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Рассмотрены условия формирования стока взвешенных наносов рек 
территории Средне-Куринской впадины, их многолетние колебания и методы 
расчета. С применением причинно-следственного анализа выявлены основные 
естественные и антропогенные факторы формирования стока взвешенных 
наносов, разработаны рекомендации для предотвращения проблем, связанных 
со стоком взвешенных наносов. Статистические параметры анализируемых 
рядов оценены с помощью метода L-моментов. С применением ГИС-технологий 
построена карта распределения мутности речных вод.

Сведения о наносах и процессах эрозии необходимы для решения различ-
ных задач хозяйственного использования водных ресурсов. На основе данных 
о количестве наносов в источнике водоснабжения и их свойствах вырабаты-
ваются рациональные решения по очистке воды от наносов перед подачей ее 
в систему распределения. Для многих производственных процессов требует-
ся свободная от наносов вода. Строгие требования к цвету и мутности воды 
предъявляют и предприятия коммунального хозяйства. Данные о движении 
наносов и распределении размеров частиц необходимы для проектирования 
плотин, каналов и других оросительных сооружений [1].

Ф.А. Иманов   Р.Ф. Раджабов
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Расчет и анализ условий формирования стока 

взвешенных наносов рек Средне-Куринской впадины 

Впервые информация о стоке взвешенных наносов Азербайджана была 
обобщена С.Г. Рустамовым [2]. Используя данные по 60 постам с 1936 по 
1952 гг., он выявил основные закономерности распределения годового и 
внутригодового стока взвешенных наносов. С.А. Ахундов обобщил дан-
ные по стоку наносов по всем рекам Азербайджана с 1936 до 1967 гг. [3], 
а М.А. Абдуев – с 1936 до 1989 гг. [4].

Основные факторы формирования стока взвешенных наносов

Исследуемая территория Средне-Куринской впадины (рис. 1) состоит 
из двух частей. Первая охватывает бассейн самого большого левого прито-
ка р. Куры, вторая – территории бассейнов правобережных притоков реки, 
впадающих с северо-восточного склона Малого Кавказа.

Образование и транспорт наносов зависят от факторов, действующих 
внутри водосбора. Эти факторы определяются физико-географическими 
особенностями участка образования наносов, а также климатическими ус-
ловиями настоящего и прошлого. Основными факторами в данном случае 
определены следующие [1]:

– характер, количество и интенсивность осадков;
– ориентация, крутизна и длина склонов;
– геологическая обстановка и типы почв;
– состояние и густота речной сети.

Рис. 1. Картосхема исследуемой территории Средне-Куринской впадины.
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На водосборах рек основную часть стока взвешенных наносов составля-
ют обломки горных пород малого и крупного размера, частицы почвы, фраг-
менты растительного и животного происхождения. Как правило, анализиру-
ются основные внутренние и внешние факторы формирования стока нано-
сов рек. К внешним факторам относятся уклон водосбора реки и русла, в т. ч. 
ветер и антропогенные факторы. К внутренним – аллювиальные отложения, 
собранные в русле, одновременно выветренные породы и обломочный мате-
риал. Для оценки связи между развитием рельефа и процессом формирова-
ния стока взвешенных наносов с общими тенденциями изменения бассейна 
реки в будущем должны быть приняты во внимание основные факторы фор-
мирования рельефа на данной местности [5].

На склонах речных бассейнов водная эрозия, наносы, русло и пойма при 
взаимодействии составляют основу эрозионно-аккумулятивного комплекса. 
Эрозионно-аккумулятивный комплекс как процесс носит прямой и обрат-
ный характер. Это означает, что не только склоновая эрозия в бассейне реки 
влияет на формирование и развитие русла, но и развитие русла влияет на 
склоновую эрозию. В итоге накопленные в устье реки материалы эрозии 
характеризуют процессы эрозии бассейна реки. В эрозионно-аккумулятив-
ном комплексе взаимодействие между прямыми и обратными процессами 
может возникнуть за относительно короткий период времени (год, сезон) и 
быть очень интенсивным, и в то же время эта связь может быть слабой, что 
можно проследить только за геологический период [6].

Естественный режим стока взвешенных наносов изучаемых рек сильно 
нарушен в результате хозяйственной деятельности в их бассейнах и руслах. 
К основным антропогенным факторам относятся вырубка леса, вспашка 
земель, перевыпас скота, добыча гравия в долинах рек и строительство 
водохранилищ. Так, например, расходы взвешенных наносов р. Гянджачай 
у с. Зурнабад имеют тенденцию увеличения (рис. 2).

На реках Айричай, Гошгарчай, Агстафачай, Джогасчай и других постро-
ены водохранилища. Влияние водохранилищ на режим стока взвешенных 
наносов показано на рис. 3. Так, в частности, ниже Ахынджачайского водо-
хранилища в пос. Агдам внутригодовое распределение стока взвешенных 
наносов сильно изменилось.

После выявления всех естественных и антропогенных факторов твердо-
го стока была составлена причинно-следственная диаграмма [7]. Выполнен 
анализ прямых и обратных связей между различными факторами. Рассмот-
ренные причины объединены в четыре группы: первичные, пересекающие-
ся, промежуточные и корневые.

К первичным причинам отнесены факторы, усиливающие процесс эро-
зии. Интенсивный эрозионный процесс увеличивает накопление наносов и 
повышает риски при прохождении селей на реках. Изменение климата рас-
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Расчет и анализ условий формирования стока 

взвешенных наносов рек Средне-Куринской впадины 

Рис. 2. Многолетняя динамика среднегодовых расходов взвешенных наносов 
р. Гянджачай у с. Зурнабад.
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сматривается как пересекающаяся причина. Естественный процесс эрозии, 
нерациональное использование земельных ресурсов, вырубка лесов и пе-
ревыпас скота являются промежуточными причинами. К корневым причи-
нам отнесены слабое регулирование землепользования и недостаточность 
общественного просвещения.

Путем анализа составленной причинно-следственной диаграммы для 
предотвращения проблем, связанных со стоком взвешенных наносов, раз-
работаны следующие рекомендации:

– повышение регулирования использования земельных ресурсов;
– применение альтернативных технологий водоснабжения и орошения;
– активизация общественного просвещения по вопросам рационального 

использования земельных ресурсов.

Многолетние колебания и расчет стока взвешенных наносов

В работе использованы данные наблюдений по 32 гидрологическим 
постам. Однако на некоторых реках наблюдения не проводились, а на дру-
гих велись только несколько лет. Только на трех гидрологических станциях 
ряды наблюдений имеют длину более 30 лет: р. Шамкирчай (с. Верхний 
Чайкенд), р. Гянджачай (с. Зурнабад), р. Дамарчик (устье). Продолжитель-
ность периода наблюдений за стоком наносов составляет от 3 до 41 года.

Анализ разностных интегральных кривых показал, что для многолетних 
колебаний расходов взвешенных наносов характерно чередование цикли-
ческих составляющих продолжительностью 5–13 лет (рис. 4).

Рис. 4. Интегрально-разностная кривая среднегодовых расходов взвешенных наносов 
р. Дамарчик в устье.
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Для оценки степени синхронности многолетних колебаний стока 

взвешенных наносов изучаемых рек составлена матрица коэффициен-
тов парной корреляции, анализ которой показал, что степень их синх-
ронности невысока. По территории значения коэффициентов корреля-
ции меняются в интервале 0,01–0,64, т. е. все коэффициенты корреля-
ции меньше 0,7.

Для анализа многолетних колебаний расходов взвешенных наносов 
также применен метод линейного тренда. Статистическая значимость 
линейного тренда оценена по значению коэффициента парной корреля-
ции. Для четырех рек (Кура, Шамкирчай, Ганых и Дамарчик) выявлено 
статистически незначимое уменьшение стока взвешенных наносов.

Выборочные параметры анализируемых рядов оценены по методу 
моментов и широко применяющемуся в последние два десятилетия в за-
падных странах методу L-моментов [8–10]. Для обобщенного распреде-
ления экстремумов выборочная дисперсия L-моментных оценок меньше 
рассеяния оценок максимального правдоподобия, особенно при корот-
ких (порядка 20 лет) выборках [8]. В [10] отмечено, что для распределе-
ния С.Н. Крицкого и М.Ф. Менкеля смоделированы искусственные ряды 
длиной 25 лет и совмещены кривые распределения оценок Cv, вычис-
ленных методами моментов, максимального правдоподобия и L-момен-
тов. Оказалось, что оценки максимального правдоподобия и L-моментов 
весьма близки.

В качестве типа аналитической кривой обеспеченности выбрана 
логнормальная функция распределения. Статистические параметры 
19 рядов наблюдений приведены в таблице. Как следует из таблицы, 
значения статистических параметров стока взвешенных наносов изме-
няются в больших пределах. Так, как для статистической аппроксимации 
рассматриваемых рядов использовали логнормальное распределение, 
поэтому для повышения объективности расчетных характеристик рас-
сматривали наряду со средними арифметическими значениями также и 
медианы (см. таблицу), характеризующиеся значительно большей устой-
чивостью при анализе гидрохимической информации [11, 12]. Так, если 
среднее значение колеблется в пределах от 0,031 до 220 кг/с, то медианы 
изменяются в пределах от 0,025 до 185 кг/с. Близость оценок медиан, 
полученных по двум независимым методам  (см. таблицу), существенно 
повышает их надежность.

На следующем этапе на основе ГИС-технологии, используя програм-
му ArcGIS [13], была составлена карта мутности рассматриваемой тер-
ритории. На карте выделено 7 различных зон мутности: 0–50; 51–100; 
101–200; 201–500; 501–1000; 1001–2000; 2001–5000 г/м3 (рис. 5).

Расчет и анализ условий формирования стока 
взвешенных наносов рек Средне-Куринской впадины 
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Таблица. Статистические параметры рядов стока взвешенных наносов

Река–пост Количество 
лет n

Метод моментов Метод 
L-моментов

R
_
, кг/с Cv Cs Xmed  Xmed 

Акстафачай–
Бархударлы 11 1,5 0,71 1,13 1,116 0,93 1,162 0,72

Гасансу–Цахкован 15 0,11 0,83 0,79 0,069 1,09 0,072 0,87

Таузчай–Берд 16 0,13 2,27 3,71 0,034 1,68 0,030 1,7

Ахынджачай–
Ахгедзор 12 0,58 0,77 0,83 0,423 0,86 0,415 0,82

Асрикчай–
Асрикджирдахан 14 0,12 0,73 0,87 0,090 0,82 0,090 0,75

Шамкирчай–
Верхний Чайкенд 38 3,08 1,11 1,94 1,616 1,24 1,733 1,07

Гянджачай–
Зурнабад 41 0,64 0,62 1,87 0,522 0,75 0,543 0,57

Зивланчай–устье 15 0,031 0,71 1,29 0,025 0,69 0,024 0,71

Дастафюрчай–
Дастафюр 15 0,09 0,88 1,26 0,056 1,16 0,060 0,89

Ганых–Айричай 38 220 0,56 0,58 185 0,63 185 0,59

Белоканчай–
Белокан 25 3,57 0,89 1,82 2,535 0,88 2,535 0,83

Курмухчай–Илису 22 10,5 0,76 1,26 7,029 1,13 7,925 0,75

Кунахайсу–
Сарыбаш 23 0,89 0,86 1,08 0,577 1,04 0,600 0,89

Гамамчай–Илису 19 0,2 1,06 3,04 0,135 0,99 0,138 0,88

Агчай–Агчай 14 0,48 0,65 0,14 0,323 1,2 0,372 0,7

Айричай–Баш 
Дашагыл 29 5,30 0,82 2,25 3,975 0,8 4,015 0,74

Дамарчик–устье 40 2,93 0,84 1,72 2,117 0,83 2,096 0,82

Чхотурмас–устье 27 0,75 1,14 2,41 0,468 1 0,454 1

Кайнар–устье 27 0,67 0,12 1,58 0,403 0,98 0,383 1,05

Ф.А. Иманов, Р.Ф. Раджабов
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Заключение

В настоящее время сток взвешенных наносов изучаемых рек изучен слабо. 
В ходе проведенной работы выявлены закономерности многолетних коле-
баний стока взвешенных наносов. Для оценки гидрологических парамет-
ров распределения по эмпирическим данным применен метод L-моментов. 
С применением ГИС-технологий построена карта распределения мутности 
речных вод. По степени мутности реки исследуемой территории разделены 
на 7 зон.

На основании анализа основных естественных и антропогенных фак-
торов формирования стока взвешенных наносов составлена причинно-
следственная диаграмма, разработаны рекомендации по предотвращению 
проблем, связанных со стоком взвешенных наносов.
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ГИДРОЛОГО-ГИДРОХИМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
ВОДОХРАНИЛИЩ ВЕРХНЕЙ И СРЕДНЕЙ ВОЛГИ 

В МЕЖЕННЫЙ ПЕРИОД*

© 2014 г. А.С. Литвинов, И.Э. Степанова, Э.С. Бикбулатов ,
Е.М. Бикбулатова
ФГБУН «Институт биологии внутренних вод Российской академии наук», пос. Борок, 
Ярославская область

Ключевые слова: водохранилище, гидрофизическая характеристика, биогенные эле-
менты, органическое вещество.

Проведены обследования Рыбинского, Горьковского, Чебоксарского и верх-
ней части Куйбышевского водохранилищ по ряду гидрофизических и гидро
химических (биогенные элементы, органическое вещество) параметров в 
наиболее напряженный в жизни водоемов период летней межени. Показано, что 
в меженный период различия между озеровидной и речной частью Горьков-
ского водохранилища по содержанию элементов азота и фосфора, наблюдае-
мые в весенний период, сглаживаются. По мере продвижения вниз по каскаду 
водохранилищ снижается нагрузка аллохтонным органическим веществом и 
увеличивается содержание фосфатов, акватории ниже крупных городов можно 
принять за зоны повышенной экологической опасности.

Водохранилища Волжского каскада позволяют решать проблемы 
водоснабжения различных отраслей экономики, обеспечения населе-
ния качественной водой. Высокая плотность населения и концентрация 
предприятий промышленности приводят к антропогенным нагрузкам на 
экосистемы водохранилищ. Наиболее тяжелое положение в водоемах 
создается в меженные периоды, когда при сохраняющейся антропо-
генной нагрузке существенно уменьшается естественный речной сток. 
В ходе работы ставилась задача оценить сложившееся экологическое со-
стояние водоемов Верхней и Средней Волги. Полученные в меженные 
периоды гидрологические и гидрохимические данные довольно точно 
отражают состояние водохранилищ, могут служить информационной 
базой для выработки программы научно-обоснованных практических 
мероприятий по улучшению экологической ситуации.

Материалы и методы исследования

Экспедиционные исследования современного экологического состояния 
Рыбинского, Горьковского, Чебоксарского и верхней части Куйбышевско-

* Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 14-05-00346.
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го водохранилищ выполнены за короткий период (с 30 июля по 20 августа 
2008 г.). Основное внимание уделялось изучению влияния крупных городов 
на экосистему водоемов. Точные координаты станций отбора проб установ-
лены с помощью GPS 12 XL.

На каждой станции проводили измерения гидрометеорологических 
(температура воздуха, облачность, скорость и направление ветра, состояние 
поверхности водоема), гидрофизических (температура воды, электропро-
водность, прозрачность) и гидрохимических параметров. Измерения тем-
пературы воды и электропроводности осуществляли термокаппометром по 
вертикали через каждый метр глубины. Пробы воды для химических анали-
зов отбирали батометром с горизонта 1 м. Большинство химических анали-
зов проводили стандартными методами [1] на борту экспедиционного судна 
и в аттестованном Аналитическом центре Института биологии внутренних 
вод (ИБВВ) РАН. Органические формы углерода, фосфора и азота перево-
дили в минеральные формы с помощью персульфата калия и определяли 
соответственно в виде диоксида углерода, ортофосфата и нитрата [2–4]. 
Расположение станций, их координаты и другие показатели, характеризую-
щие условия отбора проб, приведены в табл. 1 и на рис. 1–3.

Результаты исследований

Гидрологические данные. В питании водохранилищ Верхней Волги гла-
венствующая роль принадлежит поверхностному стоку, более 50 % объема 
которого приходится на воды весеннего половодья.

По водности в бассейне Верхней и Средней Волги 2008 г. был на 16 % 
выше нормы. Наполнение водохранилищ закончилось в мае. За март–май 
поступление воды в Рыбинское водохранилище составило 16,72 км3. 
В конце мая уровень водохранилища достиг проектной отметки. В июне 
началась сработка водохранилища, объем притока составил 70 % объема 
сбросов. К началу экспедиции уровень Рыбинского водохранилища пони-
зился на 35 см.

В период проведения экспедиционных работ среднесуточные расхо-
ды воды через Рыбинский и Горьковский гидроузлы изменялись от 680 
до 1200 м3/с, Чебоксарский – до 2000 м3/с. Температура воздуха в утрен-
ние и вечерние часы находилась в диапазоне от +13 до +18 °С. В дневные 
часы в отдельные сутки она повышалась до +25 °С, составляя в среднем 
18–22 °С. На Рыбинском и Горьковском водохранилищах скорость ветра 
северной четверти изменялась от штиля до 4–5 м/с, только 6–8 августа в от-
дельные периоды она увеличилась до 7–10 м/с. При работе на Чебоксарском 
и Куйбышевском водохранилищах с 10 августа скорость ветра не превы-
шала 3–5 м/с при западном и юго-западном направлениях.

Гидролого-гидрохимическая характеристистика водохранилищ 
Верхней и Средней Волги в меженный период
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Таблица 1. Местоположение, глубина станций и время отбора проб, июль–август 2008 г.

№
станции Название станции Дата, время Широта,  Долгота,  Глубина, м

Рыбинское водохранилище
1 Коприно 30.07; 09–00 58о04′00″ 38о18′ 13
2 Молога 30.07; 11–00 58о13′00″ 38о27′32 15
3 Волково 01.08; 7–40 58о09′60″ 38о47′82″ 17
4 Наволок 30.07; 13–10 58о22′75″ 38о23′24″ 10
5 Всехсвятское 01.08; 10–55 58о23′25″ 38о38′57″ 10
6 устье Ухры 01.08; 9–50 58о22′56″ 38о52′72″ 7
7 Измайлово 30.07; 14–00 58о27′72″ 38о29′70″ 7
8 Средний Двор 30.07; 14–55 58о31′42″ 38о19′79″ 10
9 Ягорба (шлюз) 31.07; 19–50 58о43′61″ 38о16′12″ 13
10 Мякса 31.07; 18–20 58о51′73″ 38о07′50″ 13
11 Любец 31.07; 16–35 59о00′97″ 37о51′20″ 11
12 Ваганиха 31.07; 9–20 59о07′08″ 37о40′13″ 9
13 устье Суды 31.07; 8–40 59о05′91″ 37о43′74″ 9
14 устье Кошты 31.07; 10–30 59о07′23″ 37о56′33″ 7
15 р. Ягорба 31.07; 13–20 59о11′40″ 37о93′50″ 6
16 Кабачино 31.07; 14–10 59о06′19″ 38о01′34″ 12
17 Первомайские о-ва 30.07; 19–55 58о23′66″ 37о45′02″ 11
18 устье Себлы 31.08; 9–50 58о22′56″ 38о52′72″ 7
19 Противье 30.07; 20–30 58о31′40″ 37о32′20″ 5
20 Брейтово 30.07; 17–10 58о19′36″ 37о57′01″ 13

Горьковское водохранилище
1 н/б Рыбинской ГЭС 04.08; 13–10 58о03′58″ 38о50′39″ 7
2 ниже Рыбинска 04.08; 14–50 58о02′26″ 38о56′18″ 5
3 выше Ярославля 04.08; 18–50 57о41′76″ 39о49′26″ 5
4 ниже Ярославля 05.08; 8–10 57о33′70″ 40°07′01″ 7
5 Красный Профинтерн 05.08; 9–55 57о44′91″ 40о27′51″ 6
6 выше Костромы 05.08; 11–05 57о46′87″ 40о42′30″ 7
7 ниже Костромы 05.08; 17–55 57о41′22″ 40о59′66″ 6
8 ниже Плеса 06.08; 7–30 57о27′20″ 41о33′87″ 12
9 ниже Кинешмы 06.08; 10–35 57о26′70″ 42о14′18″ 14

10 Юрьевец (правый 
берег) 06.08; 14–30 57о18′69″ 43о07′20″ 13

11 Юрьевец (середина) 06.08; 15–30 57о21′44″ 43о11′84″ 10
12 Пучеж 06.08; 19–00 56о58′63″ 43о11′70″ 15

13 в/б Горьковской ГЭС, 
середина 07.08; 7–20 56о41′25″ 43о20′45″ 14

14 в/б Горьковской ГЭС, 
(левый берег) 07.08; 8–00 56о41′64″ 43о23′25 11

А.С. Литвинов, И.Э. Степанова, Э.С. Бикбулатов, Е.М. Бикбулатова
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№
станции Название станции Дата, время Широта,  Долгота,  Глубина, м

Чебоксарское водохранилище
15 н/б Горьковской ГЭС 07.08; 11–30 56о36′45″ 43о29′45″ 3
16 Сормово 07.08; 14–00 56о21′08″ 43о56′13″ 3
17 р. Ока 08.08; 08–06 56о19′46″ 43о58′17″ 5
18 БОС ПБ (правый берег) 08.08; 9–55 56о16′85″ 44о08′34″ 5
19 БОС ЛБ (левый берег) 08.08; 10–15 56о16′73″ 44о69′10″ 5
20 ниже Кстово ПБ 08.08; 11–35 56°09′59″ 44о13′99″ 8
21 ниже Кстово ЛБ 08.08; 11–55 56°09′75″ 44о14′34″ 5
22 Безводное ПБ 08.08; 13–12 56о09′05″ 44о22′90″ 5
23 Безводное ЛБ 08.08; 13–30 56о09′15″ 44о23′22″ 4
24 Макарьев ПБ 08.08; 17–25 56о04′87″ 45о05′41″ 4
25 Макарьев ЛБ 08.08; 17–40 56о05′07″ 45о04′91″ 9
26 р. Сура 09.08; 09–10 56о06′78″ 45о59′42″ 8
27 Васильсурск ПБ 09.08; 10–15 56о08′18″ 46о00′11″ 12
28 Васильсурск ЛБ 09.08; 10–45 56о08′36″ 45о59′83″ 7
29 р. Ветлуга 09.08; 13–20 56о18′88″ 46о22′25″ 9
30 Козьмодемьянск ПБ 09.08; 16–10 56о20′85″ 46о35′95″ 4
31 Козьмодемьянск ЛБ 09.08; 16–25 56о21′46″ 46о35′55″ 15
32 Ильинка 09.08; 19–30 56о11′19″ 46о50′00″ 16
33 в/б Чебоксарской ГЭС 10.08; 14–50 56о08′44″ 47о23′79″ 13

Куйбышевское водохранилище

34 н/б Чебоксарской ГЭС 10.08; 17–25 56о06′91″ 47о34′47″ 7
35 Звенигово 10.08; 20–10 55о55′94″ 48о05′17″ 9
36 против Свияги 11.08; 10–05 55о47′29″ 48о45′99″ 9
37 ниже Казани 11.08; 16–35 55о41′72″ 49о00′46″ 10
38 Камское устье 12.08; 09–15 55о14′47″ 49о14′12″ 15
39 гора Лобач 12.08; 10–05 55о11′48″ 49о19′23″ 17
40 2 станция 1 разреза 12.08. 11–00 55о12′72″ 49о22′01″ 8
41 3 станция 1 разреза 12.08; 11–45 55о13′35″ 49о23′54″ 9
42 4 станция 1 разреза 12.08; 12–45 55о15′ 30″ 49о27′22″ 19
43 5 станция 1 разреза 12.08; 14–05 55о19′00″ 49о29′20″ 17
44 1 станция 2 разреза 13.08; 08–08 55о08′04″ 49о11′52″ 10
45 2 станция 2 разреза 13.08; 08–40 55о07′21″ 49о13′22″ 7
46 3 станция 2 разреза 13.08; 09–14 55о06′29″ 49о15′32″ 10
46а 4 станция 2 разреза 13.08; 09–50 55о05′34″ 49о17′52″ 12

Окончание табл. 1 

Гидролого-гидрохимическая характеристистика водохранилищ 
Верхней и Средней Волги в меженный период



Водное хозяйство России № 2, 2014

Водное хозяйство России

18

Рис. 1. Картосхема расположения станций наблюдения на Рыбинском водохранилище:
1 – Коприно; 2 – Молога; 3 – Волково; 4 – Наволок; 5 – Всехсвятское; 6 – Ухра; 
7 – Измайлово; 8 – Средний двор; 9 – Ягорба (шлюз); 10 – Мякса; 11 – Любец; 

12 – Ваганиха; 13 – Устье Суды; 14 – Устье Кошты; 15 – Ягорба; 16 – Кабачино; 
17 – Первомайские острова; 18 – Устье Себлы; 19 – Противье; 20 – Брейтово.

А.С. Литвинов, И.Э. Степанова, Э.С. Бикбулатов, Е.М. Бикбулатова



Водное хозяйство России № 2, 2014

Водное хозяйство России

19

Рис. 3. Картосхема расположения станций на Куйбышевском водохранилище.

Рис. 2. Картосхема расположения станций: 
а – на Горьковском; б – Чебоксарском водохранилищах.

Гидролого-гидрохимическая характеристистика водохранилищ 
Верхней и Средней Волги в меженный период

б

а
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Температура поверхностного слоя воды в Рыбинском водохранилище 

изменялась от +18,6 в северной части Моложского и Шекснинского плесов 
до +20,2 °С в центральной части водохранилища. Разница температуры по 
вертикали не превышала 0,8 °С. В Горьковском водохранилище она изменя-
лась от +18,5 до 20,1 °С, в Чебоксарском от +117,4 до 19,4 °С, в Куйбышев-
ском от +19,7 до 20,7 °С (табл. 2). В связи с достаточно интенсивным пере-
мешиванием за счет скоростей течения различия по вертикали составляли 
не более 0,3 °С.

А.С. Литвинов, И.Э. Степанова, Э.С. Бикбулатов, Е.М. Бикбулатова

Таблица 2. Температура, прозрачность воды и электропроводность в поверхностном слое 
в водохранилищах Верхней и Средней Волги, июль–август 2008 г.

№ 
станции Температура, °C Электропроводность 

при 18 °C, мксим/см Прозрачность, см

Рыбинское водохранилище
1 19,9 208 150
2 19,9 208 190
3 19,5 210 130
4 19,5 210 130
5 19,9 208 160
6 19,3 214 160
7 20,2 208 140
8 19,8 208 130
9 19,4 194 160
10 19,4 173 130
11 18,9 215 120
12 18,8 280 130
13 18,6 246 110
14 19,8 210 100
15 19,4 240 110
16 19,7 155 120
17 18,9 194 130
18 19,3 191 130
19 19,0 196 130
20 19,6 193 150

Горьковское водохранилище

1 18,8 201 110
2 18,9 201 110
3 19,0 204 100
4 19,0 203 100
5 19,0 212 100
6 19,0 216 100
7 19,2 222 80
8 19,3 234 110
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№ 
станции Температура, °C Электропроводность 

при 18 °C, мксим/см Прозрачность, см

9 20,1 232 130
10 19,2 219 120
11 18,6 220 120
12 18,5 194 150
13 18,9 204 160
14 18,8 203 150

Чебоксарское водохранилище
15 18,6 202 120
16 18,3 204 150
17 17,4 407 170
18 17,4 405 170
19 17,4 278 150
20 17,4 335 70
21 17,4 239 70
22 17,6 295 110
23 17,5 225 130
24 17,9 328 120
25 17,8 248 130
26 19,0 532 120
27 18,6 317 130
28 18,4 295 120
29 18,2 256 130
30 19,3 316 70
31 19,0 307 150
32 19,0 318 170
33 19,4 313 150

Куйбышевское водохранилище
34 19,8 315 200
35 19,8 320 180
36 19,6 328 210
37 20,1 325 190
38 19,8 316 150
39 19,9 314 150
40 19,9 314 110
41 19,9 326 130
42 20,5 338 150
43 20,4 335 140
44 19,9 312 130
45 20,7 313 160
46 19,7 315 160
47 21,0 310 100

Окончание табл. 2
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Распределение температуры воды по поперечным разрезам в Чебок-

сарском водохранилище ниже устья р. Оки зависит от температуры в его 
основных притоках. Более низкая температура воды у правого берега в вер-
ховьях водохранилища обусловлена меженными водами р. Оки. Как было 
показано ранее, воды р. Оки, несмотря на значительные скорости течения, 
на достаточно большом расстоянии распространяются вдоль правого берега 
водохранилища [5].

Значения электропроводности воды в водохранилищах определяли 
положением водных масс различного генезиса и их перемешиванием. 
В Рыбинском водохранилище она изменялась от 185 до 195 мксим/см 
в Моложском плесе, до 204–245 мксим/см в Волжском, Шекснинском и 
Главном плесах. В Горьковском водохранилище – от 205 мксим/см в реч-
ной части ниже плотины Рыбинской ГЭС до 240 мксим/см в районе горо-
дов Плес и Кинешма. Ниже г. Юрьевец в озерной части электропровод-
ность зафиксирована в диапазоне от 205 до 220 мксим/см. В нижнем бьефе 
Горьковской ГЭС до устья р. Оки 202–204 мксим/см. Воды р. Оки имели 
электропроводность 407 мксим/см. В связи с этим ниже устья Оки до 
устья р. Суры у правого берега водохранилища электропроводность изме-
нялась от 405 до 295 мксим/см, а у левого берега – от 225 до 278 мксим/см. 
Ниже устья р. Суры за счет ее высоко минерализованных вод вновь наблю-
далось повышение электропроводности до 318 мксим/см. В Куйбышев-
ском водохранилище от нижнего бьефа Чебоксарской ГЭС, включая Кам-
ское расширение, электропроводность изменялась от 312 до 338 мксим/см 
(табл. 2).

Биогенные элементы и органическое вещество

Биогенные элементы. В Рыбинском водохранилище содержание 
всех биогенных элементов варьировало в широких пределах (табл. 3), 
максимальное отмечалось в Шекснинском плесе. В р. Коште, притоке 
Шекснинского плеса, куда непосредственно сбрасываются промышлен-
ные стоки г. Череповца, зафиксированы повышенные концентрации не-
органических форм азота и фосфора. Уровень общего азота и общего 
фосфора превышал соответствующие величины, характерные не только 
для водохранилища в целом, но и Шекснинского плеса. В придонных 
слоях воды р. Кошты количество нитритов в несколько раз превышало 
ПДК по этому компоненту, что свидетельствует о развитых процессах 
нитрификации. В нижней части Шекснинского плеса (ст. Ягорба 2, Мяк-
са и Любец) уровень всех исследованных веществ был невысок, как и в 
Центральном плесе, где содержание нитритов падало до аналитического 
нуля (на ст. Волково, Ухра, Всехсвятское).

А.С. Литвинов, И.Э. Степанова, Э.С. Бикбулатов, Е.М. Бикбулатова
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Таблица 3. Содержание биогенных элементов в Рыбинском, Горьковском, Чебоксарском и 
Куйбышевском водохранилищах в начале августа 2008 г., мг N или P на дм3

№ 
станции Название станции NO2

– NO3
– Nобщ РО4

3– Pобщ

Рыбинское водохранилище
1 Коприно 0,005 0,07 0,86 0,027 0,059
2 Молога 0,003 0,04 0,83 0,010 0,050
3 Волково 0 0,039 1,03 0,011 0,042
4 Наволок 0,007 0,07 0,69 0,008 0,031
5 Всехсвятское 0 0,017 0,69 0,002 0,032
6 Ухра 0 0,025 0,47 0,036 0,032
7 Измайлово 0,004 0,06 0,59 0,007 0,029
8 Средний Двор 0,007 0,06 0,69 0,007 0,031
9 Ягорба (шлюз) 0,004 0,028 1,02 0,038 0,042
10 Мякса 0 0,02 0,75 0,043 0,053
11 Любец 0,001 0,029 0,74 0,056 0,061
12 Ваганиха 0,011 0,11 1,01 0,057 0,096
13 устье Суды 0,008 0,09 – 0,020 0,066
14 устье Кошты 0,022 0,163 1,44 0,056 0,100

Кошта (дно)* 0,246 1,269 3,85 0,058 0,046
Кошта (пов)* 0,184 0,905 3,81 0,062 0,115
Промсток (пов)* 0,051 0,565 3,23 0,214 0,500
Промсток (дно)* 0,015 0,262 1,89 0,220 0,519

15 р. Ягорба 0,002 0,049 0,85 0,056 0,103
16 Кабачино 0 0,003 0,73 0,016 0,060
17 Первомайские о-ва 0 0,018 0,74 0,060 0,073
18 устье Себлы 0 0,015 0,72 0,036 0,067
19 Противье 0 0,013 0,73 0,034 0,070
20 Брейтово 0,006 0,05 0,68 0,011 0,047

Среднее по 
водохранилищу 0,006 0,037 0,93 0,030 0,057

Горьковское водохранилище
1 н/б Рыбинской ГЭС 0 0,004 0,85 0,018 0,048
2 ниже Рыбинска 0 0,007 1,05 0,060 0,096
3 выше Ярославля 0 0,030 1,08 0,026 0,092
4 ниже Ярославля 0 0,012 1,09 0,023 0,080
5 Красный Профинтерн 0 0,036 0,84 0,027 0,052
6 выше Костромы 0 0,046 0,92 0,038 0,113
7 ниже Костромы 0 0,092 0,86 0,068 0,145
8 ниже Плеса 0,003 0,077 1,60 0,059 0,122
9 ниже Кинешмы 0,003 0,087 0,74 0,056 0,108
10 Юрьевец (ПБ) 0 0,024 1,15 0,046 0,072
11 Юрьевец (середина) 0 0,033 1,12 0,056 0,155
12 Пучеж 0 0,018 0,92 0,039 0,079
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№ 
станции Название станции NO2

– NO3
– Nобщ РО4

3– Pобщ

13 в/б ГГЭС (середина) 0 0,017 0,76 0,032 0,049
14 в/б ГГЭС (ЛБ) 0 0,017 1,23 0,030 0,070

Среднее по 
водохранилищу 0 0,035 1,01 0,041 0,091

Чебоксарское водохранилище
15 н/б ГГЭС 0 0,027 2,03 0,026 0,056
16 Сормово ниже моста 0,003 0,015 1,15 0,028 0,063
17 Ока между мостами 0,003 0,370 1,08 0,068 0,128
18 ниже БОС (ПБ) 0,003 0,331 1,57 0,064 0,125
19 ниже БОС (ЛБ) 0,004 0,216 1,58 0,062 0,110
20 ниже Кстово (ПБ) 0,004 0,200 1,24 0,075 0,168
21 ниже Кстово (ЛБ) 0,003 0,110 1,40 0,065 0,124
22 Безводное (ПБ) 0,004 0,164 1,69 0,070 0,176
23 Безводное (ЛБ) 0,003 0,169 1,49 0,070 0,119
24 Макарьево (ПБ) 0,004 0,061 1,64 0,075 0,137
25 Макарьево (ЛБ) 0,005 0,077 1,56 0,060 0,148
26 р. Сура 0,019 0,048 1,29 0,094 0,260
27 Васильсурск (ПБ) 0,008 0,136 1,32 0,101 0,172
28 Васильсурск (ЛБ) 0,011 0,103 1,14 0,074 0,151
29 р. Ветлуга 0,008 0,125 1,29 0,075 0,140

30 ниже Козмодемьянска 
(ПБ) 0,009 0,120 1,25 0,070 0,115

31 ниже Козмодемьянска 
(ЛБ) 0,009 0,118 1,12 0,043 0,110

32 Ильинка 0,012 0,124 1,06 0,062 0,096
33 ниже Чебоксар 0,026 0,166 1,14 0,040 0,087

Среднее по 
водохранилищу 0,007 0,142 1,37 0,064 0,130

Куйбышевское водохранилище
34 н/б Чебоксарской ГЭС 0,026 0,161 1,17 0,069 0,108
35 ниже Звенигово 0,011 0,089 0,96 0,120 0,190
36 против устья Свияги 0,010 0,100 0,84 0,114 0,158
37 ниже Казани 0,014 0,040 1,13 0,115 0,183
38 Камское Устье 0,012 0,089 0,92 0,117 0,184
39 Рынок г. Лобач 0,011 0,102 1,03 0,114 0,180
43 5-я ст. первого разреза 0,002 0,093 0,70 0,084 0,143
45 2-я ст. второго разреза 0,002 0,089 0,84 0,068 0,112
47 4-я ст. второго разреза 0,003 0,093 0,70 0,056 0,094

Среднее по 
водохранилищу 0,010 0,126 0,81 0,095 0,150

Примечание: * – эти станции при расчете средней концентрации по водохранилищу 
не учитывались.

Окончание табл. 3

А.С. Литвинов, И.Э. Степанова, Э.С. Бикбулатов, Е.М. Бикбулатова
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Уровни азота и фосфора в речном плесе Горьковского водохранилища 

формируют небогатые биогенными элементами воды, поступающие из Ры-
бинского водохранилища. Качество его вод в значительной степени опреде-
ляют сточные воды крупных городов, влияние которых наиболее отчетливо 
наблюдается весной, когда разбавление стоков снижается вследствие малого 
сброса воды через Рыбинский гидроузел. Среди соединений азота и фосфора 
преобладают минеральные формы. Летом при увеличении кратности разбав-
ления сточных вод отмечается слабая тенденция к повышению концентраций 
азота и фосфора ниже крупных городов [6, 7] – Костромы, Кинешмы, Плеса 
(см. табл. 3). В бассейн Горьковского водохранилища в последнее десятиле-
тие ежегодно поступает 40–80 тыс. т загрязняющих веществ, в т. ч. 5–10 тыс. т 
органического вещества (по БПК5); 2,0–2,5 тыс. т аммонийного азота; 
2–4 тыс. т нитратов; 80–240 т нитритов; 150–300 т фосфатов [8]. В приплотинной 
зоне концентрации фосфатов и общего фосфора минимальны [6] (см. табл. 3).

Весной в озерном плесе водохранилища отмечается более низкий 
уровень содержания биогенных элементов по сравнению с речным [6]. 
Это обусловлено влиянием крупных боковых притоков, незарегулирован-
ный сток которых содержит небольшие количества азота и фосфора из-за 
невысокой освоенности водосбора. В летний период различия между озеро-
видной и речной частью водохранилища по содержанию элементов азота и 
фосфора сглаживаются (см. табл. 3).

Содержание нитритов в водохранилище в период максимального раз-
вития фитопланктона падает до аналитического нуля практически по всей 
акватории, исключение составляет вода ниже городов Плес и Кинешма 
(0,003 мг N/дм3), где также отмечается и наибольший уровень нитратов 
(0,077 и 0,087 мг N/дм3 соответственно).

В Чебоксарском водохранилище по различному генезису водных масс 
выделяютcя два участка: верхний – от плотины Горьковского гидроузла до 
устья р. Оки и нижний – от устья р. Оки до г. Чебоксары. Первый участок 
заполнен волжской водной массой, сформированной в Рыбинском и Горь-
ковском водохранилищах. Во втором участке, ниже устья р. Оки, идет взаи-
модействие волжской и окской вод. При этом окские воды сформированы в 
условиях, существенно отличающихся от условий Верхней Волги. Главной 
особенностью состава вод на участке ниже устья р. Оки является ярко вы-
раженная пространственная неоднородность в распределении суммы солей, 
соотношениях главных ионов, биогенных элементов и органического вещест-
ва [9]. Менее минерализованные волжские воды, прижатые к левому бере-
гу, сохраняют свои гидрохимические характеристики до с. Безводное. Более 
минерализованные воды р. Оки, испытывающей мощную антропогенную 
нагрузку предприятий г. Дзержинска, содержат заметно большие количества 
химических компонентов. Содержание нитратов и соединений фосфора 
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в водах Оки в два и более раз превышает соответствующие концентрации 
в волжских водах (см. табл. 3). Это является явным признаком неблагопо-
лучия экологической ситуации как в самой реке, так и на подверженных 
ее воздействию участках. Другими источниками, формирующими качество 
воды второго участка, служат реки Сура и Ветлуга, объем притока которых 
в среднем составляет 13,5 % от суммарного в водохранилище. Главным ком-
понентом, отличающим химический состав воды Суры от водохранилищ-
ных вод, является фосфор как в неорганической, так и органической форме.

Уровень нитратов в водохранилище варьирует от 0,027 в нижнем бьефе 
ГГЭС до 0,033 ниже биологических очистных сооружений (правый берег), 
составляя в среднем 0,140 мг N/дм3. Уровень фосфатов максимален под 
Васильсурском (0,101 мг P/дм3). В Чебоксарском водохранилище уровни 
нитритов и нитратов в 3 раза, а фосфатов и общего фосфора в 1,5 раза боль-
ше, чем в вышележащем Горьковском (см. табл. 3). Такой высокий уровень 
неорганических форм азота и фосфора обусловлен тем, что Чебоксарское 
водохранилище испытывает более высокую антропогенную нагрузку, чем 
Горьковское. В Чебоксарское водохранилище в течение года в среднем пос-
тупает от 10 до 95 тыс. т загрязняющих веществ, в т. ч. 5–12 тыс. т органи-
ческого вещества; 2,8–5,0 тыс. т аммонийного азота; 2–11 тыс. т нитратов; 
60–290 т нитритов; 280–1200 т фосфора [8]. В верхней части Куйбышевс-
кого водохранилища – Волжском и Волжско-Камском плесах – содержание 
неорганических форм биогенных элементов выше, чем в остальных иссле-
дуемых водохранилищах (см. табл. 3). Уровень фосфатов и общего фосфора 
возрастает по мере продвижения вниз по каскаду (рис. 4, 5).

А.С. Литвинов, И.Э. Степанова, Э.С. Бикбулатов, Е.М. Бикбулатова

Рис. 4. Средний уровень фосфатов в водохранилищах.
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Исследуемые водохранилища характеризуются довольно высоким со-
держанием общего азота и фосфора [9, 10] (см. табл. 3), которое должно 
обеспечивать потребности альгоценозов. Однако этот запас в ряде случа-
ев недоступен для водорослей, что вызывает биогенное лимитирование. 
В Рыбинском водохранилище фиксировалось лимитирование по фосфору 
(N/P = 18,8). Исходя из соотношения концентраций этих веществ в верхней 
части Горьковского водохранилища, где еще не трансформированы воды 
расположенного выше Рыбинского (табл. 1), можно предположить, что фи-
топланктон также испытывает фосфорное лимитирование (Nобщ/Pобщ > 15). 
На остальных станциях, где Nобщ/Pобщ от 12 до 15, он обеспечен сбаланси-
рованным биогенным питанием. В Чебоксарском водохранилище развитие 
фитопланктона в волжской воде также лимитировано фосфором (среднее 
Nобщ/Pобщ = 16), в окской – азотом [10].

Органическое вещество. Экологически значимая лабильная компо-
нента органического вещества (ЛОВ), определяемая по БПК5, в Рыбинс-
ком водохранилище варьровала от 0,7 до 8,9 мг О/дм3 (в местах выпуска 
промстоков). В основном она не превышала 2 мг O/дм3, что характерно 
для достаточно чистых водоемов. Повышенные величины наблюдались 
во время массового развития синезеленых водорослей как результат 
прижизненного выделения легко утилизируемых микрофлорой веществ 
(табл. 4). На лабильную фракцию приходилось 2,6–14,8 % общего ко-
личества ОВ. Наиболее высоким процентное содержание ЛОВ было в 

Рис. 5. Средний уровень общего фосфора в водохранилищах.
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Таблица 4. Показатели органического вещества в Рыбинском, Горьковском, Чебоксарском и 
Куйбышевском водохранилищах, август 2008 г.

№ 
стан-
ции

Название станции

Показатель

рН
Цветность, 
градус цвет-

ности
БПК5,
мгО/дм3

ХПК,
мгО/дм3

Концентрация 
ОВ во взвеси, 

мгС/дм3

БПК5/
ХПК,

%
Рыбинское водохранилище

1 Коприно 8,15 50 1,6 31,1 0,9 5,1
2 Молога 8,34 50 2,3 33,9 1,5 6,8
3 Волково 8,54 55 1,6 30,4 1,0 5,3
4 Наволок 8,24 50 1,3 33,9 1,0 3,8
5 Всехсвятское 8,35 50 1,5 35,0 – 4,3
6 Ухра 8,28 55 1,5 29,2 1,3 5,1
7 Измайлово 8,32 45 1,1 29,6 1,2 3,7
8 Средний Двор 8,32 45 0,9 30,7 1,2 3,0
9 Ягорба (шлюз) 8,20 55 1,3 36,2 1,1 3,6
10 Мякса 8,15 60 1,3 41,3 1,5 3,2
11 Любец 8,30 60 1,1 44,0 1,3 2,5
12 Ваганиха 8,26 60 1,9 38,5 0,9 4,9
13 устье Суды 8,08 130 2,9 51,4 1,0 5,7
14 устье Кошты 8,24 55 2,4 38,9 1,3 6,2

Кошта (дно)* 8,38 55 5,6 44,4 2,6 12,6
Кошта (пов)* 8,41 60 5,3 42,8 0,9 12,4
Промсток (пов)* 7,60 65 8,9 51,7 2,5 17,2
Промсток (дно)* 7,72 65 5,5 38,5 1,9 14,3

15 р. Ягорба 8,01 60 1,5 38,9 1,4 3,9
16 Кабачино 8,18 60 1,3 34,6 1,4 3,8

17 Первомайские 
о-ва 8,30 55 2,9 38,5 0,8 7,5

18 устье Себлы 8,24 55 1,9 34,6 0,9 5,5
19 Противье 8,26 55 2,0 34,6 0,9 5,7
20 Брейтово 8,36 45 1,6 34,3 1,2 4,7

Среднее 8,22 58 2,04 36,8 1,23 5,3
Горьковское водохранилище

1 н/б Рыбинской 
ГЭС 8,40 50 3,00 26,8 1,5 11,2

2 ниже Рыбинска 8,42 50 1,6 26,4 1,5 6,1
3 выше Ярославля 8,35 50 1,3 27,5 1,5 4,7
4 ниже Ярославля 8,40 50 2,3 25,7 1,6 9,0

5 Красный 
Профинтерн 8,20 55 3,7 27,2 1,2 13,6

6 выше Костромы 8,32 55 1,3 32,8 1,6 4,0
7 ниже Костромы 8,24 55 2,9 23,4 1,6 12,4
8 ниже Плеса 8,20 55 1,2 24,9 1,4 4,8
9 ниже Кинешмы 8,10 55 0,8 26,4 0,5 3,8
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Верхней и Средней Волги в меженный период

№ 
стан-
ции

Название станции

Показатель

рН
Цветность, 
градус цвет-

ности
БПК5,
мгО/дм3

ХПК,
мгО/дм3

Концентрация 
ОВ во взвеси, 

мгС/дм3

БПК5/
ХПК,

%

10 Юрьевец (ПБ) 7,95 50 1,2 29,0 1,0 4,2

11 Юрьевец 
(середина) 8,20 55 1,2 31,3 1,7 3,8

12 Пучеж 8,14 55 1,4 31,3 1,4 4,5

13 в/б ГГЭС 
(середина) 8,20 50 0,7 26,8 1,1 2,6

14 в/б ГГЭС (ЛБ) 8,15 50 0,7 27,2 1,0 2,6
Среднее 8,23 53 1,66 27,6 1,33 6,2

Чебоксарское водохранилище

15 н/б ГГЭС 8,10 50 3,8 27,5 1,2 13,8

16 Сормово, ниже 
моста 7,92 50 1,0 25,6 1,4 3,9

18 ниже БОС (ПБ) 8,22 60 2,8 30,2 1,9 9,3
19 ниже БОС (ЛБ) 8,25 60 2,2 29,4 2,1 7,5
20 ниже Кстово (ПБ) 8,13 55 2,7 27,5 1,7 9,8
21 ниже Кстово (ЛБ) 8,20 55 1,5 35,8 1,4 4,2
22 Безводное (ПБ) 8,22 55 1,4 40,4 1,3 3,5
23 Безводное (ЛБ) 8,18 55 1,2 35,1 1,2 3,4
24 Макарьево (ПБ) 7,95 55 1,6 39,0 1,2 4,1
25 Макарьево (ЛБ) 8,15 55 1,7 27,5 1,3 6,2
26 р. Сура 8,16 45 2,7 23,4 – 11,5
27 Васильсурск (ПБ) 8,10 50 1,0 30,9 0,8 3,2
28 Васильсурск (ЛБ) 8,10 50 1,0 33,9 0,7 3,0
29 р. Ветлуга 8,05 55 1,1 39,2 0,9 2,8

30
ниже 
Козмодемьянска 
(ПБ)

8,15 55 1,5 41,9 0,6 3,6

31
ниже 
Козмодемьянска 
(ЛБ)

8,15 55 1,3 24,9 0,7 5,2

32 Ильинка 7,95 50 2,4 24,5 0,6 9,8
33 ниже Чебоксар 8,18 50 1,6 24,1 0,5 6,6

Среднее 8,12 53 1,80 31,1 1,15 6,2

Куйбышевское водохранилище

34 н/б ЧГЭС 8,15 50 1,0 27,9 0,5 3,6
35 ниже Звенигово 8,15 50 1,0 24,5 0,4 4,1

Продолжение табл. 4



Водное хозяйство России № 2, 2014

Водное хозяйство России

30 А.С. Литвинов, И.Э. Степанова, Э.С. Бикбулатов, Е.М. Бикбулатова

№ 
стан-
ции

Название станции

Показатель

рН
Цветность, 
градус цвет-

ности
БПК5,
мгО/дм3

ХПК,
мгО/дм3

Концентрация 
ОВ во взвеси, 

мгС/дм3

БПК5/
ХПК,

%

36 против устья 
Свияги 8,22 45 2,3 23,8 0,5 9,7

37 ниже Казани 8,00 45 1,3 52,8 0,5 2,5
38 Камское Устье 7,92 50 1,9 32,4 0,5 5,9
39 г. Лобач 8,10 45 1,0 38,9 0,5 2,6

43 5-я ст. первого 
разреза 8,12 45 0,9 27,5 0,4 3,3

45 2-я ст. второго 
разреза 8,10 45 1,0 – 0,5 –

47 4-я ст. второго 
разреза 8,12 45 1,2 31,7 0,7 3,8

Среднее 8,10 47 1,3 32,4 0,50 4,4

Окончание табл. 4

Рыбинском водохранилище в Шекснинском плесе, а также в Горьковском 
ниже Ярославля и Костромы, в Чебоксарском ниже БОС и Кстово и в 
р. Сура. В летнюю межень различия вод исследованных водохранилищ 
по цветности сглажены, однако можно отметить тенденцию ее снижения 
по мере продвижения вниз по каскаду. Наибольшая цветность (58) отме-
чается в Рыбинском водохранилище, где площадь водосбора наиболее 
заболочена, минимальная – в Волжском и Волжско-Камском плесах Куй-
бышевского водохранилища (47). Количество органического углерода 
во взвеси тоже значительно уменьшалось при движении вниз по Волге 
с 1,23–1,33 мгС/дм3 в Рыбинском и Горьковском водохранилищах до 
0,5 мгС/дм3 в Куйбышевском.

Таким образом, совокупность полученных гидрохимических и гидроло-
гических данных по Рыбинскому, Горьковскому, Чебоксарскому и верхней 
части Куйбышевского водохранилищ позволяет выделить специфичные для 
меженного периода черты их экосистем.

В летний период 2008 г. на водохранилищах Верхней и Средней Вол-
ги установлено увеличение содержания соединений фосфора, уменьшение 
органического углерода во взвеси и тенденция к снижению цветности по 
мере продвижения вниз по каскаду. В Чебоксарском водохранилище ниже 
впадения р. Оки формируется новая водная масса с ростом минерализации, 
повышенным содержанием соединений фосфора и азота за счет антропо-
генного воздействия. Локальные акватории в районах выпуска сточных вод 
и ниже крупных городов можно принять за зоны повышенной экологичес-
кой опасности.
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Ключевые слова: наилучшие доступные технологии, оценка наилучших доступных 
технологий, техническое регулирование водопользования.

Разработана методология, предложены методы и 
система выявления и ранжирования наилучших до-
ступных технологий путем комплексной оценки 
последствий негативного воздействия водоохранной 
деятельности хозяйствующих субъектов. Система 
разработана на основе европейских принципов с уче-
том тенденций совершенствования российского эко-
логического законодательства. Разработанный инс-
трументарий способствует реформированию систе-
мы экологического регулирования водопользования.

Действующая российская природоохранная практика не обеспечена 
системой ранжирования природопользователей по степени экологической 
опасности. Важной составляющей комплекса мер по снижению антропо-
генной нагрузки на объекты окружающей среды является развитие эконо-
мически стимулируемого технического регулирования природопользования 
на основе наилучших существующих (доступных) технологий (НСТ–НДТ), 
доказавших свою эффективность в прогрессивно развитых странах.

Г.А. Оболдина Н.А. Сечкова А.Н. Попов

Е.А. Поздина
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(воздух, почву, воду) лучших технологий в странах ЕС изложена в справоч-
ном документе по НДТ [1] и предусматривает сопоставление интенсивности 
их воздействия по предлагаемым перечням загрязняющих веществ для семи 
приоритетных экологических проблем: токсичность для человека; глобаль-
ное потепление (изменение климата); токсичность для водных объектов; 
закисление (кислотные осадки); эвтрофикация; истощение озонового слоя; 
потенциал (вероятность) образования тропосферного озона. Группировка и 
сопоставление загрязняющих веществ через переводные коэффициенты в 
контексте упомянутых проблем обеспечивает их сравнение в специфичес-
ких единицах измерения (табл. 1). Из двух рассматриваемых НДТ у одной 
может оказаться существеннее воздействие на воздух, у другой – на воду. 
Одна технология может оказывать значительнее воздействие на водные объ-
екты по проблеме «токсичность», другая – по проблеме «эвтрофикация». Но 
всегда эксперт должен принять единственное решение.

Документ [1] представляет собой верифицированное резюме информа-
ции, полученной из множества источников. В приложениях [1] приведены 
ссылочные данные и рекомендательные материалы, необходимые для вы-
полнения различных оценок при проведении анализа альтернативных тех-
нологий, выявлении и обосновании НДТ. В соответствии с этим докумен-
том предприятия, оказывающие значительное воздействие на объекты окру-
жающей среды и в обязательном порядке получающие комплексное эколо-
гическое разрешение (КЭР), должны при формировании природоохранных 
планов использовать технологии уровня НДТ и выполнять альтернативную 
оценку их комплексного воздействия на воздух, воду, почву.

Несовершенство российского экологического законодательства вынуж-
дает рассматривать вариант максимальной адаптации европейской системы 
к российским условиям. В табл. 1 представлены перспективы использова-
ния в России зарубежного опыта оценки комплексного воздействия хозяйс-
твенной деятельности на различные компоненты окружающей среды.

Пять из семи приоритетных проблем [1] относятся к охране воздуха. 
Оценка потенциала рассматриваемой технологии в отношении эвтрофика-
ции осуществляется совместно для воздуха, почвы и воды. Токсичность для 
водных объектов оценивается условным количеством воды, требуемой для 
того, чтобы достичь концентрации загрязняющего вещества или соедине-
ния, не оказывающей токсического действия, т. е. на основе так называемо-
го принципа «условной водоемкости».

Перенесение в российское правовое поле европейской системы выдачи 
КЭР и оценки комплексного воздействия хозяйственной деятельности на воз-
дух и почвы представляется реальным из-за схожести методологии и приме-
няемых нормативов качества воздуха и почвы, наличия ссылочных показате-

Г.А. Оболдина, Н.А. Сечкова, А.Н. Попов, Е.А. Поздина



Водное хозяйство России № 2, 2014

Водное хозяйство России

35Методы оценки комплексного воздействия технологий при водопользовании

П
ро
бл
ем
а

Эл
ем
ен
т 

ок
ру
ж
аю

щ
ей

 
ср
ед
ы

Ко
ли
че
ст
во

 
со
ед
ин
ен
ий

, 
ок
аз
ы
ва
ю
щ
их

 
во
зд
ей
ст
ви
е 

[1
]

Ед
ин
иц
а 
оц
ен
ки

С
сы
ло
чн
ы
е 

по
ка
за
те
ли

 [1
]

Тр
еб
уе
мы

е 
де
йс
тв
ия

1.
 Т
ок
си
чн
ос
ть

 д
ля

 ч
ел
ов
ек
а

В
оз
ду
х

10
0

кг
 Р

b-
эк
в.

О
тс
ут
ст
ву
ю
т

Га
рм
он
из
ац
ия

 м
ет
од
ол
ог
ии

2.
 Г
ло
ба
ль
но
е 
по
те
пл
ен
ие

 
(и
зм
ен
ен
ие

 к
ли
ма
та

)
В
оз
ду
х

94
ед

. С
О

2-
эк
в.

И
ме
ю
тс
я

В
оз
мо
ж
но

 п
ер
ен
ес
ен
ие

 п
ри
нц
ип
а 
в 

эк
ол
ог
ич
ес
ко
е 
за
ко
но
да
те
ль
ст
во

 Р
Ф

3.
 Т
ок
си
чн
ос
ть

 д
ля

 в
од
ны

х 
об
ъе
кт
ов

В
од
ны

е 
об
ъе
кт
ы

25
9

м3
 «
ус
ло
вн
ой

 
во
ды

»
О
тс
ут
ст
ву
ю
т

Тр
еб
уе
тс
я 
ра
зр
аб
от
ка

 м
ет
од
ол
ог
ии

 о
це
нк
и

4.
 З
ак
ис
ле
ни
е 

(к
ис
ло
тн
ы
е 

ос
ад
ки

)
В
оз
ду
х

2
ед

. S
O

2-
эк
в.

И
ме
ю
тс
я

В
оз
мо
ж
но

 п
ер
ен
ес
ен
ие

 п
ри
нц
ип
а 
в 

эк
ол
ог
ич
ес
ко
е 
за
ко
но
да
те
ль
ст
во

 Р
Ф

5.
 Э
вт
ро
фи

ка
ци
я

В
од
ны

е 
об
ъе
кт
ы

, 
во
зд
ух

, 
по
чв
ы

12
кг

 (Р
О

4)
3 -
эк
в.

И
ме
ю
тс
я.

 
П
ри
нц
ип

 
ис
по
ль
зу
ет
ся

 
ко
мп

ле
кс
но

 
дл
я 
во
ды

, 
во
зд
ух
а,

 
по
чв
ы

Н
ео
бх
од
им

а 
ад
ап
та
ци
я 
пр
ин
ци
па

 к
 

ро
сс
ий
ск
ом
у 
за
ко
но
да
те
ль
ст
ву

. Т
ре
бу
ет
ся

 
ра
зр
аб
от
ка

 м
ет
од
ол
ог
ии

 о
це
нк
и 
от
де
ль
но

 
дл
я 
во
ды

6.
 И
ст
ощ

ен
ие

 о
зо
но
во
го

 с
ло
я

В
оз
ду
х

95
ед

. Х
Ф
У

-1
1-
эк
в.

И
ме
ю
тс
я

В
оз
мо
ж
но

 п
ер
ен
ес
ен
ие

 п
ри
нц
ип
а 
в 

эк
ол
ог
ич
ес
ко
е 
за
ко
но
да
те
ль
ст
во

 Р
Ф

7.
 П
от
ен
ци
ал

 (в
ер
оя
тн
ос
ть

) 
об
ра
зо
ва
ни
я 
тр
оп
ос
фе
рн
ог
о 

оз
он
а

В
оз
ду
х

13
1

ед
. э
ти
ле
н-
эк
в.

И
ме
ю
тс
я

В
оз
мо
ж
но

 п
ер
ен
ес
ен
ие

 п
ри
нц
ип
а 
в 

эк
ол
ог
ич
ес
ко
е 
за
ко
но
да
те
ль
ст
во

 Р
Ф

Та
бл
иц

а  
1.

 Р
ек
ом
ен
ду
ем
ая

 т
ак
ти
ка

 в
не
др
ен
ия

 к
ом
пл
ек
сн
ы
х 
эк
ол
ог
ич
ес
ки
х 
ра
зр
еш

ен
ий

 и
 о
це
нк
и 
ко
мп

ле
кс
но
го

 в
оз
де
йс
тв
ия

 Н
Д
Т 

пр
и 
хо
зя
йс
тв
ен
но
й 
де
ят
ел
ьн
ос
ти

 в
 Р
ос
си
и



Водное хозяйство России № 2, 2014

Водное хозяйство России

36
лей, что невозможно утверждать в отношении оценки комплексного воздейст-
вия на природные поверхностные воды. Причины кроются в существенных 
различиях используемых систем регулирования водопользования (в России – 
от принципа «искривленной экологии» [2], в странах ЕС – от принципа эко-
лого-экономически обоснованных технологий или НДТ). Усугубляют поло-
жение дел различия в используемых нормативах и рычагах регулирования 
водопользования (отсутствие в России преемственности совершенствования 
институциональной регулятивной функции, систематизированных досто-
верных данных в контрольных створах, свидетельствующих о последствиях 
определенного негативного воздействия). Таким образом, решение проблем 
внедрения НДТ в водохозяйственном секторе ожидается наиболее сложным.

Для выявления, ранжирования, выбора и внедрения НДТ необходима 
гармонизация основных российских принципов регулирования водополь-
зования с европейскими принципами, в т. ч. разработка простой, надежной, 
прозрачной и объективной системы оценки комплексного воздействия теку-
щей водоохранной деятельности хозяйствующих субъектов.

При совершенствовании системы регулирования водопользования в 
России представляется важной не столько полнота данных о компонент-
ном составе воды, сколько сравнимость оценок и максимально возможная 
информативность показателей для установления допустимого негативного 
воздействия при минимизации финансовых затрат на производственный 
контроль и мониторинг состояния водных объектов.

Для оценки комплексного воздействия технологий авторами принято 
следующее:

– сокращение списка контролируемых параметров в соответствии с 
международными и российскими прогрессивными тенденциями. В рамках 
этого типизирован и обоснован перечень основных негативных воздейс-
твий технологий. Предложен перечень аналитов, отражающих данные воз-
действия (табл. 2);

– использование методов единообразной оценки воздействия техноло-
гий на водные объекты для восьми наиболее существенных видов воздейс-
твия (экологических проблем): токсичность, засоление, закисление, сни-
жение прозрачности, эвтрофирование, растворенный кислород, тепловое, 
радиоактивное воздействие. При необходимости возможен учет специфи-
ческих отраслевых негативных воздействий (например, адсорбированных 
органических хлоруглеводородов (АОХ) в целлюлозно-бумажной промыш-
ленности, токсичных металлов в машиностроении и др.);

– отказ от использования ПДКрх в пользу целевых показателей, дости-
жимых при использовании НДТ (ЦПНДТ);

– применение комбинированного подхода на основе согласования 
целевых показателей качества сбросов сточных вод, достижимых при 
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Таблица 2. Расчет показателей антропогенной нагрузки по видам воздействия

Вид воздействия Аналит-маркер, размерность Расчетная формула для ПАНi, 
ед.*

Целевой 
показатель, 
ЦПiНДТ

Увеличение 
общей 
минерализации

Сухой остаток (общая 
минерализация), мг/дм3

(Сi – 300)/25 300 мг/усл. дм3

Закисление
рН, ед. рН (6,5 – рНСВ)/0,1 

при рНСВ < 6,5;
(рНСВ – 8,5)/0,1 
при рНСВ > 8,5

6,5–8,5, ед. рН

Снижение 
прозрачности

Инертные взвешенные 
вещества минерального 
происхождения (не содер-
жащие взвесей антропо-
генного происхождения), 
мг/дм3

0,04 Сi – для водных объ-
ектов, в которых обитают 

карповые рыбы

25 мг/усл. дм3

0,1 Сi – для форелевых/
лососевых водных 

объектов

10 мг/усл. дм3

Взвешенные вещества 
антропогенного проис-
хождения, трансформиру-
емые в водной среде или 
аккумулируемые гидроби-
онтами, мг/дм3

0,25Сi 4,0 мг/усл. дм3

Снижение 
содержания 
растворенного 
кислорода

ХПК, мгО2/дм3 0,1Сi 10 мгО2/усл. дм3

БПК5, мгО2/дм3 – –
Нефтепродукты, мг/дм3 10Сi 0,1 мг/усл. дм3

Эвтрофирование

Фосфор общий, мг/дм3

или в т. ч.
фосфор фосфатов, мг/дм3

5Сi

10Сi

0,2 мг/усл. дм3

0,1 мг/усл. дм3

Азот общий, мг/дм3

или в т. ч. суммарно:
азот аммония, мг/дм3

азот нитратов, мг/дм3

азот нитритов, мг/дм3

0,20Сi

2,5Сi
0,33Сi
50Сi

5,0 мг/дм3

0,4 мг/дм3

3,0 мг/дм3

0,02 мг/дм3

Увеличение 
токсичности

Острая токсичность, ед. Кратность разбавления 
до исчезновения токсич-

ности, IТ

1, ед.

При отсутствии показате-
ля токсичности 
при ХПК > 25 мгО2/дм3

ХПК/БПК5 6 

Тепловое 
воздействие

Температура, ºС {tсв** – (tp*** + ∆t)}/∆t 28 ºС летом,
8 ºС зимой

Радиоактивность

Суммарная -радиоактив-
ность, Бк/л

5Сi 0,2 Бк/усл. дм3

Суммарная -радиоактив-
ность, Бк/л

Сi 1,0 Бк/усл. дм3

Специфические 
воздействия

АОХ и другие аналиты-
маркеры

Фi·Сi ЦП*
НДТ

Примечание: * – обоснование расчетных формул и значений целевых показателей 
специфических аналитов-маркеров будет представлено в отдельной статье; ** – температура 
сточной воды; *** – температура воды водоприемника в створе выше выпуска.
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использовании НДТ (ЦПНДТ), и целевых экологических показателей 
(ЦЭП), свидетельствующих о неухудшении состояния водных объектов;

– отказ от использования «фоновой» загрязненности вод в системе оцен-
ки воздействия технологий (в т. ч. и НДТ);

– мониторинг состояния используемых водных объектов с экологичес-
ких позиций.

Система оценки комплексного воздействия НДТ при водопользовании в 
России разработана на основе европейских принципов с учетом следующих 
аспектов:

– формирования простого, прозрачного, объективного алгоритма оцен-
ки технологий и выявления из них НДТ в каждом конкретном случае;

– разработки универсальной системы, обеспечивающей комплексными 
критериями как процедуру оценки технологий, выбора и обоснования НДТ, 
так и последствий планируемой (при оценке воздействия на окружающую 
среду (ОВОС) при государственной экологической экспертизе (ГЭЭ) про-
ектов технической документации) и текущей водоохранной деятельности 
хозяйствующих субъектов;

– обеспечения регулятивных органов инструментальной базой и ре-
комендациями для совершенствования управленческих решений с це-
лью реализации комбинированного подхода к установлению допусти-
мых сбросов;

– формирования объективных условий и прозрачных технических реко-
мендаций для государственных служащих и водопользователей;

– разработки норм общего действия, применимых как для объектов со 
значительным негативным воздействием, так и для объектов с умеренным и 
незначительным воздействием.

Для оценки комплексного воздействия НДТ и последствий хозяйствен-
ной деятельности на водные объекты с целью достижения уровня НДТ 
предложены следующие методы:

1) метод аналогий («бенчмаркинга» или «использования чужого опы-
та») – по фактическому воздействию адаптированных НДТ из европейских 
справочников, обеспечивающих или не обеспечивающих достижение наме-
ченных в РФ целевых показателей;

2) оценка воздействия технологий по показателю антропогенной на-
грузки (ПАН);

3) оценка потенциала воздействия (ПВ) удельных показателей НДТ в 
единицах воздействия (ЕВ).

Метод «использования чужого опыта» в равной степени включает два 
процесса: оценку и сопоставление, реализация которых в обязательном 
порядке необходима для декларирования соответствия определенной де-
ятельности. Оценка технологий по показателю антропогенной нагрузки 
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и потенциалу негативного воздействия представляют собой объективный 
инструментарий, обеспечивающий практическую реализацию принципа 
декларирования соответствия.

Рассмотрим указанные методы подробнее.
Метод «использования чужого опыта». Принцип НДТ, как аналог Best 

Available Techniques (ВАТ), в экологическом праве США и стран ЕС исполь-
зуется как комплексный регулятивный инструмент, выработанный на осно-
ве многолетнего социально-эколого-экономического обоснования.

Практика адаптации в России НДТ из европейских справочников, на 
которую возлагается много надежд, выявила проблемы, связанные с от-
сутствием необходимого опыта систематизации и обобщения, объектив-
ных критериев и инструментария оценки качества водных объектов, ис-
пытывающих повышенные негативные воздействия за счет более высокой 
водоемкости российских производств по сравнению с аналогичными в 
европейских странах.

Метод «бенчмаркинга», основанный на целесообразности применения 
адаптированных из европейских справочников НДТ, универсален, при-
меним для всех рассмотренных видов негативного воздействия. Однако 
следует отметить, что его использование требует очень продолжительно-
го времени. Наглядным примером является внедрение в России глубокой 
биологической очистки типичных хозяйственно-бытовых сточных вод, 
когда планируемая эффективность очистки не достигалась за счет невос-
производимости технологического процесса из-за пониженных исходных 
концентраций загрязняющих веществ в сточных водах, обусловленных бо-
лее высокой нормой потребления воды на хозяйственно-питьевые нужды. 
И только многолетние исследования выявленных несоответствий позволи-
ли уточнить оптимальную эффективность очистки хозяйственно-бытовых 
сточных вод и обеспечили рывок в совершенствовании технологических 
регламентов биологической очистки производственных сточных вод от ор-
ганических соединений.

Метод аналогий может быть надежно использован при строительстве 
новых предприятий, а для водоемких частично реконструируемых градо-
образующих заводов предполагает двухуровневую оптимизацию количес-
тва сбрасываемых загрязняющих веществ со сточными водами путем кон-
троля постоянного сокращения их количества (Мзв) как при сокращении 
количества сточных вод (Qcв), так и при улучшении их качества (Сзв).

Хозяйствующий субъект, добивающийся разрешительных условий при 
водопользовании в статусе НДТ, должен доказать, что:

– в своей водохозяйственной деятельности использует НДТ, т. е. соб-
людается технологический норматив использования свежей воды в расче-
те на единицу выпускаемой продукции на уровне НДТ, и его водоохранная 
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деятельность – НДТ, т. е. соблюдается качество очищенных сточных вод 
на уровне НДТ;

– либо удельные сбросы загрязняющих веществ на единицу производи-
мой продукции соответствуют установленным в справочниках НДТ техно-
логическим нормативам.

Метод неотрывно связан с разработкой удельных показателей и 
технологических нормативов, требует грамотной и прозрачной эколо-
гической политики и практики хозяйствующего субъекта, проведения 
энерго- и водохозяйственного аудита, поэтому продолжителен во вре-
мени. При этом очевидно, что дополнительный инструментарий в виде 
методик контроля процесса совершенствования водохозяйственной и 
водоохранной деятельности и использование нормативов общего дейс-
твия не исключают, а способствуют реализации данного метода и го-
сударственных программ достижения целевых показателей состояния 
водных объектов.

Оценка воздействия технологий по показателю антропогенной нагруз-
ки. Оценка комплексного воздействия НДТ по показателю антропогенной 
нагрузки (ПАН, ед. (усл. м3/м3)) основана на методе «условной водоемкос-
ти», который заключается в выражении антропогенной нагрузки по видам 
воздействий хозяйственной деятельности в условном объеме воды, необхо-
димой для разбавления конкретного объема сточных вод до значения пока-
зателя, удовлетворяющего определенным требованиям (целевому показате-
лю, стандарту качества воды).

Этот подход представляется прозрачным, наглядным и обоснованным, 
опирается на достаточно понятные положения. Подобная технология ис-
пользования условного расчетного эквивалента рекомендовалась достаточ-
но давно, применяется при оценке токсичности водных объектов в странах 
ЕС [1], прорабатывалась отечественными специалистами при совершенс-
твовании платежной базы при водопользовании [3], расширении области 
действия методики расчета вреда, причиненного водным объектам вследс-
твие их использования [4].

Указанный способ выражения антропогенной нагрузки через требуе-
мый объем разбавляющей воды может характеризовать и наличие водного 
ресурса, и его дефицит. Если «условная водоемкость» предприятия, напри-
мер, втрое превышает объем стока реальной реки, налицо дефицит водного 
ресурса. Однако объективность метода связана с тем, как рассчитывается 
«условная водоемкость» относительно ПДКрх или относительно обоснован-
ных целевых показателей.

В соответствии с модификацией метода «условной водоемкости» [3], 
ПАН представляет не что иное, как требуемую кратность разбавления до 
безвредного содержания аналита-маркера:
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 ПАНi = Фi · Сi, (1)

где Фi – фактор воздействия; Фi = 1/ЦПiНДТ, ЦПiНДТ – целевое значение ана-
лита-маркера по i-му виду воздействия, мг/усл. дм3, экологически регули-
руемое, стремящееся к реально достижимой величине при реализации НДТ 
и удовлетворяющее условиям неухудшения состояния водного объекта; 
Сi – концентрация аналита-маркера, отражающего определенный вид воз-
действия, мг/дм3.

В табл. 2 приведен базовый перечень негативных воздействий, аналитов-мар-
керов, их характеризующих и необходимых для определения, а также соответс-
твующие способы расчета ПАНi и принятые значения целевых показателей.

Общий принцип установления значений целевых показателей заключа-
ется в следующем:

– достижимость при реализации НДТ;
– учет мировых тенденций;
– соответствие значениям, свойственным аналитам-маркерам для 

2–3 класса качества воды, с экологических позиций [5].
В расчет включаются специфические показатели (АОХ в целлюлозно-

бумажной отрасли, ионы металлов в машиностроении и другие особо опас-
ные соединения, контролируемые в соответствии с международными до-
говоренностями), которые являются маркерами и отражают специфику не-
гативного воздействия источника загрязнения или конкретной технологии.

Общий показатель антропогенной нагрузки (ПАН) сброса загрязняю-
щих веществ со сточными водами от установки НДТ или комплекса устано-
вок определяется суммированием безразмерных ПАНi:

 ПАН = 1ПАН ,n
i i  (2)

где n – количество учитываемых видов воздействия, ед.; ПАНi – ПАН i-го 
вида воздействия в соответствии с табл. 2. Результаты биотестирования 
(ПАНТ, Т – токсичность), радиоактивное, тепловое загрязнение, закисление 
выражаются безразмерными величинами.

Метод применим для всех рассмотренных видов воздействия.
Перечень аналитов обладает универсальностью для любых видов вод, 

возможностью измерения с необходимой воспроизводимостью, относи-
тельной независимостью, минимальным количеством, необходимым и до-
статочным как для оценки негативного воздействия технологий, так и для 
комплексной оценки экологического состояния качества воды водного объ-
екта, формирования платежной базы при совершенствовании экономичес-
кого механизма регулирования водопользования.
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Практика оценки ПАННДТ в различных отраслях промышленности и 
ЖКХ показала, что количество аналитов расчетной базы может быть мень-
ше, чем предложено в табл. 2. Не учитываются воздействия, для которых 
ПАН ≤ 1,0.

На рис. 1 представлены рассчитанные по данным многочисленных спра-
вочников, отраслевых изданий и других открытых материалов, подробно 
перечисленных в отчете [6], максимальные, средние, минимальные значе-
ния отраслевых ПАН очищенных сточных вод.

Практически по всем отраслям промышленности для очищенных сточ-
ных вод установлена коррелируемая зависимость ПАН и ПАНХПК. Показа-
но, что использование показателя ХПК в качестве базового аналита-маркера 
позволяет ранжировать технологии по интенсивности негативного воздейс-
твия (рис. 2).

ПАНХПК очищенных сточных вод ≤5 ед. может служить нормативом об-
щего действия.

Показано, что ПАН может являться эквивалентом оценки НДТ и града-
ции используемых технологий, для которых удельный показатель потреб-
ления свежей воды и, соответственно, отведения сточных вод, не подлежит 
жесткому учету или оптимизированию (ЖКХ, пищевая промышленность, 
отрасли промышленности с высоким техническим уровнем организации 
водопользования).

Рис. 1. Максимальные, средние, минимальные значения отраслевых ПАН очищенных 
сточных вод.
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ЦБП – целлюлозно-бумажная промышленность
ХП – химическая промышленность
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ЛК – ливневая канализация
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Для сточных вод, подвергаемых биологической очистке, ПАН < 10–14 ед. 
по аналитам-маркерам может являться нормативом общего действия, а прин-
ципиальные блок-схемы отечественных очистных сооружений, обеспечиваю-
щие наименьшее воздействие на водные объекты, обладают признаками НДТ.

Оценка потенциала воздействия удельных показателей НДТ в единицах воз-
действия. Метод оценки потенциала воздействия (ПВ) в единицах воздействия 
(ЕВ) может быть использован в качестве комплексного показателя как к концен-
трационным характеристикам, например, к качеству сточных вод (ЕВ/м3), так и к 
любому целевому удельному показателю по массе (ЕВ/т продукции и др.).

В табл. 3 приведены анализируемые в обязательном порядке аналиты-
маркеры и соответствующие им массы единицы воздействия, используемые 
в Германии.

Рис. 2. Уровни ПАНХПК очищенных сточных вод для предприятий различных отраслей 
промышленности.
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Taблица 3. Вещества и соответствующие им массы единицы воздействия [7]

Аналиты-маркеры Масса единицы воздействия

Окисляемые вещества (ХПК) 50 кг кислорода
Фосфор общий 3 кг
Азот общий 25 кг
АОХ 2 кг
Металлы и их соединения:

Ртуть
Кадмий
Хром
Никель
Свинец
Медь

20 г
100 г
500 г
500 г
500 г
1000 г
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Единица воздействия токсичности по отношению к рыбам составляет 

3000 м3 сточных вод, деленных на фактор разбавления, при котором сточная 
вода в тесте с рыбами уже не токсична.

В соответствии с приведенными в табл. 3 данными, потенциал воздейс-
твия (ПВ, ЕВ/тыс. м3) НДТ или сточных вод на водные объекты рассчиты-
вается по формуле

 ПВi = 1 MEB ,i
n i iC  (3)

где n – количество учитываемых видов воздействия, ед.;
Сi – концентрация аналита-маркера, характеризующего воздействие, мг/дм3;
МЕВi – масса единицы воздействия аналита-маркера, кг.
Достоинством и одновременно недостатком метода является ограничен-

ный перечень контролируемых аналитов-маркеров, не позволяющих оцени-
вать такие виды воздействия на воду, как повышение минерализации, тем-
пературы, содержания взвешенных и специфических веществ.

В рамках проведенного исследования установлена корреляционная за-
висимость между значениями массы единицы воздействия определенных 
показателей и целевыми значениями этих показателей, достижимыми при 
внедрении НДТ, что позволило расширить область применения метода для 
более широкого круга воздействий (минерализация, взвешенные вещества, 
специфические отраслевые аналиты).

Например, оз. Чигирское является основным источником производствен-
ного водоснабжения филиала «Производство полиметаллов» и питьевого водо-
снабжения части населения г. Кировграда Свердловской области. Река Калата 
(вблизи хвостохранилища) – небольшой приток оз. Чигирского, которое подпи-
тывается по самотечному каналу водой из р. Нейвы. В табл. 4 представлены по-
казатели качества воды притоков оз. Чигирского, в табл. 5 – результаты расчета 
потенциалов негативного воздействия воды притоков оз. Чигирского.

Г.А. Оболдина, Н.А. Сечкова, А.Н. Попов, Е.А. Поздина

Таблица 4. Качество воды в притоках оз. Чигирского и исходные данные для расчета 
потенциала воздействия воды притоков

Притоки оз. Чигирского
Качество воды

ХПК, мгО2/дм3 Минерализация, мг/дм3 Nобщ, мг/дм3 Робщ, мг/дм3

р. Калата, вблизи 
хвостохранилища 4 1374 2,42 0,098

р. Нейва 17 228 2,42 1,44

Примечание: масса единицы воздействия (г) равна 50 000 для ХПК; 118 000 – 
минерализации; 25 000 – Nобщ; 3000 – Робщ.
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Недоучет негативного воздействия минерализации р. Калаты может 
привести к занижению потенциала воздействия воды реки и формированию 
необъективного плана восстановительных мероприятий по улучшению со-
стояния экосистемы оз. Чигирского.

Выполненные расчеты показали, что значение ПВ очищенных хозбы-
товых сточных вод колеблется от 0,306 до 5,53 ЕВ/тыс. м3. Очевидно, что 
чем ниже ПВ, тем выше вероятность отнесения используемого метода или 
технологии очистки сточных вод к категории НДТ.

Анализ оценки воздействия НДТ и хозяйственной деятельности водо-
пользователей в различных отраслях промышленности показал, что пред-
лагаемые методы могут обеспечить оценку, выявление и обоснование НДТ, 
градацию водоохранной деятельности водопользователей.

На основе выполненных расчетов ПАН, ПВ, ПАН/ПВ для НДТ в раз-
личных отраслях промышленности и ЖКХ показана возможность обосно-
вания нормативов общего действия в части установления:

– антропогенной нагрузки, обеспечивающей экологическую безопас-
ность водных объектов;

– пороговой концентрации, достигаемой в обязательном порядке при 
очистке сточных вод в различных отраслях промышленности;

– принципиальных блок-схем очистных сооружений уровня НДТ; 
– перечня обязательных отраслевых водоохранных мероприятий и др.
Например, данные точечной диаграммы, представленные на рис. 3, сви-

детельствуют, что к уровню НДТ однозначно могут быть отнесены техноло-
гии очистки хозяйственно-бытовых сточных вод, характеризуемые ПАН < 10, 
ПВ < 1 ЕВ/тыс. м3 – «зеленые технологии», при определенных условиях – 
«желтые технологии».

Предлагаемая система оценки комплексного воздействия используемых 
НДТ на окружающую среду может быть использована при совершенство-
вании институциональных механизмов технического регулирования водо-
пользования на основе НДТ, производственном и государственном конт-
роле, оценке экологических платежей и возмещении ущерба, нанесенного 
при нарушении водного законодательства, а также при водохозяйственном 
аудите, ОВОС, ГЭЭ.

Таблица 5. Расчет потенциала воздействия притоков оз. Чигирского (ПВ, ЕВ/тыс. м3)

Притоки оз. Чигирского
Потенциал воздействия, ЕВ/тыс. м3

ХПК Минерализация Nобщ Pобщ ПВ

р. Калата, 
хвостохранилище 0,08 11,64 0,15 0,03 11,90

р. Нейва 0,34 1,93 0,15 0,48 5,28
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Система оценки воздействия хозяйственной деятельности на ок-
ружающую среду на основе предложенных комплексных показателей, 
а также производных от них (например, индекса воздействия сбросов 
(ИВС, усл. м3/год) загрязняющих веществ, определяемого по формуле 
ИВС = ПАН · Q, где Q – количество сточных вод, м3/год) обеспечит 
выявление лучших водопользователей, повысит их конкурентоспособ-
ность за счет целенаправленной модернизации производств, имеющей 
подтвержденные европейской системой ведения хозяйственной де-
ятельности абсолютные экономические и экологические преимущества.

Оценка комплексного воздействия НДТ и хозяйственной деятельности 
может быть применена:

– как инструмент учета, анализа и планирования;
– как индикатор научно-технического состояния хозяйственного объекта;
– в качестве критерия сравнительной оценки деятельности предприятий;
– как показатель эффективности принятых ранее управленческих реше-

ний и целесообразности их реализации;
– в качестве основы для выбора возможных вариантов развития произ-

водства и показателей ожидаемых результатов в будущем;
– как стимулятор повышения экологического уровня производства.

Г.А. Оболдина, Н.А. Сечкова, А.Н. Попов, Е.А. Поздина
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Рис. 3. Точечная диаграмма зависимости ПАН от ПВ для очищенных хозяйственно-
бытовых сточных вод.
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Расчетные формулы, представленные в столбце 3 (табл. 6) по обос-
нованию выдачи разрешений на водопользование в зависимости от 
уровня совершенствования хозяйственной деятельности (столбец 1) от-
ражают взаимосвязь предложенных показателей ПАН и ПВ. Они объяс-
няют, почему ранее предлагаемые методы оценки по методу «условной 
водоемкости» не находили должной поддержки при совершенствовании 
функций регулирования водопользования. Эти оценки являются про-
межуточными на пути постоянного совершенствования водоохранной 
деятельности и, в итоге, реализованных в странах ЕС методов оцен-
ки НДТ по удельным технологическим нормативам (частным значени-
ям группы аналитов-маркеров), установленным в справочниках НДТ. 
В разработанной системе оценка высшего уровня организации водо-
охранной деятельности при внедрении НДТ в российских условиях – 
оценка по комплексному показателю частных значений группы анали-
тов-маркеров, т. е. по удельному технологическому потенциалу воз-
действия.

Предлагаемая система оценки комплексного воздействия НДТ и 
последствий водоохранной деятельности хозяйствующих субъектов не 
противоречит европейской системе регулирования водопользования по 
методу целевых показателей, а лишь обеспечивает ее объективным инс-
трументарием.

Данная система имеет возможность развития от оценки комплекс-
ного воздействия технологий на отдельное звено (водные объекты) до 
оценки на окружающую среду в целом.

Экономическая эффективность технического регулирования водо-
пользования может быть достигнута за счет более эффективного ис-
пользования и управления водными ресурсами на уровне бассейнов, со-
кращения количества контролируемых параметров, поэтапного сниже-
ния нагрузки на водные объекты, обеспечивающего сокращение затрат 
на подготовку воды нижерасположенными по течению реки водополь-
зователями, снижения угроз здоровью населения в связи с улучшени-
ем качества питьевой воды, состояния экосистем, рекреации, водного 
туризма и пр. Экономическая эффективность предполагается не только 
в области технического регулирования водопользования, но и в сферах 
производственного и государственного контроля, оценки экологичес-
ких платежей и ущерба за счет использования единых подходов и объ-
ективных рычагов регулирования негативного воздействия хозяйствен-
ной деятельности.



Водное хозяйство России № 2, 2014

Водное хозяйство России

49Методы оценки комплексного воздействия технологий при водопользовании

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Комплексное предотвращение и контроль загрязнения окружающей среды. Справочный 
документ по наилучшим доступным технологиям. Экономические аспекты и вопросы 
и воздействия на различные компоненты окружающей среды // Европейская комиссия. 
Генеральная дирекция. Объединенный научный центр. Институт по исследованию пер-
спективных технологий. Отдел конкурентоспособности и устойчивого развития Евро-
пейского бюро по комплексному предотвращению и контролю загрязнений окружаю-
щей среды. Июль 2006. Режим доступа: http://www.14000.ru/brefs/BREF_ECME.pdf.

2. Прохорова Н.Б., Попов А.Н., Поздина Е.А., Сечкова Н.А., Оболдина Г.А. Проблемы тех-
нического регулирования водопользования/ Сб. материалов XII Междунар. науч.-практ. 
симпозиума «Чистая вода России». Екатеринбург. 2013. С. 257–261.

3. Пономарева Л.С. К вопросу о плате за загрязнение водных объектов // Водоснабжение и 
санитарная техника. 2010. № 9. С. 20–30.

4. Разработать предложения по совершенствованию правового регулирования вопросов воз-
мещения ущерба от негативного воздействия вод, а также вреда, причиненного водным 
объектам вследствие их использования // Отчет по НИР по государственному контракту 
№ СЛ-14-23/9 от 18 февраля 2011 г. / ФГУП РосНИИВХ, рук. Ю.Б. Мерзликина. Екате-
ринбург. 2011.

5. Единые критерии качества вод. Совещание руководителей водохозяйственных органов 
стран-членов СЭВ. М.: СЭВ, 1982. 69 с.

6. Разработка научно-методических основ перехода к принципу наилучших доступных тех-
нологий (НДТ) // Отчет по НИР по государственному контракту № 47-НИОКР/2-8-2012 
от 26 ноября 2012 г. / ФГУП РосНИИВХ, рук. А.Н. Попов. Екатеринбург. 2012–2014.

7. Водный сектор в Германии. Методы и опыт / под ред. К.У. Рудольфа, Т. Блока. Берлин–
Бонн–Виттен, сентябрь 2001. 151 с. Режим доступа: https://www.umweltbundesamt.de/sites/
default/fi les/medien/publikation/long/2754.pdf.

Сведения об авторах:
Оболдина Галина Анатольевна, зав. сектором технического регулирования отдела вос-

становления рек и водоемов, ФГУП «Российский научно-исследовательский институт ком-
плексного использования и охраны водных ресурсов» (ФГУП РосНИИВХ), 620049, г. Екате-
ринбург, ул. Мира, 23; e-mail: elizgalina@mail.ru

Сечкова Наталья Александровна, ведущий инженер, ФГУП «Российский научно-
исследовательский институт комплексного использования и охраны водных ресурсов» 
(ФГУП РосНИИВХ), 620049, г. Екатеринбург, ул. Мира, 23; e-mail: nat-ushkova@yandex.ru

Попов Александр Николаевич, д-р техн. наук, профессор, заведующий отделом восста-
новления рек и водоемов, ФГУП «Российский научно-исследовательский институт комплек-
сного использования и охраны водных ресурсов» (ФГУП РосНИИВХ), 620049, г. Екатерин-
бург, ул. Мира, 23; e-mail: pan1944@rambler.ru

Поздина Елена Александровна, канд. техн. наук, доцент, зам. директора по координации 
НИР, ФГУП «Российский научно-исследовательский институт комплексного использова-
ния и охраны водных ресурсов» (ФГУП РосНИИВХ), 620049, г. Екатеринбург, ул. Мира, 23; 
e-mail: nov16dec@mail.ru



Водное хозяйство России № 2, 2014

Водное хозяйство России

50
УДК 338.2:504.4.062.2

ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА 
ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ РЕГУЛИРОВАНИИ ВОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

© 2014 г. Е.М. Касимова, Г.А. Оболдина
ФГУП «Российский научно-исследовательский институт комплексного использования 
и охраны водных ресурсов», г. Екатеринбург

Ключевые слова: водопользование, эколого-экономическое обоснование, наилучшие 
доступные технологии, приведенные затраты, приведенные экологические затраты, эколого-
экономическая эффективность.

Разработана укрупненная 
схема эколого-экономического 
обоснования выбора лучших 
технологий при регулировании 
водопользования. Выявлены не-
достатки традиционных методов 
технико-экономического обосно-
вания выбора технологий. Пред-
ложен показатель приведенных 
экологических затрат, примене-
ние которого обеспечивает объек-
тивность эколого-экономических 
процедур сравнения.

В настоящее время в Российской Федерации активно разрабатываются 
изменения в законодательство об охране окружающей среды, обеспечиваю-
щие внедрение наилучших доступных технологий (НДТ).

При характеристике НДТ необходимо учитывать затраты на внедрение 
технологий и экономические преимущества, которые дает их использова-
ние. Обработка данных о существующих технологиях осуществляется в два 
параллельных этапа:

– оценка комплексного воздействия (ОКВ);
– оценка эколого-экономической эффективности (ОЭЭЭ).
На рис. 1 приведена блок-схема обоснования НДТ с учетом эколого-

экономического фактора, по которой проводится выбор технологии, введе-
ние в рекомендательный справочник НДТ и проверка соответствия данной 
технологии уровню НДТ.

В результате ранжирования НДТ с точки зрения экологической резуль-
тативности вариант с наименьшим воздействием на окружающую среду, 
скорее всего, и будет наилучшим при условии обоснования экономической 

Г.А. ОболдинаЕ.М. Касимова
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Эколого-экономическое обоснование выбора технологий 

при регулировании водопользования

эффективности [1]. Для оценки эколого-экономической эффективности 
важно, чтобы информация о затратах, которая может быть получена из раз-
личных источников, была объективна собрана и обработана.

По общепринятым методикам учета затрат основными экономическими 
показателями являются приведенные затраты Пi, (руб/м3·год), представляющие 
собой сумму текущих издержек и единовременных затрат, приведенных к го-
довой размерности в соответствии с установленным нормативным коэффици-
ентом эффективности:

 Пi = Эi + Ен · Ki, (1)

где Эi – эксплуатационные затраты по сравниваемым вариантам, руб/м3·год;
Ен – нормативный коэффициент эффективности капитальных вложений. 
В водоохранной технологии принят Ен = 0,15;
Ki – единовременные капитальные затраты по сравниваемым вариан-
там, руб/м3·год.

Рис. 1. Блок-схема выбора НДТ с учетом эколого-экономического фактора.
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Следует признать, что система расчетов в руб/м3 имеет интегральный 
характер, охватывая все ингредиенты, содержащиеся в сточных водах, но не 
позволяет увязывать затраты в денежном выражении с качеством очистки.

Для оценки качества воды разработаны комплексные критерии [2]:
– показатель антропогенной нагрузки (ПАН, усл. тыс. м3/тыс. м3). Кон-

центрация аналита, отражающая определенный вид воздействия хозяйст-
вующего субъекта, измеренная в сточной воде, отнесенная к величине со-
ответствующего целевого показателя, представляет собой не что иное, как 
требуемую кратность разбавления до безвредного содержания;

– потенциал воздействия сточных вод технологии. Концентрация анали-
та, отражающая определенный вид воздействия хозяйствующего субъекта, 
измеренная в сточной воде, отнесенная к величине единицы воздействия 
(вредности – ЕВ) ингредиента (ПВ, ЕВ/тыс. м3).

Выполнен расчет приведенных затрат, характеризующих изменение за-
трат при сокращении условных объемов воды, требуемой для разбавления 
сточных вод (∆ПАН) после внедрения НДТ. Назовем данную характеристи-
ку приведенными экологическими затратами.

Расчет приведенных экологических затрат (ПЭЗi, тыс. руб/усл. тыс. м3·год) 
производится по формуле:

 ПЭЗi = ,
ПАН

i


 (2)

где Пi – приведенные затраты, руб/м3·год;
∆ПАН – уменьшение показателя антропогенной нагрузки сточных вод, 
усл. тыс. м3/тыс. м3.
Данный показатель назван приведенными экологическими затратами, 

исходя из учета экологичности используемой технологии.
Использование показателя приведенных экологических затрат обеспе-

чивает объективность эколого-экономических процедур сравнения.
Пример обоснования выбора НДТ
Расчет выполнен для сооружений очистки городских сточных вод. В ка-

честве НДТ взяты технологии из Реестра НДТ по очистке сточных вод горо-
дов и поселений [3]. К наилучшим доступным технологиям авторы Реестра 
отнесли следующие технологии.

1. Полная биологическая очистка и обеззараживание (НДТ-1).
2. Биологическая очистка с полным окислением и обеззараживанием 

(НДТ-2).
3. Полная биологическая очистка с удалением биогенных веществ и 

обеззараживанием (НДТ-3);
4. Полная биологическая очистка с доочисткой и обеззараживанием (НДТ-4).
5. Полная биологическая очистка с удалением биогенных веществ, глу-

бокой доочисткой и обеззараживанием (НДТ-5).
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Этапы эколого-экономического обоснования комплексных допустимых 
воздействий:

1. Исходные данные (табл. 1).

Таблица 1. Исходные данные качества сточных вод технологий Реестра НДТ

№
Наименование 
загрязняющего 

вещества

Свх, 
мг/дм3

НДТ-1 НДТ-2 НДТ-3 НДТ-4 НДТ-5

Свых, мг/дм3

1 Взвешенные 
вещества

110 15 15 12 8 3

2 ХПК 250 75 60 50 46 18,7

3 Азот аммонийный 18 8 4 1 6 0,39

4 Азот нитритный – 0,5 0,2 0,1 0,3 0,02

5 Фосфор общий 15 5 5 1,5 4 0,2

Примечание: Свх – концентрация сточных вод до очистки; Свых – концентрация 
очищенных сточных вод.

Авторы Реестра НДТ по очистке сточных вод городов и поселений оп-
ределили ориентировочные удельные капитальные затраты технологий при 
разной производительности (табл. 2).

Таблица 2. Производительность очистных сооружений и величины удельных капитальных 
затрат на очистку сточных вод по НДТ (в ценах на 01.01.2010)

Производительность очистных 
сооружений, 
тыс. м3/сут
тыс. м3/год

Удельные капитальные затраты, 
руб/тыс. м3·год

НДТ-1 НДТ-2 НДТ-3 НДТ-4 НДТ-5

10
3650 9080 9988 11 985 14 755 17 706

25
9125 6955 7650 9180 11 302 13 562

50
18 250 5409 5949 7138 8790 10 540

100
36 500 4443 4877 5852 7196 8635

200
73 000 3864 4250 5070 6279 7534
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2. Расчет показателей комплексного воздействия НДТ [2].
Результаты расчета показателей комплексного воздействия сточных вод 

выполнены по формуле (3) и приведены в табл. 3

 ∆ПАН = ПАНсв – ПАНосв, (3)

где ПАНсв – ПАН сточных вод до очистки, усл. тыс. м3/тыс. м3; 
ПАНосв – ПАН сточных вод после очистки, усл. тыс. м3/тыс. м3.
Расчет ∆ПВ выполнен аналогично (3).
Используя комплексные показатели ПАН, ПВ и ∆ПАН и ∆ПВ можно 

оперативно сравнить технологии и выделить лучшие из них (НДТ-3, НДТ-5).

Таблица 3. Сводные данные по расчетам показателей ПАН и ПВ

Вид очистки ПАН,
усл. тыс. м3/тыс. м3

∆ПАН,
усл. тыс. м3/тыс. м3

ПВ,
ЕВ/тыс. м3

∆ПВ,
ЕВ/тыс. м3

Сточные 
воды 
до очистки

173,65 18,90

НДТ-1 81,76 91,89 5,93 12,97
НДТ-2 55,01 118,64 4,57 14,33
НДТ-3 23,06 150,59 2,39 16,51
НДТ-4 56,98 116,67 4,08 14,82
НДТ-5 1,87 171,78 0,68 18,22

Примечание: полужирным шрифтом выделены наилучшие значения.

Рис. 2. Приведенные затраты и приведенные экологические затраты для НДТ.

70

60

50

40

30

20

10

0
1  2  3  4  5

10 000

9000

8000

7000

6000

5000

4000

3000

2000

1000

0

П
Э
З,

 р
уб

/у
сл

. т
ы
с.

 м
3 ·г
од

Тип НДТ

П
З,

 р
уб

/т
ы
с.

 м
3 ·г
од

ПЭЗ
ПЗ

Зона НДТ

Лучшее качество сточных вод



Водное хозяйство России № 2, 2014

Водное хозяйство России

55
Эколого-экономическое обоснование выбора технологий 

при регулировании водопользования

Та
бл
иц

а 
4.

 З
на
че
ни
я 
пр
ив
ед
ен
ны

х 
за
тр
ат

 и
 п
ри
ве
де
нн
ы
х 
эк
ол
ог
ич
ес
ки
х 
за
тр
ат

 д
ля

 т
ех
но
ло
ги
й

П
ро
из
во
ди

-
те
ль
но
ст
ь 

оч
ис
тн
ы
х 

со
ор
уж

е-
ни
й,

 
ты
с.

 м
3 /с
ут

Н
Д
Т-

1
Н
Д
Т-

2
Н
Д
Т-

3
Н
Д
Т-

4
Н
Д
Т-

5

П
З,

 р
уб

/
ты
с.

 
м3

·го
д

П
Э
З,

 
ру
б/

ЕВ
·го
д

П
Э
З,

 
ру
б/

ус
л.

 
ты
с.

 
м3

·го
д

П
З,

 р
уб

/
ты
с.

 
м3

·го
д

П
Э
З,

 
ру
б/

ЕВ
·го
д

П
Э
З,

 р
уб

/
ус
л.

 
ты
с.

 
м3

·го
д

П
З,

 р
уб

/
ты
с.

 
м3

·го
д

П
Э
З,

 
ру
б/

ЕВ
·го
д

П
Э
З,

 
ру
б/

ус
л.

 
ты
с.

 
м3

·го
д

П
З,

 р
уб

/
ты
с.

 
м3

·го
д

П
Э
З,

 
ру
б/

ЕВ
·го
д

П
Э
З,

 
ру
б/

ус
л.

 
ты
с.

 
м3

·го
д

П
З,

 р
уб

/
ты
с.

 
м3

·го
д

П
Э
З,

 
ру
б/

ЕВ
·го
д

П
Э
З,

 
ру
б/

ус
л.

 
ты
с.

 
м3

·го
д

10
46

39
35

8
50

51
03

35
6

43
61

23
37

1
41

75
38

50
9

65
90

46
49

7
53

25
35

53
27

4
39

39
08

27
3

33
46

90
28

4
31

57
74

39
0

49
69

29
38

0
40

50
27

63
21

3
30

30
39

21
2

26
36

47
22

1
24

44
91

30
3

38
53

85
29

6
31

10
0

22
70

17
5

25
24

92
17

4
21

29
90

18
1

20
36

76
24

8
32

44
12

24
2

26

20
0

19
74

15
2

21
21

71
15

2
18

25
90

15
7

17
32

08
21

7
27

38
49

21
1

22

П
ри
ме
ча
ни
е:

 п
ол
уж

ир
ны

м 
ш
ри
фт
ом

 в
ы
де
ле
ны

 н
аи
ме
нь
ш
ие

 зн
ач
ен
ия

 П
Э
З,

 р
уб

/Е
В

 и
 П
Э
З,

 р
уб

/у
сл

. т
ы
с.

 м
3 .



Водное хозяйство России № 2, 2014

Водное хозяйство России

56 Е.М. Касимова, Г.А. Оболдина

3. Расчет приведенных затрат.
Расчет приведенных затрат и приведенных экологических затрат про-

веден по формулам (1) и (2). Использованы данные табл. 2 с учетом коэф-
фициента индексации цен на 2014 г., равным 1,31. Значения ∆ПВ и ∆ПАН 
взяты из табл. 3.

Полученные рассчитанные значения приведены в табл. 4, куда дополни-
тельно внесены приведенные затраты, рассчитанные общепринятым способом.

На рис. 2 представлены полученные данные для проанализированных 
технологий при производительности 10 тыс. м3 в сут.

Выделена зона НДТ, в которую попадают показатели технологий, 
имеющих наиболее эффективные экологические затраты. Аналогичная 
зависимость выявляется при анализе приведенных экологических затрат, 
рассчитанных на единицу снимаемого воздействия (руб/ЕВ·год), для раз-
личных НДТ.

Таким образом, из данных рис. 2 и табл. 4 следует, что хотя 
НДТ-1 и самая дешевая технология из группы НДТ-1, НДТ-2 и НДТ-3 
(4639 руб/тыс. м3·год), но самая неэкологичная, с максимальным значением 
приведенных экологических затрат (50 руб/усл. тыс. м3·год).

Из анализа приведенных экологических затрат рассмотренной серии 
НДТ следует, что:

– затраты на сокращение условного объема воды (тыс. усл. м3·год), 
необходимые для разбавления сточных вод составляют: после НДТ-3 – 
41 руб/усл. тыс. м3·год, в то время как после НДТ-1 – 50 руб/усл. тыс. м3·год, 
НДТ-2 – 43 руб/усл. тыс. м3·год;

– стоимость удаления 1 единицы вредности из сточных вод после НДТ-3 –
371 руб/ЕВ·год, НДТ-1 – 358 руб/ЕВ·год, НДТ-2 – 356 руб/ЕВ·год.

Из табл. 4 и рис. 2 можно сделать вывод, что при оценке технологий по 
формальному признаку – качеству сточных вод могу быть выделены на-
илучшими технологии НДТ-3 и НДТ-5, по приведенным затратам – НДТ-1 и 
НДТ-2, по комплексным показателям ПАН и ПВ – НДТ-3 и НДТ-5, а по при-
веденным экологическим затратам наиболее выгодно для очистки сточных 
вод использовать НДТ-2 и НДТ-3 (табл. 5). Таким образом, с точки зрения 
эколого-экономической эффективности лучшей технологией является НДТ-3.

Следует отметить, что использование ПАН и ПВ обеспечивает доста-
точно надежное выявление технологий ранга НДТ. При этом из них сле-
дует выделять технологии, обеспечивающие максимальную эффективность 
снятия загрязняющих веществ на начальных стадиях и при доочистке. Дру-
гими словами, НДТ очистки и НДТ с доочисткой. По приведенным эколо-
гическим затратам выигрывают первые технологии очистки сточных вод, 
а технологии с доочисткой должны использоваться только по показаниям 
состояния качества воды водного объекта.
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Таблица 5. Обобщенные выводы о выборе НДТ по разным факторам

Фактор оценки Технология, признанная наилучшей

Качество сточных вод НДТ-3 и НДТ-5

Приведенные затраты НДТ-1 и НДТ-2

∆ПАН НДТ-3 и НДТ-5

∆ПВ НДТ-3 и НДТ-5

Приведенные экологические затраты НДТ-3 и НДТ-2

Таким образом, использование комплексного показателя ПАН при эко-
лого-экономическом обосновании обеспечивает получение однозначных 
выводов, формирование необходимых рекомендаций для экспертов и хо-
зяйствующих субъектов.

Данные ПЗ прекрасно ложатся на одну корреляционную кривую линию, 
в то время как по ПЭЗ выявляются две корреляционные кривые, характери-
зующие две группы технологии: очистки и доочистки. Причем для техноло-
гий с доочисткой как ПЗ, так и ПЭЗ превышают соответствующие значения 
технологий очистки сточных вод первой группы.

Использование комплексных показателей ПАН и ПВ может обеспечить мно-
госторонний анализ целесообразности использования тех или иных технологий.

Например, известно, что с увеличением производительности очистных 
сооружений удельные капитальные затраты уменьшаются (табл. 2), но с 
учетом экологических факторов картина обратная (рис. 3).

Рис. 3. Зависимость ПЭЗ и ПЗ от производительности для НДТ-1 и НДТ-3.
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Существующая методология экономических исследований в области во-

допользования в основе своей построена на технико-экономических пока-
зателях очистки сточных вод в зависимости от производительности очист-
ных сооружений. При переходе на НДТ и сокращении объемов сточных вод 
происходит мнимое увеличение общепринятых технико-экономических по-
казателей процесса их очистки.

Выводы

1. Неизбежен пересмотр методологии экономического механизма водо-
пользования. При выборе и обосновании технологий следует оперировать 
приведенными экологическими затратами.

2. Следующий этап исследований – оценка экономической целесообраз-
ности перехода от НДТ-1 к НДТ-3. Экономическая целесообразность пе-
рехода с НДТ-1 на НДТ-3 при очистке хозяйственно-бытовых сточных вод 
очевидна, если стоимость доочистки не п ревышает ущерб от сброса сточ-
ных вод после НДТ-1.

3. Представлена методология укрупненной оценки эколого-экономичес-
кой эффективности и целесообразности внедрения НДТ с использованием 
показателя – приведенных экологических затрат.

4. Показано, что наиболее экономически целесообразно вложение 
средств в технологии, обеспечивающие минимальное значение ПЭЗ при 
минимальном значении концентрации в очищенной воде или наиболь-
шую эффективность на начальных стадиях процесса очистки сточных вод. 
В этом отношении особое внимание следует уделять водоохранным мероп-
риятиям, касающимся основной технологии производства и локальной об-
работки сточных вод.
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Предложена унификация 
эмпирических распределений 
концентрации посторонних ве-
ществ в воде путем описания 
их левой и центральной частей 
усеченной функцией Гаусса, 
а правой, нередко «тяжелой» 
ветви – функцией степенного 
закона распределения. Показа-
но, что подобная унификация 
естественна в важнейших на 
практике случаях повышенной 

изменчивости состава вод, обусловленной сочетанием случайных (штатных) и 
неслучайных (нештатных) факторов. На примерах речных и сточных вод пока-
зана справедливость предложенной унификации, позволяющей свести многооб-
разие форм исследуемых функций к рациональному минимуму, тем самым спо-
собствуя выработке единых правил управления устойчивым водопользованием.

Показатели качества воды, такие как концентрация посторонних 
веществ – величины случайные, непредвиденным образом меняющиеся 
во времени и пространстве [1–3]. Отношения полученных по результатам 
измерений стандартных отклонений (СКО) этих показателей к их средним 
значениям С– нередко намного превышают общепризнанную границу од-
нородности данных, равную 0,33 [4]. Поэтому при принятии водохозяйс-
твенных решений недостаточно учитывать одну из упомянутых величин 
С–, хотя только она, как правило, приводится в статистических сборниках 
[5]. Корректное водное управление предполагает учет изменчивости кон-
тролируемых показателей, что на практике затруднительно вследствие 
многообразия законов распределения как различных веществ в одном 
выбранном водном объекте, так и каждого конкретного вещества в раз-
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ных объектах [6, 7]. Построение и исследование эмпирических функций 
распределения показателей состава и свойств воды могут проводиться 
для решения широкого круга практических задач. Таковы оценка коррек-
тности и обоснованности использования методов статистического анали-
за при изучении гидрохимической информации, прогноз экстремальных 
событий, связанных с ухудшением качества воды, установление «статис-
тических» фильтров отбраковки некорректных результатов анализа проб 
воды и т. д. [6, 7]. С целью упрощения подобных работ ниже рассмотрена 
возможность унификации эмпирических законов распределения путем 
анализа формирующих их причин – факторов случайной (штатной) и не-
случайной (специальной, нештатной) природы.

Вода – динамичная, химически активная среда, контролируемые показате-
ли состава и свойств которой формируются под влиянием огромного числа не-
зависимых случайных факторов, среди которых в обычных условиях ни один 
не является «решающим». В таких условиях следует ожидать нормального 
распределения контролируемых показателей. Другие распределения возника-
ют в ситуациях, несвойственных указанным «обычным» условиям. Например, 
часто используемый закон Вейбулла формируется при наличии индукционно-
го периода (задержки «отклика» системы на воздействие), а логнормальный 
закон – при мультипликативном воздействии влияющих факторов, тогда как в 
водной матрице это воздействие явно аддитивно. Поэтому описывать эмпири-
ческие распределения следует в первую очередь нормальным законом.

На первый взгляд подобная унификация не очевидна. Это следует, напри-
мер, из рис. 1, демонстрирующего многообразие распределений показателей 
качества природных и сточных вод. Многообразие теоретических распреде-
лений (нормального, логнормального, бимодального и т. п.), которые согласу-
ются с эмпирическими распределениями показателей состава и свойств вод, 
описано в [6, 8, 9]. По приведенным в табл. 1 значениям критерия Пирсона 
2 сложно выбрать какой-либо теоретический закон (нормальный F ′(c), ло-
гарифмически-нормальный F ′′(c) или Вейбулла F ′′′(c)) в качестве наиболее 
приемлемого для описания кривых рис. 1. Даже если при какой-либо довери-
тельной вероятности P такое описание и было бы признано приемлемым, это 
оказалось бы малополезно для управления водопользованием, поскольку из-
за высокой вариации (соизмеримости СКО и С–) удается сопоставлять лишь 
отрезки распределений, ограниченные со стороны малых концентраций (сле-
ва). Например, концентрация сульфат-ионов ограничена наименьшим значе-
нием 6,99 мг/дм3, так что теоретические и экспериментальные распределения 
можно сопоставить только в диапазоне концентраций, превышающих С– – 
1,1 СКО. Для других случайно выбранных веществ (см. рис. 1) наименьший 
результат измерений контролируемых показателей оказался меньше С– всего 
на 1,1 СКО для нефтепродуктов (наименьший экспериментальный результат 
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0,0045 мг/дм3), на 1,4 СКО – для азота аммония (наименьший результат 
0,36 мг/дм3) и на 0,99 СКО – для хлорид-ионов (8,78 мг/дм3). Так что значи-
тельная часть левой ветви реальных распределений переходит в область прак-
тически не измеряемых или вообще физически невозможных отрицательных 
значений контролируемых показателей. Само же распределение оказывается 
уже не симметричным и не асимптотическим, а усеченным [10], что необхо-
димо учитывать при анализе его формы.

В свою очередь «тяжелая» правая ветвь должна рассматриваться как естест-
венный результат влияния факторов неслучайной (нештатной) природы [11, 12], 
возможных «залповых» сбросов загрязняющих воду веществ [13], смывов, сне-
готаяния или других нежелательных природных или техногенных явлений [14].

Изложенное выше позволяет унифицировать рассматриваемые функции 
распределения путем сведения их многообразия к обоснованному рацио-
нальному минимуму. В частности, представленные на рис. 1 кривые сле-
дует рассматривать как результат суммарного влияния факторов случайной 
и неслучайной природы. Первые ответственны за гауссову составляющую 
распределения, усеченную со стороны малых значений показателей и име-
ющую плотность

 p(C) = 
 

2

2
–

exp – ,
2

1
2

C C

Cerf

 
  

             

 

где C, С– и  – концентрация вещества, ее среднее значение и среднеквадра-
тическое отклонение соответственно, а предэкспоненциальный множитель 
обеспечивает условие нормировки, при котором интеграл плотности рас-

Таблица 1. Проверка соответствия эмпирических (рис. 1) и теоретических распределений

Показатель
Расчетное значение 2 Табличное 

значение 2 
(Р = 0,99)F ′(x) F″(x) F″′(x)

Сульфат-ионы 8,3 1,5 73,9 9,21 (f = 2)

Нефтепродукты 13,0 3,0 3,1 9,21 (f = 2)

Азот аммония 290 309 17,5 83,6 20,1 (f = 8)

Хлорид-ионы 399,5 62,7 111,8 15,1 (f = 5)

Примечание: f – число степеней свободы, f = m – k, где m – число классов разбиения, 
количество точек попадания в которые больше или равно 5; k – число параметров, необходи-
мых для описания выборки.
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пределения от нуля до бесконечности равен единице. Факторы неслучайной 
природы ответственны за «тяжелый» хвост распределения справа.

Дополнительно действуют субъективные факторы, такие как ограничен-
ная возможность химико-аналитических лабораторий оценивать слишком 
малые содержания посторонних веществ в воде, вследствие чего в химико-
аналитических методиках установлена нижняя граница диапазона измере-
ний, например, на уровне половины норматива качества [15]. Использова-
ние различных методик измерений для одного и того же показателя также 
определяет различие в получаемых результатах измерений [14]. Немалова-
жен и вклад погрешности измерений, для приоритетных показателей качес-
тва природных вод составляющей в среднем ±40 % при концентрации, близ-
кой к предельно допустимой, и Р = 0,95 [3]. Это «размывает» эмпирические 
распределения в интервале значений показателя, накрывающим с извест-
ной (указываемой) доверительной вероятностью действительное значение 
измеряемой величины [16], шириной 80 % от результата измерений.

Итоги унификации распределений действительных значений контроли-
руемых показателей, представленных на рис. 1 с выделением их нормаль-
ной (гауссовой) составляющей, даны на рис. 2. Показано, что распределения 
сульфат-ионов и азота аммония удовлетворительно описываются усеченным 
нормальным распределением даже без учета их «размывания» из-за погреш-

Рис. 2. Экспериментальные точки (растянутые с учетом погрешности измерений) и 
аппроксимирующие нормальные распределения.
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ности измерений вероятно потому, что исследование этих веществ особенно 
хорошо отработано на практике. Для хлоридов и нефтепродуктов такое опи-
сание приемлемо в области менее С–  + 2 СКО уже с учетом «размывания».

Для прогноза нештатных ситуаций, ответственных за «хвосты» справа, 
полезно использование степенных законов [17], основанных на гипотезе о 
линейной зависимости логарифмов значений «выбросов» от логарифмов 
частоты их появления, как это было отмечено для геологических процессов. 
При этом незаметные оператору или малозаметные изменения, постепенно 
накапливаясь и достигая некоторого предельного уровня, создают нештат-
ные ситуации, каковыми могут быть обрушения берегов природных водных 
объектов, залповые сбросы сточных вод [13], снеготаяние, смывы [14] и т. д. 
с «аномальным» увеличением содержания посторонних веществ в воде и 
появлением указанных «хвостов». Динамичность действительных значений 
показателей качества воды описывается преимущественно нормальным за-
коном распределения с возможным правосторонним «хвостом». Такое рас-
пределение представляет функцию, состоящую из двух частей:

– описываемую законом Гаусса или усеченным законом Гаусса (для зна-
чений показателя, не превышающих С–  + 2 CКО);

– описываемую степенным законом (для значений показателя, превыша-
ющих С– + 2 СКО) при наличии правостороннего тяжелого «хвоста».

И хотя количество «аномальных» результатов измерений значений, обра-
зующих «хвост», может быть невелико (для азота аммония на рис. 1в только 
5 %, для хлоридов на рис. 1г – 3 %), все же именно на них следует в первую 
очередь указать специалисту, ответственному за устойчивое водопользование.

Для проверки подчиненности «хвостов» исследуемых эмпирических 
распределений степенному закону были рассчитаны и сопоставлены с таб-
личными значениями коэффициенты корреляции |r| между логарифмами 
значений контролируемых показателей и логарифмами частот, с которыми 
эти значения появляются (табл. 2). Гипотеза о подчиненности «хвостов» 

Таблица 2. Результаты расчета коэффициента корреляции

Показатель |r| Табличное rтабл при Р = 0,99

Сульфат-ионы 0,73 0,96 (f = 3)

Нефтепродукты 0,72 0,99 (f = 2)

Азот аммония 0,89 0,77 (f = 8)

Хлорид-ионы 0,89 0,59 (f = 16)

Примечание: f – число степеней свободы, f = m – 2; m – число интервалов разбиения 
диапазона значений, превышающих С

–
 + 2СКО.
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исследуемых эмпирических распределений степенному закону принимает-
ся, если рассчитанное значение коэффициента корреляции превышает таб-
личное значение на заданном уровне вероятности Р = 0,99.

Как видно, лучшая корреляция, а следовательно, подчиненность степен-
ному закону, наблюдается для концентрации азота аммония и хлорид-ионов, 
распределения которых характеризуются наиболее «тяжелыми хвостами». 
Например, при средних колебаниях значений концентрации хлорид-ионов 
в диапазоне 20–60 мг/дм3 появляются значения на уровне 100–160 г/дм3 
(до 10,5 СКО) фактически залповые сбросы. То же для азота аммония: при 
преобладающей концентрации не выше 10 мг/дм3 наблюдаются значения на 
уровне 30 мг/дм3 (до 6,5 СКО). При этом максимальные концентрации суль-
фат-ионов и нефтепродуктов ограничиваются 4 СКО и 3,5 СКО соответствен-
но, т. е. эмпирические распределения здесь не имеют «тяжелого хвоста», не 
соответствуют степенному закону и, с учетом «размывания» распределения 
за счет погрешности измерений могут быть описаны усеченным законом 
Гаусса. Параметры степенного закона распределения могут быть найдены ме-
тодом наименьших квадратов или одним из способов, описанных в [17].

Подход, основанный на частичном соответствии эмпирического распре-
деления контролируемого показателя нормальному закону распределения, 
а точнее – соответствия в ограниченном диапазоне значений измеряемой 
величины, рассмотрен, например, в [18].

В [19] показано, что при решении задач оценки соответствия экстра-
поляция результатов статистического моделирования целесообразна путем 
состыковки нормального распределения с распределением Парето в ситуа-
ции, когда эмпирический закон распределения совпадает с нормальным, и 
аппроксимировать целесообразно «хвосты» распределений. Такой подход 
отличается от подхода, рассмотренного в [20], где показано, что результат 
измерения объемной активности радона следует характеризовать смесью 
двух распределений, например, смещенного распределения Вейбулла–Гне-
денко и распределения минимального значения или смещенного распреде-
ления Вейбулла–Гнеденко и двойного показательного распределения.

Таким образом, состыковка нормального распределения с одним из из-
вестных распределений принята в настоящее время при проведении оцен-
ки соответствия и представляется достаточно перспективной для описания 
эмпирических распределений изменения контролируемых показателей. 
Подобный подход позволяет достаточно адекватно описать эмпирическое 
распределение. С другой стороны, он дает возможность использовать пре-
имущества нормального закона распределения, в частности, развитый ма-
тематический аппарат, основанный на нормальном законе распределения.

Многие водохозяйственные решения были бы более надежными при 
статистическом анализе результатов измерений контролируемых показате-
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лей качества воды с использованием эмпирических функций распределе-
ния полученных лабораториями массивов данных. При этом целесообразен 
метод унификации эмпирических функций распределения путем рассмот-
рения их формы как результата влияния факторов случайной (штатной) и 
неслучайной (нештатной) природы. Под воздействием первых формирует-
ся нормальный закон распределения, возможно, усеченный, как на рис. 2, 
вследствие соизмеримости С– и СКО. Под влиянием вторых – преимущест-
венно «тяжелый» правый хвост, позволяющий контролировать аномально 
высокие уровни загрязнения воды – особые события, образно обозначенные 
в литературе по качеству управления «черными лебедями» [21]. При усло-
вии устойчивого водопо льзования «черные лебеди» встречаются нечасто. 
И если причины их появления выясняются, то это позволяет принимать 
необходимые технологические или экологические решения. Унификация 
законов распределения может быть полезна для выработки единообразных 
правил водопользования, в частности, путем системного наблюдения за 
«черными лебедями» мира водных отношений.
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На основе данных многолет-
него гидрологического и эколо-
гического мониторинга (1994–
2013 гг.) рек бассейна Вывенки 
(Корякское нагорье, Камчатский 
край) приведены результаты 
обоснования допустимого воз-
действия открытых разработок 
россыпной платины полезных 
ископаемых на речные систе-
мы. Рассмотрены региональные 
проблемы нормирования для 
объектов горнодобывающей де-

ятельности. Показано, что основным аспектом воздействия на речные экосистемы 
при открытой разработке полезных ископаемых становится поступление твердого 
материала в реки. Зависимость объемов поступления взвеси от площади нарушен-
ных земель использована для нормирования антропогенной нагрузки на реки.

Введение

Действующее природоохранное законодательство предусматривает раз-
работку нормативов допустимого воздействия (НДВ) на водные объекты 
[1] и определяет перечень видов хозяйственной деятельности, для которых 
данный норматив разрабатывается [2]. НДВ – это допустимое совокупное 
воздействие всех источников техногенного воздействия, влияющих на вод-
ный объект или его часть. НДВ разрабатывают для водных объектов или 
их участков, которые могут быть подвергнуты в течение ближайших 5 лет 
существенным нагрузкам в результате хозяйственной и иной деятельности 

* Работа выполнена при финансовой поддержке грантов РФФИ № 12-05-33090, 
12-05-00069-a, 12-05-00348-а и ЗАО «Корякгеолдобыча».
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на соответствующей водосборной территории, включая акваторию водно-
го объекта. Величину НДВ определяют по критическим уровням состояния 
речных вод (по параметрам качества воды или величины речного стока), 
она должна служить для принятия решений об ограничении хозяйственной 
деятельности, негативно влияющей на окружающую среду.

Однако система НДВ выглядит методически недостаточно проработанной 
[3–6], что ярко проявляется при нормировании использования водных объек-
тов для разведки и добычи полезных ископаемых. Для рек районов ведения 
открытых разработок полезных ископаемых воздействие на водные объекты, 
как правило, регулируется по двум характеристикам – режиму водного стока 
[7] и содержанию в воде растворенных и взвешенных веществ [8, 9].

Регулирование хозяйственной деятельности через водный сток относи-
тельно хорошо проработано системой нормирования его изъятий, основан-
ной на определении предельно допустимого снижения расходов воды [10]. 
Нормирование базируется на понятии «экологический сток», которое опи-
сывает количественные, качественные и временные параметры стока, необ-
ходимые для поддержания пресноводных и эстуарных экосистем, а также 
жизнеобеспечения и благополучия населения. Критические объемы речно-
го стока устанавливаются на основе анализа связей гидрологических харак-
теристик рек с продуктивностью экологических систем или с характеризу-
ющими ее косвенными показателями, по которым определяют переломные 
точки в области маловодных лет и соответствующие им расходы (Qкрит) и 
объемы стока (Wкрит), свидетельствующие о критическом состоянии эколо-
гических систем [2]. В частности, используют эмпирические зависимости 
между численностью и состоянием популяций рыб и других гидробионтов 
и характеристиками гидрологического режима (объемы стока, его внутри-
годовое распределение в годы различной водности и за отдельные, экологи-
чески более значимые, периоды воспроизводства рыб) [10, 11].

Регулирование открытых разработок россыпных месторождений по за-
грязнению воды осуществляется на основе сопоставления данных о коли-
честве поступающих в водные объекты вредных веществ с действующими 
нормативами качества воды [12, 13], в т. ч. на основе предельно допустимых 
концентраций (ПДК) вредных веществ в воде водных объектов. Для водных 
объектов рыбохозяйственного значения действующим законодательством 
указывается на необходимость разработки региональных нормативов ПДК 
веществ с учетом природных особенностей водных объектов [13–15] и с 
целью сохранения сформировавшихся под влиянием природных факторов 
состава воды водных объектов.

Нормирование открытых разработок полезных ископаемых особенно 
актуально для Камчатского края. С одной стороны, здесь обитает 1/5 чис-
ленности всех диких популяций лососей, с другой – имеются планы актив-
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ного освоения минерально-сырьевой базы [16]. К настоящему времени вы-
явлены 10 месторождений и 22 перспективных участка с общими разведан-
ными запасами и прогнозными ресурсами золота 150,6 и 1171 т. Разработки 
месторождений твердых полезных ископаемых в последнее десятилетие 
стали здесь основным источником загрязнения рек [17, 18].

Нормирование поступления минеральных взвесей основано на рыбохо-
зяйственных требованиях [12]: содержание взвешенных веществ не должно 
превышать природный фон более чем на 0,25 мг/л для рыбохозяйственных 
водотоков высшей и первой категории, а для водотоков, содержащих в межень 
природной взвеси более 30 мг/л, допускается увеличение до 5 %. Извест-
но, что лосось предпочитает чистые прозрачные реки с минимальным коли-
чеством взвешенного материала [19]. В экспериментах пороговые значения 
концентраций минеральных взвесей, вызывающие у лососевых рыб нару-
шения жизнедеятельности и смерть, сильно разнятся в зависимости от вида, 
стадии жизненного цикла, температуры и дополнительных стрессирующих 
факторов [20–22]. Зарегистрировано снижение численности хариуса и сигов 
в сибирских реках в 4–20 раз при повышении природного фона мутности до 
40–60 мг/л [23]. Для рек Великобритании пороговые концентрации взвесей, 
приводящие к падению численности лососей, определены в диапазоне 100–
300 мг/л [24]. В целом опасным для лососей становится продолжительное 
пребывание в воде с мутностью более 25–35 мг/л [25, 26] (табл. 1).

Нормирование допустимого воздействия открытых разработок россыпных 
месторождений полезных ископаемых на речные системы (Камчатский край)

Таблица 1. Зарегистрированные воздействия повышенной мутности на выживаемость 
лососевых рыб

Вид рыбы Мутность 
воды, мг/л

Продолжительность 
воздействия, дни Экологический эффект Источник 

данных

Хариус

25 24 6 % смертность ранней 
молоди [27]

65 24 15 % смертность ранней 
молоди [27]

185 72 41 % смертность ранней 
молоди [27]

Чавыча
488 96 50 % смертность ранней 

молоди [28]

207 1 100 % смертность молоди [29]

Кижуч 40 96 Повреждение жабр [30]

Радужная 
форель 47 1152 100 % смертность икры 

в грунте [31]

Форель, 
сиг-пелядь 1200 48 100 % смертность молоди [23]
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Проблема разработки НДВ для рек, протекающих в районах разрабо-
ток полезных ископаемых, состоит в отсутствии многолетнего комплексно-
го гидрометеорологического и экологического мониторинга. Без внешнего 
контроля нормируемое воздействие может существенно отклоняться от ве-
личины фактически наносимого ущерба. В результате труднодостижимой 
оказывается главная задача НДВ – сведение к минимуму последствий ан-
тропогенных воздействий, создающих риск возникновения необратимых 
негативных изменений в экологической системе водного объекта [32].

Многолетние (1994–2013 гг.) исследования ФГУП «Всероссийский 
научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии» 
(ВНИРО) и географического факультета Московского государственного 
университета имени М.В.Ломоносова на реках бассейна Вывенки (Ветвейс-
кий хребет, Корякское нагорье, Камчатский край) позволили получить фак-
тические данные об изменении сообществ лососевых рыб в связи с разра-
боткой месторождений россыпной платины, начиная от предшествующего 
началу горных работ периода. На их основе создана база данных, исполь-
зуемая для апробации системы нормирования допустимого воздействия как 
инструмента ограничения хозяйственной деятельности с позиций сохране-
ния сообществ водных организмов. Цель данной работы – демонстрация 
на примере бассейна р. Вывенка принципов экологически обоснованного 
нормирования допустимого воздействия при ведении открытой разработки 
полезных ископаемых в долинах рек, в том числе:

– обоснование критериев нормирования допустимого воздействия по 
привносу взвешенных веществ и забору водных ресурсов на основе данных 
многолетнего мониторинга;

– определение региональных фоновых и техногенно измененных пока-
зателей поступления взвешенных веществ в речную сеть при открытой раз-
работке полезных ископаемых;

– оценка экологических последствий ведения разработок полезных ис-
копаемых в связи с загрязнением взвешенными веществами;

– учет фактических данных о состоянии сообществ для научного обос-
нования ограничений хозяйственной деятельности.

Материалы и методика исследований

Объект исследования. Территория Сейнав-Гальмоэнанского горного узла 
относится к среднему правобережному течению бассейна р. Вывенки. Рос-
сыпные месторождения платины локализованы в долинах правых притоков 
крупнейшего притока Берингова моря р. Вывенки (длина 395 км) – рек Вет-
вей, Левтыринываям и ручья Ольховый (рис. 1). Река Ветвей впадает с право-
го берега на 102 км от устья, р. Левтыринываям – в 114 км с этого же берега.
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Рис. 1. Карта района месторождения россыпной платины в пределах Сейнав-Гальмоэнан-
ского горного узла (Корякское нагорье, бассейн р. Вывенка, Камчатский край): 1 – гид-
рометрические створы (1–3 – р. Левтыринываям; 4 – ручей Ольховый; 5, 6 – р. Янытай-
лыгинываям; 7 – ручей Сентябрь; 8 – р. Ветвей); 2 – участки добычи россыпной платины 

(обозначения в тексте).
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По генетической классификации россыпь относится к аллювиальной до-
линной и представляет единую однородную по строению и составу залежь, 
приуроченную к пойменной части долин. На месторождениях Сейнав-Галь-
моэнанского горного узла практикуется открытая разработка. Глубина ка-
рьеров достигает 50 м. Для извлечения полезного компонента используют 
открытый раздельный способ разработки месторождения, включающий 
вскрышные работы, транспортировку и обогащение на промышленном 
приборе гравитационно-гидравлическим методом, который подразумевает 
использование силы тяжести для отделения искомых (более тяжелых) фрак-
ций в ходе промывки горной породы водой. При этом для промывки органи-
зовано оборотное водоснабжение [33].

Разработка локализована 5 участками (см. рис. 1), крупнейший из кото-
рых расположен в бассейнах р. Левтыринываям и ручья Ольховый (участок 
№ 1), остальные локализованы в пределах долин левых притоков р. Ветвей 
(№ 2 – в долине ручья Ветвистый и р. Янытайлыгинываям, № 3 – в доли-
не ручья Пенистый, № 4 – в долине ручья Ледяной, № 5 – в долине ручья 
Южный). Площадь разработки (нарушенных земель) в последние годы пос-
тоянно увеличивалась на всех участках, в 2008–2009 гг. объемы вскрыши 
резко упали, стала преобладать вторичная добыча платины путем повтор-
ной промывки уже отработанных отвалов, увеличение площади разрабо-
ток практически завершилось, вместе с этим прекратился и прирост общей 
длины руслоотводных канав. В 2013 г. общая площадь нарушенных земель 
составила около 19 км2. В пределах преобразованных горными работами 
долин созданы искусственные русла (руслоотводы), куда переброшен сток 
рек. Общая длина руслоотводов в реках высшей и первой рыбохозяйствен-
ных категорий в 2013 г. составила 30 700 м. Суммарная протяженность рус-
лоотводов в пределах территорий разработки составляет 44 000 м.

Характеристика исходных данных и методика их получения. Разработ-
ка месторождения россыпной платины в пределах Сейнав-Гальмоэнанско-
го горного узла, расположенного в бассейне р. Вывенка, ведется с 1994 г. 
Комплексные гидролого-ихтиологические исследования проводили ежегод-
но с 1994 г. в июле–августе на участках рек, расположенных выше (ство-
ры 1, 5), в пределах (створы 2, 6, 7) и ниже по течению (створы 3, 4, 8) от 
мест расположения разработок (см. рис. 1). По стандартным методикам [34] 
выполняли подробные гидрологические исследования, включавшие наблю-
дения за уровенным режимом, русловые съемки, измерения характеристик 
стока воды и содержания в ней минеральных взвесей. Массовые измерения 
мутности воды осуществляли с помощью оптических самописцев мутности 
(Hach 2100 P и Seba Checker-2). Для пересчета в значения весовой мутнос-
ти была использована региональная зависимость: SSC = –1,04 + 0,75T, где 
SSC – мутность воды мг/л и Т – оптическая мутность (turbidity, НТУ) [35]. 
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Сбор и обработку количественных проб бентоса проводили по общеприня-
тым методикам [36]. Численность взрослых рыб на участках реки, испыты-
вающих техногенное воздействие, учитывали визуально в ходе аэровизуаль-
ных и пеших маршрутных учетов, молодь облавливали мальковым неводом 
размеров 10×2 м с ячеей 5–8 мм и сак-ловушкой.

Водотоки классифицировали по типу антропогенного воздействия. Участки 
рек, протекающие в пределах горных отводов, попадают в зону прямых наруше-
ний условий формирования речных русел с искусственным изменением длины 
реки, формы поперечного сечения или изменения высоты базиса эрозии. Распо-
ложенные ниже участки рек и в целом речная сеть попадают в зону косвенных 
нарушений, вызванных в результате проведения горных работ на водосборе, при-
водящих к трансформации стока воды и наносов. Реки, протекающие выше раз-
работок или являющиеся притоками нарушенных водотоков, отнесли к природ-
ному фону. Все результаты полевых работ были обобщены для 8 створов, распо-
ложенных по длине р. Левтыринываям (створы 1–3), ручья Ольховый (створ 4), 
р. Янытайлыгинываям (створ 5, 6), ручья Сентябрь (створ 7) и р. Ветвей (створ 8). 
Среди них створы 1 и 5 характеризуют природный фон, створы 2, 6 и 7 располо-
жены в руслоотводах, створы 3, 4 и 8 – в зоне косвенного воздействия.

За период ведения мониторинга установлены техногенные изменения 
стока воды и наносов. Изменение химического состава вод в условиях ано-
мальных фоновых концентраций многих элементов (Al, Cu, Fe, P и др.) до-
стоверно не фиксировалось.

Оценка техногенного стока наносов. Проектное положение о замкну-
том водоснабжении исключает сброс сточных вод в реки, однако из-за не-
возможности его соблюдения в условиях высокого дебита подземных вод 
в карьеры, несовершенства очистных систем (илоотстойников) и развития 
поверхностной и русловой эрозии, в реки поступает большое количество 
тонкодисперсного материала.

Суммарный сток наносов техногенного происхождения Wmining, форми-
рующийся в пределах бассейнов, где ведется открытая разработка россып-
ной платины, меньше среднегодового стока рек наносов W

 W = Wmining + Wnatural, (1)

где Wnatural – годовой сток наносов с ненарушенной территории бассейна. 
В случае разработок россыпной платины в Корякии, где продолжительность 
горных работ ограничена летне-осенним периодом (в среднем t = 212 дней), 
итоговый сток наносов равен

 W = 212 · SLmining + 365 · SLnatural, (2)

где SLmining – суточный расход наносов техногенного происхождения (т/сут), 
SLnatural – суточный естественный расход наносов (т/сут), 365 – число дней в году.
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Суммарный вклад всех источников поступления взвеси приводит к ре-

зультирующему годовому стоку наносов Wmining (т/год)

 Wmining = Wslope + Wwaste + Wchannel + Weff, (3)

где Wslope – сток взвешенных наносов, формирующийся за счет поверхност-
ного смыва; Wwaste  –  за счет перетоков из технологических водоемов; Wchannel  – 
за счет русловой эрозии по длине искусственных русел – руслоотводов. 
Weff  – определяется поступлением сбросов сточных вод из илоотстойников. 
Уравнение (3) может быть преобразовано к выражению суточных расходов 
наносов SLmining (т/день)

 SLmining = SLslope + SLwaste + SLchannel + SLeff. (4)

Указанные факторы отличаются по масштабам проявления. Русловая эрозия, 
связанная с интенсификацией вертикальных и горизонтальных деформаций в 
руслоотводах из-за спрямления естественного русла [18], и поступление сточ-
ных вод в реки за счет фильтрации и сбросов определяются режимом работы 
участка добычи и относительно постоянны в течение каждого сезона добычи. 
Вместе с естественными (фоновыми процессами) поступления твердого матери-
ала в ненарушенной части водосбора они образуют минимальную техногенную 
мутность воды SSCtechn в реках, протекающих через/вдоль участков добычи

 SSCtechn = SSCwaste + SSCchannel + SSCeff + SSCnatural. (5)

В целом величина SSCtechn демонстрирует устойчивую зависимость от 
площади разработок и длины руслотводов и для р. Левтыринываям (участок 
№ 1, створ 3) аппроксимируется уравнением SSCtechn = 2  · 10–6F 5,9

mining, где 
Fmining – площадь нарушенных земель. Ее эмпирическая оценка позволила 
рассчитать годовой сток наносов природного происхождения и связанного 
с поступлением материала при размыве руслоотводов и поступления сточ-
ных вод для створов, расположенных ниже участков добычи (створы 3, 4, 8)

 Wnatural + Wwaste + Wchannel + Weff = SSCtechnQ0 · 31,5 · 106, (6)

где Q0 – среднегодовой расход воды, м3/с; 31,5·106 – число секунд в году.
Поверхностный смыв (Wslope) формируется под влиянием снеготаяния и 

дождевых осадков. Масса выноса твердого материала m определяется для 
каждого периода выпадения осадков как

 m = ,R t  (7)

где R – расход взвешенных наносов в период выпадения осадков; ∆t – про-
должительность осадков определенной интенсивности, т. е. как площадь 
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фигуры, ограниченной сверху кривой изменения расхода взвешенных на-
носов в период осадков, а снизу – линией расхода взвешенных наносов при 
минимальной техногенной мутности. С учетом количества твердого мате-
риала, поступающего в речную сеть в период выпадения осадков различной 
интенсивности, а также площадей водосборов руслоотводов, модуль поверх-
ностного смыва Мslope может быть рассчитан как

 Mslope = ,
i

m
F

 (8)

где Fi – площадь водосбора руслоотвода. Поскольку рассматриваются осад-
ки суточной интенсивности, то и расчетный модуль поверхностного смыва 
имеет размерность т/м2·сут.

Суммарный годовой объем поступления твердого материала в руслоот-
воды за счет поверхностного смыва вычисляется как

 Wslope =  slope ,i Xi iM P F   (9)

где Wslope – объем годового смыва твердого материала за счет поверхност-
ного смыва, т/год; PXi – повторяемость осадков различной интенсивности в 
период ведения разработки, число дней (принято по метеостанции с. Корф, 
табл. 2).

На основе обобщения результатов расчленения седиграфов (табл. 3) и 
расчетов по формулам (7) – (9) за разные годы была получена региональная 
эмпирическая формула, связывающая годовой объем стока наносов Wslope, 
формирующийся за счет склоновой эрозии (slope), и площадь нарушенных 
земель Fmining

 Wslope = 68,9 ln(Fmining) + 41,6. (10)

Для замыкающих створов, расположенных ниже участков добычи (3, 4 
и 8), оценивали годовой сток наносов в период выпадения осадков (10) и 

Нормирование допустимого воздействия открытых разработок россыпных 
месторождений полезных ископаемых на речные системы (Камчатский край)

Таблица 2. Повторяемость осадков различной интенсивности в период ведения 
разработки на метеостанции с. Корф

Интенсивность осадков, мм/сут Повторяемость за период ведения разработки 
(28 марта – 25 октября)

25–50 30

10–25 16

1–10 31
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без него (6). В качестве исходных данных использовали информацию о пло-
щади нарушенных земель и натурных ежегодных данных о минимальной 
техногенной мутности в реках. Суммарный объем поступления с террито-
рий бассейнов, находящихся в зоне воздействия, рассматривали как сумму 
частных объемов стока рек Левтыринываям, Ветвей и ручья Ольховый.

Оценка техногенного изменения водного стока. Малый размер рек, в 
долинах которых осуществляется добыча россыпной платины, приводит к 
расположению карьеров непосредственно возле руслоотводов, что опреде-
ляет существенную фильтрацию стока. Изменение водного стока оценивали 
на основе уравнения руслового водного баланса

 Qв – Qн + Qбп – Qвз + Qвс ± Qрр ± ∆Q = 0, (11)

где Qв и Qн – расходы воды в верхнем и нижнем створах разработки соответс-
твенно. В приходные составляющие этого уравнения входят: Qбп – боковой 
приток, Qвс – сбросные воды; в расходные: Qвз – водозаборы. Результирующие 
элементы включают ±Qрр – русловое регулирование; ±∆Q – изменение водности 

С.Р. Чалов, В.Н. Леман

Таблица 3. Максимальные и минимальные измеренные мутности и расходы воды в период 
2003–2012 гг. и соответствующие значения стока наносов SL

Створ Описание Значение SSC, 
мг/л

Q, 
м3/с

SL, 
т/сут. Дата Q0, 

м3/с

Участок № 1 (р. Левтыринываям)

1 р. Левтыринываям, 
выше разработок

Max
Min

0,8
0,4

1,32 
0,54

0,09
0,02

05.06.2007
30.07.2003 0,6

2 р. Левтыринываям, 
руслоотвод

Max
Min

80
4,7

6,19
0,65

42,8
0,3

10.06.2011
17.08.2005 1,0

3 р. Левтыринываям, 
ниже разработок

Max
Min

130
1,1

6,29
0,2

70,6
0,02

10.06.2011
30.07.2003 1,1

4 ручей Ольховый, 
ниже разработок

Max
Min

2689
628

0.62
0.87

144,0
47,2

20.08.2009
16.07.2010 0,27

Участки № 2, 3, 4, 5 (бассейн р. Ветвей)
5 р. Янытайлыгинваям, 

выше разработок
Max
Min

3,5
1,56

8,12
1,3

2,5
0,2

11.06.2011
12.08.2004 3

6 р. Янытайлыгинваям, 
руслоотвод

Max
Min

627
35

8,12
2,52

439,9
7,6

26.07.2006
20.08.2005 4

7 ручей Сентябрь, 
руслоотвод

Max
Min

566
2,1

2,84
0,3

138,9
0,1

13.06.2011
24.08.2009 0,04

8 р. Ветвей, 
ниже разработок

Max
Min

30
2,5

68
26,9

176,3
5,8

02.06.2007
14.08.2004 12,4

Примечание: SSC – измеренная мутность воды; Q – измеренный расход воды; SL – 
суточный сток взвешенных наносов; Q0 – среднегодовой расход воды (расходы воды по данным 
[37]).
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реки, связанное с подземными водами (знак плюс отвечает условиям инфиль-
трации руслового стока, минус – условиям питания реки подземными водами).

Изменение величины Qн по сравнению с фоновыми значениями связано 
с забором воды для технологических целей Qвз и сбросом сточных вод Qвс. 
Часто даже в условиях оборотного водоснабжения, практикуемого на разра-
ботках, водозабор осуществляется для обеспечения коммунально-бытовых 
нужд (водоснабжение вахтовых поселков и др.). При расположении разра-
боток в непосредственной близости от речных русел (особенно на малых 
реках) изменения водного стока связаны с величиной ±∆Q. По мере роста 
разработок все большая часть грунтовых вод дренируется в карьеры, поэто-
му доля подземного питания рек падает. Экологический сток был установ-
лен для рек по методике [2, 11]. Исходные данные для расчетов основаны на 
расчетных данных водного стока рек территории [37].

Результаты и обсуждение

В водотоках района разработок россыпной платины максимальные 
значения мутности с 2004 г. фиксировали в ручье Ольховый, где она пре-
вышала 100 мг/л, а в 2008–2011 гг. постоянно составляла не менее 2000–
3000 мг/л. Уже в первый год формирования таких высоких значений мут-
ности из ручья полностью ушла вся рыба. Для бассейнов рек Ветвей и 
Левтыринываям негативные тенденции в рыбном сообществе впервые 
стали отмечаться в 2006 г., когда минимальная мутность воды в межень 
стала превышать 10 мг/л, при этом зафиксированные максимальные зна-
чения составляли до 800 мг/л в период аварийных сбросов – при прове-
дении горных работ в руслах рек (табл. 3). Несомненно, воздействие на 
состояние сообществ оказывали и другие процессы, в частности, умень-
шение водности рек и механическое уничтожение нерестилищ при созда-
нии руслоотводов.

Многолетняя динамика поступления взвешенных веществ в речную 
систему (рис. 2) свидетельствует о том, что воздействие определяется 
объемом горных работ (вскрышей и площадью нарушенных земель). На 
фоне относительно стабильного суммарного увеличения площади нару-
шенных земель вплоть до 2008–2009 гг. локальные особенности ведения 
горных работ на отдельных участках определяли итоговый объем поступ-
ления взвешенного материала. Пик выноса материала в речную систему 
2006 г. был приурочен к вводу в эксплуатацию новых участков (№ 2 и 5) 
и в этой связи активным приращением новых руслоотводов и интенсифи-
кацией русловых деформаций. В результате в этот период наблюдались 
самые высокие значения стока наносов в системе р. Ветвей. Увеличение 
воздействия в 2009 г. было связано с самыми высокими сбросами сточных 
вод в ручей Ольховый и одновременно максимальной за период наблюде-
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Рис. 2. Многолетняя динамика техногенного стока наносов (W, т/год) в бассейне 
р. Вывенка в связи с изменением объема годовой вскрыши (тыс. м3) горных пород и 

площади нарушенных земель (Fmining, км2): 1 – р. Левтыринываям (створ 3, рис. 1); 
2 – ручей Ольховый (створ 4, рис. 1); 3 – р. Ветвей (створ 8, рис. 1).
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ний (40 мг/л) постоянной мутностью в р. Левтыринываям. Это объясняет-
ся последствиями самых высоких объемов вскрыши торфов и промывки 
песков, наблюдавшихся на территории участка № 1 и в целом в пределах 
разработок россыпной платины в 2008–2009 гг.

По мере увеличения мутности воды происходило снижение количества 
заходов лососей в эти реки, постепенно исчезала их молодь. В результате к 
2011 г. при постоянном содержании взвесей 40–50 мг/л в р. Левтыринываям 
отмечались лишь единичные экземпляры лососевых рыб. Сопоставление 
этих результатов с уже известными данными (см. табл. 1) подтверждает, 
что опасные для экосистем лососевых рек значения мутности воды фик-
сируются при хроническом воздействии мутности, превышающем порог в 
25–35 мг/л. В этой связи при создании норматива предельно допустимого 
воздействия для рек Камчатского края с низкой фоновой мутностью (реки 
«лососевого комплекса») критическое значение загрязнения, устойчивое 
превышение которого приводит к негативным последствиям для лососевых 
рыб, было установлено для мутности воды в диапазоне Sндв от 25 до 35 мг/л. 
При этом могут допускаться кратковременные повышения мутности воды 
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выше этих значений. Предельно допустимые величины годового стока на-
носов Wндв рассчитаны по формуле

 Wндв = SндвQ0= 25Q0, (12)

где Q0 – среднегодовой расход воды (табл. 3). Wндв составило для р. Ветвей 
(створ 8) 13 938 т/год, для р. Левтыринываям (створ 3) – 2370 т/год, ручей 
Ольховый (створ 4) – 236 т/год. Суммарный допустимый годовой вынос 
взвешенных наносов реками территорий разработок россыпной платины 
составляет 16 545 т/год, превышение которого создает риск возникновения 
необратимых негативных изменений в экологической системе водного объ-
екта, т.е. недопустимо согласно [2].

Последствия поступления взвешенных веществ диагностировали и в со-
обществе макрозообентоса участка р. Левтыринываям ниже разработок рос-
сыпной платины (створ 3, рис. 1). Тенденция к сокращению общей числен-
ности и биомассы макрозообентоса прослеживалась на протяжении всех лет 
ведения разработки (рис. 3). По мере накопления мелкофракционных осадков 
на дне и увеличении мутности биомасса макрозообентоса в нижнем течении 
реки устойчиво сокращалась: 1995, 1997, 2002, 2004, 2005 и 2011 гг. – 23,3; 
22,0; 12,3; 8,6; 3 и 0,24 г/м2 соответственно. В 2011 г. численность макрозоо-
бентоса составила аномально низкое значение – 0,12 тыс. экз/м2 против 17,3; 
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Рис. 3. Изменение биомассы бентоса (г/м2) в р. Левтыринываям в период с 1995 по 2011 гг.

25,00

20,00

15,00

10,00

5,00

0,00
1995  1997  2002  2004  2005  2006  2009  2011

Годы

В,
 г

/м
2

23,00 22,10

13,20

8,90

4,30

1,68
0,33 0,24



Водное хозяйство России № 2, 2014

Водное хозяйство России

82

14,8; 6,6; 5,9 и 4,0 тыс. экз/м2 в предыдущие годы наблюдений на этой же 
станции. В 2006 г. зообентос р. Левтыринываям ниже разработок значительно 
уступал по разнообразию и количественно аналогичным фоновым биотопам, 
находящимся вне зоны воздействия. На песчаном и галечном дне в верховьях 
реки были учтены 24 и 28 таксонов беспозвоночных, их численность и био-
масса составляют 6 – 15 тыс. экз/м² и 5,12 – 12 г/м² соответственно. В сходных 
биотопах ниже по течению все показатели уменьшаются: число таксонов до 
19 и 22, численность – до 3–4 тыс. экз/м² и биомасса – 1,1–2,7 г/м². К 2011 г. 
бентофауна исследуемого участка реки включала всего 2 вида хирономид 
(против 4 в 2008 и 3 в 2009 г.), были встречены также по 2 вида веснянок и 
поденок (табл. 4).

В условиях отсутствия прямых заборов воды изменение водного стока 
не имело прямой связи с трансформацией сообществ водных организмов. На 
р. Левтыринываям (участок № 1) из-за существенного перепада отметок дна 
реки и карьера (свыше 40 м) суммарные потери поверхностного стока дости-
гали 60–70 % меженного расхода, в пределах расположения карьеров гради-
ент уменьшения водности – 0,05 м3/с·км в руслоотводной канаве и 0,1 м3/с·км 
в естественном русле. В период межени наблюдались максимальные относи-
тельные потери стока ∆Q, зависящие от притока воды к разработкам Qв

 ∆Q = 43,7Qв
–0,3. (13)

Для р. Левтыринываям величина экологически допустимых расходов 
воды составляет 0,4 м3/с. Для ручьев Ледяной и Сентябрь она значительно 

С.Р. Чалов, В.Н. Леман

Таблица 4. Видовой состав и количественные характеристики бентоса в р. Левтыринываям 
ниже разработок россыпной платины 10 июля 2011 г.

Таксоны Численность Ч, экз/м2 Биомасса B, г/м2

Ephemeroptera (поденки)

Ameletus sp. 32 0,11

Baetis sp. 32 0,04

Plecoptera (веснянки)

Taeniopterygidae indet. 16 0,02

Perlodidae indet. 16 0,05

Chironomidae (хирономиды)

Micropsectragr praecox 16 0,01

Hydrobaenus fusistylus 16 0,01

Итого 128 0,24
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меньше – 0,08 м3/с. За период наблюдений снижение расходов воды ниже 
экологически допустимых значений в р. Левтыринываям (створ 3) наблю-
далось лишь однажды (август 2003 г.) и составило от 8 до 20 %. В последу-
ющие годы, несмотря увеличение карьеров и усиление фильтрации поверх-
ностного стока, экологический сток не нарушался, что объясняется боль-
шей водностью реки Qв в эти годы по сравнению с 2003 г. На ручье Ледяном 
экологический сток с 2003 г. не соблюдался 2 раза – в 2003 и 2009 г., когда 
ручей полностью пересыхал. Однако в этом случае следует иметь в виду, 
что сток ручья Ледяной до разработок в естественных условиях пересыхал 
(возможно, не каждый год) в летнюю межень.

Таким образом, устойчивую связь с изменением состояния сообществ 
водных организмов в условиях воздействия от открытых разработок россы-
пей демонстрирует поступление взвешенных веществ в реки. Для р. Лев-
тыринываям формирование техногенной мутности воды SSCtechn (6) и сто-
ка наносов W (1) характеризуется зависимостью от площади нарушенных 
земель Fmining (рис. 4). С учетом полученных соотношений величина 10 % 
нарушенных земель от площади водосбора, рассчитанной по нижней грани-
це разработки, является критической для загрязнения данной реки твердым 
материалом.

Рис. 4. Обоснование определения критической площади нарушенных земель Fmining 
в пределах бассейна р. Левтыринываям по мутности воды SSCtechn.
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Долины малых ручьев характеризуются большей чувствительностью к 

антропогенным воздействиям. В результате уже при небольших площадях 
нарушенных земель (3–5 % от площади водосбора ручьев Сентябрь, Ветвис-
тый и Пенистый) (участки № 2–5) наблюдались высокие объемы поступления 
взвеси, когда SSCtechn превышала допустимые уровни. Формирование высоко-
го смыва с поверхности разработок, существенное воздействие технических 
работ (переезды техники через броды и др.), характеристики вскрываемых 
грунтов значительно влияют на суммарный сток наносов, который на протя-
жении всех лет ведения разработок в пределах указанных ручьев был выше 
допустимых значений. В результате сток наносов превышал критические зна-
чения для этих ручьев, что привело к деградации сообществ этих водотоков.

Заключение

Нормирование воздействия на речные системы от открытых разработок 
полезных ископаемых проводится по ключевым гидрологическим и гидрохи-
мическим характеристикам с учетом региональных природных (фоновых) ус-
ловий и особенностей сообществ водных организмов. При открытой добыче 
россыпной платины в речных долинах основным фактором воздействия явля-
ется поступление минеральных частиц. Динамика водного стока не обнару-
живает связи с интенсивностью хозяйственной деятельности и не может быть 
использована для ее нормирования. В реках лососевого комплекса Дальнего 
Востока, отличающихся низкими фоновыми значениями мутности, деграда-
ция сообществ наблюдается при систематическом превышении мутности воды 
25–35 мг/л. Зависимость объемов поступления взвеси от площади разработок 
может использоваться для нормирования горнодобывающей деятельности в 
речных долинах малых рек. Для исследуемого района работ рекомендуемый 
норматив предполагает отторжение земель под горные работы не более 10 % 
водосбора малых рек и не более 5 % водосборов водотоков меньшего размера 
(ручьи). Динамика водного стока не обнаруживает связи с интенсивностью хо-
зяйственной деятельности и не может быть использована для ее нормирования.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Водный Кодекс РФ от 03.06.2006 № 74-ФЗ, в ред. от 28.12.2013.
2. Методические указания по разработке нормативов допустимого воздействия на водные 

объекты. Утв. приказом МПР России 12 декабря 2007 г. № 328, зарег. в Минюсте России 
23.01.2008, peг. № 10974.

3. Гагарина О.В. Проблемы нормативного обеспечения разработки и установления нормати-
вов допустимого воздействия на водные объекты // Вестник Удмуртского университета. 
2010. № 6(1). С. 20–26.

4. Кузьмич В.Н. О проблемах разработки нормативов допустимого воздействия на водные 
объекты // Водное хозяйство России. 2009. № 3. С. 95–105.

С.Р. Чалов, В.Н. Леман



Водное хозяйство России № 2, 2014

Водное хозяйство России

85
5. Марченко А.А. Проблемы разработки СКИОВО и НДВ и некоторые пути их решения // 

Водное хозяйство России. 2009. № 3. С. 6−16.
6. Носаль А.П., Шубарина А.С., Логинова Т.В., Тарасенко Т.Г. Разработка нормативов допус-

тимого воздействия на примере бассейна реки Вятки в пределах Кировской области // 
Водное хозяйство России. 2010. № 6. 18–35.

7. Алексеевский Н.И., Жук В.А., Заславская М.Б., Фролова Н.Л. Влияние добычи золота 
на изменение потоков вещества в долинах малых рек бассейна Олекмы // Малые реки 
России. М.: ИГ РАН, 1994. С. 206–208.

8. Махинов А.Н., Махинова А.Ф., Шевцов М.Н. Влияние горнообогатительных предприятий 
Хабаровского края на окружающую среду // Горный журнал. 2006. № 4. С. 83–86.

9. Macklin M.G., Brewer P.A., Hudson-Edwards K.A., Bird G., Coulthard T.J., Dennis I.A., 
Lechler P.J., Miller J.R., Turner J.N. A geomorphological approach to the management of 
rivers contaminated by metal mining // Geomorphology. 2006. V. 79. Р. 423–447.

10. Дубинина В.Г., Косолапов А.Е., Коронкевич Н.И., Чебанов М.С., Скачедуб Е.А. Методические 
походы к экологическому нормированию безвозвратного изъятия речного стока и установ-
лению экологического стока (попуска) // Водное хозяйство России. 2009. № 3. C. 26–16.

11. Фащевский Б.В. Основы экологической гидрологии. Минск: ЭКОИНВЕСТ, 1996. 240 с.
12. Нормативы качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения, в том числе 

нормативов ПДК вредных веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного значе-
ния. М.: ВНИРО, 2011. 257 с.

13. Методические указания по разработке нормативов качества воды водных объектов рыбо-
хозяйственного значения, в том числе нормативов предельно допустимых концентраций 
вредных веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного значения. Утв. прика-
зом Росрыболовства № 695 от 04.08.2009.

14. Баготский С.В., Санин М.В., Эйнор Л.О. Некоторые подходы к экологически обоснованному 
нормированию загрязняющих веществ в водоемах // Водные ресурсы. 1992. № 6. С. 101–106.

15. Шарапов Н.М. О концепции разработки региональных нормативов допустимых воздействий 
на природные водные объекты // Вестник Читинского гос. ун-та. 2010. № 7 (64). С. 114–120.

16. Гаращенко Ю.А. Стратегия развития и использования минерально-сырьевой базы Кам-
чатского края // Экология, экономика и природопользование. 2006. С. 31–41.

17. Леман В.Н., Упрямов В.Е., Чебанова В.В. Экологические проблемы добычи россыпного 
и рудного золота в бассейнах лососевых нерестовых рек Камчатки // Проблемы охраны 
и рационального использования биоресурсов Камчатки. Доклады второй Камчатской 
научно-практ. конф. Петропавловск-Камчатский. 2000. С. 49–60.

18. Чалов С.Р., Чебанова В.В., Леман В.Н., Песков К.А. Техногенные изменения русла малой 
лососевой реки и их влияние на сообщество макрозообентоса и лососевых рыб (юго-
восточные отроги Корякского нагорья) // Чтения памяти Владимира Яковлевича Лева-
нидова. Вып. 3. Владивосток: Дальнаука, 2005. С. 36–48.

19. Леванидов В.Я. Экосистемы лососевых рек Дальнего Востока // Беспозвоночные животные в 
экосистемах лососевых рек Дальнего Востока. Владивосток: ДВНЦ АН СССР, 1981. С. 3–21.

20. Lloyd D.S., Koenings J.P., LaPerriere J.D. Effects of turbidity in fresh waters of Alaska // 
N. Am. J. of Fisheries Manag. 1987. V. 7. P 18–33.

21. Servizi J.A., Martens D.W. Sublethal responses of coho salmon (Oncorhynchus kisutch) to 
suspended sediments // Can. J. Fish. Aquat. Sci. 1992. V. 49. Р. 1389–1395.

22. Carol D.W., Naden P.S., Cooper D.M., Gannon B. A regional procedure to assess the risk to fi sh 
from sediment pollution in rivers // IAHS Publ. 2002. V. 272. P. 401–407.

23. Зюсько А.Я., Русанов В.В. Состояние популяций хариуса в районах проведения горных 
работ // Экологическая обусловленность фенотипа рыб и структура их популяции, под 
ред. Л.А. Добринской. М.: АН СССР, 1989. С. 125–128.

Нормирование допустимого воздействия открытых разработок россыпных 
месторождений полезных ископаемых на речные системы (Камчатский край)



Водное хозяйство России № 2, 2014

Водное хозяйство России

86
24. Herbert D.W.M., Richards J.M. The growth and survival of fi sh in some suspensions of solids 

of industrial origin // Int. J. Air Wat. Poll. V. 7. 1963. P. 297–302.
25. Чалов С.Р. Речные наносы в формировании биоценозов лососевых рек // Чтения памяти 

Владимира Яковлевича Леванидова. Вып. 5. Владивосток: Дальнаука, 2011. С. 571–579.
26. Чалов С.Р., Есин Е.В., Айзель Г.В. Гидрологические факторы формирования ихтиофау-

ны рек вулканических территорий (на примере рек Семлячинского района, Камчатка) // 
Водные ресурсы. 2014. Т. 41. № 2. С. 1–11.

27. Reynolds J.B., Simmons R.C., Burkholder A.R. Effects of placer mining discharge on health and 
food habits of Arctic Grayling // Water Resources. 1988. Bull. 25. P. 625–635.

28. Stober Q.J., Ross B.D., Melby C.L., Dinnel P.A., Jagielo T.H., Salo E.O. Effects of suspended 
volcanic sediment on Coho and Chinook Salmon in the Toule and Cowlitz rivers In Seattle // 
Technical Completion Report. FRI-UW-8124, 1981. Fish. Res. Inst., Univ. of Washington, 
Seattle. 147 p.

29. Newcomb T.W., Flagg T.A. Some effects of Mount St. Helens ash on juvenile salmon smolts // 
US National Marine Fisheries Service Review. 1983. Report No. 45. P. 8–12.

30. Lake R.G., Hinch S.G. Acute effects of suspended sediment angularity on juvenille Coho salmon 
// Can. J. Fish. Aquat. Sci. 1999. V. 56. P. 862–867.

31. Slaney P.A., Halsey T.G., Tautz A.F. Effect of forest harvesting practices on spawning habitats of 
stream salmonids in the Centennial Creek watershed in Vancouver. Effects of forest harvesting 
practices on spawning habitat of stream salmonids in the Centennial Creek watershed, British 
Columbia // Province of British Columbia, Ministry of Recreation and Conservation, Fisheries 
Management Report No. 73. 1977. 45 p.

32. Селезнева А.В. От мониторинга к нормированию антропогенной нагрузки на водные объ-
екты. Самара: Изд-во СамНЦ РАН, 2007. 105 с.

33. Проект промышленной разработки месторождения платины нижнего пласта россыпи 
руч. Ледяной. ЗАО «Корякгеолдобыча». 2010. 74 с.

34. Васильев А.В., Шмидт С.В. Водно-технические изыскания Л.: Гидрометеоиздат, 1978. 
367 с.

35. Белозерова Е.В., Чалов С.Р. Определение содержания взвешенных частиц в речных водах 
оптическими методами // Вестник Московского университета. Серия 5. География. 2013. 
No. 6. С. 39–45.

36. Тиунова Т. М. Методы сбора и первичной обработки количественных проб // Методичес-
кие рекомендации по сбору и определению зообентоса при гидробиологических иссле-
дованиях водотоков Дальнего Востока России. Москва: ВНИРО. 2003. С. 5–13.

37. Куксина Л.В., Чалов С.Р., Подлас А.В. Определение экологического стока на реках райо-
нов разработок россыпных месторождений (на примере водотоков Корякского нагорья) // 
Водные ресурсы. 2014. № 3. В печати.

Сведения об авторах:
Чалов Сергей Романович, канд. геогр. наук, cтарший научный сотрудник, кафедра гид-

рологии суши, географический факультет, Московский государственный университет име-
ни М.В.Ломоносова, 119991, Москва, Ленинские горы, МГУ им. М.В.Ломоносова; e-mail: 
ar55@yandex.ru; лаборатория воспроизводства лососевых рыб, ФГУП «Всероссийский 
научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии» (ВНИРО). 119571, 
Москва, ул. 26 Бакинских комиссаров, 1-2-37; e-mail: srchalov@rambler.ru

Леман Всеволод Николаевич, канд. биол. наук, доцент, заведующий лабораторией вос-
производства лососевых рыб, ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский институт 
рыбного хозяйства и океанографии» (ВНИРО), Россия, 107140, Москва, ул. Верхняя Красно-
сельская, 17; e-mail: vsew.leman@yandex.ru

С.Р. Чалов, В.Н. Леман



ЭКОЛОГИЧЕСКИЕЭКОЛОГИЧЕСКИЕ
АСПЕКТЫАСПЕКТЫ

ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОЙВОДОХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИДЕЯТЕЛЬНОСТИ



Водное хозяйство России № 2, 2014

Водное хозяйство России

88
УДК: 574.635:574.632

ОЦЕНКА ДОПУСТИМЫХ НАГРУЗОК ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ 
ВЕЩЕСТВ НА МАКРОФИТЫ В ВОДНОЙ СРЕДЕ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА 
РЕКУРРЕНТНЫХ ДОБАВОК

© 2014 г. Е.А. Соломонова, С.А. Остроумов
Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, Москва

Ключевые слова: фиторемедиация, водные растения, поверхностно-активные вещест-
ва, детергенты, качество воды, Elodea canadensis, Potamogeton crispus, Najas guadelupensis, 
Fontinalis antipyretica, макрофит.

Исследовано влияние на 
водные растения синтетичес-
кого поверхностно-активного 
вещества и синтетического мо-
ющего средства (ПАВ додецил-
сульфат натрия, синтетическое 
моющее средство «Аист-Уни-
версал»). Получены количес-
твенные данные о фитоток-
сичности ПАВ для водных 
макрофитов (Elodea canadensis 
Michx., Potamogeton crispus L., 

Najas guadelupensis L., Fontinalis antipyretica Salvinia natans L., S. auriculata Aubl., 
и др.). Проведено экспериментальное обоснование эффективности нового метода 
рекуррентных добавок и его применения для изучения диапазона устойчивости 
конкретных видов высших водных растений. Научная ценность новых фактов со-
стоит в выяснении фитотоксичности ПАВ для ранее не изученных видов водных 
макрофитов и во внесении вклада в разработку экологической технологии очище-
ния загрязненной водной среды с использованием фиторемедиации.

Несмотря на меры по охране окружающей среды продолжается рост 
химического загрязнения поверхностных водных экосистем. Нарастание 
загрязнения водных объектов (водоемов и водотоков), выявление опас-
ности химического загрязнения делает необходимым поиск и разработку 
эффективных методов улучшения их состояния и восстановления качес-
тва воды [1–19]. В последние годы большое внимание уделяется разра-
боткам фитотехнологий очищения загрязненных вод и улучшения состо-
яния водных объектов [2, 3]. В связи с этим возникает необходимость 
получения информации об устойчивости различных видов растений 
к загрязняющим веществам.

С.А. ОстроумовЕ.А. Соломонова
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Водные растения являются составной частью экосистемы, функци-

онирование которой влияет на формирование качества вод. Полифунк-
циональная роль водной биоты в очищении вод показана во многих ра-
ботах, причем выявлено значение практически всего комплекса водных 
организмов [5–8, 20–26].

В работах различных авторов исследовано влияние на водные растения 
различных веществ, включая поверхностно-активные вещества (ПАВ), тяже-
лые металлы, нефть, пестициды, фенолы и другие поллютанты [1, 4, 11, 12]. 
Получены данные о количественном содержании в тканях растений загряз-
няющих веществ. Описаны отдельные аспекты формирования качества вод 
под влиянием высших водных растений [2].

При разработке научных основ технологий очищения воды и определе-
нии количественной характеристики допустимых нагрузок неизбежно вста-
ет вопрос не только о количестве поступающих в водную систему химичес-
ких веществ, но и о том, за какой период времени эти вещества поступают 
в данную систему. Однако вопрос о допустимых нагрузках загрязняющих 
веществ на водные растения в условиях их неоднократного (хронического) 
поступления в систему исследован недостаточно. Необходимо проведение 
экспериментов по выявлению реакции компонентов водной системы на до-
бавление в воду тех или иных химических веществ в форме нагрузки, рас-
пределенной на протяжении определенного периода времени [9]. В качестве 
метода для изучения реагирования растений на нагрузки, распределенные в 
течение некоторого периода времени, был предложен метод рекуррентных 
добавок, основанный на использовании многократных добавок загрязня-
ющего вещества одинаковой концентрации в течение некоторого периода 
времени [9]. Проведена успешная апробация этого метода [10].

Цель данной работы – дополнительное экспериментальное обоснование 
эффективности метода рекуррентных добавок и его применение для изуче-
ния диапазона устойчивости конкретных видов высших водных растений к 
ПАВ и ПАВ-содержащему смесевому препарату в лабораторных условиях 
для использования фитотехнологического (фиторемедиационного) потен-
циала водных растений (макрофитов).

Задачи исследования включали: апробацию метода рекуррентных доба-
вок для изучения диапазона устойчивости ряда видов водных растений и 
допустимых нагрузок поллютантов на макрофиты; изучение эффектов воз-
действия рекуррентных добавок – анионного поверхностно-активного ве-
щества (АПАВ) додецилсульфата натрия (ДСН), а также ПАВ-содержаще-
го смесевого препарата синтетического моющего средства (СМС) «Аист-
Универсал» на жизнеспособность водных растений; выявление среди изу-
чаемых видов водных растений тех, что обладают относительно бóльшим 
диапазоном устойчивости к действию указанных веществ.

Оценка допустимых нагрузок загрязняющих веществ на макрофиты 
в водной среде с использованием метода рекуррентных добавок
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Некоторые предварительные данные по этой тематике были опублико-

ваны в [10, 13].
Для исследований были выбраны представители экологически различ-

ных групп водных растений, относящихся к нескольким семействам. Сре-
ди них представители полностью погруженных укореняющихся водных 
растений – Elodea canadensis Michx. (сем. Hydrocharitaceae), Potamogeton 
crispus L. (сем. Potamogetonaceae), Najas guadelupensis L. (cем. Najadaceae), 
представители полностью погруженных прикрепляющихся Fontinalis 
antipyretica L. (сем. Fontinalaceae), макрофит ОSТ-1, а также представители 
макрофитов, свободно плавающих на поверхности воды – Salvinia natans L., 
S. auriculata Aubl. (сем. Salviniaceae).

При постановке опытов использовали лабораторные микрокосмы, со-
держащие макрофиты. В опытах в сосуды с отстоянной в течение 48 ч во-
допроводной водой (объем – 1,2 л) помещали растения суммарной био-
массой (сырой вес) 7–8 г (E. canadensis, P. crispus и F. antipyretica) и 4–5 г 
(N. guadelupensis, OST-1). В опытах с использованием СМС и макрофитов 
OST-1 объем воды составлял 0,8 л. В опытах с S. natans и S. auriculata учиты-
вали число надводных листьев растений (по 40 надводных листьев в сосуде).

Опыты проводили в двукратных повторностях при температуре воды в 
сосудах 21 ± 3 С. Инкубация велась в условиях естественной фотоперио-
дичности. В качестве представителей веществ, загрязняющих водную сре-
ду, использовали АПАВ, ДСН и СМС «Аист».

Логика поставленных задач требовала проведения двух этапов опытов 
для изучения диапазона устойчивости высших водных растений к ПАВ и 
ПАВ-содержащим смесевым препаратам. В ходе первого этапа исследова-
ние проводили с применением однократных добавок загрязняющих воду 
химических веществ (контаминантов). На втором этапе применяли метод 
рекуррентных добавок ПАВ и ПАВ-содержащих смесевых препаратов. Ме-
тод предложен в работе 2006 г. [9].

Использованные в экспериментах концентрации веществ в опытах с од-
нократными добавками и прирост количества веществ в опытах с рекуррен-
тными добавками представлены в табл. 1.

В опытах с однократными и рекуррентными добавками синтетических 
веществ в водную среду установлено следующее.

1. Фитотоксичность ПАВ и устойчивость водных растений (макро-
фитов) к синтетическому АПАВ (ДСН) при однократном внесении ПАВ в 
водную среду.

При осуществлении экспериментов в рамках первого этапа исследований 
(использованы однократные добавки экотоксикантов) представляло интерес 
сопоставить наиболее заметные негативные последствия при воздействии 
ДСН на водные растения, принадлежащие к различным крупным таксонам.

Е.А. Соломонова, С.А. Остроумов
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Так, для нескольких видов цветковых водных растений (E. canadensis, 
P. crispus, N. guadelupensis) общими зарегистрированными последствиями 
действия ДСН явились: снижение тургорного давления; депигментация 
листьев; опадение депигментированных и недепигментированных листьев; 
фрагментация стеблей и уменьшение биомассы растений.

В экспериментах с F. аntipyretica и макрофитом OST-1 регистрировали 
случаи депигментации листьев, а также опадение части депигментирован-
ных листьев и уменьшение биомассы. Для F. аntipyretica фрагментация не 
характерна. Были зафиксированы случаи возникновения депигментации 
стеблей у макрофитов OST-1 в опытах с однократными добавками ДСН.

При использовании в качестве тест-объектов водных папоротников на-
блюдали другие признаки проявления токсического воздействия. Плава-
ющие на поверхности воды водные папоротники S. natans и S. аuriculata 
реагировали на добавку ДСН отмиранием части листовых пластинок, пог-
ружением под воду участков листа или всей листовой пластинки, а также 
депигментацией листьев.

Проведение биотестирования ПАВ на нескольких видах макрофитов 
позволило выявить вид растений, сравнительно более чувствительный, чем 
другие виды, к воздействию исследованного экотоксиканта.

Опыты с однократными добавками ДСН показали, что среди изучен-
ных цветковых растений P. crispus был относительно более чувствитель-
ным к действию однократных добавок ДСН. Гибель более 50 % расте-
ний была зафиксирована через 4 сут от начала опыта при концентрациях 
ДСН 100,0, 133,3 и 298,8 мг/л. В опыте с элодеей при концентрациях 
ДСН, равных 298,8 мг/л, гибель растений регистрировали на 8 сут.

Представляет интерес выявление относительно наиболее устойчивых 
видов водных растений. Полученные результаты позволили выявить вид 
цветковых водных растений, относительно более устойчивый к фитоток-
сичному воздействию ДСН. Среди изученных в данной работе цветковых 

Оценка допустимых нагрузок загрязняющих веществ на макрофиты 
в водной среде с использованием метода рекуррентных добавок

Таблица 1. Концентрации ДСН и СМС в опытах с однократными добавками и прирост 
количества веществ в опытах с рекуррентными добавками

Добавки Концентрации, мг/л

Однократные 
ДСН 50,0; 60,0; 100,0; 120,0; 133,3; 160,0; 166,7; 250,0; 

298,8; 300,0; 320,0

СМС 100,0; 166,7; 200,0; 250,0; 300,0; 400,0; 600,0; 
800,0; 1000,0

Рекуррентные 

Прирост количества, мг/л

ДСН 0,5; 0,8; 1,7; 8,3; 16,7; 49,8; 50,0; 100,0

СМС 1,3; 2,5; 6,3; 12,5; 18,8; 25,0; 37,5; 50,0; 62,5
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водных растений наиболее устойчивой к действию ДСН была наяда. Ги-
бель растений N. guadelupensis в вариантах опыта с концентрацией ДСН 
298,8 мг/л отмечали через 17 сут. Наяда способна выдерживать нагрузку в 
298,8 мг/л в 4 раза дольше, чем рдест, и вдвое дольше элодеи. Водные папо-
ротники были менее устойчивы к действию ДСН, чем цветковые растения 
E. canadensis и N. guadelupensis. При изучении диапазона таких макрофи-
тов, как F. antipyretica и OST-1 выявили, что относительно более чувстви-
тельным к действию ДСН был фонтиналис. Гибель растений F. antipyretica 
в вариантах опыта с концентрациями 100,0; 166,7; 250,0 и 300,0 мг/л фикси-
ровали через 7 дней. В отличие от этого за время проведения опыта (30 сут) 
с макрофитом OST-1 при тех же концентрациях АПАВ гибели растений не 
произошло.

Макрофиты OST-1 в течение более длительного времени выдержи-
вали воздействие ДСН в концентрациях от 250,0 мг/л и выше, чем наяда. 
А именно, при концентрациях 250,0 и 298,8 мг/л гибели макрофитов OST-1 
за время проведения опыта (30 сут) не произошло. При воздействии ДСН в 
концентрациях 250,0 мг/л (после однократных добавок ДСН) гибель более 
50 % растений N. guadelupensis была зафиксирована через 19 и 21 сут, при 
воздействии ДСН в концентрациях 298,8 мг/л – через 17 сут.

Проведенные опыты позволили предварительно выявить растения как 
относительно более чувствительные к действию однократных добавок от-
носительно высоких концентраций ДСН (P. crispus, S. natans, S. auriculata, 
F. antipyretica), так и относительно более устойчивые среди изученных ви-
дов растений (макрофиты OST-1, N. guadelupensis).

2. Фитотоксичность ПАВ и устойчивость водных растений (макрофи-
тов) к АПАВ (ДСН) в условиях рекуррентных добавок ПАВ в водную среду.

На втором этапе исследований проводили рекуррентные добавки ПАВ 
в водную среду микрокосмов. В результате опытов с рекуррентными добав-
ками с цветковыми водными растениями (Elodea canadensis, Potamogeton 
crispus, Najas guadelupensis), а также с макрофитами OST-1 установлены на-
грузки ДСН на микрокосмы, при которых не наблюдалось видимых отличий 
от контроля в течение относительно длительного периода времени (табл. 2). 
Таким образом, нагрузка находилась в пределах диапазона устойчивости. 
Показано, что диапазон устойчивости макрофитов OST-1 был на два по-
рядка выше, чем у элодеи. Суммарная нагрузка при приросте ДСН 0,5 мг/л 
составляла 4 мг/л для элодеи и 460 мг/л для OST-1.

В экспериментах с E. canadensis, P. crispus, N. guadelupensis и OST-1 
были установлены нагрузки ДСН на микрокосмы, содержащие водные рас-
тения, при которых наблюдаются нарушения состояния макрофитов. Эти 
нагрузки (при реализации за указанный период времени) выходили за пре-
делы диапазона устойчивости (табл. 3).

Е.А. Соломонова, С.А. Остроумов
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Таблица 2. Изучение диапазона устойчивости (толерантности) водных растений

Вид растения

Суммарные нагрузки 
(количества*) ДСН, не 
приводящие к видимым 
изменениям в состоянии 
макрофитов в модельных 

системах, мг/л

Прирост ДСН 
после каждой 
добавки, мг/л

Количество 
добавок

Время, в течение 
которого не наблюдалось 
видимых изменений в 
состоянии макрофитов в 
модельных системах, сут

E. canadensis 4 0,5 8 18

P. crispus 3,3 0,8 4 8

N. guadelupensis 208,8 1,7 125 291

OST-1 460 5 92 213

Примечание: * – суммарное количество вещества, внесенное в ходе всех добавок.

Таблица 3. Результаты изучения фитотоксичности додецилсульфата натрия для водных 
растений

Вид растения

Коли-
чество 
ДСН в 
одной 
добавке, 
мг/л

Регистрация первых видимых 
начальных изменений* в модельных 

системах
Гибель растений

Суммарное 
количество 
ДСН, мг/л

Коли-
чество 
добавок

Время, через 
которое 

наблюдались 
изменения, 

сут

Суммарное 
количество 
ДСН, мг/л

Коли-
чество 
добавок

Время, 
через 
которое 
наступала 
гибель, сут

E. canadensis
8,3 33,2 4 8 83,0 10 19

16,7 33,4 2 3 66,8 4 8

P. crispus

8,3 24,9 3 6 33,2 4 8

16,7 33,4 2 3 66,8 4 7

49,8 99,6 2 3 199,2 4 7

N. 
guadelupensis

8,3 124,5 15 34 141,1 17 39

8,3 141,1 17 39 157,7 19 44

16,7 167,0 10 21 233,8 14 32

50,0 300,0 6 14 350,0 7 16

100,0 300,0 3 6 400,0 4 8

OST-1

8,3 215,8 26 59 282,2 34 77

8,3 373,5 45 103 398,4 48 110

16,7 400,8 24 55 567,8 34 77

50,0 850,0 17 38 1100,0 22 49

100,0 1700,0 17 38 2200,0 22 49

Примечание: * – депигментация листьев.
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Сопоставление нагрузок ДСН, при которых наблюдаются нарушения 
состояния макрофитов, с нагрузками ДСН, при которых не наблюдалось ви-
димых отличий от контроля в течение относительно длительного периода 
времени, показывает, что удалось выявить границу перехода от сравнитель-
но допустимой нагрузки к безусловно недопустимым в использованных эк-
спериментальных условиях нагрузкам.

В результате экспериментов и их анализа выявлено, что суммарное коли-
чество ДСН, не приводящее к видимым изменениям в модельных системах с 
N. guadelupensis, более чем в 40 раз превышало таковое в опытах с другими 
цветковыми водными растениями. Это свидетельствует о сравнительно бо-
лее высокой степени устойчивости (толерантности) N. guadelupensis к дейс-
твию этого ПАВ по сравнению с другими изучавшимися видами растений.

Суммарное количество ДСН, не приводящее к видимым изменениям в 
модельных системах с макрофитом OST-1 при рекуррентных добавках, значи-
тельно превышало значение этого показателя у других видов использованных 
растений, в том числе наяды, что также свидетельствует о сравнительно бо-
лее высокой степени устойчивости макрофита OST-1 к действию этого ПАВ.

Сопоставление данных табл. 2 и 3 выявляет принципиальное значение 
величины отдельной добавки экотоксиканта в ряду повторяющихся доба-
вок. При правильном выборе величины добавки растения выдерживают 
большое число добавок, что ведет к тому, что они выдерживают большую 
суммарную нагрузку. Например, наяда при малых добавках выдерживала 
суммарную нагрузку 208,8 мг/л за 291 день, в то время как при более круп-
ных добавках эти макрофиты погибали после суммарной нагрузки 141 мг/л. 
Поскольку добавки распределены на протяжении некоторого отрезка вре-
мени, эти опыты моделируют важный для технологии процесс поступления 
экотоксиканта в водную систему с загрязненными или сточными водами, 
стекающими в водную экосистему.

Обобщая полученные результаты, можно сделать вывод, что они поз-
волили выявить расположение нескольких видов макрофитов в ряду по-
вышения устойчивости к АПАВ ДСН. Этот ряд от менее устойчивого 
(P. crispus) к более устойчивому (OST-1) имеет следующий вид: P. crispus < 
< E. canadensis < N. guadelupensis < OST-1. Именно такой порядок располо-
жения макрофитов в ряду повышения устойчивости подтверждается экспе-
риментальными результатами.

Устойчивость изученных видов макрофитов к ДСН возрастала в следу-
ющем порядке: для растений рдеста P. crispus допустимая нагрузка состав-
ляла 3,3 мг/л при инкубации в течение 8 сут при приросте концентрации 
после одной добавки – 0,8 мг/л. Для элодеи E. canadensis допустимая на-
грузка составляла 4,0 мг/л при инкубации в течение 18 сут при приросте 
концентрации после одной добавки – 0,5 мг/л.
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В опытах с наядой N. guadelupensis допустимая нагрузка составляла 
208,0 мг/л при инкубации в течение 29 сут при приросте вещества пос-
ле одной добавки 1,7 мг/л. Для макрофита OST-1 допустимая нагрузка 
460,0 мг/л при инкубации в течение 213 сут при приросте концентрации 
после одной добавки 5,0 мг/л.

Выявленная тенденция повышения устойчивости макрофитов в уста-
новленном ряду может иметь практическое значение при поиске наиболее 
подходящих видов растений при создании экологических технологий улуч-
шения качества воды, загрязненной АПАВ. Полученные количественные 
данные о сохранении или утрате жизнеспособности макрофитов при различ-
ных режимах добавок дают полезную информацию для разработки режимов 
эксплуатации фитомассы макрофитов в фитотехнологиях очищения воды.

3. Устойчивость водных растений (макрофитов) к СМС в условиях ре-
куррентных добавок СМС в водную среду.

Выше были описаны результаты опытов по использованию метода ре-
куррентных добавок к изучению фитотоксичности индивидуального вещес-
тва, ПАВ ДСН. На основании результатов, полученных в ходе эксперимен-
тов с использованием индивидуального ПАВ, сформулирована гипотеза, 
что этот же подход можно применить к смесевым препаратам. Гипотеза 
проверена на СМС «Аист-Универсал».

Устойчивость водных макрофитов к данному СМС была изучена на при-
мере F. antipyretica и OST-1. В экспериментах с фонтиналисом F. antipyretica 
выявлено, что допустимая нагрузка составляла 62,5 мг/л при инкубации в 
течение 11 сут при приросте концентрации после одной добавки 12,5 мг/л.

В отличие от этого для макрофита OST-1 допустимая нагрузка была зна-
чительно больше 1687,0 мг/л при инкубации 314 сут при таком же приросте 
концентрации после одной добавки 12,5 мг/л.

Из этих цифр следует, что фонтиналис является видом, относительно 
менее устойчивым к смесевому препарату (СМС), а макрофит OST-1 – 
относительно более устойчивым.

Таким образом, предложен общий методический подход, который ус-
пешно работает при анализе устойчивости водных макрофитов и к инди-
видуальным веществам (на примере ДСН), и к смесевым препаратам (на 
примере моющего средства СМС). Последнее особенно важно, поскольку 
именно смесевые препараты выпускаются промышленностью в больших 
количествах (разнообразные пеномоющие средства) и соответственно яв-
ляются наиболее значительными (по массе) загрязнителями водной среды.

4. Оценка допустимых нагрузок загрязняющих воду химических веществ.
На основании полученных данных можно привести примеры оценки до-

пустимых нагрузок использованных загрязняющих веществ в пересчете на 
1 г биомассы растений (табл. 4.).
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Выявленные в опытах допустимые нагрузки ПАВ ДСН на биомассу 
рдеста, элодеи, наяды и макрофита OST-1 приведены ниже, причем вычис-
ленные значения допустимых суммарных нагрузок имеют научную и прак-
тическую ценность в сочетании с данными о длительности периода повто-
рявшихся добавок и величине этих добавок.

Допустимые суммарные нагрузки ДСН на 1 г биомассы для рдеста 
P. crispus составляют 0,6 мг/г при максимальной продолжительности инку-
бации 8 сут и приросте концентрации после одной добавки 0,8 мг/л.

При изучении элодеи E. canadensis допустимые суммарные нагрузки 
ДСН на 1 г биомассы 0,7 мг/г при максимальной продолжительности инку-
бации 18 сут и приросте концентрации после одной добавки 0,5 мг/л.

Для фитомассы наяды N. guadelupensis допустимые суммарные нагрузки 
ДСН на 1 г биомассы составляют 58,3 мг/г при максимальной продолжитель-
ности инкубации 291 сут, приросте концентрации после одной добавки 1,7 мг/л.

Допустимые суммарные нагрузки ДСН на 1 г биомассы для макрофи-
та OST-1 128,5 мг/г при продолжительности инкубации 213 сут и приросте 
концентрации после одной добавки 5,0 мг/л.

В водных системах с фонтиналисом F. antipyretica допустимые суммар-
ные нагрузки использованного СМС на 1 г биомассы составляют 7,0 мг/г 
при максимальной продолжительности инкубации 11 сут и приросте кон-
центрации СМС после одной добавки 12,5 мг/л.

Допустимые суммарные нагрузки использованного СМС на 1 г био-
массы для макрофита OST-1 333,3 мг/г при продолжительности инкубации 
314 сут и приросте концентрации СМС после одной добавки 12,5 мг/л.

Из этих фактов следует, что один из наиболее массовых видов макрофи-
тов, часто фигурирующий в исследованиях водной токсикологии и в работах 
по биотестированию экотоксикантов (элодея канадская), обладает слабой ус-
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Таблица 4. Примеры оценки допустимых нагрузок загрязняющих веществ в пересчете на 
биомассу растений (биомасса в расчете на сырой вес)

Вещество Вид

Допустимые 
суммарные 
нагрузки, 
мг/л

Допустимые 
суммарные 
нагрузки 
на 1 г 

биомассы, мг/г

Максимальная 
продолжительность 
инкубации, сут

Количество 
вещества 
в одной 
добавке, 
мг/л

АПАВ 
ДСН

E. canadensis 4,0 0,7 18 0,5

P. crispus 3,3 0,6 8 0,8

N.guadelupensis 208,8 58,3 291 1,7

OST-1 460,0 128,5 213 5,0

СМС 
«Аист-

Универсал»

OST-1 1687,5 333,3 314 12,5

F. antipyretica 62,5 7,0 11 12,5
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тойчивостью и выдерживает относительно малую суммарную нагрузку ДСН. 
Это необходимо учитывать при разработке фитотехнологий очищения воды, 
загрязненной синтетическим АПАВ. То же самое можно сказать и о другом 
массовом виде макрофитов, рдесте P. crispus, который также представляется ма-
лоустойчивым в случае применения для фитотехнологий очищения воды. По-
лученные данные нормированы на единицу биомассы макрофитов, что необхо-
димо при создании экологических технологий очищения воды и улучшения ее 
качества. При практическом использовании подобных технологий необходимо 
иметь научную основу для расчета количества биомассы макрофитов конкрет-
ного вида, которая будет выдерживать конкретное весовое количество экоток-
сикантов, поступающих за определенное время в воду системы с макрофитами. 
Практическое значение могут иметь и относительно малоустойчивые виды мак-
рофитов, поскольку в их число входят массовые виды, большую биомассу кото-
рых можно легко собрать в природных местах обитания. Для успешного прак-
тического применения исследованных видов макрофитов в фитотехнологиях 
следует учитывать полученные в представленной работе данные о допустимых 
нагрузках, в том числе о нагрузках, нормированных на единицу веса биомассы.

Полученные в проведенных опытах результаты продолжают линию ис-
следований, представленных в публикациях [14, 15, 27]. Проведенные опы-
ты получили дальнейшее продолжение в серии экспериментов, в ходе ко-
торых были обнаружены новые факты о перспективности высших водных 
растений для фиторемедиации вод, загрязненных другими поллютантами – 
тяжелыми металлами [18, 19].

Полученные данные дополняют знания о фиторемедиационном потенциа-
ле сосудистых растений в целом [2, 3, 12–19, 28–32] и подтверждают высказан-
ное ранее предположение о перспективности использования высших водных 
растений для ремедиации водных систем, загрязненных ПАВ [4]. Выявленные 
факты о негативном воздействии определенных концентраций ПАВ и СМС на 
водные растения дополняют ранее полученные сведения о токсичности этих 
веществ для различных организмов [4, 10, 11, 33–39] и подчеркивают экологи-
ческую опасность веществ этого класса как загрязнителей водной среды.

Выводы

Проведенные на нескольких видах водных макрофитов опыты позволи-
ли расширить методический арсенал изучения уязвимости и толерантнос-
ти водных растений к загрязняющим веществам (на примере ПАВ и ПАВ-
содержащего смесевого вещества) и получить новые конкретные факты.

На основании проведенных опытов можно сделать следующие выводы. 
В экспериментах с лабораторными водными микрокосмами успешно ис-
пользован предложенный ранее [9] метод рекуррентных добавок химичес-

Оценка допустимых нагрузок загрязняющих веществ на макрофиты 
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ких веществ в водную среду (на примерах ДСН, СМС) для изучения диа-
пазона устойчивости водных растений, потенциально перспективных для 
восстановления загрязненных водных систем, а также для оценки допусти-
мой нагрузки поллютантов на эти растения. Метод использован при изуче-
нии пяти видов водных макрофитов (Elodea canadensis Michx., Potamogeton 
crispus L., Najas guadelupensis L., Fontinalis antipyretica L., макрофит OST-1).

В продолжительных экспериментах выявлены распределенные на про-
тяжении определенного периода времени (от 8 до 314 сут) допустимые на-
грузки ДСН и СМС на водные микрокосмы, содержащие эти растения, при 
которых не наблюдалось видимых отличий от контроля. Разработанный 
подход пополняет научную информацию о допустимых нагрузках на макро-
фитный компонент водных экосистем.

В опытах с микрокосмами выявлены выходящие за пределы диапазо-
на устойчивости распределенные на протяжении определенного периода 
времени нагрузки ДСН на водные микрокосмы, содержащие макрофиты 
(E. canadensis, P. crispus, N. guadelupensis, F. antipyretica, OST-1), при кото-
рых наблюдаются нарушения состояния макрофитов.

Разработанный метод и полученные данные вносят вклад в характеристику 
диапазона устойчивости пяти видов водных растений. Среди изученных видов 
относительно более устойчивым к действию тестированных веществ был мак-
рофит OST-1. В условиях проведенных опытов максимальная нагрузка ДСН 
для этого макрофита при расчете на единицу объема водной среды составляла 
460,0 мг/л, время инкубации 213 сут. Максимальная нагрузка СМС для этого 
макрофита – 1687,5 мг/л, при времени инкубации 314 сут. Полученные экспе-
риментальные результаты доказывают, что фитосистемы с этими макрофита-
ми перспективны для патентования и практического использования.

Проведена дополнительная апробация метода рекуррентных добавок. 
Использованный метод позволил оценить допустимые нагрузки поллю-
тантов в расчете на единицу биомассы (фитомассы) водных макрофитов. 
В условиях проведенных опытов допустимая нагрузка ДСН для макрофи-
тов OST-1 составляла 128,5 мг на 1 г биомассы (сырой вес) при продолжи-
тельности инкубации 213 сут. Допустимая нагрузка СМС для макрофитов 
OST-1 – 333 мг на 1 г биомассы при инкубации 314 сут. Полученные данные, 
насколько известно авторам, являются первыми и единственными в научной 
литературе количественными оценками допустимой нагрузки химических 
веществ на единицу биомассы фитокомпонента водной системы, что имеет 
значение для разработки экотехнологий очищения воды с использованием 
водных макрофитов.

Разработанный и апробированный на нескольких видах водных расте-
ний метод количественного определения допустимой нагрузки химических 
загрязняющих веществ на биомассу водных растений позволяет выполнять 
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оценку допустимого количества поллютантов, которые могут поступать на 
системы с макрофитами в системах очищения воды. Это имеет практичес-
кое значение для разработки технологий очищения воды, установления ре-
жимов эксплуатации ботанических площадок и других систем очищения 
воды с использованием высших водных растений.

Авторы выражают благодарность В.С. Новикову и М.А. Кудряшову за 
обсуждение, Т.В. Шестаковой, В.А. Поклонову за участие в работах, про-
должающих тему данной статьи.
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Приведены результаты многолетних исследований концентраций трития в 
снеговом покрове территорий Уральского региона. Район исследования включа-
ет зоны воздействия Производственного объединения «Маяк» (Южный Урал), 
Белоярской АЭС им. Курчатова (Средний Урал), район падения отделяющихся 
частей ракет-носителей (Северный Урал). Составлены картосхемы, отражаю-
щие уровни надфонового загрязнения тритием снежного покрова исследован-
ных территорий на разном расстоянии от источника.

Введение

При работе предприятий атомной промышленности, испытании ядерных 
устройств тритий (радиоактивный изотоп водорода с периодом полураспада 
12,4 лет) попадает в окружающую среду и загрязняет поверхностные водные 
объекты (реки, озера), подземные воды и воздушное пространство на приле-
гающих территориях. В серии работ оценены уровни загрязнения тритием 
поверхностных и внутрипочвенных вод в районах размещения Белоярской 
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АЭС и ПО «Маяк» на Среднем и Южном Урале [1–5], а также исследова-
но поступление радионуклида на поверхность земли с дождевыми осадка-
ми [6]. Полученные результаты позволили выявить высокую миграционную 
способность радионуклида, его способность загрязнять водные среды на 
значительных расстояниях и в разных направлениях от места выброса.

При оценке масштабов распространения трития от предприятий ядерно-
топливного цикла (ЯТЦ) хорошим индикатором служат снеговые выпаде-
ния. При прохождении через воздушное пространство снег поглощает ра-
дионуклид из воздуха и осаждает его на поверхности земли в ближних зонах 
от места выброса. При этом снежный покров хорошо удерживает поглощен-
ный радионуклид в течение всего зимнего периода, а при снеготаянии три-
тий включается в процессы миграции воды на прилегающих территориях.

Исследования, проведенные на севере Свердловской области в эколо-
гически чистом районе (Косьвинское плечо), позволили установить уро-
вень содержания трития в снеговой воде ~4 Бк/л. Концентрация радио-
нуклида в других водных средах этого региона (дождь, колодезная вода, 
река, водоем) не превышала 5 Бк/л. Этот показатель был принят в качес-
тве реперной величины при характеристике уровня техногенного фона 
для Уральского региона [7].

В данной работе приведены результаты многолетних наблюдений за со-
держанием трития в снежном покрове Уральского региона, где функциони-
руют предприятия ЯТЦ.

Объекты и методы исследований

Исследования выполняли в период 2005–2012 гг. на территориях Ураль-
ского региона – в зоне воздействия ПО «Маяк» на Южном Урале, районе 
функционирования Белоярской АЭС на Среднем Урале, зоне падения отде-
ляющихся частей ракет-носителей и на контрольной территории Северного 
Урала. Пробы снега отбирали в период начала снеготаяния на всю глубину 
снежного покрова и транспортировали в лабораторию. Воду из растаявшего 
снега фильтровали через бумажный фильтр, дистиллировали и хранили в 
холодильнике в плотно закрытых сосудах. Для количественного определе-
ния трития в пробах воды проводили предварительное обогащение методом 
одноступенчатого электролиза. Методика определения концентрации три-
тия достаточно подробно описана в работе [7]. Просчет проб проводили на 
установке «Дельта-300». Концентрацию трития определяли относительным 
методом путем сравнения со стандартным раствором. Для этого в процесс 
электролиза включали контрольный электролизер с известным содержани-
ем трития в воде. Такой раствор предварительно готовили на основе стан-
дартного раствора, полученного от фирмы «Изотоп».

Тритий в снеговом покрове в зонах воздействия предприятий 
ядерно-топливного цикла на Урале
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Результаты исследований и их обсуждение

Район Производственного объединения «Маяк»
На Южном Урале основным источником поступления трития в окружа-

ющую среду является ПО «Маяк». Изучение содержания трития в снежном 
покрове проводили на территории радиусом более 30 км с учетом разных 
направлений и расстояний от предприятия. На рис. 1 представлена картосхе-
ма точек отбора проб и содержание трития в снеговой воде. Концентрация 
радионуклида на обследуемой территории изменяется в широких пределах 
от 6 до 262 Бк/л. Самый низкий показатель практически не отличается от 
уровня техногенного фона для Уральского региона, а наиболее высокий – 

М.Я. Чеботина, О.А. Николин, А.И. Смагин

Рис. 1. Картосхема точек отбора проб и концентрация трития в снеговой воде в районе 
ПО «Маяк», Бк/л.
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превышает этот показатель более чем в 50 раз. Повышенные значения концен-
траций трития обнаружены в непосредственной близости от предприятия, осо-
бенно в северном (до 262 Бк/л) и северо-восточном (до 256 Бк/л) направлениях.

Для того чтобы определить, как изменяется концентрация радионуклида 
в пробах снега в зависимости от расстояния от предприятия, были усреднены 
показатели для территорий, расположенных на разных расстояниях вокруг 
ПО «Маяк»: 0–10 км, 10–20 км, 20–30 км, более 30 км. При этом располо-
жение точек отбора по сторонам света не учитывали. Как показывает линия 
тренда на рис. 2, концентрация исследуемого радионуклида в снеговой воде 
достоверно (уровень значимости < 0,001) снижается по мере удаления от 
предприятия: в радиусе до 10 км от ПО «Маяк» содержание трития в снеге 
составляет в среднем 93±13 Бк/л, в радиусе 10–20 км – 56±6 Бк/л, в радиусе 
20–30 км и далее – 24±2 Бк/л.

Представляло интерес оценить распределение концентраций трития 
в снежном покрове в зависимости от направления по сторонам света. 
С этой целью все пробы были ранжированы по направлению и расстоя-
нию от предприятия. В радиусе до 10 км от ПО «Маяк» средняя концен-
трация трития в снеге имела наиболее высокий показатель для северного 
(137± 32 Бк/л) и восточного (106±40 Бк/кг) направлений, который снижа-
ется в южном (64±18 Бк/л) и западном (35±8 Бк/л) направлениях (рис. 3). 
На расстоянии более 30 км все показатели имеют близкие значения и ко-
леблются вокруг средней величины.

Тритий в снеговом покрове в зонах воздействия предприятий 
ядерно-топливного цикла на Урале

Рис. 2. Усредненные концентрации трития в снеговой воде в зависимости от расстояния 
от ПО «Маяк».
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Указанное выше распределение концентраций трития в снежном покро-

ве можно объяснить тем, что западные и северо-западные ветры под влия-
нием горного массива Уралтау отклоняются на север и северо-восток, со-
здавая специфическую розу ветров в районе ПО «Маяк» преимущественно 
северо-восточного направления. Это подтверждается, например, формой 
Восточно-Уральского радиоактивного следа [8, 9].

Практически во всех пробах воды из снега концентрация трития была 
выше уровня глобального (1 Бк/л) и техногенного (5 Бк/л) фона, что свиде-
тельствует о вкладе ПО «Маяк» в формирование этого загрязнения. В то же 
время концентрации трития были ниже уровня вмешательства, регулирую-
щего содержание радионуклида в питьевой воде (7700 Бк/л) [10].

Район Белоярской АЭС
На Среднем Урале источником поступления трития в окружающую 

среду является Белоярская АЭС им. Курчатова (БАЭС). Периодические ис-
следования уровней содержания трития в снеговом покрове района БАЭС 
проводили многократно, начиная с 1981 г. [7]. В период 1981–1985 гг. повы-
шенные концентрации трития в снеге отмечались на промплощадке БАЭС 
(76–118 Бк/л) и на территории Биофизической станции Института экологии 
растений и животных УрО РАН, расположенной в непосредственной бли-
зости от АЭС (29–41 Бк/л). В других пунктах наблюдений среднее содержа-
ние трития в снеговой воде варьировало от 21 до 27 Бк/л. Установлено, что в 
1981 г., когда работали все три энергоблока, средние концентрации трития в 
снеговой воде были в среднем выше (44 Бк/л), чем после вывода из эксплу-
атации первого энергоблока (1982 г. – 42 Бк/л; 1985 г. – 30 Бк/л).

Результаты исследований 1986 г., когда действовали второй и третий 
энергоблоки, подтвердили факт повышенных концентраций радионуклида 
в снеге вокруг БАЭС. На территории станции и на расстоянии 1 км в разных 
направлениях от нее концентрация радионуклида в снеге варьировала от 40 
до 172 Бк/л против 9±0,1 Бк/л в контрольном районе (г. Екатеринбург).

Исследования, проведенные в 1997–2003 гг., после вывода из эксплуа-
тации второго энергоблока, показали, что и в этот период примыкающая к 
БАЭС территория, в т. ч. площадки вокруг Института реакторных материа-
лов (ИРМ) и Биофизической станции, отличались повышенными концент-
рациями радионуклида в снеге. В частности, в 2002 г. содержание радионук-
лида в снеговых выпадениях с северной стороны от ИРМ, расположенного 
рядом с Белоярской АЭС, составляло 1090 Бк/л. В 2003 г. концентрация три-
тия с западной стороны от БАЭС отмечена на уровне 456 Бк/л. Полученные 
данные свидетельствуют о возможном вкладе в загрязнение тритием при-
легающей к АЭС территории за счет работы экспериментального реактора 
ИРМ. Это подтверждается полученными ранее данными о поступлении ра-
дионуклида в водоем-охладитель через промливневый канал ИРМ в 1995 г., 

Тритий в снеговом покрове в зонах воздействия предприятий 
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когда в воде этого канала была зарегистрирована концентрация трития 
3020 Бк/л. Снежный покров на остальной части обследованной вокруг стан-
ции территории в эти годы характеризовался относительно нестабильными 
показателями, которые варьировали от года к году в несколько раз. Напри-
мер, в точке наблюдения, расположенной в 1 км восточнее БАЭС, концен-
трация трития в снеговой воде изменялась в 14 раз, а на территории Урал-
электроспецмонтажа и в пос. Муранитный – в 3–4 раза. С одной стороны, 
это свидетельствует о нестабильности выбросов трития в воздушную среду 
от АЭС в различные годы, с другой – о несовпадении по времени этих вы-
бросов с периодами снежных осадков.

В среднем концентрация трития в воде снеговых выпадений райо-
на расположения Белоярской АЭС в период работы третьего энер-
гоблока варьировала от 4 до 1100 Бк/л. Практически все пробы снега 
на обследованной территории по содержанию этого радионуклида 
превышали уровень техногенного фона. Результаты последнего ис-
следования (2010 г.) уровней содержания трития в зоне воздействия 
Белоярской АЭС приведены на рис. 4. В зону наблюдения включены 

М.Я. Чеботина, О.А. Николин, А.И. Смагин

Рис. 4. Уровни концентраций трития в снеговой воде в районе БАЭС, Бк/л.

32
30
28
26
24
22
20
18
16
14
12
10
8
6



Водное хозяйство России № 2, 2014

Водное хозяйство России

109
населенные пункты, расположенные на расстоянии более 20 км вок-
руг станции. Концентрация трития в снеговых выпадениях исследуе-
мого региона варьирует от 6 до 32 Бк/л. Относительно низкие концен-
трации радионуклида (6–8 Бк/л) зарегистрированы в юго-западном 
и северо-западном направлениях по трансекте Поварня – Рассоха – 
Малые Брусяны – Гагарский и Шиловский – Сарапулка. Несколько по-
вышенные концентрации прослеживаются в южном и юго-восточном на-
правлениях от АЭС (Гусево – 24, Курманка – 32, Малиновка – 22 Бк/л).

Приведенные выше данные свидетельствуют о том, что в воздушное 
пространство в районе Белоярской АЭС и ИРМ определенная часть трития 
поступает от этих предприятий аэральным путем. Это доказано как в опы-
тах с экспозицией сосудов с открытой водой на данной территории, так и 
посредством сбора и анализа дождевых и снеговых выпадений [7].

Район Северного Урала
Местом проведения исследований стал район падения (РП) отделяю-

щихся частей (ОЧ) ракет-носителей (РН) «Союз» при выведении косми-
ческих аппаратов на солнечно-синхронную орбиту с космодрома Байконур 
площадью 2206 км2. К настоящему времени территория четыре раза прини-
мала фрагменты отделяющихся частей ракет-носителей: в декабре 2006 г., 
ноябре 2006 и 2007 гг., октябре 2009 г.

С 2006 г. специалисты Института экологии растений и животных УрО 
РАН проводят фоновый экологический мониторинг состояния природной 
среды в районе падения. При разработке мониторинга за основу принята 
система наблюдений, разработанная для особо охраняемых территорий 
Свердловской области: регулярно контролируется состояние почв, снежно-
го покрова, воды водных объектов, отслеживается динамика численности 
мелких млекопитающих [11].

Учитывая то обстоятельство, что население близлежащих городов 
и поселков опасается радиоактивного загрязнения местности, в апреле 
2011 г. проанализированы возможности поступления трития на поверх-
ность земли в районе падения отделяющихся частей и на подтрассовой 
территории выведения ракет-носителей над Уралом. Пробы снега отби-
рали в трех точках наблюдений (на вершине горы Ольвинский Камень, 
на склоне этой горы, около оз. Малое Княсьпинское) и для сравнения – 
в окрестностях г. Карпинска и по трассе Серов – Екатеринбург (р. Ко-
ноплянка, р. Тура) (рис. 5).

В таблице представлены данные по содержанию трития в снеговой воде 
трех точек наблюдений в районе падения отделяющихся частей ракет-но-
сителей в сравнении с контрольным образцом снега с Косьвинского плеча, 
расположенного за пределами этого района.

Тритий в снеговом покрове в зонах воздействия предприятий 
ядерно-топливного цикла на Урале
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Рис. 5. Места отбора проб в районе падения отделяющихся частей и на подтрассовой 
территории выведения ракет-носителей над Уралом относительно ПО «Маяк»:

1 – Ольвинский Камень, вершина горы; 2 – Ольвинский Камень, склон горы; 3 – оз. Княсьпинское; 
4 – г. Карпинск; 5 – Косьвинское плечо; 6 – р. Коноплянка; 7 – р. Тура; 8 – ПО «Маяк».
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Концентрация трития в снеговой воде контрольного района (уровень 
техногенного фона) не превышает ~4 Бк/л [7]. Концентрация радионуклида 
на территории района падения ОЧ РН незначительно превышает контроль-
ный показатель. С нашей точки зрения, это превышение не представляет 
опасности для человека и связано, вероятнее всего, с колебаниями уровня 
техногенного фона в пределах региона. Возможно, это связано также с раз-
личием во времени проведения исследований (2002 и 2011 г. соответствен-
но в контрольном регионе и районе падения), однако данное заключение 
требует дополнительной проверки.

Обращает на себя внимание факт повышенного содержания трития в 
пробах снега, отобранных южнее района падения (р. Коноплянка, р. Тура), 
по сравнению с районом падения и контролем (см. таблицу). Предполо-
жительно это может быть объяснено влиянием воздушных выбросов ПО 
«Маяк», содержащих повышенные концентрации трития.

Заключение

Исследование современных уровней концентраций трития в снеговом 
покрове районов размещения крупных ядерных объектов (ПО «Маяк», БАЭС) 
и района падения отделяющихся частей ракет-носителей на Урале позволило 
выявить наличие радионуклида в концентрациях, превышающих уровни гло-
бального и техногенного фона. Присутствие тритиевого загрязнения в снеж-
ном покрове свидетельствует о загрязнении воздушного пространства вокруг 

Тритий в снеговом покрове в зонах воздействия предприятий 
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Таблица. Содержание трития в снеговой воде на территории района падения отделяю-
щихся частей ракет-носителей, территории сравнения и контрольной территории

Место отбора проб Время отбора проб Концентрация трития, Бк/л

Район падения

Вершина горы Ольвинский Камень апрель 2011 г. 5,8±0,2

Склон горы Ольвинский Камень « 8,1±0,1

оз. Большое Княсьпинское « 7,7±0,2

Контрольная территория

Косьвинское плечо июнь 2002 г. 3,8±0,3

Территории сравнения

Окрестности г. Карпинска апрель 2011 г. 8,8±1,6

р. Коноплянка « 19,3±3,0

р. Тура « 21,0±4,0
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предприятий в зимнее время, т.к. снег, прежде чем выпасть на земную повер-
хность, соприкасается с воздухом и поглощает из него радионуклид.

Наиболее высокие концентрации трития в снеговой воде зафиксирова-
ны в непосредственной близости к ПО «Маяк» (0–10 км) и снижаются по 
мере удаления от предприятия. На расстоянии 30–40 км средние показа-
тели по всем направлениям от предприятия выравниваются и составляют 
~20–30 Бк/л. В пределах обследованной территории пробы снега северного 
и восточного направлений имеют в среднем более высокие концентрации 
трития, чем аналогичные пробы южного и западного направлений. Послед-
нее связано с преобладающим направлением ветров, которое формируется 
горным массивом Центрально-Уральского поднятия, расположенного в юго-
западном направлении от предприятия. Поскольку направление основных 
хребтов указанного горного массива с юго-запада на северо-восток, то запад-
ные и северо-западные ветры отклоняются на северо-восток, создавая спе-
цифическую розу ветров преимущественно северо-восточного направления.

Тритиевое загрязнение снежного покрова в районе Белоярской АЭС 
заметно ниже, чем в районе ПО «Маяк». Относительная равнинность тер-
ритории при отсутствии крупных горных поднятий способствует более 
равномерному распределению тритиевого загрязнения в снежном покрове. 
Наиболее низкие значения концентраций радионуклида, немного превыша-
ющие уровень техногенного фона, зарегистрированы в пос. Шиловский, 
Сарапулка, Гагарский, Малые Брусяны, Рассоха, Поварня, Белоярский, в зо-
нах же повышенного загрязнения (Косулино, Гусево, Малиновка и др.) пре-
вышение этого уровня составляет 4–6 раз. Учитывая то обстоятельство, что 
преобладающие ветры в районе расположения атомной станции направлены 
на северо-восток, трудно связать с направлением ветра наличие тритиевого 
загрязнения на территории, расположенной южнее и юго-западнее БАЭС. 
В качестве возможного объяснения можно высказать два предположения: 
диффузия трития из аэральных выбросов станции в южном направлении 
зимой в безветреную погоду и влияние выбросов ПО «Маяк», расположен-
ного южнее станции.

Содержание трития в снежном покрове района падения отделяющихся 
частей ракет-носителей «Союз» на Северном Урале незначительно превы-
шает уровень техногенного фона, однако обнаружено 4-кратное превышение 
этого уровня в пробах снега южнее района падения, на территории рек Коноп-
лянка и Тура, что скорее всего связано с аэральными выбросами ПО «Маяк».
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РОСВОДРЕСУРСЫ: РЕАЛИЗУЯ ВОДНУЮ СТРАТЕГИЮ РОССИ И

Задача дня текущего и будущего – кардинально изменить отношение
в нашем обществе к воде. Беречь, охранять, экономно использовать, 

относиться как к основе жизни – она такого отношения заслуживает.

М.В. Селиверстова,
Руководитель Федерального агентства водных ресурсов

21 марта 2014 г. состоялась коллегия Федерального агентства водных 
ресурсов Российской Федерации по итогам работы за 2013 год и задачам 
на 2014 год. Деятельность Росводресурсов и его подразделений получила 
положительную оценку министра природных ресурсов и экологии 
С.Е. Донского.

Руководитель Росводресурсов М.В. Селиверстова; министр природных ресурсов и экологии РФ 
С.Е. Донской; заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ С.Р. Леви.

Руководитель Федерального агентства водных ресурсов М.В. Селиверсто-
ва выступила с докладом «Об итогах работы Федерального агентства водных 
ресурсов за 2013 год и задачах на 2014 год», в котором отметила, что в рамках 
реализации полномочий в установленной сфере деятельности Федеральным 
агентством водных ресурсов в 2013 году выполнялась работа по обеспече-
нию условий для устойчивого водопользования при сохранении экосистем 
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и созданию условий безопасности населения и объектов экономики от нега-
тивного воздействия вод. Обеспечены в полном объеме гарантированные пот-
ребности населения и отраслей экономики в водных ресурсах. Осуществля-
лось строительство и восстановление 14 объектов водообеспечения общим 
объемом свыше 1000 млн куб. м. Прирост емкости и водоотдачи водохранилищ 
и водохозяйственных систем комплексного назначения составил 72,8 млн м3. 
Экономический эффект от снижения ущерба от дефицита водных ресурсов – 
10,3 млрд руб. Надежность обеспечения водными ресурсами в 2013 г. повы-
шена для 300 тыс. человек.

Выполнены работы по очистке свыше 135 га акватории водохранилищ, про-
ведено закрепление на местности специальными знаками границ водоохранных 
зон и прибрежных защитных полос протяженностью 14,9 тыс. км.

По данным государственного мониторинга водных объектов в 2013 г. 
качество вод в Российской Федерации в целом оставалось стабильным.

Для обеспечения безопасности населения и объектов экономики от не-
гативного воздействия вод осуществлялось строительство и реконструкция 
63 сооружений инженерной защиты, из них завершено 22 объекта общей 
протяженностью 167,1 км. Выполнены дноуглубительные и руслорегули-
рующие работы на 130 участках русел рек общей протяженностью свыше 
326 км. Численность защищенного населения составила более 200 человек.

Превентивные ледокольные и ледорезные работы проводились на участ-
ках рек общей протяженностью более 800 км. В 2013 г. пропуск весенне-
го половодья на крупнейших водохранилищах и каскадах был обеспечен 
Росводресурсами в штатном режиме без чрезвычайных ситуаций.

В июле–августе 2013 г. экстремальный гидрологический режим в бассей-
не Амура был обусловлен сочетанием редких синоптических макропроцессов 
с сезонными факторами. Интенсивные ливневые осадки, длительное время 
продолжавшиеся в Приамурье, привели к резкому росту расходов и уровней 
воды во всем бассейне р. Амур, формированию многократных паводковых 
волн. Режимы работы Зейского и Бурейского водохранилищ устанавливались 
Амурским бассейновым водным управлением Росводресурсов на основании 
рекомендаций Межведомственной рабочей группы по регулированию режи-
мов работы Бурейского и Зейского водохранилищ. Реализованные режимы 
работы позволили максимально использовать аккумулирующую емкость во-
дохранилищ для срезки пика паводка, исключили возможность наложения 
паводка Верхней Зеи на паводковые воды расположенных ниже гидроузла и 
формирующих около 60 % общего стока незарегулированных притоков, спо-
собствовали стабилизации уровней воды рек Зеи и Среднего Амура в Амур-
ской области и районе г. Благовещенск, развертыванию аварийно-спасатель-
ных формирований и пунктов временного размещения населения, выполне-
нию работ по отсыпке дамб на паводкоопасных участках рек.

Росводресурсы: реализуя Водную стратегию России
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М.В. Селиверстова отметила, что был получен большой опыт сотрудни-

чества различных ведомств в рамках Межведомственной оперативной груп-
пы, осуществляющей координацию действий в период паводка на р. Амур и 
при регулировании режимов указанных водохранилищ.

Наводнение 2013 г. из-за разлива р. Зеи в районе г. Благовещенска 
Амурской области почти полностью затопило с. Владимировка.

Наводнение 2013 г., стадион им. В.И. Ленина, г. Хабаровск.

Росводресурсы: реализуя Водную стратегию России
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В целях координации межведомственного взаимодействия по предуп-

реждению негативного воздействия вод р. Мзымта и ее притоков в зоне 
строительства олимпийских объектов Росводресурсами был разработан 
«План совместных действий по пропуску половодья и паводков в бассей-
не р. Мзымта в 2013 году». Коллегия отметила, что реализация заплани-
рованных мероприятий обеспечила безаварийный пропуск весеннего поло-
водья и летних паводков в зоне строительства олимпийских объектов. При 
этом выполнена в полном объеме утвержденная приказом Росводресурсов 
от 1 апреля 2010 г. № 69 «Программа мониторинга водных объектов, рас-
положенных в зоне строительства олимпийских объектов на территории 
г. Сочи». В 2013 г. Федеральным агентством водных ресурсов был продол-
жен мониторинг реализации мер по восстановлению гидрологического ре-
жима, экосистем и ландшафтов долины р. Мзымта, предусмотренными в 
рамках комплексного плана восстановления р. Мзымта.

В целях обеспечения безопасности гидротехнических сооружений про-
ведены работы по реконструкции, капитальному и текущему ремонту на 249 
объектах (завершено 185 объектов), в т. ч. 136 ГТС, находящихся в собст-
венности субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности 
и бесхозяйных ГТС.

Реализованы основные мероприятия Плана по проведению в 2013 г. в 
Российской Федерации Года охраны окружающей среды, утвержденного 

Мониторинг водных объектов, расположенных в зоне строительства 
олимпийских объектов в г. Сочи.

Росводресурсы: реализуя Водную стратегию России
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распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 г. 
№ 2189-р, в рамках которого организованы и проведены ряд конференций, 
природоохранных акций, открытых уроков и лекций для студентов и школь-
ников, размещены тематические публикации, информационные сообщения 
в печатных изданиях и электронных СМИ по вопросам рационального ис-
пользования и охраны водных объектов, предотвращению их загрязнения, 
засорения и истощения вод.

С докладами по курируемым направлениям деятельности выступили 
заместители руководителя Росводресурсов. Руководитель Амурского БВУ 
доложил о действиях Амурского БВУ в период крупномасштабного на-
воднения на территории Дальневосточного федерального округа в 2013 г. 
и подготовке к прохождению половодья и паводков 2014 г. Руководитель 
Кубанского БВУ проинформировал членов коллегии о механизмах коорди-
нации и результатах реализации комплекса мер по обеспечению безаварий-
ного прохождения половодья и паводков в зоне строительства олимпийских 
объектов в период подготовки и проведения Олимпийских игр в г. Сочи. 
Руководители Верхне-Обского и Донского БВУ поделились опытом управ-
ления режимами основных подведомственных водохранилищ (Новосибир-
ского и Цимлянского) в 2013 г., который охарактеризовался низкой водной 
обеспеченностью.

Река Мзымта, территория Сочинского национального парка.

Росводресурсы: реализуя Водную стратегию России
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В настоящее время все подразделения и подведомственные структуры 
Федерального агентства водных ресурсов концентрируют свои усилия на 
решении задач дальнейшего развития и совершенствования своей деятель-
ности. Работа идет по многим направлениям. В частности, по итогам засе-
дания Коллегия рекомендовала сосредоточить усилия специалистов Агент-
ства на решении в 2014 г. следующих задач.

– Достижение целевых показателей (индикаторов) государственных 
программ «Воспроизводство и использование природных ресурсов» и «Ох-
рана окружающей среды», включая ФЦП «Развитие водохозяйственно-
го комплекса Российской Федерации в 2012–2020 годах» и ФЦП «Охрана 
озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной 
территории на 2012–2020 годы», ФЦП «Развитие водохозяйственного комп-
лекса Российской Федерации в 2012–2020 годах».

– Выполнение поручений Президента и Правительства Российской Фе-
дерации по реализации комплекса мер на территориях субъектов РФ Даль-
невосточного федерального округа, пострадавших от крупномасштабного 
наводнения.

– Завершение разработки и утверждения в установленные сроки 
СКИОВО, НДВ и Правил использования водных ресурсов водохранилищ.

Цимлянское водохранилище.

Росводресурсы: реализуя Водную стратегию России
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– Совершенствование взаимодействия с субъектами Российской Феде-

рации и водопользователями при выполнении мероприятий, направленных 
на повышение устойчивости функционирования объектов водохозяйствен-
ной инфраструктуры в условиях маловодья.

– Завершение мероприятий Комплексного плана восстановления 
р. Мзымта.

– Дальнейшее совершенствование совместно с Минприроды России 
нормативной правовой базы, регулирующей вопросы предоставления вод-
ных объектов в пользование на основании договоров водопользования, за-
ключенных по результатам аукционов; установления и соблюдения особых 
режимов использования паводкоопасных территорий и водоохранных зон.

Продолжится работа по развитию информационно-технологических баз 
и системы поддержки принятия эффективных управленческих решений в 
водохозяйственной сфере; повышению эффективности существующей сети 
гидрометеорологического мониторинга, а также средств и методов прогно-
зов негативного воздействия водных объектов; дальнейшего совершенство-
вания механизмов и процедур реализации ФЦП «Развитие водохозяйствен-
ного комплекса Российской Федерации в 2012–2020 годах» и т. д. Комп-
лекс мер направлен на то, чтобы Федеральное агентство водных ресурсов 
совместно с уполномоченными органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации в соответствии с положениями Стратегии социаль-
но-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, 
Водной стратегии Российской Федерации обеспечивали все условия для ус-
тойчивого водопользования при сохранении экосистем и защиты населения 
и объектов экономики от негативного воздействия вод.

Использованы материалы с официального сайта Росводресурсов 
и проекта решения коллегии Росводресурсов «Об итогах работы 
Федерального агентства водных ресурсов за 2013 год и задачах на 2014 
год», 21 марта 2014 г., Москва

Росводресурсы: реализуя Водную стратегию России
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К ЮБИЛЕЮ

ВИКТОРА АБРАМОВИЧА ДУХОВНОГО

«Я всегда был при живом деле,
основу которого составляла вода…»

20 апреля исполнилось 80 лет директору Научно-информационного 
центра Межгосударственной координационной водохозяйственной 
комиссии, эксперту Всемирного Водного Совета, члену правления 
Международной ассоциации водных ресурсов, доктору технических 
наук, профессору Виктору Абрамовичу Духовному.

Деятельность Виктора Абрамовича Духовного, его вклад в развитие 
водного хозяйства, внедрения эффективных технологий мелиорации, комп-
лексного освоения и орошения земель хорошо известны в России, странах 
Ближнего и Дальнего Зарубежья и особенно в Центральной Азии. Заме-
чательный исследователь, видный ученый и практик и сегодня увлеченно 
отстаивает интересы перспективного развития водного хозяйства и улуч-
шения экологической безопасности, выступает за обмен идеями и развитие 
сотрудничества международного сообщества водников. Научно-информа-
ционный центр Межгосударственной координационной водохозяйствен-
ной комиссии (НИЦ МКВК) осуществляет свою деятельность совместно с 
сетью научных и проектных организаций стран Центральной Азии, имеет 
национальные филиалы, организует научный и информационный обмен на 
международном уровне, участвует в развитии теоретической и практичес-
кой базы интегрированного управления водными ресурсами в аридных зо-
нах с крупномасштабным пилотным тестированием в Ферганской долине.
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«Я всегда был при живом деле, основу которого составляла вода, и жи-

вое дело не позволяло мне чувствовать себя чиновником и педантом. Первая 
половина моей жизни прошла на стройках, вторая – посвящена организации 
науки и решению практических задач развития и использования водных ре-
сурсов в условиях аридного климата Средней Азии» – отмечает в аннотации 
к своей книге «Зов воды» Виктор Абрамович.

После завершения в 1956 г. с отличием учебы в Украинском институте 
воды инженер-строитель Виктор Духовный надолго связал свою трудовую 
деятельность с регионами Центральной Азии. В сложных условиях в долж-
ности главного инженера осваивал Голодную степь, где появилось 350 тыс. га 
новых орошаемых земель, возглавлял строительный отдел Каракумского 
канала, работал первым заместителем председателя Совета по ирригации 
и освоению новых земель. С 1973 по 1993 год Виктор Абрамович занимал 
пост директора Среднеазиатского научно-исследовательского института ир-
ригации САНИИРИ, он активно участвовал в формировании бассейновых 
водохозяйственных организаций БВО «Амударья» и БВО «Сырдарья».

В.А. Духовный имеет более 30 патентов и сертификатов об инновациях, в 
том числе за новые методы облицовки каналов, конструкцию бестраншейных 
дреноукладчиков, систему комбинированного дренажа и т. д. Виктор Абра-
мович удостоен Государственной премии СССР за внедрение горизонталь-
ного дренажа (1978 г.), а также за внедрение особой техники вертикального 
дренажа (1973 г.). Под его руководством многие из этих инноваций, такие 
как закрытый и вертикальный дренаж, комбинированная облицовка каналов, 
стабильный метод промывки, трубчатое орошение с помощью стационарных 
и гибких шлангов были внедрены и отмечены многочисленными наградами.

Виктор Абрамович Духовный – активный организатор водных партнерств, 
в том числе Межгосударственной координационной водохозяйственной ко-
миссии, Международного фонда спасения Арала и Глобального водного парт-
нерства Центральной Азии и Кавказа. Профессор В.А. Духовный представляет 
интересы региона в Международной комиссии по ирригации и дренажу, где 
является почетным вице-президентом, во Всемирном совете воды и Всемирной 
ассоциации водных ресурсов. Виктор Абрамович является Исполнительным 
секретарем Сети водохозяйственных (бассейновых) организаций стран Вос-
точной Европы, Кавказа и Центральной Азии (СВО ВЕКЦА), руководителем 
Секретариата СВО ВЕКЦА – постоянным исполнительным органом сети.

Работа В.А. Духовного в качестве консультанта и руководителя целого 
ряда региональных проектов ИУВР «Фергана», «Региональная информаци-
онная система», «Автоматизация сооружений БВО «Сырдарья» и Ферган-
ской долины», а также создателя тренингового центра МКВК вовлекла во 
внедрение передовых методов управления водными ресурсами тысячи спе-
циалистов различного уровня водного хозяйства стран Центральной Азии.

К юбилею В.А. Духовного
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Профессор В.А. Духовный опубликовал более 350 статей, 22 моногра-
фии. Недавняя его работа – исчерпывающая монография «Вода в Централь-
ной Азии: прошлое, настоящее и будущее» (2011 г., «Тэйлор и Фрэнсис», 
420 с.). Виктор Абрамович подготовил 18 аспирантов в сфере управления 
водными ресурсами, орошаемого земледелия, перспективного планирова-
ния развития водных ресурсов. Он работал в Центральной Азии, Индии, 
Никарагуа, Сирии, Йемене и в других государствах.

Вполне закономерно, что среди большого числа выдающихся канди-
датов международное жюри Всемирного приза Международного Комите-
та по ирригации и дренажу (МКИД) присудило эту престижную награду 
В.А. Духовному в знак признания его выдающегося вклада в развитие уп-
равления водопользованием на протяжении более 57 лет. Первый Всемир-
ный приз МКИД в области ирригации и дренажа за 2013 год был вручен 
профессору В.А. Духовному на церемонии открытия Всемирного ирригаци-
онного форума 29 сентября 2013 г. в г. Мардине (Турция).

Талантливый человек – талантлив во всем. Друзья и коллеги по достоинст-
ву оценили яркий стиль, глубокую проникновенность и аналитичность двух 
мемуарных книг Виктора Абрамовича – «Зов воды» и «Вода течет, вода 
зовет…». Эти книги по праву можно назвать гимном Воде, профессионализ-
му, ответственности за свое дело, глубоком уважении к людям и окружающе-
му миру. Книги открывают и еще одну грань этого неординарного человека – 
рассказ о жизни и воде органично дополняют стихи Виктора Духовного.

От всей души поздравляем юбиляра! Уверены, что еще долгие годы 
Виктор Абрамович будет по-прежнему щедро делиться своими знания-
ми и опытом с коллегами и молодыми специалистами, ведь Вы являе-
тесь для нас ярким примером преданности и вдохновенного служения 
своему делу. Желаем здоровья и многих лет жизни!

Коллектив ФГУП РосНИИВХ

К юбилею В.А. Духовного
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Analysis of the Middle-Kura Depression Rivers’ Suspended Alluvium Flow 
Formation Conditions and their Calculation
Imanov F.A., Radzhabov R.F.
Baku State University, Baku, Azerbaijan

Corresponding author, address: Imanov F.A., 23, Academician Zakhid Khalilov Street, 
Baku, AZ 1148, Azarbaijan, Baku State University, Chair of Hydrometeorology
E-mail: Imanov F.A. <farda_imanov@mail.ru>

Key words: suspended alluvium fl ow, erosion, turbidity, statistic methods, L-moments 
method, turbidity map.

Abstract: The paper deals with suspended alluvium fl ow formation conditions 
for the Middle-Kura Depression rivers territory, their many-year fl uctuations and their 
calculation methods. The main natural and anthropogenic factors of suspended alluvium 
fl ow formation have been revealed with the cause-effect analysis and recommendations 
on prevention of the occurring of problems connected with suspended alluvium fl ow have 
been produced. Statistic parameters of the arrays to be analyzed have been assessed with 
the L-moments method. A map of river waters turbidity distribution has been composed 
with the use of GIS techniques.
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Hydrological/hydrochemical Characteristics of the Upper and Lower Volga 
Reservoirs during the Low-water Period
Litvinov A.S., Stepanova I.E., Bikbulatov E.S., Bikbulatova Y.M.
Russian Academy of Sciences Institute for Inland Waters Biology, Borok, 
Yaroslavl Oblast
Corresponding author, address: Litvinov A.S., Russian Academy of Sciences Institute 
for Inland Waters Biology Laboratory of Hydrology and Hydrochemistry, Borok, 
Yaroslavl Oblast, Nekouz Rayon, 152742
E-mail: Litvinov A.S. <litvinov@ibiw.yaroslavl.ru>

Key words: reservoir, hydro/physical characteristic, biogenic elements, organic 
matter.

Abstract: This study of some hydrophysical and hydrochemical (biogenic elements, 
organic matter) parameters was conducted in the Rybinsk, Gorky, Cheboksary, Volga 
reservoirs and the Volga-Kama stretch of the Kuibyshev Reservoir during the most tense 
period of summer low-water. It is shown that during the low-water period differences in 
nitrogen and phosphorus content between the lacustrine and riverine parts of the Gorky 
reservoir, observed in spring time, smooth out. The load of allochthonous organic matter 
decreases and phosphates content increases downstream the cascade of these reservoirs. 
Water areas downstream large cities can be regarded areas of high environmental risk.

Assessment Methods for Techniques’ Integrated Impact in the Process of 
Water Use
Oboldina G.A., Sechkova N.A., Popov A.N., Pozdina Y.A.
Russian Research Institute for Integrated Water Management and Protection, 
Yekaterinburg

Corresponding author, address: Oboldina G.A., Russian Research Institute for 
Integrated Water Management and Protection, ul. Mira, 23, Yekaterinburg, 620049
E-mail: Oboldina G.A. <elizgalina@mail.ru>

Key words: best available techniques, assessment of the best available techniques, 
technical regulation of water use.

Abstract: A methodology, methods and a system to reveal and rank the best available 
techniques through integrated assessment of the economic entities’ activity negative 
impact have been proposed. The system has been developed on the basis of European 
principles with taking into account the trends for improving the Russian environmental 
legislation. The developed tool will facilitate reforming of the water use technical 
regulation system.

WATER RESOURCES MANAGEMENT
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Ecological/economic Grounds for Choice of Techniques in Water Use 
Regulation
Kasimova Y.M., Oboldina G.A.
Russian Research Institute for Integrated Water Management and Protection, 
Yekaterinburg

Corresponding author, address: Kasimova Y.M., Russian Research Institute for 
Integrated Water Management and Protection, ul. Mira, 23, Yekaterinburg, 620049
E-mail: Kasimova Y.M. <katri-@inbox.ru>

Key words: ecological/economic grounds, best available techniques, reduced costs, 
reduced ecological costs, ecological/economic effectiveness.

Abstract: An aggravated scheme of ecological/economic grounds for the choice of 
the best available techniques has been proposed. Drawbacks of the traditional methods of 
technical/economic grounds for the choice of techniques have been revealed. An indicator 
of reduced ecological costs has been proposed. Its application will secure objectivity of 
the ecological/economic procedures of comparison.

Unifi cation of Empirical Distribution of Water Quality Indicators on the 
basis of Normal Law and Power Law
Averbukh A.I.1, Rozental O.M.2
1 Institute of Independent Expert Examination, Yekaterinburg
2 Russian Academy of Sciences Institute of Water Problems, Moscow

Corresponding author, address: Averbukh A.I., Institute of Independent Expert 
Examination, 620010, Yekaterinburg P.O. Box 267
E-mail: Averbukh A.I. <allaaver@mail.ru>

Key words: laws of distribution, water quality indicators, power law, unifi cation, 
truncated normal distribution.

Abstract: Proposed unifi cation of the laws of distribution of concentrations of 
foreign substances in the water by describing their left and central parts by the truncated 
Gaussian function, and the right often heavy branches by the function of the Gutenberg-
Richter. It is shown that such unifi cation is natural in the most important practical 
cases of increased variability of water due to combination of random (full-time) and 
nonrandom (abnormal) infl uencing factors. On the basis of examples concerning river 
waters and waste waters, justice of the proposed unifi cation has been shown; it enables 
to reduce the diversity of forms of the investigated functions for rational minimum, thus 
contributing to the development of common rules for the management of sustainable 
water use.
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Normalization of the Gravel Mineral Deposits Open Cast Mining Permissible 
Impact on River Systems (Kamchatka Cray)
Chalov S.R.1, Leman V.N.2
1 M.V. Lomonosov Moscow State University, Moscow
2 Russian Research Institute for Fishery and Oceanography, Moscow

Corresponding author, address: Chalov S.R., M.V. Lomonosov Moscow State 
University, Geographical Department, 11991, ul. 26 Bakinskikh Komissarov, 1-2-37, 
Moscow
E-mail: Chalov S.R. <srchalov@rambler.ru>

Key words: river systems, technogenic impact, gravel deposits.
Abstract: On the basis of the many-year (1994–2013) hydrological and ecological 

monitoring of the Vyvenka Basin rivers (Koryak Plateau, Kamchatka Cray) results of 
observations of permissible impact of alluvial platinum open cast mining upon river 
systems have been cited. Regional problems of norm setting for mining enterprises have 
been considered. It has been shown that the main infl uencing factor for river systems in 
open cast mineral mining is input of solid material into rivers. Dependence of suspension 
input volume on the disturbed land area has been used for setting norms for anthropogenic 
load upon rivers.

Assessment of Pollutants Maximal Permissible Loads on Macrophytes in 
Aquatic Environment with the Use of Recurrent Admixtures
Solomonova Y.A., Ostroumov S.A.
M.V. Lomonosov Moscow State University, Moscow

Corresponding author, address: Ostroumov S.A., 119991, Leninskie Gory, 
M.V. Lomonosov Moscow State University Biological Department, Moscow
E-mail: Ostroumov S.A. <ar55@yandex.ru>

Key words: phytoremediation, aquatic vegetation, surface-active substances, 
detergents, water quality, Elodea canadensis, Potamogeton crispus, Najas guadelupensis, 
Fontinalis antipyretica, macrophyte.

Abstract: Infl uence of a surface-active substance (sodium dodecyl sulfate) and a 
synthetic detergent (“Aist-Universal”) on aquatic plants has been studied. Quantitative 
data on SAS phyto-toxicity for aquatic macrophytes (Elodea canadensis Michx., 
Potamogeton crispus L., Najas guadelupensis L., Fontinalis antipyretica Salvinia natans 
L., S. auriculata Aubl., etc.) have been obtained. Experimental vindication of the new 
method of recurrent admixtures effectiveness and its application for studying the stability 
range in species of supreme water vegetation has been carried out. Academic value of 

ECOLOGICAL ASPECTS OF WATER/ECONOMIC ACTIVITIES



Водное хозяйство России № 2, 2014

Водное хозяйство России

130
these new facts is caused by revealing of SAS phyto-toxicity for aquatic macrophyte 
species that have not been previously studied and by contributing into development of 
an ecological technique of contaminated water environment purifi cation with the use of 
phytoremediation.

Tritium in Snow Cover of the Areas Affected by Nuclear Fuel Enterprises in 
the Urals
Chebotina M.Y.1, Nikolin O.A.1, Smagin A.I.2
1 Russian Academy of Sciences Ural Branch Institute of Ecology of Plants and 
Animals, Yekaterinburg, Russian Federation
2 South Ural Institute of Biophysics, Ozyorsk, Russian Federation

Corresponding author, address: Chebotina M.Y., Russian Academy of Sciences 
Ural Branch Institute of Ecology of Plants and Animals, ul. 8 Marta, 202, Yekaterinburg, 
620144

E-mail: Chebotina M.Y. <Chebotina@ipae.uran.ru>

Key words: tritium, snow cover, concentration in water, Beloyarka NPS, “Mayak” 
enterprise, the booster separating part fall, the Ural.

Abstract: The results of many-year studies of tritium concentrations in the snow 
cover in various areas of the Urals are reported. The investigated region included impact 
areas of the “Mayak” enterprise (South Ural), Beloyarka nuclear power station (Middle 
Ural), the booster separating part fall/control area (North Ural). Maps-schemes show 
areas at various distances from the source of pollution where tritium levels exceed the 
background values.

Abstracts
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мы, диаграммы) выполняются в электронном виде и вставляются в тексте статьи как 
объект. Общее количество рисунков в статье не должно превышать 10–12.

Фотографии принимаются размером не менее 9×12 см с разрешением 300 dpi 
в формате tiff, jpg; при необходимости файлы могут быть архивированы (WinZIP, 
WinRAP). Желательно фото автора (авторов).

Для публикации представляется электронный вариант статьи (присланный по элек-
тронной почте). Электронный вариант статьи принимается в формате текстового ре-
дактора Microsoft Word. Таблицы, рисунки, чертежи, графики, схемы, диаграммы 
дополнительно представляются в виде отдельного файла (рисунки, чертежи, гра-
фики, схемы – в формате Corel Draw, tiff, jpg (расширение 300 dpi), диаграммы – 
Excel). При почтовом отправлении пересылается распечатка статьи в двух экземплярах 
с обязательным приложением дискеты с электронным вариантом статьи.

Журнал принимает для публикации краткие научные сообщения, отзывы и дискус-
сионные замечания по ранее опубликованным статьям (2–4 тыс. знаков с пробелами).

В журнале размещаются платные публикации по тематике журнала, информаци-
онные сообщения о конференциях, семинарах, выставках, о других печатных издани-
ях, реклама.
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