нормирование содержания железа в сбросах предприятий 
жилищно-коммунального хозяйства будет способствовать закреплению су-
ществующей в настоящее время порочной практики штрафования водока-
налами отверточных производств за превышение концентраций железа в их 
сточных водах, обусловленное притечкой в системы канализования богатых 
железом подземных вод. То же самое относится и к соединениям марганца.
НДТ – мифы и заблуждения

В свое время Минприроды России и Росстандартом было продекла-
рировано намерение организовать обучение новым принципам государ-
ственного регулирования воздействия предприятий на окружающую 
среду. К сожалению, пока реальных действий в этом направлении не 
предпринято. Возможно, именно поэтому в профессиональном сообще-
стве (в меньшей степени) и среди лиц, принимающих решения (в большей 
степени), возникают разнообразные заблуждения относительно понятия 
НДТ и роли наилучших доступных технологий на данном этапе развития 
российского общества. 

Во-первых, в заблуждение вводит определение «наилучшие». Ему сразу 
подбирают синонимы – «современные», «передовые», «новые», «эффектив-
ные». Сам процесс перехода на НДТ называют «усовершенствованием» и 
«отказом от устаревших и неэффективных технологий». При этом забы-
вается, что бенефициаром всех улучшений является окружающая среда. 
Именно ее защиту через минимизацию эмиссий, сбережение энергии и ре-
сурсов обеспечивают НДТ. Общество и государство, конечно, не остают-
ся внакладе: улучшение качества окружающей среды, экосистемных услуг 
ведут к приращению природного капитала, без которого не будет прироста 
капитала человеческого и финансового. В работе [4] приведены экономи-
ческие оценки, свидетельствующие о том, что затраты на переход к НДТ 
должны окупиться улучшением качества и продолжительности жизни рос-
сийских граждан. Таким образом, мнение о том, что «НДТ для России – это 
чересчур дорого», также является заблуждением.

Во-вторых, «доступность» технологии означает не только экономиче-
ские критерии, но и неуникальность: законодательство предполагает, что 
технология уже реализована, по меньшей мере, на двух российских пред-

М.В. Бегак, Т.В. Гусева
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приятиях. Сама же «технология» – это не только технология производства, 
но и различные технические и нетехнические методы (экологический и 
энергетический менеджмент, управленческие решения). В связи с этим от-
метим, что российским разработчикам справочников НДТ следует обра-
тить больше внимания на последний (нетехнический) аспект НДТ.

На различных уровнях российской власти использование НДТ прирав-
нивают к импортозамещению. На наш взгляд, это не совсем так. Сходства 
понятий здесь не больше, чем у астрономии с астрологией. Во всяком слу-
чае, при появлении термина НДТ в 1960–1970 гг. речь об импортозамеще-
нии не шла. 

Главными критериями выбора из многих технологий наилучшей до-
ступной является ее экологическая результативность и ресурсоэффек-
тивность, а не юридический адрес производителя. Более того, как раз имя 
производителя оборудования ни в коем случае не должно появляться в 
справочниках НДТ. В противном случае процесс создания справочников 
приумножит коррупцию.

Интернациональность технологических, технических и управленческих 
мер по снижению воздействия производств на окружающую среду отнюдь 
не исключает участия российских производителей в создании оборудо-
вания, отвечающего принципам НДТ. Отечественным производителям 
следует делать упор на «доступность» технологий, снижая стоимость обо-
рудования без ущерба для качества. Тогда лозунги импортозамещения и 
локализации производств приобретут экономический смысл и экологиче-
ское содержание.
НДТ и инновации

Модное слово «инновационность» может быть применено к НДТ лишь 
в ограниченном смысле. Инновацией является результат инвестирова-
ния в разработку и получение нового, полезного для общества знания. Это 
могут быть как технологии, так и получаемая с их помощью продукция. 
Кроме того, к инновационным могут быть отнесены другие «нематери-
альные» факторы: образование, управление, организация труда, научные 
исследования.

Для организации инновация рождается тогда, когда происходят су-
щественные изменения в ее деятельности, направленные на повышение 
эффективности производства или обслуживания, качества продукции 
или услуг. Логическая цепочка такова: идея – инвестиции – разработка –  
внедрение – конечный результат, качественно улучшающий деятельность 
организации. Если конечным результатом инновационной технологии 
считать минимизацию эмиссий, сокращение потребления ресурсов (в том 
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числе энергии), то НДТ может считаться инновацией. Технологические по-
казатели в этом случае могут стать индикаторами оценки инновационной 
технологии. Если планка, установленная этими показателями, не достигну-
та, то технология не может считаться инновационной.

Среди остальных критериев, которые присущи НДТ и инновационным 
технологиям, можно выделить:

– использование малоотходной технологии;
– применение веществ, в наименьшей степени опасных для человека и 

окружающей среды;
– потребление и характер сырья (включая воду), используемого в 

процессе;
– возможность регенерации и рециклинга применяемых в производ-

стве веществ.
Таким образом, НДТ могут стать элементом национальной инновацион-

ной системы, которая является одной из важных составляющих Стратегии 
национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года [5]. Вопро-
сы создания экологически безопасных производств и ликвидации экологи-
ческих последствий хозяйственной деятельности в условиях возрастающей 
экономической активности и глобальных изменений климата являются в 
соответствии с этим документом «стратегическими целями обеспечения 
экологической безопасности и рационального природопользования».

Более интересным, нежели установление связи между инновациями и 
НДТ, видится вопрос о стимулировании инноваций посредством измене-
ния экологического законодательства. В достаточной степени жесткое эко-
логическое законодательство может не только пойти на благо окружающей 
среде и обществу в целом, но и побудить компании к разработке и внедре-
нию инноваций. Данное положение составляет так называемую «Гипоте-
зу Портера», названную по имени известного американского экономиста  
Михаила Портера [6]. 

У данной гипотезы есть как сторонники, приводящие подтверждающие 
факты роста инновационной деятельности под «экологическим нажимом», 
так и скептики, утверждающие что компании вряд ли будут в поисках путей 
улучшения конкурентоспособности обращаться к мерам повышения эко-
логической результативности. У нас остается не так много времени, чтобы 
увидеть, приведет ли реформа экологического законодательства на основе 
НДТ к развитию инновационных экологически эффективных технологий. 
Можно предположить, что успех процесса реформирования будет обуслов-
лен, с одной стороны, разумным компромиссом в установлении техноло-
гических нормативов, с другой – определенными мерами государственной 
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поддержки. Простейшим решением, предусмотренным законодательством, 
является отказ от взимания платежей за негативное воздействие на окру-
жающую среду с предприятий категории I, получивших комплексные эко-
логические разрешения на основе НДТ. Для остальных предприятий этой 
категории предполагается многократное увеличение платежей.

В связи с этим следует отметить, что существующий механизм взима-
ния платежей за негативное воздействие на окружающую среду, при кото-
ром собранные средства растворяются в бюджетах разных уровней, давно 
показал свою неэффективность. Экологические платежи можно заменить 
экологическими налогами, как это сделано в большинстве стран мира. При 
этом налогооблагаемой базой должны стать не загрязняющие вещества как 
таковые, а вредная для окружающей среды продукция, использованное ис-
копаемое топливо, применяемые в производственном процессе опасные 
вещества [7, 8].
НДТ и экологическая безопасность

Экологическая безопасность является одной из составляющих нацио-
нальной безопасности государства, которая определяется как «состояние 
защищенности личности, общества и государства от внутренних и внешних 
угроз, которое позволяет обеспечить конституционные права, свободы, до-
стойные качество и уровень жизни граждан, суверенитет, территориаль-
ную целостность и устойчивое развитие Российской Федерации, оборону и 
безопасность государства»[5].

Безопасность есть отсутствие опасности, степень которой определяется 
величинами риска неблагоприятного события и вреда, которое это собы-
тие нанесло обществу.

Наилучшие доступные технологии, наряду с другими превентивными 
мерами экологического регулирования, уменьшающими риски и вероят-
ный вред, являются инструментами обеспечения экологической безопас-
ности. Комплексные экологические разрешения на основе НДТ должны 
стать своеобразными сертификатами, гарантирующими экологическую 
безопасность производств.

Один год в развитии страны – не слишком большой период. Но уже про-
явились определенные нестыковки и проблемы экологической реформы. 
Чтобы их не множить, а исправлять, в дальнейшем следует наладить посто-
янный обмен мнениями между ответственными за реформу ведомствами и 
регулируемым сообществом. Для последних главное в этом процессе быть 
не просто услышанными, но и понятыми. Опыт европейских стран пока-
зывает, что успех может быть достигнут только совместной работой во имя 
общей цели – сохранения и улучшения качества окружающей среды.
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ЭкОлОгО-ЭкОНОмИчЕСкаЯ ОЦЕНка 
пОТЕНЦИала РаЗВИТИЯ акВакулЬТуРы 

мОллЮСкОВ На пОбЕРЕжЬЕ чЕРНОгО мОРЯ
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ФГБУН «Институт водных проблем Российской академии наук», Москва

Ключевые слова: управление качеством водной среды, экосистемные услуги, ак-
вакультура, марикультура, моллюски-фильтраторы, макрозообентос, биофиль-
трация, эвтрофирование, Черное море.

Чрезмерные нагрузки на аквато-
рию Черного моря за последние годы 
почти полностью уничтожили пояс 
моллюсков-фильтраторов, которые 
играли важную роль в поддержании 
естественных механизмов биосферной 
саморегуляции и восстановлении каче-
ства водной среды. Рассматриваются 
возможности развития эффективного 
смешанного способа биологической 
очистки морской среды, при котором 
используются два направления – при-
менение искусственных донных рифов и гидробиотехнических сооружений в 
толще воды. Представлены результаты анализа эколого-экономической целе-
сообразности развития пищевой аквакультуры мидий и устриц на побережье 
Черного моря, предложена схема биофильтрационной установки и выполнен 
оценочный расчет ее эффективности для очистки воды. 

Е.В. Чуприна Н.М. Щеголькова

ВВеДеНИе
Любая экосистема в своем нормальном естественном состоянии «произ-

водит» ряд продуктов и услуг, обладающих потребительской стоимостью, 
что, в конечном итоге, составляет природный капитал страны. Субъект 
управления (управляющий орган) может учитывать различные химиче-
ские и гидробиологические показатели, характеризующие состояние экоси-
стемы, полученные в результате ее мониторинга. В российскую экономику 
могут быть имплементированы показатели так называемых экосистемных 
услуг, которые оказывают нам водные экосистемы. 

Наличие качественных данных о полезных в том или ином отношении 
для развития экономики свойствах и услугах экосистемы наделяет ее, либо 
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природный объект, свойствами привлекательности и объективной полез-
ности, которая может быть определена в денежном эквиваленте. Одной 
из наиболее привлекательных экосистемных услуг Крымского побережья 
Черного моря, которая составляет основную статью доходов региона, явля-
ется развитие рекреации и туризма, что может быть поставлено под угрозу 
неудовлетворительным состоянием эксплуатируемого природного водного 
объекта и деградацией экосистемы всего побережья. Наличие необходимых 
и достаточных условий для развития аквакультуры гидробионтов различ-
ного порядка – от водорослей и моллюсков до рыб – на северо-западном и 
южном побережье полуострова также может быть рассмотрено как экоси-
стемная услуга, способная не только внести свой вклад в бюджет региона, 
но и повлиять на саморегулирующие свойства экосистемы Черного моря, 
т. к. благоприятные для человека условия жизни поддерживаются за счет 
деятельности здоровых природных экосистем. 

Экосистемные функции и услуги можно сгруппировать в три основные 
категории:

– средообразующие функции: формирование и поддержание параме-
тров окружающей среды, пригодных для жизни человека;

– продукционные функции и «экосистемные товары»: биомасса, кото-
рую человек берет из природы (морепродукты, древесина, корма, топливо, 
сырье для фармацевтики, промышленности и др.);

– информационные и духовно-эстетические функции: информация, ко-
торая содержится в природных системах, их культурное, научное и образо-
вательное значение.

Ключевое значение для человечества имеют средообразующие функции 
природных экосистем (другие названия – биосферные, жизнеобеспечиваю-
щие) [1]. Условия существования моллюсков-фильтраторов в Черном море 
могут быть рассмотрены и как средообразующая функция (способность 
экосистемы к самоочищению), и как «экосистемный товар». В результате 
глобального преобразования природы человеком биомасса моллюсков-
фильтраторов в Черном море стала в разы меньше, чем могла бы быть в есте-
ственных условиях. Для восстановления пояса моллюсков-фильт раторов на 
побережье Крыма необходимо и возможно поддержать естественные меха-
низмы биосферной регуляции посредством развития марикультуры. Грамот-
ное управление этой «экосистемной услугой» повысит эффективность хозяй-
ственного использования, охраны и восстановления качества вод моря.

МаРИКульТуРа
Наиболее популярным объектом марикультуры беспозвоночных в мире 

является мидия. Из всей мировой добычи мидий (400 тыс. т в год) около 
76 % приходится на Mytilus edulis и более 8 % на М. galloprovincialis, есте-
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ственной средой обитания которого является Черное море. Около 90 % 
мировой добычи мидий получают за счет их культивирования в морских 
хозяйствах. Мидии относятся к животным низкого трофического уровня, 
при выращивании они дают на единицу площади гораздо больший урожай, 
чем животные более высокого трофического уровня, например, рыбы [2]. 
Мидия является основным двустворчатым моллюском на мировых рын-
ках. В последние годы и российский рынок демонстрирует повышенный 
интерес к мидиям – больше половины рынка морепродуктов приходится 
на моллюсков (62 %). Ежегодный рост сегмента морепродуктов составляет 
30–40 % [3]. Мидийный рынок отличается растущим спросом, удовлетво-
рить который на данный момент существующие в РФ хозяйства по разве-
дению мидий не в состоянии.

Черноморская мидия – доминирующий и наиболее массовый вид ма-
крозообентоса, основным районом промысла которого является северо-
западная часть Черного моря (т. е. все Крымское побережье), где сосредо-
точено 90–95 % ее запаса. В Черном море мидию можно считать одним из 
основных объектов марикультуры из-за ее высокой интенсивности роста. 
На мелководьях Крымского побережья мидии достигают промыслового 
размера (длина не менее 50 мм) уже на 1–2 год жизни. С экономической 
точки зрения последнее обстоятельство служит обоснованием их мари-
культуры как особо рентабельной [4]. 

По данным Росрыболовства, по итогам первого полугодия 2013 г. рос-
сийский импорт мидий увеличился на 110 % до 331 400 т. В конце 2010 г. чи-
лийские производители инициировали кампанию по продаже патагонской 
мидии в России, с тех пор поставки мидий на российский рынок заметно 
выросли. Согласно данным информационного агентства «Инфотрейд», в 
течение первого квартала 2013 г. экспорт чилийских мидий был оценен в 
48 млн долл., что на 37 % выше, чем за тот же период 2012 г. [5]. Эти данные 
свидетельствуют о росте потребления мидий в России в целом, при этом 
наполненность рынка отечественным продуктом минимальна. По данным 
исследований все Черноморское побережье России, без учета Крыма, спо-
собно ежегодно давать до 20 тыс. т мидии. При эффективном использова-
нии Крымского побережья можно удвоить эти цифры, что составит 12 % от 
объема импорта мидий в Россию.

На северо-западном побережье Черного моря была отработана био-
техника выращивания мидии в прибрежных и открытых водах в условиях 
подвесной культуры [6]. Исследованиями подтверждено, что выращивание 
моллюсков интенсивными методами позволяет значительно повысить их 
продуктивность по сравнению с естественными условиями. За 14 месяцев 
мидия увеличивается в размере до 7–8 см и становится товарным морепро-
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дуктом, стоимость которого, к примеру, в магазинах Москвы составляет  
709 руб. за кг. Допустим, что это максимальная цена упакованного и достав-
ленного до потребителя продукта и примем среднюю стоимость в 450 руб. за 
кг. Выход мяса составляет 12 % от общего веса моллюска. Если средняя фер-
ма площадью 10 га, может давать до 200 т мидий, или 24 т чистого мяса в год, 
то при цене продукта в 450 руб. за кг годовой доход составит 10,8 млн руб.

По расчетам экспертов рентабельным хозяйство становится, когда объем 
добычи достигает 200 т. Высокую рентабельность хозяйству добавляет пол-
ная переработка мидии [7]. Развитие аквакультуры влияет на социальный и 
экономический рост путем производства продуктов питания, повышая бла-
госостояние населения и формируя доходную базу региональной экономики. 

Другим положительным влиянием на экосистему является, например, 
предоставление посадочного материала для восстановления исчезающих 
или переэксплуатированных водных популяций. Однако при неэффек-
тивном управлении аквакультура может негативно влиять на функции и 
эксплуатацию экосистем, нанося ущерб окружающей среде, социальной и 
экономической сферам. Аквакультура также сталкивается с рисками, яв-
ляющимися следствием загрязнения водных путей в результате сельскохо-
зяйственной и промышленной деятельности. Поэтому очень важно придер-
живаться экосистемного подхода в развитии аквакультуры в регионе – это 
стратегия интеграции деятельности в рамках более широкой экосистемы, 
направленная на экологически рациональное и устойчивое развитие взаи-
мосвязанных социально-экологических систем. 

Для Черноморского бассейна особенно остро стоит вопрос разработки 
теоретических основ марикультуры в связи с разрастающейся проблемой 
эвтрофирования. Усиление притока биогенных веществ в водоемы не толь-
ко изменило структуру сообществ кормовых организмов, но и отразилось 
на перераспределении вещества и энергии, что привело к неустойчивости 
морских экосистем. Немаловажным является и тот факт, что определение 
продукции и оптимального роста культивируемых организмов невозможно 
без оценки количественных взаимоотношений организмов и среды их оби-
тания. Теоретические изыскания необходимы и в случае выбора наиболее 
эффективных количественных взаимоотношений выращиваемых организ-
мов и среды их обитания. Таким образом, с учетом всех экономических со-
ставляющих в рамках экосистемного подхода для полноценного развития 
аквакультуры на Крымском побережье Черного моря необходимо прове-
сти теоретические исследования, позволяющие не только оценить возмож-
ный «урожай» выращиваемых гидробионтов при конкретных условиях 
среды обитания, но и устойчивое развитие взаимосвязанных социально-
экологических систем [6].
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БИоФИльТРацИя
В связи с растущим интересом к рекреационному потенциалу Крымского 

побережья Черного моря очень важным становиться вопрос безопасности 
отдыха и купания в чистой морской воде. Основная проблема Крыма сегод-
ня – бытовые сточные воды и массовое неконтролируемое строительство 
частных пансионатов, не оснащенных канализационно-насосными станци-
ями и станциями водоочистки. К сожалению, в настоящее время большин-
ство крымских приморских поселений и городов сбрасывают неочищенные 
коммунально-бытовые сточные воды непосредственно в море, что негатив-
но сказывается на состоянии его экосистемы, способности к самоочищению. 
Одним из выходов из сложившейся ситуации могут стать возведение со-
временных очистных сооружений и строгий контроль сброса сточных вод в 
море. Но так как эти меры требуют серьезных денежных и временных затрат, 
можно начать решать проблему уже сегодня за счет естественной функции 
самоочищения экосистемы посредством моллюсков-фильтраторов.

Известен успешный мировой опыт, когда морские экосистемы, испы-
тывающие аналогичную нагрузку, справляются с подобным внешним воз-
действием. В частности, в Адриатическом море в Хорватии огромное ко-
личество природных фильтраторов (мидий и устриц) за несколько дней 
прокачивают почти всю воду в заливах. Но в связи с тем, что в последние 
годы нагрузка на экосистему Черного моря увеличивалась, а естественные 
мидийные поля сокращались, сегодня экосистема не успевает перераба-
тывать поступающие в море загрязняющие вещества. За 30 лет тралового 
промысла, а также из-за интрадуцирования внешних видов конкурентов 
в значительной степени пострадали поясные биоценозы мидии и фазео-
лины, что негативно отразилось на структурных и функциональных ха-
рактеристиках всей прибрежной экосистемы. В результате сокращения 
количественных показателей макробентосных животных-фильтраторов 
значительно снизился уровень естественного биологического самоочище-
ния вод. На одном квадратном километре полноценного мидиевого биоце-
ноза ежедневно происходит фильтрация 15–20 млн м3 воды.8]. 

Сегодня в мире существует два направления гидробиотехничесеких соо-
ружений, направленных на очистку вод в естественных условиях акваторий:

– искусственные рифовые комплексы, стационарные донные установ-
ки, которые погружаются на дно. Искусственные рифы заселяют морскими 
обрастателями, тем самым увеличивая биологическую продуктивность и 
очищая морскую среду. Искусственные рифы широко применяются в мире 
для экологических целей, восстановления местообитаний, сохранения 
биоразнообразия, возрождения рыбных запасов, развития подводного эко-
туризма и рыбалки;
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– гидробиотехнические сооружения в толще воды более эффективны с 
точки зрения очистки, т. к. посредством изъятия полученной в результате 
культивирования того или иного гидробионта продукции убирают из воды 
остаточные органические и загрязняющие вещества. Однако этот способ 
требует больших затрат. 

В данной работе рассматриваются возможности самоочищения морской 
воды за счет развития наиболее эффективного смешанного способа био-
логической очистки, при котором используются оба направления – приме-
нение искусственных донных рифов и гидробиотехнических сооружений в 
толще воды в комплексе. 

Для очищения морской среды необходимо восстанавливать мидийные 
поля посредством установки искусственных рифов и погруженных стан-
ций биосонации. В Японии, США, Австралии более 30 лет работают госу-
дарственные программы создания искусственных рифов. В США в год на 
дне океана размещается от 2 млн т материала для искусственных рифов. И 
это только в рамках государственной программы, не считая объемов соз-
дания искусственных рифов для сохранения биоразнообразия и очистки 
воды частными инвесторами и экологическими группами. Строительство 
искусственных рифов с рыбохозяйственными целями наиболее широко 
развито в Японии, США, Тайване и Австралии. В последние годы это на-
правление начинает развиваться также и в ряде других стран.

Мировое первенство в технологии искусственных рифов принадлежит 
Японии, имеющей многовековые традиции их строительства и эксплуата-
ции. Значительные исследования по использованию искусственных рифов 
для повышения продуктивности прибрежной зоны моря проводились в на-
чале 1950-х гг., когда правительство Японии приняло решение субсидиро-
вать эти работы. Вскоре после определившейся тенденции к установлению 
200-мильных экономических зон, опираясь на крупные государственные 
инвестиции, Япония начала крупномасштабное строительство искусствен-
ных рифов в прибрежной части шельфа. В настоящее время ежегодный 
объем дотаций государства на работы с рифами составляет около 100 млн 
долл., эти работы проводятся более чем в 100 районах моря. Налаженная 
индустрия производства искусственных рифов разных конструкций и раз-
меров базируется на использовании в качестве основного сырья как от-
ходов производства (угольная зола электростанций), так и современных 
строительных материалов (бетон, стеклопластик).

Строительство искусственных рифов в Японии приняло характер го-
сударственной политики, включающей принятие соответствующих пла-
нов, целевое финансирование и проведение дорогостоящих комплексных 
исследований с участием государственных и частных предприятий. В на-
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стоящее время в Японии ведутся исследовательские работы по закладке 
сверхкрупных искусственных рифов, соответствующих по габаритам при-
родным рифовым образованиям.

В США массовое строительство искусственных рифов, которое шло по 
пути использования дешевых материалов (отходы промышленности, стро-
ительства и транспорта) и широкого привлечения добровольной рабочей 
силы, приходится на начало XX в. Основной упор был сделан на использо-
вании построенных искусственных рифов для любительского рыболовства 
и подводной охоты. Растущие требования к эксплуатации природных ре-
сурсов, интерес к использованию искусственных рифов в промысловых це-
лях, но, в то же время, недостаточные знания принципов и техники их соо-
ружения побудили местные и федеральные власти в начале 1960-х гг. начать 
научные исследования в этой области. Результаты показали явное увеличе-
ние популяций рыб и беспозвоночных при создании искусственных рифов. 
Заслуживает внимания тот факт, что сооружение искусственных рифов не 
снижает запасы рыб вокруг естественных рифов. Кроме вышеперечислен-
ных материалов в США для постройки рифов широко используются изно-
шенные шины автомобилей, которые собирают в блоки различных форм и 
веса. Перспективным материалом для создания искусственных рифов яв-
ляются отработанные нефтяные и газовые платформы [9].

оцеНочНыЙ РаСчеТ очИСТКИ ВоДы За СчеТ МИДИЙНоЙ ФеРМы 
Основным районом обитания мидий является северо-западная часть 

Черного моря (включая все Крымское побережье), где сосредоточивалось 
90–95 % ее запаса в Черном море, который оценивался в начале 1960-х гг. в 
35,6 млн центнеров [10]. Особенностью мидии, определяющей ее исключи-
тельную роль в процессах трансформации вещества и энергии шельфовой 
экосистемы, является фильтрационный тип питания. Приняв среднюю ско-
рость фильтрации для мидии 1 дм3/экз/ч было рассчитано, что при плотно-
сти поселения 100 экз на 1 м2 и мощности придонного слоя 3 м, моллюски 
за 6 часов удаляют из этого слоя около 20 % взвеси [11]. С учетом годового 
потребления взвешенного органического вещества среднестатистической 
мидией массой 4,5 г в количестве 31,8 ккал/экз, что эквивалентно 2,97 г 
органического углерода (Сорг) [12], и приведенных выше запасов мидии в 
северо-западной части Черного моря, легко определить, что общий объ-
ем потребленной взвеси придонной популяцией моллюска за год составит 
2,35 млн т. Из этого количества 60 % «сжигается» в процессе дыхания, 20 % 
переводится в состав донных отложений в виде прижизненных выделений 
и только 9,2–26,2 т Сорг извлекается в виде промысловой биомассы. Приве-
денные расчеты основываются на том, что объем ежегодной добычи мол-
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люсков составлял 7–20 тыс. центнеров [10], энергоемкость 1 г сырой массы 
мидии – 0,14 ккал, энергетический эквивалент 1 г органического углерода 
равен 10,69 ккал [13]. Таким образом, взаимосвязь промысла с процессами 
управления качеством водной среды – факт неоспоримый. Установлено, что 
мидийные плантации могут задерживать до 30 % углерода, 42 % азота [14], 
на 40–50 % уменьшать загрязненность воды бактериями, даже в случаях их 
высокой концентрации [15], ускорять процесс биоседиментации более чем 
в три раза [16]. В некоторых работах делается вполне определенный вывод, 
что плантации моллюска не только оказывают позитивное влияние на эко-
систему, но и представляют уникальную возможность активно противо-
действовать эвтрофированию моря [6]. 

Мидии пропускают через себя морскую воду, содержащую фитоплан-
ктон, взвешенные органические частицы и бактериофлору. Одна круп-
ная мидия (размером более 5 см) фильтрует в сутки от 40 до 50 л морской 
воды. Исходя из этого, только 1 т мидий (30–33 тыс. экз) в сутки фильтрует 
1500–1600 м3 и за год может профильтровать от 500 до 540 тыс. м3 морской 
воды. При этом часть из присутствующих в морской воде компонентов 
усваивается мидиями и участвует в физиологических процессах, а часть в 
виде склеенных комочков (псевдофекалий) без переработки выбрасывает-
ся, уносится течениями или откладывается на дне. По расчетам Института 
биологии южных морей (ИнБЮМ) ферма площадью 2,5 га имеет среднюю 
скорость выделения биоотложений 0,55 г/м2 в сутки или 83 т биоотложений 
в год на сухую массу [17]. Проблему «утилизации» продуктов метаболизма 
мидий решает установка искусственных рифов вблизи мидийной фермы, 
т. к. помимо мидий эти искусственные рифы (ИР) обрастают водорослями. 
Водоросли-макрофиты, присутствующие в обрастаниях ИР, активно уча-
ствуют в очистке морской воды. Осевшие взвеси и ил, концентрирующие-
ся на поверхностях водорослей, подвергаются разложению выделяемыми 
водорослями экзоферментами и микробиологическим сообществом, раз-
вивающимся на растениях. Водоросли также выделяют вещества (перекись 
водорода, активные радикалы кислорода), участвующие в окислительных 
процессах с загрязняющими воду веществами. Выделяемый водоросля-
ми кислород способствует предотвращению заморных явлений в водоеме. 
Подсчитано, что 1 м2 поверхности дна, занятый водорослями, за световой 
день выделяет до 1 л кислорода, что обеспечивает окисление 0,43 мл неф-
тяных углеводородов, а на полное окисление 1 л нефти необходимо 3,3 кг 
кислорода [18]. Благополучный гидрологический режим под фермой может 
определять условия для накопления или размывания биоотложений. При 
пониженной гидродинамике возможно создание мидийными коллектора-
ми пятен органического осадка.

Е.В. Чуприна, Н.М. Щеголькова
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Исследователи отмечают, что свою лепту в очистку воды вносят и дру-
гие гидробионты-обрастатели – на субстрате искусственного рифа их на-
считывают до 18–20 видов. На субстрате присутствуют, суммарно по био-
массе не превышая 7–10 % , гидроиды, оболочники, черви и ракообразные, 
в последующем их количество стабилизируется на 10–12 видах [19].

При создании морских хозяйств по выращиванию мидий (устриц) в 
первую очередь осуществляют выбор конструкции гидробиотехнического 
сооружения (ГБТС) для конкретного места эксплуатации (для условий вы-
бранной и отведенной акватории), а также решают вопрос о выборе опти-
мальной конструкции мидийного коллектора. Коллектор – это та субстрат-
ная часть ГБТС, на которую происходит оседание личинок мидий в море и 
их дальнейший рост до «товарных» размеров. Одним из примеров бюджет-
ного варианта установки для системы биологической очистки из наиболее 
доступных материалов может служить искусственный риф из линий гру-
зовых хребтин 1 (на дне), грузов 2, коллекторов 3, с поплавками 4 (рис. 1). 
С учетом того, что к плоским грузам (плитам) можно подсоединять четыре 
коллектора и между грузами (к хребтине) еще по три коллектора на длине 
грузовой линии в 7 м можно разместить 7 коллекторов по 1,5 м длиной, на 
которых могут суммарно находиться (в конце цикла выращивания) 84–90 кг 
крупных (размером более 45 мм) мидий. Семь коллекторов (суммарно) 
имеют плавучесть 56 кгс, для них необходима масса груза в воде не менее 
84 кг (для бетонного груза на воздухе – 168 кг). 

Рис. 1. Морское сооружение (искусственный риф) для содержания 
гидробионтов-обрастателей в мелководных районах [20]: линии грузовых 

хребтин – 1 (на дне), грузы – 2, коллекторы – 3, поплавки – 4.

Стоимость мидийного коллектора от 50 до 300 руб. При установке ри-
фов на 100 т мидий потребуется (по первичным подсчетам) около 1 млн 
руб. суммарных затрат. 
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С учетом перечисленных особенностей может быть предложена следую-
щая схема очистки акваторий (рис. 2, 3).

Рис 2. Схема циркуляции азота и его соединений в акватории с учетом  
установки станции биоочистки. 
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Рис. 3. Схема циркуляции фосфора и его соединений в акватории с учетом  
установки станции биоочистки.
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Для выявления предположительного объема биомассы моллюсков-
фильтраторов, который необходимо восстановить для поддержания есте-
ственного хода биологической очистки водных масс, выполнен оценочный 
расчет на примере акватории Черного моря в районе пгт Коктебель в Кры-
му (рис. 4).

Рис. 4. Район исследования, выбранный для оценочного расчета [Google Earth].

Согласно данным на 2012 г. Государственной службы статистики Укра-
ины, численность населения пгт Коктебель составляет 2833 чел. Система 
очистки канализационно-бытовых сточных вод отсутствует. Допускаем, 
что все сточные воды поступают в акваторию моря, тогда с учетом сред-
ней нормы расхода воды потребителями (Нормы водопотребления. СНиП 
2.04.01-85 Внутренний водопровод и канализация зданий), которая состав-
ляет 200 л на человека (0,2 м3), в акваторию в среднем выбрасывается 566 м3 

бытовых сточных вод в сутки. Площадь акватории с условиями, пригод-
ными для развития черноморских мидий в бухте пгт Коктебель, по нашим 
расчетам, составила 3,77 км2 (370 га). Расчет производился по двум основ-
ным элементам – азоту и фосфору. 

Оценочный расчет очищения воды мидиями по азоту:
Известно, что содержание азота (Nорг) в моллюсках составляет 5 % от 

массы сухого вещества, влажность сырой массы примерно 90 %, т. е. в 100 т 
мидий содержится 500 кг азота. Если принять, что такое количество ве-
щества содержится во взрослой мидии, а она набирает свою основную 
массу примерно за 2 года, то 100 т мидий набирают 500 кг азота по сухо-
му веществу за 2 года (730 сут), т. е. 100 т мидий набирают 684 г азота в 
сутки. По нормам (СНиП 2.04.01-85) один человек выделяет 8 г/сут азота. 
В пгт Коктебель проживает 2833 человек. Из этого следует, что в море в 
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районе пгт Коктебель в сутки поступает 22,6 кг азота общего. Разделив 
полученное значение на объем, поглощаемый мидиями в сутки, получаем 
количество мидий, необходимое для утилизации поступаемого азота. По-
лучается, что необходимо 3300 т мидий, выращиваемых до двухлетнего 
возраста. Средняя ферма на 5 га дает 200 т мидий, таким образом, по-
лучаем, что вокруг Коктебеля необходимо установить 16–17 ферм, общая 
площадь которых составит 82,5 га. Расчет по поглощению общего фосфо-
ра дает схожие результаты. 

Следует отметить, что станции биоочистки не могут и не должны за-
менить существующий в социальной сфере арсенал методов и способов 
очистки сбрасываемых в море сточных вод. Данный метод должен вы-
полнять вспомогательную роль природного биологического фильтра до-
очистки, способствуя связыванию и осаждению взвесей, осветлению и 
очистке воды, удалению из нее тяжелых металлов, нефтяных соединений 
и радионуклидов.

ЗаКлючеНИе
Аквакультура может успешно развиваться на Черноморском побережье 

и стать эффективным способом самоочищения морской воды одновремен-
но с производством продуктов питания. Расчет экологической и экономи-
ческой эффективности санитарной марикультуры должен базироваться 
не только на оценке рентабельности производства мидий, но и на оценке 
экосистемных услуг, полученных от очистки водной среды мидиевыми хо-
зяйствами [21].

Экологическое состояние водной среды Черноморского побережья в на-
стоящее время неблагоприятно и требует, наряду с развитием и усовершен-
ствованием традиционно используемых методов очистки сточных вод, ис-
пользования возможностей станций очистки морских вод. При этом важно 
отметить, что в естественных условиях черноморского побережья уже оби-
тают гидробионты, способные выполнять функцию биофильтров, именно 
они могут быть использованы в санитарной марикультуре.

Рассмотренные экологические, технологические и технические возмож-
ности развития мидийных ферм в прибрежной зоне Крымского полуостро-
ва на примере пгт Коктебель, показали, что площадь мидийных ферм, кото-
рые могут утилизировать поступающий в море азот и фосфор, составляет 
чуть более 80 га, то есть – около 40 % от площади прибрежной морской 
зоны. Нет никаких технологических или технических противоречий для 
обустройства таких ферм. Развитие мидийных ферм будет способствовать 
производству продуктов питания и очищению воды в прибрежной зоне, 
увеличит занятость населения и позволит создать новые рабочие места.
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91

ВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО РОССИИ
Водное хозяйство России № 5, 2015 г.

Необходимость развития аквакультуры – современного и очень быстро 
развивающегося научно-технического направления – в зоне Коктебеля 
подтвердили оценочные расчеты и анализ той информации, которая суще-
ствует по мидийным хозяйствам в мире. 
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М.Я. Чеботина Н.А. ХлебниковИ.В. ВолковЕ.В. Поляков В.П. Гусева

Изучено влияние растворимой гуминовой кислоты на распределение химических эле-
ментов в системе вода–планктон. Спектр 35 изученных элементов включал макро- и ми-
кроэлементы, а также редкие и рассеянные элементы водной среды естественного водое-
ма. Показано, что присутствие гуминовой кислоты при щелочной реакции водной среды 
приводит к достоверному снижению коэффициентов распределения всех исследованных 
элементов между планктоном и водой. Высказано предположение, что это снижение свя-
зано с образованием подвижных в водной среде комплексных соединений исследован-
ных элементов с гуминовой кислотой, что препятствует их поглощению планктоном.
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Гуминовые кислоты представляют чрезвычайно сложную смесь высо-
комолекулярных природных органических соединений, образующихся при 
разложении отмерших растений. В основном они находятся в почве в свя-
занном состоянии, однако определенная их часть растворима в воде, поэ-
тому гуминовые вещества практически всегда присутствуют в природных 
водах: в морских – от 0,1 до 3,0 мг/л, в речных – до 20 мг/л [1]. Согласно ли-
тературным данным, гуминовые кислоты активно участвуют в биогенной 
миграции элементов в биосфере и являются одной из основных движущих 
сил планетарных геохимических процессов [2–4]. 

Значительная часть исследований по вопросу о связывании элементов 
гуминовыми кислотами посвящена изучению их фиксирующей способно-
сти, приводящей к закреплению элементов в гумусовом слое почв. Недо-
статочно изученным остается вопрос о влиянии растворимой гуминовой 
кислоты на миграцию химических элементов в водных экосистемах [5–8] 
и взаимодействии гуматных комплексов c гидробионтами растительного и 
животного происхождения. 

Цель данного исследования – изучение влияния растворимой гуми-
новой кислоты на распределение химических элементов в системе вода–
планктон. Планктон был выбран в качестве модельного растительного 
объекта в связи с тем, что он характеризуется высокой репродуктивностью, 
накопительной способностью и занимает ведущее место в перераспреде-
лении и биоседиментации химических элементов в континентальных вод-
ных экосистемах умеренных широт [9, 10]. 

оБъеКТы И МеТоДы ИССлеДоВаНИЙ
Материалом исследований служили вода, планктон и природная гуми-

новая кислота, исходный раствор которой содержал 1 г/л кислоты с рН=8,4. 
Воду и планктон отбирали из Белоярского водохранилища. Воду фильтро-
вали через бумажный фильтр «синяя лента» для отделения планктона и ча-
стиц грунта и разливали по сосудам. Планктон отлавливали из слоя воды 
0–1 м от поверхности с помощью сачков, изготовленных из мельничного 
газа с размером ячеек 0,064 мм. Отобранный планктон процеживали еще 
раз через мельничный газ для более полного удаления свободной воды. 

Эксперимент состоял из двух серий опытов. В первой исследовали ко-
эффициенты распределения (КР) 24 химических элементов при их есте-
ственной концентрации в водной среде. Во второй серии изучали распре-
деление в системе вода–планктон 11 лантаноидов при дополнительном их 
внесении в экспериментальные сосуды, что создавало градиент концен-
траций этих элементов и обеспечивало повышенные, на 1–2 порядка вели-
чин, концентрации в эксперименте по сравнению с фоновыми значения-
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ми в озерной воде. Для этого использовали природный монацит (фосфат 
лантана-церия). Навеску монацита (100 мг) растворяли в серной кислоте 
и доводили дистиллированной водой до объема 500 мл. Объем вносимых 
в экспериментальные сосуды аликвот раствора монацита в зависимости 
от варианта опыта варьировали от 1 до 5 мл на 100 мл отфильтрованной 
озерной воды. 

В одну часть подготовленных таким образом сосудов вносили раствор 
гуминовой кислоты в расчете 0,05 мг/100 мл воды, другую часть сосудов 
оставляли без гуминовой кислоты. В каждый сосуд помещали навеску 
планктона (~ 1 г на сосуд в пересчете на сухую массу). Поскольку время 
жизни водорослей в условиях природного водоема весьма мало, ограничи-
лись небольшой продолжительностью опыта – 6 ч, чтобы предотвратить 
отмирание подопытных планктонных организмов [11–13]. Значения рН 
растворов в экспериментальных сосудах составляли 8,3–8,9. Опыт прово-
дили в пяти повторностях.

Экспериментальные сосуды транспортировали в г. Екатеринбург в ла-
бораторию Института химии твердого тела. Во время транспортировки со-
судов с планктоном поддерживали постоянную температуру, используя об-
ложенную льдом сумку-холодильник. В процессе разборки опыта планктон 
отделяли от воды посредством фильтрования через бумажный фильтр 
«синяя лента», высушивали и растирали. Пробы планктона растворяли в 
смеси азотной, соляной и фтороводородной кислот в соотношении 2:1:1 и 
выдерживали в автоклаве 15–30 мин при температуре 150–160 ºС с после-
дующим прокаливанием в муфельной печи в течение двух часов при тем-
пературе 450 ºС. Количественное определение элементов производили на 
квадрупольном масс-спектрометре Perkin-Elmer SCIEX с использованием 
калибровочного стандартного раствора с требуемым диапазоном концен-
траций исследуемых элементов [14]. Относительная стандартная погреш-
ность определений не превышала 10–20 %. 

Для определения видового и количественного состава планктона ис-
пользовали методики, описанные в работе [15]. Фитопланктон в воде в мо-
мент проведения эксперимента имел численность 23,6 млн кл/л, биомассу 
6,14 г/м3 и был представлен 17 видами, из них отдел Cyanophita – 4 вида, 
Chlorophyta – 6, Dinophita – 1, Bacillariophyta – 3, Cryptophyta – 1 вид. Наи-
более многочисленными оказались синезеленые водоросли Aphanizomenon 
flos-aquae (L) Ralfs. (~ 8,2 млн кл./л) и Microcystis aeruginosa Kütz. emend. 
Elenk. (10,6 млн кл./л), а также зеленая водоросль Pediastrum duplex Meyen 
(2,6 млн кл./л). По биомассе преобладала динофитовая водоросль Ceratium 
hirundinella (O.F.M.) Bergh. (3,5 г/м3). Зоопланктон имел общую числен-
ность 19,8 тыс. экз./м3 и биомассу 0,14 г/м3, был представлен 8 видами, от-
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носящимися к двум классам – ракообразных и коловраток. По числен-
ности преобладали коловратки Keratella quadrata Müll. (9,6 тыс экз/м3) и 
Brachinus diversicornis Daday. (1,6 тыс экз/м3), а также ветвистоусый рачок 
Chydorus sphaericus Müll. (2,28 тыс экз/м3), а по биомассе – ветвистоусый 
рачок Ch. sphaericus (0,22 г/м3) и веслоногий рачок Cyclops vicinus Uljan.  
(0,21 г/м3). Молодь ракообразных составляла 23 % численности и 10 % био-
массы зоопланктона. 

РеЗульТаТы ИССлеДоВаНИЙ И ИХ оБСужДеНИе
Для сравнительной оценки накопления химических элементов план-

ктоном были использованы КР, представляющие отношение концентрации 
данного элемента в планктоне (мкг/г сухой массы) и воде (мкг/мл) в услови-
ях лабораторного эксперимента.

На рис. 1 представлены результаты эксперимента первой серии опытов. 
Поскольку КР разных элементов в условиях опыта варьируют в широком 
диапазоне величин (от 4 до 6000), на рисунке для удобства вся совокуп-
ность элементов разбита на 4 группы, различающиеся по величине коэф-
фициентов распределения.

Для всех 24 элементов КР в варианте с гуминовой кислотой меньше, чем 
в варианте без кислоты. Среднее отношение КР всей совокупности элемен-
тов без гуминовой кислоты к КР в варианте с гуминовой кислотой соста-
вило ~ 1,6. Экспериментальные данные по пяти повторностям для каждого 
элемента в вариантах с гуминовой кислотой и при ее отсутствии были под-
вергнуты статистической обработке с помощью компьютерной программы 
STATISTICA по критерию Вилкоксона. Подтверждено, что коэффициенты 
распределения каждого элемента в системе вода–планктон в варианте с гу-
миновой кислотой достоверно ниже, чем в варианте без кислоты (0,0009 < 
р < 0,05). 

На рис. 2 отражены результаты эксперимента второй серии опытов. Как 
и в предыдущем случае, КР лантаноидов в системе планктон–водная сре-
да зависят от присутствия в ней растворимой гуминовой кислоты, которая 
снижает поглощение элементов планктоном и тем самым увеличивает их 
содержание в водной среде. 

Две совокупности экспериментальных данных (рис. 2) в опыте с гумино-
вой кислотой и при ее отсутствии по каждому элементу были подвергнуты 
статистической обработке по вышеупомянутой методике. При этом под-
тверждено, что коэффициенты распределения каждого элемента в системе 
планктон–водная среда в опыте с гуминовой кислотой достоверно ниже, чем 
без кислоты (уровни значимости по каждому элементу р < 0,02). Аналогич-
ные данные получены и с применением других сорбентов [16]. Корреляцион-
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ный анализ зависимости КР от концентрации элемента в растворе показал 
отсутствие такой связи для всех элементов в случае с гуминовой кислотой 
и для Dy, Ho, Er, Yb – при ее отсутствии в растворе (p > 0,05). Отмечено 
достоверное возрастание КР La, Ce, Pr, Nd, Sm, Gd, Tb c увеличением кон-
центрации элемента в растворе при отсутствии в нем гуминовой кислоты  
(р < 0,05). Объяснение данного факта требует дополнительного изучения. 

Таким образом, на примере планктона показано, что присутствие гуми-
новой кислоты при щелочной реакции водной среды приводит к сниже-
нию коэффициентов распределения химических элементов между план-
ктоном и водой. Можно предположить, что снижение КР в присутствии 
гуминовой кислоты связано с образованием подвижных комплексных 
соединений [17].

Рис. 1. Коэффициенты распределения разных групп химических элементов  
(А – Г) в системе планктон–водная среда.
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Рис. 2. Коэффициенты распределения лантаноидов в системе вода–планктон 
при разных концентрациях элемента в растворе в вариантах: 1 – без гуминовой 

кислоты, 2 – с внесением гуминовой кислоты.
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ЗаКлючеНИе
Экстраполируя результаты эксперимента на природные водоемы, мож-

но сделать вывод, что исследованный природный компонент – раствори-
мая гуминовая кислота – может рассматриваться в качестве «глобального» 
фактора миграции микроколичеств элементов в водных экосистемах. Об 
этом свидетельствует большой спектр изученных элементов (35), включа-
ющий макро- и микроэлементы, а также лантаноиды, находящиеся в ми-
кроколичествах в водной среде естественного водоема. Присутствующие 
в водоеме гумусовые кислоты нередко составляют значительную долю 
органического вещества природных вод и представляют собой сложные 
смеси биохимически устойчивых высокомолекулярных соединений, на-
ходящихся в поверхностных водах в растворенном, взвешенном и колло-
идном состояниях. Соотношение между ними определяется химическим 
составом и рН водной среды, концентрацией элемента и другими факто-
рами. Наличие в структуре гумусовых веществ различных функциональ-
ных групп (гидроксильных, карбонильных, карбоксильных, аминогрупп 
и др.) способствует образованию прочных комплексных соединений гу-
мусовых кислот с металлами, что приводит к снижению накопления эле-
ментов гидробионтами и увеличению их миграционной способности в 
водных системах. Полученные закономерности могут быть использованы 
для прогнозирования влияния гуминовых кислот на сорбцию планктоном 
стабильных и радиоактивных элементов, присутствующих в водной среде 
континентальных водоемов. 
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к ЮбИлЕЮ  
мИХаИла ВаСИлЬЕВИча бОлгОВа

1 октября 2015 года исполнилось 60 лет 
известному в России ученому,  

доктору технических наук,  
члену редколлегии нашего журнала  

Михаилу Васильевичу Болгову

Вся жизнь Михаила Васильевича Болгова свя-
зана с развитием водного хозяйства России. Окон-
чив в 1974 г. Московский гидрометеорологический 
техникум по специальности «Гидрология суши», 
Михаил Васильевич продолжил гидрологическое 
образование в Иркутском университете на кафедре гидрологии, а затем пе-
ревелся в Одесский гидрометеорологический институт, который успешно 
закончил в 1979 г. 

В 1985 г. молодой ученый защитил кандидатскую диссертацию по теме 
«Дождевой сток на территории Монгольской народной республики и ме-
тодика его расчета», в 1995 г. М.В. Болгов становится самым молодым на 
то время доктором технических наук по специальности «Гидрология суши, 
водные ресурсы, гидрохимия», защитив диссертацию на соискание ученой 
степени доктора наук по теме «Стохастические модели многолетних и се-
зонных колебаний речного стока».

В настоящее время Михаил Васильевич Болгов – заместитель дирек-
тора Института водных проблем Российской академии наук, ведущий экс-
перт страны в области анализа экстремальных гидрологических процессов 
в условиях неопределенности климатических изменений. 

Высокий уровень компетентности, эрудиция, пытливый ум исследо-
вателя не позволяли Михаилу Васильевичу останавливаться на достиг-
нутом. Служение науке, ответственность за порученное дело снискали  
М.В. Болгову заслуженное уважение коллег и друзей. Сегодня Михаил  
Васильевич – признанный специалист в области стохастического модели-
рования широкого класса гидрометеорологических процессов и явлений, 
таких как многолетние и сезонные колебания речного стока, экстремаль-
ные гидрологические явления (наводнения и маловодья), многолетние 
колебания уровня внутренних морей, компоненты водного баланса урба-
низированных территорий. Развиваемые им методы и подходы основаны 
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как на классических результатах теории вероятностей, гидрологии суши, 
теории управления водохозяйственными системами, так и на новых идеях 
и подходах к районированию гидрометеорологических характеристик, ис-
пользующих сочетание географических и стохастических представлений 
об их однородности и изменчивости, на предлагаемых гипотезах о неста-
ционарном характере колебаний речного стока, на внедрении методов ре-
шения некорректных задач, на широком использовании оптимизационных 
и имитационных моделей, на современных вероятностных идеях.

Болгов М.В. – автор и соавтор более 120 научных и методических пу-
бликаций, среди которых монографии, статьи в научных журналах и энци-
клопедиях, федеральные нормативно-методические документы в области 
инженерной гидрологии и управления водохозяйственным комплексом. 
Он принимал активное участие в разработке Водной стратегии Российской 
Федерации до 2020 года и Федеральной программы по модернизации водо-
хозяйственного комплекса страны. 

Михаил Васильевич Болгов является ученым секретарем Научно-
тех  нического совета Федерального агентства водных ресурсов, членом 
научно-технических советов Министерства природных ресурсов и эко-
логии, Национального объединения изыскателей, экспертом Комитета по 
природным ресурсам при Государственной Думе Российской Федерации. 
Его опыт и знания широко используются в формировании государственной 
политики в области водного хозяйства и инженерной гидрологии, решении 
задач комплексного использования водных ресурсов в условиях противо-
речивых интересов регионов и водопользователей, проектировании систем 
водоснабжения крупных промышленных комплексов.

Многие годы Михаил Васильевич активно занимается подготовкой на-
учных кадров, является профессором кафедры экологии и комплексного ис-
пользования водных ресурсов Российского университета дружбы народов, 
членом диссертационных докторских советов Института водных проблем и 
географического факультета Московского государственного университета.

Коллектив ФГУП «Российский научно-исследовательский инсти-
тут комплексного использования и охраны водных ресурсов» и редкол-
легия журнала от всего сердца поздравляют Вас, Михаил Васильевич,  
с юбилеем. 

Пусть юбилейная дата станет новой точкой отсчета больших 
дел и свершений. Уверены, что Ваши знания и энергия принесут еще 
много пользы в нашем общем деле на благо водного хозяйства России.

К юбилею Михаила Васильевича Болгова
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Assessment of Alterations and Interconnection of the Volga River Water 
Balance Elements in the Conditions of the Climate Changes
Ismaiylov G.K., Murashchenkova N.V.
Russian State Agrarian University named after K.A. Timiryazev, Institute of Environmental 
Engineering named after A.N. Kostyakov, Moscow, Russia
Corresponding author, address: Ismaiylov G.K., Russian State Agrarian University 
named after K.A. Timiryazev, Institute of Environmental Engineering named after  
A.N. Kostyakov, ul. Timiryazevskaya 49, Moscow, 127550, Russia
E-mail: Ismaiylov G.K. <gabil-1937@mail.ru>

key words: river flow, evapotranspiration, water balance elements, river basin, variability 
of river flow, Volga river, climate changes, catchment.

Abstract: Results of analysis and assessment of annual and seasonal water balance elements 
of the particular catchment territories/isolated water/economic regions and the Volga River 
basin as a whole are presented. Spatial-temporal dynamics of the Volga water balance annual 
and seasonal elements variability has been considered. Equations of annual and seasonal flow 
dependence on determining climatic factors (atmospheric precipitation, evapotranspiration, 
and temperature of underlying surface) have been obtained.
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The Iset Reservoir Supreme Aquatic Vegetation 
Communication 1. up-to-date Analysis of Aquatic Flora
Fominykh A.S.
Russian Research Institute for Integrated Water Management and Protection, Ekaterinburg, 
Russia
Corresponding author, address: Fominykh A.S., Russian Research Institute for Integra ted 
Water Management and Protection, ul. Mira 23, Ekaterinburg, 620049, Russia 
E-mail: Fominykh A.S. <fominyh82@mail.ru>

key words: aquatic flora structure, supreme aquatic vegetation, macrophites’ ecology, 
Iset Reservoir.

Abstract: Outcomes of the Iset Reservoir field investigations, July–September 2011–
2015, are presented. The reservoir is a cooling pond for Sredneuralsk thermal power station. 
Supreme aquatic vegetation including the plants whose optimal living conditions are 
associated with watered spots has been the investigations’ object. Aquatic vegetation was 
surveyed during the vegetation period along the reservoir whole perimeter. 

Hydrophilic flora composition has been determined by taxonomic, arealogical and 
ecological/biological indicators plus species frequency at the water body. Forty five species 
of 34 genera, 22 families and three divisions have been identified. The Iset Reservoir 
aquatic flora is notable for its relatively high taxonomic variety, intrazonal character and 
low specificity with domination of the boreal species. It had been found that water’s heating 
(thermal pollution) tends to decrease the vegetation species variety. 

The Zeya Reservoir Salt Composition
Shesterkin V.P.
Russian Academy of Sciences Far East Branch Institute of Water and Ecological Problems, 
Khabarovsk, Russia 
Corresponding author, address: Shesterkin V.P., Russian Academy of Sciences Far East 
Branch Institute of Water and Ecological Problems, ul. Dikopoltseva, 56, Khabarovsk, 
680000, Russia 
E-mail: Shesterkin V.P. <shesterkin@ivep.as.khb.ru>

key words: Zeya Reservoir, mineralization, major ions.
Abstract: Formation of the Zeya Reservoir waters salt composition over many years 

is considered. Maximum concentration of major ions and mineralization were observed 
in the bottom layers of water during the reservoir filling, the lowest values and the lack of 
differences in depth were observed in high-water 1988. A uniform distribution of the major 
ions concentration in the water area of the reservoir in the present conditions and very low 
mineralization (<26 mg/dm3) are presented.

WATER RESOURCES MANAGEMENT 

Standardization as an Element of Water/economic Management
Danilov-Danilyan V.I., Rozental O.M.
Water Problems Institute of the Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia
Corresponding author, address: Rozental O.M., Water Problems Institute of the Russian 
Academy of Sciences, ul. Gubkina, 3, Moscow, 119333, Russia

Abstracts
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Abstracts

E-mail: Rozental O.M. <mos@mirq.ru>
key words: water use management, water fund management, standardization, standard, 

one-level water use management, two-level water use management, rational water use, 
rejection control, acceptance control, tolerant interval.

Abstract: Possibility of replacing of one-level water use management for two-level 
system with legal/regulating acts and additional use of standards containing detailed 
elaboration of the established rules of procedure has been investigated. It has been 
demonstrated that such a replacement will provide higher flexibility and openness of the 
system as well as lower corruption risks. 

On Making Amendments to the Technique of Substances Acceptable 
Discharge Standards on Controlled Discharge of Waste Water  
from Slurry Tanks Development
Venitsianov E.V. 1, Lepikhin A.P. 2,3, Gubernatorova T.N. 1, Bogomolov A.V. 2
1 Water Problems Institute of the Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia
2 Mining Institute of the Ural Branch of the Russian Academy of Sciences, Perm, Russia
3 Russian Research Institute for Integrated Water Management and Protection, Kama Branch, 
Perm, Russia 
Corresponding author, address: Venitsianov E.V., Water Problems Institute of the Russian 
Academy of Sciences, ul. Gubkina, 3, Moscow, 119333, Russia
E-mail: Venitsianov E.V. <eugeny.venitsianov@gmail.com>

key words: water body, norm of permissible substances discharge, controlled discharge, 
water disposal regime and control regulating, diluting abilities of the recipient watercourse.

Abstract: The paper substantiates the proposal to introduce a number of additions to the 
substances acceptable discharge standards development methodology, which relate to the 
possibility of a adjustable discharge of waste waters on the basis of the provisions set out in the 
Water Code and the Federal Law «On Environmental Protection». Regulation of discharge 
is more flexible system of rationing allowable discharges, which allows for maintaining 
regulatory requirements for water quality monitoring section to use the possibility of diluting 
water body receiver wastewater. This approach valuation allowable discharge is particularly 
relevant for industries and technologies that provide for a slurry tank (mining, metallurgy, 
chemical, petrochemical, oil refining industry, fishponds, and forest basins).

Problems of Ecological Reforming in Russia
Begak M.V. 1, Guseva T.V. 2
1 Russian Academy of Sciences St. Petersburg Research Center of Ecological Safety,  
St. Petersburg, Russia
2 D. Mendeleyev University of Chemical Technology of Russia, Moscow, Russia
Corresponding author, address: Begak M.V. Russian Academy of Sciences St. Petersburg 
Research Center of Ecological Safety, ul. Korpusnaya, 18, St. Petersburg, 197110, Russia
E-mail: Begak M.V <mbegak@gmail.com>

key words: best available techniques, technological indicators, pollutants, information/
engineering reference books on the best available techniques.

Abstract: Some problems of BAT-based reforming of industrial impact on environment 
state regulation have been considered. Currant gaps and drawbacks of the federal nature/
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Abstracts

protective legislation, as well as a number of misleading and myths associated with the 
Russian interpretation of the best available techniques.

Ecological and Economic Assessment of the Potential for Development of Mollusk 
Aquaculture on the Black Sea Seaside
Chuprina E.V., Shchegolkova N.M.
Water Problems Institute of the Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia 
Corresponding author, address: Chuprina E.V., Water Problems Institute of the Russian 
Academy of Sciences, ul. Gubkina, 3, Moscow, 119333, Russia
E-mail: Chuprina E.V. <kat.4up@gmail.com>

key words: ecosystem services, mariculture, aquiculture, biofiltration, Black Sea.
Abstract: Black Sea now and last 20 years has been under press of great anthropogenic 

impact that is why underwater belt of shellfish filter-feeding bivalves was almost completely 
destroyed. Filter-feeding bivalves playing an important role in maintaining of the natural-
regulation mechanisms of the sea. This article presents the results of the analysis of 
environmental and economic feasibility of the development of mariculture mussels and 
oysters on the coast of the Black Sea, as well as a scheme of biofiltration and made a rough 
calculation of its effectiveness.

ECOLOGICAL ASPECTS OF WATER/ECONOMIC ACTIVITIES

The Effect of Soluble Humic Acid on Distribution Coefficients of Chemical Elements 
in the Plankton–Water System
Chebotina M.Y. 1, Polyakov E.V. 2, Guseva V.P.1, Volkov I.V.2, Khlebnikov N.A.2,3

1 Russian Academy of Sciences Ural Branch Institute of Ecology of Plants and Animals, 
Ekaterinburg, Russia
2 Russian Academy of Sciences Ural Branch Institute of Solid State Physics, Ekaterinburg, 
Russia
3 Ural Federal University, Ekaterinburg, Russia 
Corresponding author, address: Chebotina M.Y., Ural Branch of Russian Academy of 
Sciences, Institute of Ecology of Plants and Animals, ul. 8 Marta, 202, Ekaterinburg, 620144, 
Russia
E-mail: Chebotina M.Y. <Chebotina@ipae.uran.ru>

keywords: plankton, water; humic acid; distribution coefficient; chemicals; 
lanthanides.

Abstract: Influence of soluble humic acid on the chemical elements distribution within 
the water-plankton system has been studied. The specter of 35 investigated elements included 
macro- and micro-elements, as well as rare and trace elements of a natural water body 
aquatic medium. It has been demonstrated that presence of humic acid at the water medium 
alkaline reaction leads to reliable decrease of all the investigated elements distribution 
coefficients. It has been proposed that this decrease was caused by formation of mobile in 
the water compounds of the elements with humic acid, which prevented their absorption by 
plankton. 
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ВОДНЫХ РЕСУРСОВ

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

На базе института разрабатываются бассейновые и региональные  
программы обеспечения объектов экономики и населения водными ресурса-
ми, проекты управления состоянием экосистем, восстановления водных объ-
ектов, защиты их от негативного воздействия, прогнозирования состояния 
проектируемых природно-технических систем, программные комплексы и 
информационно-справочные системы для решения практических водохозяй-
ственных задач с использованием баз данных и ГИС-технологий. 

При институте действуют Экспертный центр по проведению экспертизы 
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.
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