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Рассмотрены проблемы 
экологического состояния 
водного бассейна, загрязне-
ния водных ресурсов и пути 
улучшения геоэкологичес-
кой обстановки бассейна 
р. Самур.

По характеру рельефа, климата, гидрологических условий и разнооб-
разию физико-географических факторов территория Республики Дагестан 
разделена на четыре области: высокогорная, внутригорная, внешнегорная и 
равнинная (рис. 1) [1].

На территории Дагестана по орогидрографическим признакам выделе-
но четыре учетных района: северный, включающий речные бассейны рек 
Кумы, Терека и Акташа; центральный – бассейн р. Сулак; предгорный – 
реки, стекающие с Сулак-Каспийского водораздела (реки, расположенные в 
междуречье Сулака и Самура) и южный – бассейн р. Самур. 

Бассейн р. Самур, расположенный в южной части Дагестана, включает 
68 притоков, наиболее крупными из которых являются реки Курах, Чи-
рагчай, Гюльгерычай, Дюльтычай, Кара-Самур, Ахтычай, Усухчай и др. 
(рис. 2, табл. 1) [2].

Самур, вторая по величине (после р. Сулак) река Республики Дагестан, 
является основным водоисточником южных районов. В настоящее вре-
мя река используется для орошения и водоснабжения сельскохозяйствен-
ных и промышленных районов Республики Дагестан и Азербайджанской 

Ш.Г. Самедов Т.И. Ибрагимова
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Рис. 1. Физико-географическое районирование Дагестана.

Внутригорный Дагестан. 
Хребет Салатау

Известняковый Дагестан.
Южный склон Гимринского хребта

Внутригорный Дагестан

МАСШТАБ 1:1 500 000

Известняковый Дагестан.
Водопад у селения Ашильта
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Республики. На крупнейшем Самур-Вельвельчайском месторождении 
пресных подземных вод (запасы более 2 млн м3/сут) функционируют азер-
байджанские водозаборы «Шолларский», «Хачмасский», «Кубинский» и др., 
дагестанские водозаборы «Джепельский» и «Азадоглинский». В ближай-
шей перспективе планируется значительное расширение этих водозаборов.

Ресурсы поверхностных и подземных вод дельты Самура представля-
ют взаимосвязанный водохозяйственный комплекс – основу формирования 
уникальной экосистемы с Самурским реликтовым лесом, нерестилищами 
осетровых рыб и разнообразием редкой, в т. ч. ископаемой, флоры и фауны. 

Ш.Г. Самедов, Т.И. Ибрагимова 

Рис. 2. Схема речной сети бассейна р. Самур.

217  – номер реки
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Река Самур берет начало с отрога Главного Кавказского хребта близ 
горы Гутон, впадает в Каспийское море двумя рукавами – Самур и Малый 
Самур, образуя на последних 20 км обширную дельту. Малый Самур, отде-
ляющийся от главной реки в 22 км от ее устья, впадает в море в 5,5 км се-
веро-западнее основного рукава. В Малый Самур слева в 5,0 км от устья по 
прорытому в 1935 г. каналу сбрасываются воды р. Гюльгерычай, впадавшей 
ранее непосредственно в Каспийское море. 

Длина р. Самур 213 км, общее падение 2910 м, средний уклон 13,7 ‰, 
площадь водосбора 7333 км2 (6990 км2 на территории Республики Дагес-
тан), средняя высота бассейна 1973 м. Средний многолетний сток р. Самур – 
2,7 км3/год (85,92 м3/с). Модуль среднего стока бассейна р. Самур – 
12,3 л/с км2. Транзитный сток, поступающий в Дагестан с территории 
Азербайджана по р. Самур, составляет 0,06 км3/год (2,2%). Примерно 
80% площади бассейна лежит выше 1500 м, около половины территории – 
выше 2500 м.

В верхнем течении, от истока до впадения р. Кара-Самур, р. Самур 
протекает большей частью в ущелье. Падение воды на этом участке дли-
ной 66 км достигает почти 1500 м. В среднем течении, на участке от устья 
р. Кара-Самур до с. Зухул, р. Самур протекает преимущественно в отно-
сительно широкой тектонической долине с террасированными склонами. 
Местами долина сужается до 20–70 м по дну, приобретая форму ущелья. 

В нижнем течении от с. Зухул до ответвления рукава Малый Самур река 
протекает в хорошо разработанной долине, имеющей ряд расширений до 
2–3 км и сужений до 0,3–0,7 км. В пределах Приморской низменности доли-
на неясно выраженная. Конус выноса р. Самур имеет длину 21 км, ширина 
его достигает 40 км. На всем протяжении участка прослеживается пойма, 
сложенная отложениями блуждающей реки и ее рукавов. Число рукавов, 
прорезающих пойму непостоянно, после прохождения паводков рельеф 
поймы значительно изменяется. 

Притеррасная часть поймы заболочена, особенно по правому берегу, где 
имеют место выходы грунтовых вод. Полного затопления поймы, за исклю-
чением первых 500 м, не происходит, затопляются лишь наиболее понижен-
ные участки на глубину 0,3–1,5 м. 

На всем протяжении участка р. Самур помимо основного русла имеет 
ряд рукавов и проток, находящихся на расстоянии от 0,5 до 2,0 км друг от 
друга. Берега основного русла высотой 0,2–1,0 м, у второстепенных рукавов 
и проток они часто почти не выражены. 

Наибольшее значение в формировании стока имеет верхняя часть бас-
сейна до с. Лучек, а также наиболее полноводные притоки – реки Кара-Са-
мур, Ахтычай и Усухчай, общий сток которых составляет около 50 % сред-
него годового расхода р. Самур у с. Усухчай. 

Ш.Г. Самедов, Т.И. Ибрагимова 
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Самур относится к типу рек с весенне-летним половодьем и хорошо вы-

раженной зимней меженью. Характерными для режима реки являются лет-
ние и осенние дождевые паводки. Многолетняя амплитуда колебаний уров-
ня увеличивается от истока до с. Ахты от 1,2 до 5,3 м. Ниже она уменьша-
ется в связи с расширением дна до 1,3–3,0 м. На участках сужений русла в 
верхнем течении амплитуда колебаний уровня может достигнуть 7,0–8,0 м. 

Распределение стока по сезонам неравномерно, но относительно устой-
чиво по длине реки и в различные по водности годы. Большая часть стока 
(до 90 %) проходит в весенне-летний период. Наибольший месячный сток 
(20–25 % годового объема) наблюдается в июне, когда таянием охватываются 
зоны максимального снегонакопления, наименьший объем стока (2,0–2,5 %) – 
в феврале. 

Воды р. Самур интенсивно используются для орошения, особенно в 
нижнем течении. В 31 км от устья, у с. Яраг-Казмаляр, от головного гидро-
узла отходят два крупных канала: Самур-Дивичинский и Самур-Дербент-
ский пропускной способностью 17 м3/с. Кроме того, в среднем и нижнем 
течении воды Самура отводятся в пять оросительных систем. 

Водные ресурсы

Водные ресурсы р. Самур и его притоков достаточно хорошо изуче-
ны. Наиболее полно водные ресурсы бассейна р. Самур отражает створ 
у с. Усухчай, который практически контролирует весь сток, сформировав-
шийся в бассейне р. Самур, замыкая зону активного водосбора. В этом ство-
ре имеется длительный ряд наблюдений за стоком. 

Однако наблюдается невязка стока р. Самур в створе с. Усухчай и сум-
мы стока в створе с. Ахты и притоков Ахтычай и Усухчай, что не позво-
ляет однозначно выбрать для расчетов показатели стока р. Самур в створе 
с. Усухчай. Сумма приточности (Самур в створе с. Ахты, притоки Ахты-
чай и Усухчай) на протяжении двух последних десятилетий систематически 
превышает наблюденный сток в створе р. Самур у с. Усухчай. 

С начала 1970-х гг. наблюдаются потери стока между постами 
по р. Самур у сел Ахты и Усухчай, причиной которых являются русло-
вые потери части стока. Потери стока свыше 20 % отмечаются с августа 
по октябрь. Возможно, что весь «теряющийся» сток выклинивается ниже 
по течению. На этом участке в районе с. Мискинджа вдоль левого берега 
р. Самур присутствуют карстовые воронки. 

Речной сток на обследованных гидрологических постах учитывается 
достаточно надежно и на участке р. Самур от с. Ахты до с. Усухчай на-
блюдаются потери стока, составившие в среднем за период 1968–2006 гг. 
9,76 м3/с. Проведенные контрольные измерения расходов воды подтвердили 
наличие потерь стока на этом участке [3]. 

Оценка качества водных ресурсов бассейна реки Самур
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Безвозвратное водопотребление из реки на нужды местного населения 
крайне незначительно и не может влиять на ее водный режим. Возможная при-
чина невязок стока на участке р. Самур от с. Ахты до с. Усухчай заключается в 
изменении режима взаимодействия поверхностных и подземных вод [4]. 

Качество поверхностных и подземных вод

На качество воды поверхностных водных объектов важнейшее влияние 
оказывает состояние водосбора. В регионе значительна антропогенная со-
ставляющая загрязнения водосборов, которая влияет на речные системы. 
В период паводков, при увеличении объема поступающего в гидрологичес-
кую сеть стока с водосбора, возрастает масса привносимых этим стоком 
загрязняющих веществ. 

Загрязняющие вещества, поступающие в водные объекты, являются 
следствием хозяйственной деятельности. Недостаточная мощность и тех-
ническая изношенность имеющихся очистных сооружений канализации 
городов и населенных пунктов приводят к загрязнению природных вод. Не-
удовлетворительно состояние водоохранных зон и прибрежных защитных 
полос. Основными нарушениями режима хозяйственной деятельности в во-
доохранных зонах являются: 

– наличие несанкционированных свалок на берегах рек в пределах насе-
ленных пунктов и на берегах водохранилищ; 

– сложившаяся практика выделения земельных участков в водоохранных 
зонах под строительство без согласования с природоохранными органами; 

– разработка инертных материалов в поймах рек. 
Со сточными водами в поверхностные водные объекты поступает значи-
тельное количество загрязняющих веществ. 

Общий забор воды р. Самур (исток – устье) составляет 512 млн м3/год, 
сброс сточных вод в поверхностные водные объекты – 19,2 млн м3/год, из 
них загрязненных – 1,2 млн м3/год за 2010 г. [5].

Река Самур отличается от большинства других рек высокой мутностью, 
обусловленной интенсивным разрушением горных пород (преимуществен-
но рыхлых глинистых сланцев и песчаников). Среднегодовая мутность воз-
растает вниз по течению реки, составляя в верховье у с. Лучек 1400 г/м3, у 
с. Ахты 2060 г/м3, у с. Усухчай 4850 г/м3 и у с. Зухул 4880 г/м3. 

Химический состав речных вод на некоторых участках свидетельствует 
об участии в питании рек минеральных источников. Взаимосвязь грун-
товых вод с поверхностными подтверждается аналогичным химическим 
составом. Высокое содержание сульфата в воде р. Ахтычай, достигающее 
в межень 107,8 мг/л, связано с поступлением в реку сульфатных вод Хнов-
ских и Курукальских горячих источников. Максимальные концентрации 
нефтепродуктов зафиксированы в летний период в р. Усухчай и устьевой 
части р. Самур (1,2–1,6 ПДК). 

Ш.Г. Самедов, Т.И. Ибрагимова 
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Наличие органических, биогенных веществ носит антропогенный ха-

рактер. Практически во всех населенных пунктах бытовые отходы склади-
руются на берегу реки, населенные пункты не канализованы, образующи-
еся сточные воды сбрасываются на рельеф или непосредственно в водные 
объекты. 

По химическому составу вода р. Самур относится к гидрокарбонатно-
сульфатным кальциево-магниевым с минерализацией от 100 до 450 мг/дм3. 
Общая минерализация повышается сверху вниз к устью (100–150 мг/дм3 в 
с. Лучек до 450 мг/дм3 в с. Усухчай) в результате более длительного контак-
та воды с породами русла, а также подтока более минерализованных ин-
фильтрационных вод. Следует отметить, что зимние пробы по сравнению 
с летними имеют значительно повышенную минерализацию. Повышение 
минерализации зимних проб объясняется в основном за счет подземного 
питания более минерализованными грунтовыми водами, когда таяние сне-
гов и выпадение атмосферных осадков понижено или прекращается, повы-
шается роль подземного питания.

Основная масса ионно-солевого состава воды р. Самур приходится на 
гидрокарбонат и сульфат кальция и магния. Соли натрия занимают подчи-
ненное место, а содержание хлоридов небольшое: от следов до 12,2 мг/дм3. 
В зимних пробах содержание ионов хлора выше, чем в летних за счет содер-
жащих хлориды подземных вод и минеральных источников. Во всех пробах 
повышено содержание кремниевой (7,52–23,4 мг/дм3) и метаборной кислот 
(0,87–10,01 мг/дм3).

В гидрогеологическом отношении дельта Самура характеризуется чрез-
вычайным обилием подземных грунтовых и высоконапорных артезианских 
вод. Это обусловлено, с одной стороны, большой мощностью, с другой – 
широким распространением высокопроницаемых песчано-галечниковых 
аллювиальных отложений, и широким распространением поверхностных 
вод бассейна р. Самур.

В настоящее время одной из острых и трудноразрешимых проблем яв-
ляется загрязнение поверхностных и связанных с ними подземных вод в 
бассейне р. Самур тяжелыми металлами. Предположительно повышение 
концентрации загрязняющих веществ формируется за счет интенсивного 
смыва продуктов выветривания с первичных геохимических ореолов, раз-
грузки дренажных вод и стоков с горно-разведочных отвалов медно-колче-
данного месторождения Кизил-Дере (рис. 3) [6].

Многолетними исследованиями геологов Дагестана и Северного Кавка-
за в 1960–1980 гг. в горно-складчатом Дагестане выявлено 3 рудных района: 
Хнов-Борчинский, Самурский и Аварский. Кроме того, в последние десяти-
летия открыта новая Андийско-Аргунская провинция углекислых вод, кото-
рая весьма перспективна и в руднометаллогеническом плане [7]. 

Оценка качества водных ресурсов бассейна реки Самур
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Из четырех рудных районов горно-складчатого Дагестана наиболее 
изученным (в т. ч. с проходкой поисково-разведочных шурфов, штолен и 
бурением поисково-разведочных скважин глубиной свыше 600 м) является 
Хнов-Борчинский рудный район, в составе которого выявлено, оконтурено 
и разведано детально с оценкой запасов по промышленным категориям мед-
но-колчеданное месторождение Кизил-Дере и множество рудопроявлений, 
в т. ч. полиметаллических.

Месторождение Кизил-Дере сосредоточено в бассейне р. Кизил-Дере, 
которая впадает в р. Ахтычай – главный приток Самура, т. е. месторождение 
расположено в области питания р. Самур. 

На месторождении Кизил-Дере проведены разведочные работы, в т. ч. 
пробурено 333 буровых разведочных скважин (более 100 тыс. пог. м), прой-
дено 18 км штолен с системами рассечек и камерами сечением 384,2 м 
на трех уровнях в поверхностной части месторождения. В том числе 5 % 
проходки выполнено через обнаруженные в месторождении десять рудных 
тел, мощность которых местами составляет 35–50 м. 

По завершении в 1983 г. разведывательных работ на месторождении 
Кизил-Дере остались выкинутые проходческие породы, которые от сопри-
косновения с воздухом и сточными водами окислились и превратились в 
купоросы. Нижние штольни месторождения в настоящее время представ-

Ш.Г. Самедов, Т.И. Ибрагимова 

Рис. 3. Штольневые сливы объемом 4 л/с и загрязненное сливами ложе р. Кизил-Дере.
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ляют собой огромные отстойники окислов различных минералов, которые 
грунтовыми водами и паводками смываются в р. Ахтычай. 

Согласно [8], если месторождение руд расположено в области питания 
реки, вода которой является источником водоснабжения населения, его экс-
плуатация либо не разрешена, либо к его разработке предъявляются особо 
строгие экологические и санитарно-технические требования. Необходимо рас-
смотреть возможные геоэкологические последствия разработки медно-колче-
данного месторождения Кизил-Дере на водные ресурсы бассейна р. Самур.

Основные минералы месторождения (пирротин, пирит, халькопирит, 
сфалерит, галенит) являются сернистыми соединениями этих металлов, 
т. е. сульфидами меди, железа, цинка, свинца и они, особенно пирротин, из 
которого на 50–65 % состоит руда, при соприкосновении с водой, кислоро-
дом и воздухом интенсивно окисляются, выделяя серу. Соединяясь с водой, 
сера образует серную кислоту, которая может существенно изменить состав 
воды, сделав ее более активным и агрессивным растворителем. Одновре-
менно перечисленные выше тяжелые металлы, а также чрезвычайно ток-
сичные элементы – бериллий, кадмий и мышьяк, содержащиеся в том или 
ином количестве в руде, могут интенсивно загрязнять воды Самура. 

Масштабы возможного загрязнения водных ресурсов бассейна р. Самур, 
без которой невозможно представить водообеспечение населения Южного 
Дагестана и Северного Азербайджана, могут оказаться весьма значительны-
ми и пагубными в экологическом плане. По прогнозам Института геологии 
Дагестанского научного центра Российской академии наук (ДНЦ РАН), пла-
нируется добыча не менее 50–70 млн т руды, из которых после обогащения 
и получения медного концентрата останется в отвалах свыше 55–60 млн т 
отходов руды. Строить хвостохранилище на такой объем в тесной долине 
р. Кизил-Дере негде. Даже если найти ограниченные участки, необходимо 
учитывать, что сильные ливни, половодье, селевые потоки, характерные для 
этой местности, могут размыть водными потоками наружные хвостохранили-
ща. Это может привести к опасным залповым загрязнениям водных ресурсов.

Не менее серьезной является проблема обезвреживания рудничных под-
земных вод, которые необходимо откачивать из закрытого рудника в про-
цессе его разработки и добычи медно-колчеданной и полиметаллической 
руды. Очевидно, что рудничные воды содержат опасные концентрации кан-
церогенных элементов, тяжелых металлов, серных соединений, которые без 
предварительной очистки могут оказать пагубное влияние на химический 
состав вод бассейна р. Самур. 

Источниками поступления данных веществ являются:
– открытые штольни и скважины медно-колчеданного месторождения 

Кизил-Дере, где содержание брома составляет 38,2 ПДК; марганца 87,3 ПДК; 
меди 80,2 ПДК; кадмия 70 ПДК (Ахтынская площадь);

Оценка качества водных ресурсов бассейна реки Самур
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– грифоны Гильярского месторождения минеральных вод с содержани-
ем брома 66,54 ПДК и йода 13,6 ПДК;

– минеральные источники Ахтынского месторождения минеральных 
вод, содержащие йод 4,8–10,4 ПДК; бром 6,5 ПДК; марганец 1,6 ПДК; ли-
тий 2 ПДК; свинец 2–18 ПДК [9].

В этой связи необходимость проведения в ближайшее время научных 
исследований по изучению природы, масштабов и механизма миграций за-
грязняющих веществ в бассейне и разработки мероприятий по защите вод-
ных ресурсов р. Самур от загрязнения не вызывает сомнений. Для реализа-
ции этих задач необходим комплекс специализированных гидрохимических 
и геохимических исследований.

В последние годы в подземных водах, приуроченных к валунно-гра-
вийно-галечниковым отложениям бассейна р. Самур начали отмечаться 
высокоопасные компоненты, такие как бериллий (I класс опасности), кад-
мий (II класс), бром (II класс), свинец (II класс), марганец (III класс) и др.

В 2008–2009 гг. для установления источников загрязнения подземных 
вод авторами было выполнено опробование в течение двух лет. По его ре-
зультатам установлено, что в подземных водах аллювиального водоносного 
горизонта отмечено повышенное содержание марганца 1,6–2,9 ПДК; свин-
ца 2–18 ПДК; цинка 1,6 ПДК; кадмия 2 ПДК; брома 2–11 ПДК; йода 9,6–
15,2 ПДК, а также незначительно повышенное содержание нефтепродуктов 
1,1–1,4 ПДК (табл. 2). 

Ш.Г. Самедов, Т.И. Ибрагимова 

Таблица 2. Содержание химических элементов в ПДК (арQII-III)

Местоположение Mn2+ Pb2+ Zn2+ Cd2+ Br I Нефтепродукты

2008 г.

Нижне-Самурская площадь
(Гильярский участок) 1,7 10 1,6 2 10 13 1,4

Ахтынская площадь 
(участок Кизил-Дере) 83,7 9 2 70 38,2 10 

2009 г.

Нижне-Самурская площадь
(Гильярский участок) 1,4 4,1 1,6 2 4,0 8,4 1,4

Ахтынская площадь
(участок Кизил-Дере) 90 8 1,22 10 4 18 
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Завершая обзор факторов антропогенного воздействия, необходимо под-

черкнуть, что развертывание инженерно-хозяйственной инфраструктуры в 
областях питания водоносных горизонтов и комплексов без надлежащего 
обоснования чревато негативными, а иногда и необратимыми последствия-
ми (загрязнение подземных вод, потеря привлекаемых запасов, уменьшение 
ресурсного потенциала, ухудшение технико-экономических показателей 
эксплуатации и т. д.). 

Для предотвращения дальнейших катастрофических процессов загряз-
нения ионами тяжелых металлов водных ресурсов и земель Южного Да-
гестана необходима разработка научно обоснованных рекомендаций, про-
ведение комплексных исследований природных и техногенных процессов 
происхождения высоких концентраций тяжелых металлов, органических 
веществ, фенолов и других вредных элементов в водных ресурсах.

В этой связи следует провести специализированные исследования по 
изучению природы, масштабов и механизма миграций загрязняющих ве-
ществ в бассейнах рек Восточного Предкавказья и разработать меропри-
ятия по защите водных ресурсов и земель Южной территории России от 
загрязнения.

Выводы и рекомендации

Изучив и проанализировав фондовые материалы и опубликованные 
работы по водным объектам бассейна р. Самур, а также по проведенным 
собственным исследованиям, возможно следующие выводы.

На гидрохимическое состояние незащищенного аллювиально-пролюви-
ального средне-верхнечетвертичного водоносного комплекса наибольшую 
техногенную нагрузку оказывает инфраструктура населенных пунктов, с 
которых интенсивно ведется сброс сточных вод непосредственно на повер-
хность и в р. Самур, а также периодически разведанное в бассейне р. Самур 
медно-колчеданное месторождение Кизил-Дере, с незаконсервированных 
штолен и рудничных отвалов которого в речные воды реки Самур поступа-
ют высокотоксичные элементы: бериллий; кадмий; свинец; медь; марганец; 
бор; бром и попадая в подземные воды, загрязняют площадь около 500 км2 
в пределах распространения аллювиально-пролювиального водоносного 
комплекса в бассейне р. Самур.

Потери стока по р. Самур на участке между гидрогеологическими пос-
тами у сел Ахты и Усухчай объясняется наличием глубинного разлома, кар-
стовых воронок и изменением режима взаимодействия поверхностных и 
подземных вод.

Ресурсы поверхностных и подземных вод дельты Самура представля-
ют собой активно взаимосвязанный водохозяйственный комплекс – основу 

Оценка качества водных ресурсов бассейна реки Самур
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формирования уникальной экосистемы с Самурским реликтовым лесом, 
нерестилищами осетровых рыб и разнообразием редкой, в т. ч. ископаемой, 
флоры и фауны. По заключению экспертов, Самурский лес начал интен-
сивно высыхать, а экосистема деградировать с начала 1960-х гг., что пря-
мо связано со строительством Самурского гидроузла в 1957 г. и отбором 
2/3 части регулируемого стока Самур-Дивичинским каналом.

Для разработки водохозяйственных мер по восстановлению экологичес-
кого равновесия в бассейне и особенно дельте р. Самур рекомендуется ор-
ганизовать совместную научно-техническую комиссию и комплексную экс-
педицию Дагестанского научного центра Российской академии наук (ДНЦ 
РАН) и Академии наук Азербайджана с привлечением заинтересованных 
министерств и ведомств Российской Федерации и Республики Азербайджан.
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Представлены результаты таксономического, 
ареалогического и эколого-биологического ана-
лизов водной флоры бассейна р. Белой в районе 
г. Стерлитамака, юг Башкортостана. В ходе иссле-
дования водоемов и водотоков бассейна р. Белой в 
районе г. Стерлитамака выявлено 43 вида из 30 ро-
дов, 20 семейств и трех отделов высших растений. 
Флора водных объектов исследуемой территории 
характерна для региона и носит интразональный 
характер. Показано, что степень минерализации и 
промышленные стоки крупного города оказывают 
непосредственное влияние на состав и структуру 
высшей водной растительности.

Предметом исследования выбрана водная флора водоемов и водотоков 
г. Стерлитамака и его окрестностей. Своеобразие этой флоры связано с 
условиями произрастания. Во-первых, водоемы региона существенно раз-
личаются по солевому составу – от пресных до солоноватых; во-вторых, 
данная территория расположена в промышленном регионе, вследствие чего 
водоемы испытывают высокий антропогенный пресс. 

Цель работ ы – изучение состава и сложения водной макрофитной расти-
тельности, анализ влияния уровня минерализациии и стоков г. Стерлитама-
ка на высшие водные растения.

Объекты и методы исследований

Материалом работы послужили собственные полевые исследования, 
проведенные в августе-сентябре 2013 г. и данные о состоянии водной флоры 
р. Белой за 1991 г. [1].

Обследовано 10 водных объектов, в т. ч. 4 участка рек, 5 стариц и 
1 карьер. Водоем 1 – небольшой затопленный песчаный карьер с пресной 
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водой; водоемы 24 – старичные водоемы с условно-пресной и слабо соло-
новатой водой; водоемы 5, 6 – старичные водоемы с пресной водой; 710 – 
речные участки: 7 – участок р. Селеук, 8 – участок р. Ашкадар, 9 – участок 
р. Белой выше г. Стерлитамака, 10 – участок р. Белой ниже г. Стерлитамака.

В статье проанализирована только водная флора, включающая расте-
ния, оптимальные условия жизни которых связаны с обводненными места-
ми (гидрофильное ядро). Согласно наиболее распространенной классифи-
кации В.Г. Папченкова [2, 3], водная флора исследуемых водных объектов 
была поделена на три экотипа: гидрофиты  настоящие водные растения; 
гелофиты, или воздушно-водные растения; гигрогелофиты.

Сбор материала проводили по общепринятой методике [4, 5]. Названия 
видов сосудистых растений приведены по сводке С.К. Черепановой [6]. 
Определение растений производили на месте, а при невозможности точно 
определить до вида, растениям присваивали условное название, складыва-
ли в полиэтиленовые пакеты, этикетировали и доставляли в лабораторию. 
Видовую принадлежность растения устанавливали при помощи определи-
теля высшей водной растительности [7, 8].

Встречаемость видов по предложенной В.Г. Папченковым [2] шкале с 
небольшими изменениями: вид очень редкий, известный по единичным на-
ходкам 1–10 %; редко встречаемый 10–20 %; вид с умеренной встречаемос-
тью, распространенный широко, но рассеяно 30–40 %; часто встречаемый, 
широко распространенный 40–60 %; очень часто встречаемый, повсеместно 
обильный вид – более 60 %.

Для исследования изменения видового состава водной растительности по 
отношению к фактору минерализации применяли классификацию поверх-
ностных вод О.А. Алекина [9], дополненную Б.Ф. Свириденко для водо-
емов Северного Казахстана [10], согласно которой воды с минерализацией 
до 1 г/л являются пресными; 1,1–3 г/л – условно-пресными; от 3,1 до 8 г/л – 
слабосолоноватыми; от 8,1 до 25 г/л – солоноватыми; более 25 г/л – соле-
ными.

Результаты исследований

По результатам исследования был составлен общий список флоры бас-
сейна р. Белой в районе г. Стерлитамака (табл. 1).

В результате изучения водоемов и водотоков бассейна р. Белой в рай-
оне г. Стерлитамака было выявлено 43 вида из 30 родов, 20 семейств и трех 
отделов высшей растительности (см. табл. 1). Соотношение основных сис-
тематических единиц водной флоры приведено в табл. 2.

Как следует из табл. 2, подавляющее количество всех систематических 
единиц приходится на цветковые, доля хвощевидных и папоротниковидных 
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Таблица 1. Список видов высшей водной растительности бассейна р. Белой 
в районе г. Стерлитамака

Таксоны Экотипы * Экогруппа** Географический 
статус ***

Отдел Equisetophyta
Сем. Equisetaceae

1. Equisetum fl uvatile L. II 6 Г
Отдел Polypodiophyta
Сем. Salviniaceae

2. Salvinia natans (L.) I 5 Г
Отдел Magnoliophyta

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

Сем. Sparganium
5. Sparganium erectum L. II 6 ЕС
6. S. microcarpum (Neum.) Domin II 6 ЕА
7. S. emersum Rhem. II 6 Г

Сем. Potamogetonaceae
8. Potamogeton pectinatus L. I 3 П
9. P. berchtoldii Fieb. I 3 Г
10. P. crispus L. I 3 П
11. P. natans L. I 4 Г
12. P. perfoliatus L. I 3 П
13. P. praelongus Wulf. I 3 Г
14. P. lucens L. I 3 ЕС

Сем. Najadaceae
15. Najas major All. I 3 ЕА

Сем. Alismataceae
16. Alisma plantago-aquatica L. II 6 ЕА
17. Sagittaria sagittifolia L. II 6 ЕА

Сем.Butomaceae
18. Butomus umbellatus L. II 6 ЕА

Сем. Hydrocharitaceae
19. Elodea canadensis Michx. I 3 П
20. Hydrocharis morsus-ranae L. I 5 Г

Сем. Poaceae
21. Agrostis stolonifera L. III Г
22. Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud. II 7 П
23. Scolochloa festucaceae (Willd)Link II 7 Г
24. Glyceria maxima (Hartm.) Holmb. II 7 ЕС

Сем. Cyperaceae
25. Scirpus lacustris L. II 7 ЕА
26. Bolboschoenus maritimus (L.) III Г
27. Eleocharis palustris (L.) III Г
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Окончание табл. 1

Таксоны Экотипы * Экогруппа** Географический 
статус ***

28. Carex ripapia Curt. III ЕА
29. C. acuta L. III ЕС

Сем. Lemnaceae
30. Spirodela polyrhiza (L.) Schleid I 5 П
31. Lemna trisulca L. I 5 П
32. L. minor L. I 5 П

Сем. Polygonaceae
33. Rumex aquaticus L. III ЕА
34. Persicaria amphibian (L.) S.F. Gray I 4 Г

Сем. Nymphaeaceae
35. Nuphar lutea (L.) Smith I 4 ЕС
36. N. pumila (Nimm) (DC) I 4 ЕА

Сем. Ceratophyllaceae
37. Ceratophyllum demersum L. I 2 ЕА

Сем. Lythraceae
38. Callitriche palustris L. I 3 П
39. Lythrum salicaria L. III П

Сем. Haloragaceae
40. Myriophyllum verticillatum L. I 3 Г
41. M. spicatum L. I 3 Г

Сем. Apiaceae
42. Cicuta virosa L. III ЕА

Сем. Lentibulariaceae
43. Utricularia vulgaris L. I 2 Г

Примечание: * – экотип по В.Г. Папченкову [2]: I – гидрофиты, настоящие водные 
растения; II – гелофиты, или воздушно-водные растения; III – гигрогелофиты. ** – экогруппа 
по В.Г. Папченкову [2]: 2 – свободно плавающие в толще воды; 3 – погруженные 
укореняющиеся гидрофиты; 4 – укореняющиеся гидрофиты с плавающими на воде 
листьями; 5 – свободно плавающие на поверхности воды; 6 – низкотравные гелофиты; 
7 – высокотравные гелофиты. *** – географический статус (в региональном отношении: 
П – плюрирегиональные; Г – голарктические; ЕА – евроазиатские; ЕС – евросибирские.

незначительна. Больше всего видов входит в семейства Potamogetonaceae 
(7 видов, 17 %), Cyperaceae (5 видов, 12 %), Poaceae (4 вида, 9 %). Велика 
роль малых семейств: 1–3 видами представлено 17 семейств, объединяю-
щих более половины (62 %) видового состава водной флоры (см. табл. 1). 
Наибольшего биологического прогресса в водной среде достигли предста-
вители Potamogetonaceae, относящиеся к истинно-водным растениям, а в 
прибрежных экотопах – виды семейств Cyperaceae и Poaceae, относящиеся 
к прибрежно-водным растениям. Ведущая роль семейств Potamogetonaceae 
и Cyperaceae типична для региональных водных флор России и мира [11]. 
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При анализе современного географического распространения видов вод-
ной флоры территории исследования выделены географические группы: плю-
рирегиональная, голарктическая, евроазиатская, евросибирская и европейская.

В результате географического анализа видов водной флоры водоемов ис-
следуемой территории (рис. 1, табл. 1) становится очевидным преобладание 
широкоареальных видов, имеющих обширный голоарктический ареал – 37 % 
(16 видов). Второе место, 26 %, занимают виды с прюрирегиональным и 
евроазиатским ареалом. В меньшей степени в водной флоре изучаемой тер-
ритории представлена совокупность видов с евросибирским ареалом – 11 %.

В ходе геоботанических исследований был обнаружен один заносной 
вид – E. сanadensis  с североамериканским ареалом. Видов с европейским 
ареалом и эндемиков не выявлено.

В целом, флора водных объектов исследуемой территории носит интра-
зональный характер и низкую специфичность.

Среди выявленных водных растений обнаружено 42 аблигатно автотрофных 
вида и 1 вид, способный переключаться на гетеротрофное питание – U. vulgaris.

Таблица 2. Систематическая структура водной флоры

Отделы
Количество семейств Количество родов Количество видов
число % число % число %

Equisetophyta 1 5 1 4 1 2
Polypodiophyta 1 5 1 4 1 2
Magnoliophyta 18 90 28 92 41 96
Итого 20 100 30 100 43 100

Рис. 1. Распределение видов флоры по географическим группам.

Географический статус
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11% 26 %
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Экологическая структура флоры исследуемых водных объектов является 
типичной для европейской России и представлена всеми 3 экотипами, 6 эко-
логическими группами высших растений, относящимися к «водному ядру» в 
исследуемых водоемах (табл. 3), согласно классификации В.Г. Папченкова [2].

Среди флоры водных растений бассейна р. Белой в районе г. Стерлита-
мака с большим перевесом преобладают растения I экогруппы – гидрофиты 
(табл. 3). Преобладание этого экотипа в водной флоре характерно для фло-
ры водоемов Волжско-Камского бассейна. Всего выявлено 22 вида гидро-
фитов, что составляет 50 % от общего количества видов. Среди гидрофитов 
доминирующее положение занимает экогруппа погруженных укореняю-
щихся растений (10 видов). В меньшей степени представлена экогруппа, 
в которую входят свободно плавающие в толще воды растения (2 вида). На 
долю гидрофитов с плавающими листьями и плавающих на поверхности 
воды (экогруппа 4 и 5 соответственно) приходится 9 видов, что составляет 
21 % от видового разнообразия.

Столь же типичной является и 2-я позиция гелофитов (13 видов, 31 %). 
Среди гелофитов в состав экогрупп 6 и 7 входит примерно одинаковое ко-
личество видов, с небольшим преобладанием низкотравных гелофитов (7 и 
6 видов соответственно).

В меньшей степени в водной флоре на исследуемой территории пред-
ставлены гигрогелофиты. Всего выявлено 8 видов, что составляет 19 % от 
общего количества видов (см. табл. 3). Низкое видовое разнообразие гигро-
гелофитов вызвано небольшим количеством заболоченных участков иссле-
дуемых водоемов. 

Максимальное видовое разнообразие каждого экотипа характерно для 
речных участков (рис. 2). Во всех типах водоемов гидрофиты получают 

Таблица 3. Распределение видов водной флоры по экотипам и экогруппам

Экотипы и экогруппы растений
Количество видов
число %

Экотип I. Гидрофиты, или настоящие водные растения 22 50
Экогруппа 2. Гидрофиты, свободно плавающие в толще воды 2 5
Экогруппа 3. Погруженные укореняющиеся гидрофиты 11 24
Экогруппа 4. Укореняющиеся гидрофиты с плавающими на воде листьями 4 9
Экогруппа 5. Гидрофиты, свободно плавающие на поверхности воды 5 12
Экотип II. Гелофиты, или воздушно-водные растения 13 31
Экогруппа 6. Низкотравные гелофиты 7 17
Экогруппа 7. Высокотравные гелофиты 6 14
Экотип III. Гигрогелофиты 8 19
Итого 43 100

А.С. Фоминых  
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наибольшее развитие по сравнению с другими экотипами. Высокое видо-
вое разнообразие гелофитов зарегистрировано только в речных экосистемах 
(12 видов), что связано с присутствием в руслах рек заиленных, защищен-
ных от ветра, хорошо прогреваемых мелководий. В стоячих водоемах раз-
нообразие гелофитов не превышает 5 видов. В отличие от гелофитов, гиг-
рогелофиты получают большее развитие в стоячих водоемах. Данный факт 
связан с наличием в старичных водоемах подходящих для произрастания 
гигрогелофитов заболоченных, переувлажненных участков.

Встречаемость видов флоры изученных водных объектов представлена 
в табл. 4. В составе изучаемой флоры как среди гидрофитов, так и прибреж-
но-водных растений преобладают виды, которые встречаются изредка или 
нечасто 30–60 %.

К растениям, встречающимся очень редко (1–20 %), отнесены следу-
ющие виды: S. natans, S. microcarpum, P. praelongus, L. trisulca, N. pumila. 
Из перечисленных видов четыре принадлежат гидрофитам, два вида занесе-
ны в Красную книгу Республики Башкортостан [12], два вида – редкие для 
региона в целом [2].

Часть видов водной флоры характеризуется повсеместным распростра-
нением. T. angustifolia встречается во всех исследуемых водоемах (100 %). 
К обильным, повсеместно встречаемым видам (более 60 %) относятся 
T. latifolia, P. pectinatus, A. plantago-aquatica, P. australis, C. ripapia, 
S. polyrhiza, L. minor, R. aquaticus, C. demersum (см. табл. 4). Широкое 

Высшая водная растительность бассейна реки Белой в районе 
города Стерлитамака

Рис. 2. Соотношение экотипов в различных типах водных объектов.
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Таблица 4. Встречаемость высшей водной растительности бассейна р. Белой 
в районе г. Стерлитамака

Таксоны 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 %

1. Equisetum fl uvatile L. – – – – + – – + + – 30
2. Salvinia natans (L.) – – – – – – – – – + 10
3. Typha latifolia L. + + + – + – + – + + 70
4. T. angustifolia L. + + + + + + + + + + 100
5. Sparganium erectum L. – – – – – – + – + – 20
6. S. microcarpum (Neum.) Domin – – – – – – – – + – 10
7. S. emersum Rhem. – – – – – – + + + – 30
8. Potamogeton pectinatus L. + + + + – – + + + + 80
9. P. berchtoldii Fieb. + – – – – – + + + + 50
10. P. crispus L. – – – – – – + – + – 20
11. P. natans L. – – – – + + – – + – 30
12. P. perfoliatus L. – – – + – – + – + + 40
13. P. praelongus Wulf. – – – – – – – – + – 10
14. P. lucens L. + – – – + – – – + – 30
15. Najas major All. – – – – – – + – + + 30
16. Alisma plantago-aquatica L. + – – – + + + + + + 70
17. Sagittaria sagittifolia L. – – – – – + + – + + 40
18. Butomus umbellatus L. – – – – – – + + + + 40
19. Elodea canadensis Michx. + – + – – + – – – – 30
20. Hydrocharis morsus-ranae L. – – – – + + – – + + 40
21. Agrostis stolonifera L. – – – – – – + + + + 40
22. Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud. + + + + + – – + + + 80
23. Scolochloa festucaceae (Willd) Link – – – – + – – – + – 20
24. Glyceria maxima (Hartm.) Holmb. – – – – + – – + + + 40
25. Scirpus lacustris L. – – – – – – + – + + 30
26. Bolboschoenus maritimus (L.) + + + – – – + – + + 60
27. Eleocharis palustris (L.) – – – – + – + + + + 50
28. Carex ripapia Curt. + – + – + – + + + + 70
29. C. acuta L. – – – – – – + + + + 40
30. Spirodela polyrhiza (L.) Schleid + – – – + + + + + + 70
31. Lemna trisulca L. – – – – + – – – – – 10
32. L. minor L. + + + – + + + + + + 90
33. Rumex aquaticus L. + + + – + – – + + + 70
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распространение эти виды получили из-за своей способности адаптиро-
ваться к различным природным условиям среды.

Максимальное видовое разнообразие отмечено на речных участках, что 
связано с разнообразием биотопов на речных участках и их интрозональ-
ностью. В меньшей степени видовое разнообразие представлено в старич-
ных водоемах с высокой минерализацией (см. табл. 4).

На исследуемой территории зарегистрировано произрастание двух 
видов водных растений, занесенных в Красную книгу Республики 
Башкортостан [12]. Оба вида  S. natans и N. pumila  единично были 
обнаружены в старице р. Белой ниже г. Стерлитамака в окрестностях 
пос. Мебельный.

Сальвиния плавающая Salvinia natans имеет категорию III, редкий вид. 
В Башкортостане вид распространен в реках Белой, Сим, Демы, Уфа в 
пределах Архангельского, Благовещенского, Нуримановского, Стерлита-
макского, Уфимского и Чишимского районов. Вид находится на север-
ной границе ареала и довольно редок. Больших скоплений не образует. 
Кубышка малая Nuphar pumila (Timm) – имеет категорию IV, вид с не-
определенным статусом. В Башкортостане распространена в Бирмском и 
Чишимском районах, в оз. Ургун в Учалинском районе. Если первый вид 
указывается для Стерлитамакского района [12], то второй вид на данной 
территории ранее не регистрировался.

Причиной низкой встречаемости растений являются малая распростра-
ненность подходящих местообитаний, особенности биологии и экологии 
видов, делающих их малоустойчивыми к конкуренции со стороны других 
видов и к влиянию хозяйственной деятельности человека.

Высшая водная растительность бассейна реки Белой в районе 
города Стерлитамака

Окончание табл. 4

Таксоны 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 %

34. Persicaria amphibian (L.) S.F. Gray + – – – – – – – – – 10
35. Nuphar lutea (L.) Smith – – – – + – – – + + 30
36. N. pumila (Timm) (DC) – – – – – – – – – + 10
37. Ceratophyllum demersum L. + + – – + + + – + + 70
38. Callitriche palustris L. – – – – + – – + – – 20
39. Lythrum salicaria L. – – + – + – – + – – 30
40. Myriophyllum verticillatum L. – – – – – – + – + – 20
41. M. spicatum L. + – – – – – + – + – 30
42. Cicuta virosa L. – – – – + – – – + – 20

43. Utricularia vulgaris L. + – – – + + – – – – 30

Итого 17 7 10 4 22 10 23 18 35 25
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Распределение высшей водной растительности в бассейне р. Белой 
в районе г. Стерлитамака по градиенту минерализации

По градиенту минерализации были выделены водоемы с пресной, 
условно-пресной и слабо солоноватой водой. К водоемам с условно-
пресной и слабо солоноватой водой относятся старичные водоемы, распо-
ложенные в непосредственной близости (< 300 м) от шламохранилища ОАО 
«Башкирской содовой компании».

Наибольшее видовое разнообразие водной флоры исследуемой террито-
рии приходится на пресные водоемы (рис. 3). В водоемах с более высокой 
минерализацией (1–3 г/л) наблюдается резкое снижение видового богатства 
до 11 видов. Флора этих водоемов в большей степени представлена гидрофи-
тами и гигрогелофитами (по 4 вида). В исследуемом старичном водоеме, где 
минерализация выше 4 г/л, встречается всего четыре вида макрофитов: два 
вида гидрофитов – P. pectinatus и P. perfoliatus – и два вида высокотравных 
гелофитов – T. angustifolia и P. australis. Данные растения относятся к видам 
с широкой экологической амплитудой и рядом авторов определяются как рас-
тения с высокой устойчивостью к повышенной минерализации [10, 13, 14].

Полученные данные о составе флоры разнотипных по минерализации во-
доемов исследованной территории позволили условно выделить две группы: 
первая обозначена как пресноводная группа (виды, встречающиеся только 
в пресной воде – до 1 г/л): вторая – солоновато-водная группа (виды, встре-
чающиеся как в пресных, так и в водах с более высокой минерализацией). 
В первую группу вошло 32 вида или 76 % от общего количества видов. 

А.С. Фоминых  

Рис. 3. Соотношение экотипов в водоемах с различным уровнем минерализации.
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В нее попали виды, которые по научным данным способны заселять водоемы 
и с более высокой минерализацией, например, N. major, S. lacustris [10–14]. 
В процессе проведенных исследований установлено, что данные виды про-
израстают только на речных участках, где минерализация воды соответс-
твует пресным водам. Отсутствие этих видов в водоемах с минерализацией 
выше 1 г/л связано не с градиентом солености, а с относительной географи-
ческой изоляцией водоемов и морфо-гидрологическими характеристиками.

Виды солоновато-водной группы произрастают в водоемах исследуе-
мой территории с минерализацией воды более 1 г/л. Это немногочисленная 
группа представлена 11 видами (24 % от общего количества видов): 4 гид-
рофитами, 3 гелофитами и 4 гигрогелофитами. В данной группе не выяв-
лены виды, произрастающие облигатно в соленых водах. С повышением 
минерализации воды наблюдается уменьшение целых семейств (Lythraceae, 
Haloragaceae, Lentibulariaceae), в состав которых входят виды, имеющие вы-
сокую чувствительность к минерализации.

Низкое общее количество макрофитов и особенно гидрофитов в водо-
емах с минерализацией выше 1 г/л и отсутствие облигатных эвригалинных 
видов, очевидно, связано с относительно недавним и резким антропоген-
ным изменением минерализации воды на исследуемых водных объектах.

Влияние г. Стерлитамака на состав водной флоры среднего 
течения р. Белой

В 1991 г. Д.В. Зейфером и др. [1] показано, что влияние г. Стерлитамака 
на р. Белая и воздействие на водную растительность было существенней, 
чем вышележащих промузлов городов Салавата и Ишимбая. Авторы иссле-
дования отметили, что на участке русла выше г. Стерлитамака происходит 
самоочищение воды, вследствие чего наблюдается максимальное видовое 
разнообразие макрофитов, ниже города отмечено резкое снижение видов не 
только чувствительных к загрязнению воды, но и антропогенно устойчивых.

Результаты проведенного исследования аналогичны данным 1991 г. На 
участке р. Белой выше г. Стерлитамака отмечено как максимальное общее 
число видов водных растений, так и всех экологических групп – с 35 до 25 
(рис. 4).

В большей степени снижение видов характерно для гидрофитов и гело-
фитов. Эти экогруппы наиболее связаны с водной средой. Так, количество 
гидрофитов снизилось с 15 до 11 видов (см. рис. 4, табл. 4). Среди гидро-
фитов максимально показательным является род Potamogeton: на участке 
р. Белой выше г. Стерлитамака данный род представлен 7 видами, ниже го-
рода встречаются только три вида наиболее устойчивых к антропогенному 
загрязнению – P. pectinatus, P. berchtoldii, P. perfoliatus. Последний вид встре-

Высшая водная растительность бассейна реки Белой в районе 
города Стерлитамака
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чается на данном участке реки единичными экземплярами. Исчезают оба 
вида урути. Доминирующими видами становятся P. pectinatus, P. berchtoldii, 
N. major. В старицах водная растительность представлена в основном ассоци-
ациями N. lutea + C. demersum; N. lutea + L. minor.

В реке ниже г. Стерлитамака видовой состав гелофитов снижается с 
13 до 8 видов. В большей степени изменения коснулись низкотравных ге-
лофитов. Исчезают три вида ежеголовника, практически не встречаются 
E. fl uvatile и S. festucaceae (см. табл. 4). В составе гелофитов преобладают 
T. latifolia и T. angustifolia, произрастая местами вдоль лево- и правобережья 
в виде пояса шириной до 1 м. На мелководьях доминирующим видом явля-
ется S. lacustris, иногда создавая куртины до нескольких десятков квадрат-
ных метров. Остальные виды гелофитов встречаются редко или единично.

Полученные результаты демонстрируют сопряженность видового со-
става водной растительности со степенью загрязнения участков р. Белой 
выше и ниже г. Стерлитамака. Анализ данных дает основания полагать, что 
качество воды в р. Белая ниже г. Стерлитамака значительно хуже, чем на 
участке выше города, что проявилось в снижении видов высшей водной рас-
тительности во всех экотипах, относящихся к «водному ядру». Основным 
источником загрязнения, влияющим на водную растительность, являются 
сбросы с биологических очистных сооружений г. Стерлитамака. Показатели 
минерализации исследуемых участков р. Белой изменяются в пределах 1 г/л 
и не влияют на расселение высшей водной растительности.

А.С. Фоминых  

Рис. 4. Соотношение экотипов на участках р. Белой выше и ниже г. Стерлитамака.
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Выводы

В результате изучения водоемов и водотоков бассейна р. Белой в районе 
г. Стерлитамака выявлено 43 вида из 30 родов, 20 семейств и трех отделов. 
Флора водных объектов исследуемой территории характерна для региона 
и носит интразональный характер. Преобладают широкоареальные виды, 
имеющие обширный голоарктический ареал.

Среди флоры водных растений бассейна р. Белой в районе г. Стерлита-
мака доминируют растения I экотипа – гидрофиты. На втором месте по чис-
ленности видов находятся гелофиты. В меньшей степени в водной флоре на 
исследуемой территории представлены гигрогелофиты. 

В составе изучаемой флоры как среди гидрофитов, так и прибрежно-вод-
ных растений преобладают редко встречающиеся виды. К растениям, встре-
чающимся очень редко, относятся S. natans, S. microcarpum, P. praelongus, 
L. trisulca, N. pumila, T. angustifolia, они обнаружены во всех исследуемых 
водоемах. На исследуемой территории зарегистрировано произрастание 
двух видов водных растений занесенных в Красную книгу Республики Баш-
кортостан [11]. Оба вида S. natans и N. pumila единично обнаружены в ста-
рице р. Белой ниже г. Стерлитамака в окрестностях пос. Мебельный.

Выявлено, что степень минерализации воды оказывает непосредствен-
ное влияние на видовой состав флоры. Наибольшее видовое разнообразие 
макрофитов исследуемой территории приходится на пресные водоемы. 
В водоемах с минерализацией выше 1 г/л наблюдается резкое снижение 
видового богатства до 11 видов. В водоемах с минерализацией выше 4 г/л 
встречается всего три вида макрофитов. Низкое общее количество макро-
фитов и особенно гидрофитов в водоемах с минерализацией выше 1 г/л, 
по всей видимости, вызвано относительно недавним и резким антропоген-
ным изменением минерализации воды на исследуемых водных объектах.

На участке р. Белой ниже г. Стерлитамака прослеживается снижение 
как общего количества видов (с 35 до 25), так и снижение видов во всех 
экогруппах. Анализ полученных данных дает основания полагать, что ка-
чество воды в р. Белая ниже г. Стерлитамака значительно хуже, чем на учас-
тке выше города, что проявилось в снижении видов высшей водной рас-
тительности во всех экотипах, относящихся к «водному ядру». Основным 
источником загрязнения, влияющим на водную растительность, являются 
сбросы с биологических очистных сооружений г. Стерлитамака. Минерали-
зация исследуемых участков р. Белой изменяется в пределах 1 г/л и не яв-
ляется лимитирующим фактором, влияющим на расселение высшей водной 
растительности.

Высшая водная растительность бассейна реки Белой в районе 
города Стерлитамака
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Методом линейного тренда проведена оценка изменения минерализации 
воды рек аридных территорий Азербайджана. Анализ многолетних рядов 
минерализации рек показал, что тенденции ее изменений имеют очень слож-
ный и неоднозначный характер. Гидрохимический режим рек аридных терри-
торий Азербайджана характеризуется небольшими внутригодовыми измене-
ниями концентраций, тесными связями концентраций с расходами воды для 
ионов Са2+, Мg2+, НСО3

 и минерализации (С).

Азербайджан почти целиком является территорией орошаемого земле-
делия. В настоящее время источником орошения земель в Азербайджане 
служат в основном поверхностные воды. Подземными водами орошается 
лишь незначительная часть земель в бассейнах р. Куры (8,7 %), Самур-Ап-
шеронского канала (2,9 %), ленкоранских рек (4,48 %). В среднем по рес-
публике подземными водами орошается 8,2 % земель, 80 % продукции зем-
леделия возделывается на базе орошения. 

Основным массивом орошаемого земледелия является Кура-Аразская 
низменность, расположенная в аридной зоне субтропиков. На аридных тер-
риториях Азербайджана, занимающих около 60 % общей площади страны, 
сосредоточено более 80 % населения и почти 90 % экономической и соци-
альной инфраструктуры республики. Вместе с тем дефицит водных ресур-
сов в этом регионе препятствует его дальнейшему развитию. Воды рек – 
главные водные ресурсы, используемые в сельском хозяйстве. Потребность 
в воде обеспечивается за счет рек Кура, Араз, Габырры, Турианчай, Геок-
чай, Нахичеванчай, Гиланчай, Пирсаатчай и др. Большая часть речного 
стока в республике приходится на весенний период, а когда потребность в 
воде для ирригации достигает максимума, сток рек не превышает 10–15 % 
годового объема. Такая неравномерность распределения поверхностного 
стока в течение года создает крайне неблагоприятные условия для эффек-
тивного использования этих ресурсов. Дефицит водных ресурсов состав-
ляет от 1000 до 1200 мм в год. Потому на этой территории всегда была 
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проблема водоснабжения, но в последние десятилетия она особенно обост-
рилась. В результате роста населения в городах и расширения орошаемых 
сельскохозяйственных площадей спрос на воду постоянно увеличивается. 
Одновременно ухудшается качество воды за счет сброса неочищенных вод 
предприятиями промышленности и сельского хозяйства. Некоторые реки 
используются столь интенсивно, что вода не всегда доходит до устья, пос-
кольку разбирается по пути на орошение. 

Тем не менее, в Азербайджане природные условия благоприятствуют 
проведению водохозяйственных мероприятий, т. к. низменные районы с 
недостаточным увлажнением непосредственно примыкают к горным райо-
нам избыточного увлажнения или пересекаются реками, берущими начало 
в горах. С нехваткой воды связаны экономические и социальные проблемы. 
Особенно остро эти вопросы стоят на трансграничных водотоках – реки 
Кура, Араз, Ганых, Габырры и др., поэтому так актуальна исследуемая 
тематика. 

Методика исследований

Для изучения направленности процессов изменения минерализации и 
содержания главных ионов в речных водах выбран период с 1980 по 2010 гг., 
что обусловлено наличием наиболее полных и достоверных исходных дан-
ных. В расчетах использованы данные гидрохимических бюллетеней и ка-
чества поверхностных вод [1, 2]. Помесячно определено содержание в воде 
каждого из главных ионов и ее минерализация. Эти данные позволили вы-
явить, какие существенные изменения произошли в последние годы в гид-
рохимическом режиме рек региона.

Для изучения внутригодовых изменений вычисляли среднемноголет-
ние месячные минерализации (С) и расходы воды (Q), анализировали ве-
личины, характеризующие внутригодовые изменения (maxC/minC, коэффи-
циент вариации Сv и др.), а также устанавливали регрессионные зависимости 
концентрация-расход.

Коэффициент вариации

 Сv =
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где k – модульный коэффициент, равный отношению каждого члена ряда 
к его среднему значению, т. е. k1 = С1/Сcр, k2 = С2/Сср, kn = Сn /Сср;

n – число лет наблюдений [3]. 

М.А. Абдуев  
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Коэффициент Cv характеризует степень изменчивости ряда, степень от-

клонения отдельных членов ряда от их среднего значения, т. е. изменчи-
вость параметра химического состава воды за период наблюдений в том или 
ином пункте реки.

Коэффициент корреляции

 r =
( 1)( 1)

,
( 1)

x y

vx vy

k k
n C C

 


  (2)

где Cvy – коэффициенты вариации средних годовых расходов воды; 
Cvx – коэффициенты вариации средних годовых показателей химичес-
кого состава воды (определяются по формуле (1)). 
Коэффициент r служит мерой связи между рассматриваемыми величи-

нами x и y [3].
Для анализа тенденций в изменении гидрохимических параметров ис-

пользовали уравнение линейного тренда

 Yt = Yср + α(t  tср), (3)

где Yt – расчетное значение среднегодовой величины минерализации воды 
в момент времени t;

Yср – средняя величина минерализации за период наблюдений;
α – угловой коэффициент, отражающий наклон линии тренда;
t – порядковый номер члена ряда (для первого члена ряда t = 1);
tср – среднее значение срединного члена ряда. 
Коэффициент α определялся по формуле [3]
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1 1
.

N N

i i
t t Y Y t t

 

       (4)

Обсуждение результатов

Водные ресурсы Азербайджана в основном формируются в горных 
районах, а большая их часть расходуется в густонаселенных и развитых в 
сельскохозяйственном отношении аридных районах. Засушливость климата 
и наличие здесь значительной доли орошаемых земель республики обус-
ловливают большую потребность в поливной воде, поэтому с каждым го-
дом в этом регионе все более остро ощущается дефицит водных ресурсов. 
Интенсивные мелиоративные работы нарушают водно-солевой баланс и 
гидрохимический режим земель.

Оценка гидрохимического состояния рек аридных 
территорий Азербайджана 
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В последние годы гидрохимическое состояние поверхностных вод 
Азербайджана значительно ухудшилось. В первую очередь, это относится 
к речным водам, в которые отводятся коллекторно-дренажные и промыш-
ленно-бытовые стоки. Исследования гидрохимического состояния реч-
ных вод аридных районов Азербайджана позволили сделать следующие 
выводы. 

В условиях рассматриваемой территории формируются в основном гид-
рокарбонатные кальциевые речные воды, преимущественно средней (200–
500 мг/л) и высокой (501–1000 мг/л) минерализации. Преобладание ионов 
гидрокарбоната и кальция в химическом составе воды наблюдается в тече-
ние всего года. Для исследуемых рек средний многолетний ионный состав 
воды изменяется в следующих пределах: кальций 30–33; магний 8,7–15,9; 
сумма натрия и калия составляет 8,2–23,4; гидрокарбонат-иона 36–45,6; 
сульфат-иона 10,0–22,7; хлор-иона 0,9–4,0 % экв/л. По классификации
О.А. Алекина [4], гидрокарбонатные воды рек исследуемой территории, ми-
нерализация которых не превышает 1200 мг/л, относятся к гидрокарбонат-
ному классу, группе кальция. 

Речные воды характеризуются невысокой минерализацией с преобла-
данием в ионном составе кальция и гидрокарбонатов. Среднемноголетняя 
минерализация этих вод колеблется от 260 до 600 мг/л. Минимальная мине-
рализация воды (160–390 мг/л) наблюдается в весеннее половодье (апрель–
июнь). К лету минерализация воды возрастает и достигает максимальных 
значений (365–1200 мг/л).

В формировании химического состава речных вод предгорно-горной 
зоны превалирующую роль играют природные факторы, в равнинной – 
антропогенные, главным образом, за счет интенсивного развития ороша-
емого земледелия – источника возвратных коллекторно-дренажных вод. 
Минерализация возвратных вод выше, чем речных, в 2–3 раза. Вследствие 
этого весь рассматриваемый период (1950–2010 гг.) воды рек равнинной 
зоны обогащались ионами сульфата, хлора, магния и натрия. Соответственно 
повышалась минерализация воды этих рек. Среднемноголетняя минерали-
зация речных вод равнинной зоны колеблется от 460 до 780 мг/л. В летний 
период (июнь–август) минерализация воды увеличивается (500–1200 мг/л), 
а в половодье понижается (460–590 мг/л).

Изменения концентраций главных ионов, как и изменения минерали-
зации воды, подвержены влиянию природных и антропогенных факторов 
и зависят от зоны расположения водосбора. В воде рек предгорно-горной 
зоны содержание ионов кальция колеблется от 43 до 69; равнинной – от 31 
до 46; иона гидрокарбонат – в пределах 44–77 и 11–34; ионов магния 22–36  
и 25–38; суммы ионов натрия и калия 7–22 и 22–44; иона сульфат 16–46 и 
52–66; иона хлора 7–11 и 11–35 % экв/л.

М.А. Абдуев  
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Внутригодовые изменения концентраций главных ионов – кальция, маг-

ния и гидрокарбоната в воде рек аридных территорий Азербайджана неве-
лики (отношение Смакс/Смин не превышает 3,0–3,5, а коэффициенты вариа-
ции Сv, рассчитанные по формуле (1), изменяются в пределах 0,43–1,63). 
Значительно большие внутригодовые изменения концентрации могут на-
блюдаться для иона хлора и суммы ионов натрия и калия, а также для суль-
фат-иона на реках, испытывающих влияние антропогенного воздействия с 
середины 1960 г. [5].

Минимальная минерализация воды и концентрация большинства глав-
ных ионов в воде рек обычно наблюдается в мае-июне, в период прохожде-
ния пика половодья. Необходимо отметить, что концентрация большинс-
тва главных ионов на подъеме половодья больше, чем на спаде. На реках, 
имеющих паводочный режим, наблюдается второй минимум концентрации 
в сентябре-октябре, в начале прохождения дождевых паводков. В ноябре-
декабре, когда расходы воды достигают максимума, концентрации ионов в 
воде этих рек несколько возрастают, что, по-видимому, связано с увеличе-
нием роли смыва и растворения веществ с поверхности водосборов. Мак-
симальные концентрации ионов в воде большей части рек приурочены к 
летней и осенне-зимней межени. Для большинства рек наблюдаются тес-
ные обратные связи концентраций гидрокарбонат-иона, кальция, магния и 
суммы ионов с расходами воды. Характер и теснота связей С = f (Q) для 
сульфат-иона, хлор-иона и суммы натрия и калия отличаются сильной из-
менчивостью, обычно концентрации этих ионов имеют тенденцию к незна-
чительному убыванию с ростом расходов. 

Внутригодовые изменения концентраций главных ионов не являются 
постоянными во времени. Проведенное на реках Азербайджана изучение 
внутригодовых изменений концентраций главных ионов по десятилетиям 
выявило наличие существенных отличий в их среднемесячных значениях 
и характере. Прежде всего, привлекает внимание значительное увеличение 
минерализации и концентрации главных ионов во времени. Характерно, что 
изменения наиболее четко наблюдаются для ионов хлора, сульфата, суммы 
натрия и калия как результат хозяйственной деятельности человека. Уско-
ренное увеличение концентрации в месяцы с повышенным водным стоком 
по сравнению с меженью свидетельствует о том, что источник дополни-
тельного поступления веществ в речные воды имеет преимущественно по-
верхностный генезис. В качестве иллюстрации к этому выводу на рис. 1 
представлены данные по внутригодовому распределению минерализации 
рек Кура и Турианчай за различные периоды. 

Изменяются во времени также связи концентраций ионов с расхода-
ми воды, т. к. теснота связей С = f (Q) в современный период ослабевает, 
а вид функций, наилучшим образом аппроксимирующих зависимость 

Оценка гидрохимического состояния рек аридных 
территорий Азербайджана 
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Рис. 1. Внутригодовое распределение минерализации за многолетние периоды: 
а  р. Кура – г. Сальяны; б  р. Турианчай – г. Агдаш.
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С = f (Q), преобразуется от степенной и гиперболической до обратно-
квадратической и линейной. 

Трансформации функций по периодам представлены в табл. 1. Вид функ-
ции выбирался с использованием программы «Stok-stat». 

Для исследуемых рек обнаружено много общего в характере многолет-
них изменений концентрации одноименных ионов. Вместе с тем характер 
многолетних изменений концентрации хлорид-иона существенно отличен 



Водное хозяйство России № 4, 2014

Водное хозяйство России

37

от сульфат иона. Так, для хлорид-иона незначительное увеличение концент-
раций начинается в середине 1960-х гг. и продолжается до середины 1970-х, 
после чего в течение 4–6 лет происходит резкое (в 2– 4 раза) увеличение 
концентрации. С начала 1980-х гг. рост прекращается и происходит доволь-
но существенное уменьшение концентрации хлоридов. Что касается суль-
фатов, то увеличение их концентрации в воде рек Азербайджана началось 
с середины-конца 1960-х гг. и продолжалось примерно с одинаковой ин-
тенсивностью до середины 1980-х гг., после чего отмечается стабилизация 
концентрации или ее незначительное увеличение. 

Гидрохимический режим исследуемых рек можно считать ненарушен-
ным (условно-естественным, фоновым) только до середины-конца 1960-х гг. 
[6]. Масштабное строительство водохозяйственных систем и их эксплуатация 
начались после середины 1960-х гг., что привело к расширению орошаемых 
площадей почти в 2,5 раза. В результате произошли большие изменения в гид-
рохимии поверхностных вод в количественном и качественном отношении. 

На реках, имеющих наиболее длинные ряды наблюдений, зафиксирова-
ны значительные изменения минерализации и содержания главных ионов в 
течение годового цикла и в многолетии (табл. 2). Так, вынос ионов хлора, 
сульфата, натрия и калия увеличился до 10 т. Следовательно, в настоящее 
время дополнительное поступление этих веществ в речную сеть из антро-
погенных источников уже в несколько раз превышает их поступление из 
природных источников. Вынос гидрокарбонат-иона и кальция возрос не-
значительно (менее чем на 1 т), а в отдельных случаях уменьшился. Вынос 
магния увеличился в среднем на 1,5 т.

Оценка гидрохимического состояния рек аридных 
территорий Азербайджана 

Таблица 1. Связи концентраций главных ионов (мг/л) и минерализации С (мг/л) 
с расходами воды Q (м3/с) на примере р. Геокчай у г. Геокчай, 1980–2010 гг.

Главные ионы 
и минерализация

Вид связи между 
величинами

1980–1995 гг.

Коэффициент 
корреляции, r

Вид связи 
между величинами

1996–2010 гг.

Коэффициент
корреляции, r

Ca2+ Ca2+ = 169Q0,286 0,91 Ca2+ = 27 + 2540/Q 0,83
Mg2+ Mg2+ = 60,2Q0,382 0,88 Mg2+ = 5,8 + 792/Q 0,87

Na+ + K+ Na+ + K+ = 1,5 + 
+ 278/Q 0,47 Na+ + K+ = 9,2Q0,188 0,43

HCO3
 HCO3

 = 878Q0,352 0,83 HCO3
 = 62,8 + 1540/Q 0,92

SO4
2 SO4

2 = 6,7+79,8/Q 0,88 SO4
2 = 8,7 + 5,9×104/Q 0,78

Cl– Cl = 19,3Q0,537 0,52 Cl = 1,4 + 296/Q 0,51
С C = 973Q0,354 0,96 C = 122+17390/Q 0,94

Примечание: В таблице приведены две функции с наибольшими корреляционными 
отношениями (величинами коэффициентов корреляции). 
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Таблица 2. Изменение минерализации и содержания главных ионов в речных водах 
(среднее за 1980–2010 гг.)

Наименование 
ингредиента

Месяцы Средняя 
многолетняяфевраль апрель июнь август октябрь декабрь

р. Кура – с. Сурра

Минерализация, мг/л 1021 897 720 626 739 910 819

НСО3
 238,6 207,5 186,1 171,3 207,7 295,9 218

SO4
2 370,1 327,9 183,0 228,0 254,2 266,7 272

Cl 67,4 106,1 139,6 60,2 70,7 89,1 89

Са2+ 56,4 87,9 84,7 40,5 71,5 68,1 68

Мg2+ 24,2 48,3 36,2 52,1 39,7 44,1 41

Na+ + K+ 264,1 119,0 90,5 74,0 95,2 145,7 131

р. Араз – г. Саатлы

Минерализация, мг/л 996 1026 958 962 950 1104 1000

НСО3
 284,4 276,5 283,1 228,9 221,3 296,8 265

SO4
2 253,8 266,2 274,2 273,5 245,2 284,7 266

Cl 138,7 142,1 82,4 123,9 168,7 169,3 138

Са2+ 89,4 112,4 85,9 65,6 79,2 68,5 84

Мg2+ 39,7 41,0 52,3 72,4 64,5 73,5 57

Na+ + K+ 190,4 187,3 179,6 197,3 171,3 211,3 190

р. Габырры – с. Касаман

Минерализация, мг/л 1294 743 890 1055 1221 1286 1082

НСО3
 184,9 180,0 238,0 246,9 238,3 198,3 214

SO4
2 551,4 297,7 319,9 410,3 501,0 616,9 450

Cl 144,4 49,3 49,8 72,3 84,2 77,3 80

Са2+ 138,0 129,4 57,3 66,9 60,3 127,5 97

Мg2+ 11,0 18,0 7,2 16,6 8,8 22,4 14

Na+ + K+ 264,5 69,0 217,5 242,2 328,0 243,1 227

р. Турианчай – г. Агдаш

Минерализация, мг/л 451 450 242 433 508 396 445

НСО3
 178,8 237,4 167,8 153,0 182,3 170,1 182

SO4
2 144,0 100,3 128,0 121,5 149,8 113,9 126

Cl 7,7 6,0 8,8 9,3 10,1 14,0 9

Са2+ 80,2 74,0 52,9 52,8 55,7 70,1 64

Мg2+ 11,4 16,5 13,5 12,7 14,7 20,2 15

Na+ + K+ 28,9 26,0 52,9 83,5 95,0 7,5 49
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метода линейного тренда. Анализ многолетних рядов минерализации рек 
показал, что тенденции ее изменений имеют очень сложный и неоднозначный 
характер. Положительный тренд отмечается на реках Акстафачай, Таузчай, 
Шамкирчай, Гянджачай, Кендаланчай и Кошгарчай. За период 1975–2008 гг. 
минерализация р. Акстафачай в створе г. Казах повысилась за многолетие 
в 1,8 раза, изменяясь от 474 до 842 мг/л. В р. Таузчай величина средней го-
довой минерализации составляет 13,6 мг/л. Слабый отрицательный тренд 
отмечается на реках Тертерчай и Кюракчай.

В качестве примера на рис. 2 приведены графики изменения минерализа-
ции для рек Кошгарчай и Кюракчай. За 1975–2008 гг., согласно полученной 
оценке тренда, минерализация в этих реках повысилась почти на 200 мг/л, 
что составляет около 60 % ее среднемноголетней величины.

Оценка гидрохимического состояния рек аридных 
территорий Азербайджана 
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Рис. 2. Изменения минерализации за 1975–2008 гг.: а  Кошгарчай – г. Дашкесан; 
б  Кюракчай – с. Дозулар.
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На реках Нахичеванской Автономной Республики также наблюдается 
положительный тренд: наиболее существенному изменению гидрохими-
ческого режима подвержена р. Нахичеванчай. В р. Куре обнаруживают-
ся многолетние колебания минерализации. О современном качестве воды 
р. Куры и его изменении по протяженности реки можно судить по приве-
денным цифрам. Например, у с. Пойлу величина минерализации в течение 
года меняется от 351,4 (весна) до 680,2 мг/л (лето); у с. Сурра от 795,1 (весна) 
до 1016,2 мг/л (лето); у г. Ширван от 786,2 (зима) до 1058,9 мг/л (лето), 
а в устье реки минерализация в течение года меняется от 956,0 (весна) до 
1227,4 мг/л (осень). Сравнение приведенных данных, а также сведений 
по содержанию главных ионов показывает, что в воде р. Куры наблюда-
ется повышенное содержание не только величины минерализации, но и 
концентраций ионов магния, натрия, калия, хлора и сульфата. Основной 
причиной изменения химического состава воды являются антропогенные 
факторы. Попадая в реку, коллекторно-дренажные воды, минерализация 
которых составляет 1–35 г/л, и возвратные не только увеличивают минера-
лизацию, но также влияют на изменение химического состава и качества 
воды. Если раньше по химическому составу воды в нижних течениях 
р. Куры относились к гидрокарбонатным кальциевым, то в настоящее 
время – к сульфатным натриевым. Средняя годовая концентрация органи-
ческих веществ в воде р. Куры по бихроматной окисляемости составляет 
около 13 мг/л. В воде рек преобладают органические вещества гумусового 
происхождения, о чем свидетельствуют высокие значения отношения пер-
манганатной окисляемости к бихроматной (> 50 %). По длине реки сред-
ние значения окисляемости воды варьируют незначительно.

Река Кура выносит ежегодно более 200 тыс. т органических веществ. 
Доминирующее значение в поступлении органических веществ имеет сток 
весеннего половодья: в этот период р. Кура выносит около 50 % суммарного 
годового количества органических веществ. Доля органических веществ от 
ионного стока р. Кура составляет около 1,54 % [7]. 

Для экологической оценки водных объектов особенно важное значение 
имеет изучение стока биогенных элементов. В табл. 3 представлены данные 
о речном стоке минеральных форм азота, фосфора, железа, кремния.

Преобладающей формой азота в воде исследованных рек аридных террито-
рий являются нитраты. В среднем р. Кура выносила ежегодно более 44 тыс. т 
азота, около 2 тыс. т фосфора, более 2 тыс. т железа и около 80 тыс. т кремния.

Качество воды в большой степени зависит от количества загрязняющих 
веществ, поступающих с речным стоком. В данной работе проведена оценка 
выноса р. Курой нефтепродуктов, фенолов и СПАВ. Средний годовой 
вынос загрязняющих веществ в замыкающем створе у г. Сальяны составил 
более 2,0 тыс. т (табл. 4).

М.А. Абдуев  
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Таблица 3. Средний годовой сток органических и биогенных веществ р. Куры

Река–пункт

Сток 
органи-
ческих 
веществ,

103т

Азот 
аммо-
ний-
ный, т

Азот
нитра-
ты, т

Азот 
нит-
риты, 
т

Сум-
марный 
мине-
раль-
ных
форм 
азота, т

Фос-
фор 

фосфа-
тов, т

Железо 
общее, 

т
Крем-
ний, т

Сум-
марный 
сток 
био-

генных 
элемен-
тов, т

р. Кура – 
с. Крахке-
саман

107 526 26119 81 26726 949 1124 58254 87053

р. Кура – 
с. Хулуф 102 528 15300 113 15941 892 1000 43392 61225

р. Кура  
с. Мингечаур 124 352 22153 93 22598 1934 1233 49308 75073

р. Кура – 
с. Зардаб 103 299 12251 64 12614 1372 1346 56394 71726

р. Кура – 
с. Сурра 213 582 37270 220 38072 1611 2553 77372 119608

р. Кура – 
с. Сальяны 218 1000 43212 103 44315 1898 2278 79124 127615

Таблица 4. Средний годовой вынос загрязняющих веществ р. Куры

Река–пункт Нефтепродукты, т Фенолы, т СПАВ, т
Суммарный сток 
загрязняющих 
веществ, т

р. Кура – с. Крахкесаман 591 18 248 857

р. Кура – с. Хулуф 475 19 225 719

р. Кура – г. Мингечаур 713 25 338 1076

р. Кура – г. Зардаб 209 25 224 458

р. Кура – с. Сурра 1332 26 531 1889

р. Кура – г. Сальяны 1598 40 465 2103

Основную часть загрязняющих веществ составляют нефтепродукты, 
концентрация которых в нижнем створе р. Куры в сравнении с верхним зна-
чительно увеличилась. Река Кура выносит ежегодно в среднем более 40 т 
фенолов и около 470 т СПАВ. Проведенные исследования позволяют за-
ключить, что в Каспийское море с речным стоком поступает ежегодно более 
13,0 млн т растворенных веществ (главные ионы, органические и биоген-
ные вещества), более 16 млн т взвешенных веществ и более 2,0 тыс. т за-
грязняющих веществ (нефтепродукты, фенолы, СПАВ).

Концентрации компонентов химического состава воды р. Кура подчине-
ны сезонной динамике, средние годовые их содержания изменяются со вре-
менем несущественно (исключение составляют загрязняющие вещества). 
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Максимальное количество загрязняющих веществ вносится в р. Куру на 
всем ее протяжении в весенний период. Показатели ионного стока (сток 
с единицы площади водосбора) для всех рассмотренных пунктов превыша-
ют 70 т/км2/год [8]. 

Наиболее значительный положительный тренд отмечается на р. Араз [9]. 
В пределах Армении р. Араз и ее притоки, увеличивая свой сток за счет сточ-
ных вод на 2,1 млн м3 в сутки, подвергаются жесточайшему загрязнению.

Особенно интенсивно используются воды р. Габырры. В настоящее 
время р. Габырры не доносит своих вод до Мингечаурского водохранилища, 
и только в исключительно многоводные годы в период половодий в русле 
наблюдается сток. Протекая по территории Грузии, она значительно меняет 
свою водность и качественный состав. В табл. 2 приведены среднемного-
летние величины минерализации и содержания главных ионов р. Габырры, 
свидетельствующие о повышенном содержании не только минерализации, 
но и ионов натрия, калия, а иногда и сульфатов.

Таким образом, на аридных территориях Азербайджана антропогенные 
факторы оказывают значительное влияние на количественный и качествен-
ный состав речных вод, приводя к глубоким изменениям в гидрохимичес-
ком режиме исследуемых рек.

Выводы

Гидрохимический режим рек аридных территорий Азербайджана 
характеризуется: 

– небольшими средними многолетними внутригодовыми изменениями 
(коэффициенты вариации Сv изменяются в пределах 0,23–1,63); 

– тесными связями С = f (Q) для кальция, магния, гидрокарбонат иона и 
минерализации, которые могут быть аппроксимированы уравнениями сте-
пенной и гиперболической зависимостей; 

– характер и теснота связей С = f (Q) для сульфатов, хлора и суммы 
натрия и калия отличаются сильной изменчивостью; 

– концентрации ионов и минерализации почти всегда имеют тенденцию 
к убыванию с ростом расходов; 

– при использовании линейной связи вида С = а  вQ наблюдаются ме-
нее тесные зависимости (корреляционное отношение не превышает 0,34). 

Внутригодовые изменения концентраций главных ионов трансформи-
руются во времени в результате хозяйственной деятельности человека с 
середины 1960-х гг. При этом наблюдаются уменьшение внутригодовых из-
менений за счет ускоренного роста концентраций в месяцы с наибольшим 
водным стоком; уменьшение тесноты связей С = f (Q) и преобразование их 
вида (см. табл. 1).

М.А. Абдуев  
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По данным многолетних 
наблюдений за максималь-
ными годовыми уровнями и 
расходами воды на Верхнем, 
Среднем и Нижнем Амуре 
исследована структура мно-
голетней динамики наводне-
ний, выявлены характеристи-
ки (период, фаза, амплитуда) 
их циклических вариаций и 
предложена схема сверхдол-
госрочного прогноза.

Исторически сложившаяся объективно обусловленная ситуация с разме-
щением объектов хозяйственной инфраструктуры в долинах рек бассейна 
Амура привела к тому, что наводнения здесь по степени воздействия на хо-
зяйственные комплексы являются наиболее значимыми из природных экс-
траординарных рисков. Наводнения стали структурообразующим фактором, 
влияющим на экономику региона. В разные годы их доля в общем объеме 
ущерба колеблется от 60 до 100 %, при этом нарушается или полностью пре-
кращается функционирование объектов федерального значения. В период 
наводнений ухудшается санитарное состояние водных объектов и качество 
вод поверхностных источников питьевого водоснабжения. Помимо прямых 
ущербов регион несет огромные косвенные ущербы, отражающиеся на со-
циальном развитии территорий и здоровья населения. Минимизация ущер-
бов от наводнений в значительной степени возможна при сверхдолгосроч-
ном прогнозировании этого природного риска.

Бассейн р. Амур расположен на северо-востоке Азиатского континен-
та в пределах 41,3–55,9° с. ш., 108,5–140,6° в. д. Общая площадь бассейна 
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1855 тыс. км2, в т. ч. в пределах Российской Федерации 1003 тыс. км2, 
Китайской народной республики (КНР) 820 тыс. км2, Монгольской народ-
ной республики (МНР) 32 тыс. км2 [1 ,2].

Амур образуется слиянием рек Шилка и Аргунь, протекает преимущест-
венно в широтном направлении с запада на восток и впадает в Татарский про-
лив. Длина реки от точки слияния 2824 км, от наиболее удаленной точки реч-
ной системы – истока р. Аргунь 4444 км. Основные притоки Амура приведены 
в табл. 1.

Высокие наводнения на Верхнем и Среднем Амуре происходят преиму-
щественно в июле-августе, на Нижнем Амуре в августе-сентябре.

По принятой Росгидрометом градации различаются [3, 4]:
– «небольшие (малые) наводнения»: выход воды на пойму и начало за-

топления сельхозугодий; 
– «большие наводнения»: значительное затопление сельхозугодий и на-

чало затопления населенных пунктов;
– «выдающиеся наводнения»: практически полностью парализуют хозяйст-

венную деятельность, вызывают необходимость массовой эвакуации населения;
– «катастрофические наводнения»: парализуют хозяйственную деятель-

ность, есть жертвы среди населения.
Характеристики уровней наводнений (глубина и продолжительность 

затопления поймы, повторяемость) существенно зависят от морфометрии 
участка или створа, для которых они определяются. При равных условиях 
формирования в горной (Верхний и Средний Амур) и равнинной (Нижний 
Амур) местности они будут совершенно различны.

Н.Н. Бортин, В.М. Милаев

Таблица 1. Главные притоки р. Амур

Река, с какого берега 
впадает

(л.– левый, п. – правый)
Расстояние 
от устья, км Длина,* км Площадь водосбора,* км2

Шилка, л. 2824 560 174 000/206 000

Аргунь, п. 2824 951/1620 49 100/164 000

Зея, л. 1936 1242 233 000

Бурея, л. 1666 623 70 700

Сунгари, п. 1224 1870 532 000 **

Уссури, п. 968 897 136 000/193 000

Тунгуска, л 950 86 30 200

Амгунь, л. 146 723 55 500

Примечание: * в числителе – в пределах РФ; в знаменателе – общая величина;
**  водосбор реки полностью расположен в пределах КНР.
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В качестве исходного материала в работе использованы данные Даль-

невосточного Управления Гидрометеослужбы по максимальным годовым 
уровням и расходам воды.

Так как стандартная сеть пунктов наблюдений за уровнями воды распола-
гается, как правило, в сужениях русла, в створах, где пойма зачастую отсут-
ствует, показатели наводнений по этим постам не характерны для равнинных 
территорий, расположенных ниже или выше поста, поэтому в качестве харак-
теристики наводнений (помимо максимальных уровней воды) использованы 
также показатели максимальных годовых расходов, их формирующих. 

При известном расходе воды в створе наблюдений переход к уровням 
воды может быть осуществлен по связи «уровень – расход» для любых 
близлежащих участков с учетом их морфометрии.

В работе характеристика максимальных годовых расходов воды 
представлена в форме

 K = ,m

m

Q
Q

 (1)

где K – модульный коэффициент;
Qm – максимальный годовой расход воды;
Q
―

m – среднее многолетнее значение Qm.

Исследование многолетней динамики и схема сверхдолгосрочного 
прогноза наводнений на реке Амур

Таблица 2. Характеристики выдающихся и катастрофических наводнений на р. Амур

Пункт
Период 

наблюдений, 
N

За период 
наблюдений 

3

, ,
,

см
м с

m

m

H
Q

год
Характеристика

Категория наводнения

KτmВыдающееся Катастрофи-
ческое

с. Черня-
ево

1899–2013
1184



Уровень Нm, см 751–800 > 800
2,79

K 1,38–1,49 > 1,49

115
22 200

1958
Число случаев 4 5

% от N 3,5 4,3

с. Гроде-
ково

1912–2013
1202


Уровень Нm, см 1101–1150 > 1150

1,95
K 1,59–1,78 > 1,78

102
29 600 Число случаев 3 4
1958 % от N 2,9 3,9

г. Хаба-
ровск

1896–2013
808


Уровень Нm, см 551–600 > 600

1,91
K 1,32–1,52 > 1,52

118
46 000

2013
Число случаев 11 9

% от N 9,3 7,6

Примечание: Hm, Qm – максимальные за период наблюдений уровни и расходы воды; 
Kτm – максимальное за период наблюдений значение модульного коэффициента; N – число 
лет наблюдений.
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Максимальные годовые уровни и расходы воды, значения критических 
уровней воды р. Амур для выдающихся и катастрофических наводнений, 
при прохождении которых отмечаются наибольшие ущербы, максимальные 
модульные коэффициенты приведены в табл. 2.

Наводнения на р. Амур предопределяет широтное расположение 
бассейна реки на северо-востоке Евразийского континента, в непосредс-
твенной близости к Тихому океану, в зоне влияния муссонной циркуляции и 
прохождения тайфунов. Данное обстоятельство определяет специфический 
характер распределения осадков по территории бассейна и их временную 
изменчивость [5, 6].

Выдающиеся и катастрофические наводнения на р. Амур практически пол-
ностью обусловлены дождевыми паводками. Паводки, возникающие на каком-
либо участке реки и вызывающие высокий подъем уровня воды, ниже по тече-
нию распластываются за счет сил трения и затопления пойменных территорий, 
вследствие чего происходит существенное снижение расходов и уровней воды.

Наиболее четко это проявляется на участках с отсутствием значи-
тельных притоков: на Верхнем Амуре – до впадения р. Зея, на Среднем – 
до впадения рек Сунгари и Уссури, на Нижнем Амуре – ниже устья р. Уссури.

Однако, если дождями (как ливневыми, так и обложными) охвачены 
водосборы отдельных или нескольких основных притоков, максимальные 
расходы воды нарастают вниз по реке, суммируясь с расходами основных 
притоков. Суммарная величина максимального расхода в расчетном створе 
зависит помимо максимумов стока от времени их добегания по основным 
притокам и участкам р. Амур. В этом случае наводнения формируются под 
воздействием процессов распластывания паводков и их суммирования с 
учетом времени добегания. Таким образом, в частности сформированы вы-
дающиеся и катастрофические наводнения в 1958, 1981, 1984, 2013 гг.

Выдающиеся и катастрофические наводнения в 1928, 1951, 1960, 1972 гг. 
сформированы паводками на отдельных участках реки.

Часть наводнений на р. Амур формируются паводочными волнами, пос-
тупающими из разных районов и притоков одновременно. В то же время 
возможно образование высоких наводнений в результате выпадения мало-
интенсивных осадков большой длительности, охватывающих значитель-
ную часть бассейна Амура без сколько-нибудь четко выраженного очага 
формирования. 

Формирование наводнений на Амуре происходит, как правило, 
в результате выпадения осадков в бассейне в течение 2–3 дождливых 
периодов общей продолжительностью до 2–3 месяцев. При этом образуют-
ся в основном многопиковые паводки, вызывающие большие, выдающиеся 
и катастрофические наводнения. Они проходят большей частью на фоне 
предыдущих, менее высоких паводков, соответствующих малым наводне-

Н.Н. Бортин, В.М. Милаев
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ниям [2, 7, 8]. Это приводит к тому, что потери паводков, формирующих 
высокие наводнения, минимальны и данные наводнения на 80–90 % об-
условлены общим слоем, интенсивностью и распределением по территории 
дождевых осадков.

Атмосферные осадки в теплый период года в бассейне Амура являются 
следствием интенсивной циклонической деятельности, которая развивается 
на полярном фронте. Полярный фронт в течение теплого периода изменяет 
свое положение в зависимости от макроциркуляционных процессов. На-
хождение фронта в зоне 43 – 47° с. ш., как правило, приводит к образованию 
в бассейне Амура больших наводнений [9, 10].

Поступление арктических воздушных масс на районы Дальнего Востока 
приводит в ряде случаев к формированию зоны высокого давления в районе 
Охотского моря. В этом случае перемещение циклонов по фронтальной зоне 
замедляется, они становятся малоподвижными, что приводит к выпадению 
длительных (обложных) осадков малой и средней интенсивности; в резуль-
тате этого формируются паводки на большинстве левобережных притоков.

Траектории основной части циклонов имеют преимущественно широт-
ное направление – с запада на восток. Однако поступление холодных воз-
душных масс в районы Центрального Китая способствует выходу на бас-
сейн Амура южных циклонов 

Помимо циклонической деятельности происхождение сильных осадков 
в бассейне р. Амур обусловлено, в ряде случаев, выходом тропических тай-
фунов на полярный фронт. Максимальной глубины тропические тайфуны 
достигают у 20° с. ш. Выход тайфунов на полярный фронт происходит в 
основном через Южный Китай и юг Приморья на бассейны рек Сунгари и 
Уссури. Однако, если высотная ложбина от Забайкалья распространяется 
далеко на юг (до 30°с. ш.) и в это время на Желтое море выходят тайфу-
ны, сильные дожди с большой площадью охвата выпадают также в южных 
районах Амурской области и Хабаровского края.

В основной сезон тайфунов (июль – сентябрь) полярный фронт на Даль-
нем Востоке находится в среднем на широте 40° с. ш. В процессе продви-
жения тайфуна на север происходит его заполнение и затухание, со всеми 
сопутствующими последствиями, проявляющимися в уменьшении коли-
чества, интенсивности и площади распространения осадков.

Однако выход тайфуна (хотя и малоинтенсивного) может приводить к 
возмущениям на полярном фронте, в результате чего тайфун трансформи-
руется во внетропический циклон, продолжающий движение в широтном 
направлении [9–13].

Анализ временных рядов модульных коэффициентов максимальных го-
довых расходов, выраженных в форме Kτr = K1, для ряда пунктов наблю-
дений по всей длине Амура (рис. 1) по скользящим трехлетиям показывает, 

Исследование многолетней динамики и схема сверхдолгосрочного 
прогноза наводнений на реке Амур
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Исследование многолетней динамики и схема сверхдолгосрочного 

прогноза наводнений на реке Амур
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что появление выдающихся и катастрофических наводнений происходит 
через определенные промежутки времени, а чередование интервалов вре-
мени между наводнениями носит квазипериодический характер.

Такая же квазипериодичность прослеживается в многолетней динами-
ке изменений интегральных значений нормированных модульных коэффи-
циентов максимального годового стока паводков (разностная интегральная 
кривая (рис. 2), выраженных в форме

   ,
к

н






 rK f t  (2)

где Kτr = K–1;
f (t) − функция временной координаты t;
τн − начальная дата ряда наблюдений;
τк – конечная дата ряда наблюдений.
На основании существующих в настоящее время исследований по изу-

чению структуры гидрометеорологических характеристик многолетних ко-
лебаний (ГМХ), с высокой степенью вероятности можно утверждать, что их 
многолетняя изменчивость является следствием циклических вариаций со 
средними периодами 2–3; 8–14; 18–22; 26–40 лет и векового цикла продол-
жительностью 50–100 лет. Существуют и многовековые колебания, однако 
они связаны с изменением климата и мало отражаются на внутривековых 
вариациях ГМХ, определяя лишь их трендовое изменение [14−17].

Природа циклических колебаний ГМХ в настоящее время до конца не 
выяснена. Имеется лишь ряд гипотез, касающихся причин их возникнове-
ния. Так, колебания с периодом 2–3 года (квазидвухлетняя цикличность) 
связываются с автоколебательными процессами в системе океан–атмосфе-
ра. Циклы с периодом 8–14 лет объясняются, главным образом, колебания-
ми солнечной активности со средним периодом в 11 лет, однако данные цик-
лы могут быть связаны и с лунно-приливными явлениями, обусловленными 
движением перигея лунной орбиты с периодом в 9 лет. Циклы с периодом 
18–22 года объясняются в основном нутационными явлениями [16, 18], име-
ющими в своей основе продолжительность периода перемещения лунных 
узлов по эклиптике, который равен 18,6 года. Природа циклов с периодом 
18–40 лет в настоящее время неизвестна, однако данный цикл проявляется 
почти повсеместно со средним периодом в 35 лет (цикл Брикнера). Вековой 
цикл в колебаниях ГМХ также проявляется весьма часто и считается обус-
ловленным вековым ходом солнечной активности [11, 17].

Помимо циклических, в многолетней динамике ГМХ могут быть выде-
лены чисто случайные колебания, возникающие под влиянием формы связ-
ности типа простой цепи Маркова: этот процесс является апериодическим, 
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определяющим в основном связь между предшествующими значениями 
характеристик.

Приведенная продолжительность циклов может быть подвержена транс-
формации, при которой возможно: распадение цикла на колебания вдвое 
большей или объединение в цикл вдвое меньшей частоты; скачкообразное 
изменение длительности с параллельным возникновением обертона перво-
начального цикла [14].

 Можно считать, что существующая структура многолетних колебаний 
ГМХ формируется в основном под воздействием нутационных приливооб-
разующих сил Луны и Солнца, а также возмущений солнечной активности .

Следует отметить, что в принципе притяжение Луны и Солнца слишком 
мало, чтобы вызвать существенное изменение в положении оси вращения 
Земли, но оно действует на движение Земли вокруг Солнца, изменяя поло-
жение в пространстве плоскости земной орбиты, т. е. плоскости эклиптики 
и, как следствие, в распределении инсоляции Солнечной энергии по земной 
поверхности [16, 18].

Цикличность космогеофизических процессов при развитии перечис-
ленных факторов может приводить соответственно к цикличности геогра-
фического положения полярного фронта, которое в привязке в основном к 
широтному расположению бассейна Амура (в пределах 41–56° с.ш.) опре-
деляет изменчивость временного распределения наводнений.

Для прогноза характеристик наводнений разработана модель, описыва-
ющая динамику (даты появления и уровни) наводнений по длине Амура за 
период имеющихся многолетних наблюдений. 

В качестве рабочей гипотезы, используемой в многочисленных работах 
по сверхдолгосрочному прогнозированию ГМХ [1416], принято положе-
ние о том, что параметры квазипериодических колебаний, имеющие место 
для данного ряда наблюдений (в ретроспективе), сохраняются и при экстра-
поляции их на прогнозный период.

При этом в расчетах по модели должно выполняться условие наилуч-
шей сходимости (минимума отклонений) для рассчитанных и фактических 
дат наступления и размеров наводнений.

Критерием соответствия фактических и рассчитанных по модели значе-
ний характеристик принята функция

 Ф =  2
min,расч факт 



  ri ri
i J

K K  (3)

где Kτri расч, Kτrі факт – рассчитанные и фактические модульные коэффи-ци-
енты максимальных годовых расходов паводков (Kτr);
J – общее количество наводнений по каждому створу;
i – порядковый номер наводнений (і = 1, J

― ).
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Общая схема, описывающая квазипериодические колебания характе-
ристик наводнений, предлагается в следующем виде:

 
4 51 2 3              rr r r r rK K K K K K , (4)

где Kτr – прогнозируемая величина;
∆Kτr1…5 – приращение прогнозируемой величины, обусловливаемое той 

или иной космогеофизической силой, за счет: 
∆Kτr1 – квазидвухлетней цикличности;

  ∆Kτr2  
– гелиофизических и возможно приливных факторов с периодом 

8–14 лет; 
∆Kτr3 – нутационных сил со средним периодом 18,6 лет; 
∆Kτr4 – возмущений с периодом 26–40 лет (цикл Брикнера, равный в 

среднем – 35 годам); 
∆Kτr5 – вековой составляющей гелиофизического характера с периодом 

50−100 лет.
На первом этапе анализа путем сглаживания ряда по трехлетиям исклю-

чена квазидвухлетняя составляющая и рассматривалось уравнение

 
52 3 43            r r r rrK K K K K , (5)

где Kτr  приращение Kτrn , осредненное по трехлетиям:

  3 1, 1,
1 .
3     rr r rK K K K  (6)

Для описания колебаний Kτr применяли функцию

 2sin ,
2

 
     

 
n

n
r n

n

ÀK t
T

 (7)

где Àn – амплитуда n-й гармоники (n = 2…nк – количество гармоник);
Tn, n — период и фаза соответствующих гармоник;
t – текущая координата времени.
Параметры гармоник (7) рассчитывали для ряда ∆Kτr1 методом последо-

вательных приближений при выполнении условия (3).
При этом для повышения степени приближения в расчетах по формуле 

(7) выполнялось условие, что действительны только максимальные зна-
чения 

 Δ3Kτr = Δ3Kτr max; при Δ3Kτr < Δ3Kτr max, значения Δ3Kτr = 0.

Н.Н. Бортин, В.М. Милаев
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В результате расчетов получены следующие периоды гармоник (7), 

соответствующие минимальным значением функции (3):

Т2 = 9 лет;  Т3 = 19 лет;

Т4 = 28 лет;  Т5 = 63 года.

При известных Tn и n по уравнениям (5)−(7) методом наименьших 

квадратов вычисляли значения ,
2

nÀ  которые получены следующими:

 2

2
À = 0,06; 3

2
À  = 0,17; 4

2
À = 0,29; 5

2
À = 0,35.

В качестве прогностического использовано уравнение:

 Kτ+1,r = 3K3τr − Kτ−1,r − Kτr, (8)

где K3τr – осредненное по трехлетиям значение Kτr во время t;
Kτ+1,r – значение Kτr во время t + 1;
Kτ−1,r –значение Kτr во время t − 1;
Kτr –значение Kτr во время t.
Расчет по уравнению (8) значений Kτr для t + Δt, где Δt = 2, 3, 4 … поз-

воляет получать прогнозные значения Kτr на любой период, однако следу-
ет учесть, что с увеличением Δt точность прогноза снижается. Изложенная 
схема прогноза предполагает определение максимальных годовых значений 
Kτr, Kτ, Hm для наводнений на р. Амур с годичной и многолетней заблаго-
временностью.

Расчеты по предложенной модели характеристик наводнений показа-
ли, что степень соответствия рассчитанных и фактических значений мак-
симальных годовых уровней воды наводнений всех категорий составляет 
64 %, для скользящих средних трехлетних значений 67 %. Вероятность 
прогноза даты наступления катастрофических и выдающихся наводнений 
(τф, год) при τф ± 1 год составляет 78 %, τф ± 2 года 84 %. Результаты прогноза 
по изложенной схеме с заблаговременностью более 1 года являются при-
ближенными (фоновыми) и подлежат ежегодному уточнению.

С вероятностью 67 – 80 % катастрофические и близкие к ним выдающи-
еся наводнения на р. Амур следует ожидать в период 2019–2023 гг.

Предложенная ДальНИИВХ еще в 2008 г. данная схема была использо-
вана для прогноза выдающихся и катастрофических наводнений на ближай-
шие годы. Выполненный по схеме прогноз показал высокую вероятность 

Исследование многолетней динамики и схема сверхдолгосрочного 
прогноза наводнений на реке Амур
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катастрофического наводнения на Амуре в 2012–2013 гг. с уровнем воды 
у г. Хабаровска 620–640 см. 

В мае 2013 г. прогноз был представлен в форме тезисов доклада 
«О возможности катастрофических наводнений на р. Амур» на VII Все-
российском гидрологическом съезде. В целом прогноз оправдался, однако 
масштаб наводнения у г. Хабаровска – 808 см, 3 и 4 сентября, оказался 
существенно иным, значительно превысив исторический максимум 1896 г. 
(642 см).

Вместе с тем наблюдавшиеся в 2013 г. на Верхнем, Среднем Амуре и 
р. Сунгари уровни и расходы воды не превышали как исторических макси-
мумов, так и уровней и расходов воды предшествующего катастрофическо-
го наводнения 1984 г. (табл. 3).

Расход воды у г. Хабаровска при уровне 808 см в 2013 г., по данным 
УГМС ДВ, составил 46 000 м3/с (при уровне 642 см он равен 40 000 м3/с). 
По кривой связи расходов и уровней воды р. Амур у г. Хабаровска для вы-
дающихся и катастрофических наводнений, которая до расхода в 40 000 м3/с 
имеет устойчивый вид, расходу в 46 000 м3/с, по экстраполяции в пределах 
13–15 %, соответствует уровень воды 700 (±10) см, который превышает ис-
торический максимум на 58 см.

Максимальный расход воды паводка у г. Хабаровска зависит от рас-
ходов воды, поступающих со Среднего Амура, рек Сунгари и Уссури, и 
их временного распределения в зависимости от времени добегания волны 
паводка.

Максимальный расход, сформировавшийся на Среднем Амуре на бли-
жайшем к г. Хабаровску створе, с наблюдениями у с. Помпеевка (486 км от 
г. Хабаровска, ряд наблюдений 66 лет) составил в 2013 г. по расчету (связи 
с расходами с. Гродеково) 28.08.2013 г. – 28 700 м3/с.

Максимальный расход по р. Сунгари – г. Цзямусы (532 км от г. Хаба-
ровска) 31.08.2013 г. был равен 13 400 м3/с. Снижение расходов от данных 
створов до г. Хабаровска за счет распластывания паводка во многом (или 
полностью) компенсируется притоком с водосборов участков.

Н.Н. Бортин, В.М. Милаев

Таблица 3. Характеристика катастрофических наводнений

Уровни,
см над «0» графика

р. Амур
у с. Черняево,

см

р. Амур
у с. Гродеково,

см

р. Сунгари 
у г. Цзямусы,
макс. годовой
расход, м3/с

р. Амур
у г. Хабаровск,

см

Исторический
максимум/год 1184/1958 1194/1928 18 400/1960 642/1897

1984 884 1171 7130 620

2013 683 1144 13400 808
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В сумме расходы по р. Амур и Сунгари в 2013 г. составляют 42 100 м3/с, 

а с учетом расхода воды по р. Уссури, который по разным оценкам состав-
ляет ~ 10 % стока в р. Амур г. Хабаровска, расход воды наблюдавшийся 03 и 
04 сентября 2013 г.(46 000 м3/с), вполне может быть объяснен сложившейся 
в данное время конкретной ситуацией – притоком с вышележащих участ-
ков. Максимум уровня воды у г. Хабаровска при данном расходе превысил 
уровень, соответствующий кривой расходов, на 108 см.

Данное превышение с высокой степенью вероятности может быть объ-
яснено наличием подпорных явлений в районе Хабаровского водного узла, 
которые обусловлены изменениями в русловой и пойменной частях участка, 
произошедших после 1984 г. К изменениям, приведшим к сужению русло-
вой и пойменной части участка р. Амур у г. Хабаровска, относятся:

–  строительство польдера на Большом Уссурийском острове;
–  перекрытие Пемзенской протоки;
– реконструкция железнодорожного и строительство автодорожного 

моста через р. Амур;
– устройство защитного сооружения вокруг оголовка водосбора на 

р. Амур (2 км ниже впадения Амурской протоки);
– действия КНР по одамбованию р. Амур на границе с Хабаровским 

водным узлом и уменьшению поперечного сечения русла (с частичным пе-
рекрытием) протоки Казакевичева.

Наблюдавшийся в 2013 г. у г. Хабаровска расход и уровень воды в 
исторической перспективе может быть превышен. Для оценки этого собы-
тия требуется разработка адекватной модели формирования стока р. Амур 
(с учетом стока основных притоков) и определения по ней предельного 
(максимально возможного) расхода воды по створам.

Представление о вероятном максимальном уровне воды р. Амур у г. Хаба-
ровска дают сведения об исторических максимумах на Среднем Амуре и 
р. Сунгари. Так, по створу у с. Помпеевка исторический максимум расхода воды 
составляет 31 500 м3/с (за 66 лет) [2]; по р. Сунгари – 18 400 м3/с (за 57 лет) [19], 
что при их совпадении, с учетом времени добегания, в сумме дает 49 900 м3/с, 
а с притоком р. Уссури (10 % от стока у г. Хабаровска) ~55 000 м3/с. По кривой 
расходов уровень воды при этом составит ~750 см, а с учетом подпора ~860 см.

Вероятность данного уровня, с учетом взаимосвязи (корреляции) при-
тока со Среднего Амура и р. Сунгари, составляет, по приближенным оцен-
кам, 0,2–0,3 %. Обеспеченность уровня 2013 г. оценивается по данным [20] 
в 0,4–0,5 %.

На 2014 г. прогнозируемый по рассмотренной выше схеме максималь-
ный уровень воды у г. Хабаровска ожидается в пределах 450 – 500 см над 
«0» графика, что согласно градации Росгидромета соответствует большому 
наводнению.

Исследование многолетней динамики и схема сверхдолгосрочного 
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Представлена комплексная оценка тенденций из-
менения климатических и гидрологических условий в 
современный период и на перспективу 2041–2060 гг. 
в зоне водохранилищ крупных отечественных гидро-
электростанций (ГЭС) с целью уточнения режимов 
работы и предотвращения неблагоприятных последс-
твий изменения климата для гидроэнергетики.

При разработке стратегии развития большой и малой гидроэнергетики 
необходимо учитывать вероятность уязвимости водных ресурсов вследствие 
изменения климата с точки зрения изменения общего количества воды и объ-
ема ее потребления в различных отраслях (коммунальное водоснабжение, 
сельское хозяйство и др.), а также режимов водных потоков в течение года.

Изменение выработки гидроэлектроэнергии на конкретных ГЭС в от-
дельные годы при постоянстве технических условий функционирования 
оборудования и стабильности экономической ситуации в основном зависит 
от изменения притока воды к водохранилищу [1]. При уменьшении прито-
ка можно ожидать отрицательного влияния на производство гидроэлектро-
энергии, а при увеличении притока, если он правильно регулируется во вре-
мени, – положительного [2]. В данной работе основное внимание уделяется 
наблюдаемому и ожидаемому к середине XXI в. изменению климатических 
условий, формирующих приток воды в водохранилища ГЭС. 

Для исследования были выбраны крупные ГЭС ООО «РусГидро»: 
Волжско-Камский каскад (ВКК), Саяно-Шушенская, Зейская и Бурейс-
кая ГЭС. Анализ климатических и гидрологических условий проводили 
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с использованием ансамбля из 25 моделей общей циркуляции атмосферы 
и океана (МОЦАО) разрешением 2,52,5º с учетом двух сценариев радиа-
ционного внешнего воздействия на глобальный климат: RCP 4.5 (вариант 
слабого потепления) и RCP 8.5 (вариант сильного потепления) [3, 4]. Мерой 
разброса результатов расчетов по моделям, входящим в ансамбль, являются 
межмодельные стандартные отклонения. В статье приведены их значения 
для температуры воздуха, сумм осадков и слоя стока.

Результаты ансамблевого моделирования уточнялись по региональной 
климатической модели с разрешением 2525 км, разработанной в отделе 
динамической метеорологии ФГБУ «Главная геофизическая обсерватория 
им. А.И. Воейкова» (ФГБУ ГГО) для территории России [5–7]. Осреднение 
величин изменений температуры воздуха, осадков и слоя стока производи-
ли по границам водосборов соответствующих водохранилищ.

Изменения климатического и гидрологического режима на водосборах 
ГЭС Волжско-Камского каскада

Современные изменения. Анализ данных наблюдений за 1966–2010 гг. на 
расположенных в бассейне р. Волги метеорологических станциях показал, 
что начиная с 1970-х гг., отмечался значительный рост температуры возду-
ха в январе – марте (на 1,5–3,0 °С). Кроме того, в эти месяцы существенно 
увеличилась сумма положительных температур и возросла частота оттепе-
лей. Температура воздуха в весенний и летне-осенний периоды также име-
ла тенденцию к росту на большей части бассейна. Следует отметить, что 
наибольшие климатические изменения произошли в течение относительно 
небольшого промежутка времени в конце 1970-х – начале 1980-х гг. [8].

Изменение сумм осадков на территории ВКК не столь заметны. Разно-
направленные тренды отмечаются на фоне интенсивных колебаний сумм 
осадков и объясняют менее 12 % суммарной межгодовой изменчивости. 
Прослеживается тенденция некоторого увеличения осадков на территории 
ВКК. Особенно выделяется рост в северной части водосбора р. Камы, при 
этом данный тренд можно считать статистически устойчивым [9].

Среди показателей экстремальности осадков наибольший интерес пред-
ставляют два индекса, характеризующие противоположные по характеру 
явления: повторяемость интенсивных осадков (число дней в году с осад-
ками не менее 10 мм) и максимальная за год продолжительность сухих 
периодов (максимальное число последовательных дней в году с осадками 
менее 1 мм), рассчитанные за период 1976 – 2006 гг. [10]. На большей час-
ти рассматриваемой территории наблюдается некоторое уменьшение пов-
торяемости интенсивных осадков и увеличение продолжительности сухих 
периодов. Однако, учитывая большую межгодовую изменчивость годовых 

Оценка наблюдаемых и ожидаемых к середине XXI века климатических 
изменений на водосборах крупных водохранилищ ГЭС России
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экстремумов, трудно говорить о каких-то определенных тенденциях их из-
менения в последние десятилетия.

Изменения температуры и характера увлажнения на территории ВКК 
в последние десятилетия повлекли за собой трансформацию водного ре-
жима. Сток весеннего половодья уменьшился по объему и максимально-
му расходу, половодье стало более сглаженным и растянутым по времени. 
Существенно увеличился как зимний, так и летне-осенний меженный 
сток. Таким образом, на преобладающей части бассейна Волги в послед-
ние 30 лет произошло значимое увеличение зимнего стока по отноше-
нию к предыдущему периоду, в связи с этим его многолетнюю динамику 
нельзя рассматривать в рамках гипотезы стационарности межгодовых 
колебаний стока [8, 11].

Ожидаемые изменения. Результаты моделирования показали, что 
наибольший рост средней температуры воздуха к середине XXI в. ожида-
ется в зимний период (декабрь–март) и может составить около 3–4 °С. Уве-
личение средней температуры в весенний (апрель–июнь) и летне-осенний 
(июль–ноябрь) периоды несколько меньше: 2,5–3 °С.

Межмодельные стандартные отклонения изменений температуры воз-
духа на территории ВКК составляют около 1 °С. Так как ожидаемое увели-
чение температуры в бассейне Волги превосходит эту величину, их значе-
ния можно считать значимыми.

Прогнозные оценки изменений количества осадков имеют бóльшую не-
определенность, нежели изменения температуры. Межмодельные стандар-
тные отклонения изменения сумм осадков составляют от 5–6 % в зимний 
и весенний периоды до 8–9 % летом и осенью. Значительная неопределен-
ность изменений осадков на водосборе Волги обусловлена тем, что север-
ная часть рассматриваемой территории находится в зоне относительного 
увеличения осадков, а южная – в зоне уменьшения.

По расчетным данным наибольший рост осадков ожидается зимой. 
К середине XXI в. по сценарию сильного потепления он достигнет 13 % 
на Верхней Волге и 17 % на Каме. Весной эти значения составят 6 – 7 и 
8–9 % соответственно, а в летне-осенний период 1–2 и 4 – 6 %. На Нижней 
Волге ожидается уменьшение осадков в летне-осенний период на 2–4 %. 
Итоговое увеличение осадков на водосборе Волги к середине XXI в. 
в летне-осенний период составит около 2 %.

В теплый период года на фоне повышения количества осадков высока 
вероятность возрастания доли конвективных осадков. Это будет способ-
ствовать увеличению повторяемости гроз и ливней. Необходимо отметить, 
что большой межмодельный разброс снижает значимость оценок измене-
ния осадков в теплый период года. Наибольшую значимость в этой ситуа-
ции заслуживают характеристики за зимний период.

Г.А. Тюсов
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Прогнозные оценки изменений слоя стока, как и оценки изменений сумм 
осадков, характеризуются значительной неопределенностью. Межмодель-
ные стандартные отклонения годового слоя стока к 2041–2060 гг. составля-
ют около 10 %. Прогнозируемое по всем климатическим сценариям даль-
нейшее повышение зимних температур воздуха позволяет считать, что уве-
личенный зимний приток в водохранилища ВКК, наблюдающийся со вто-
рой половины 1970-х гг., сохранится, по крайней мере, до середины XXI в. 
По данным табл. 1, эта тенденция особенно выражена на водосборе р. Камы, 
где увеличение стока в зимний период может достигать 100 %.

Уменьшение слоя стока в период весеннего половодья к середине XXI в. 
может достигнуть 10 – 20 %. Изменение слоя стока в летне-осенний период, 
как и изменения сумм осадков, обладает наибольшей неопределенностью. 
Они колеблются от увеличения слоя стока на 1–2 % на водосборе Камы до 
уменьшения на 6 – 8 % на верхней Волге. Ожидаемые годовые изменения 
слоя стока, осредненные по площади водосборов водохранилищ ГЭС ВКК, 
в основном положительны.

Оценка наблюдаемых и ожидаемых к середине XXI века климатических 
изменений на водосборах крупных водохранилищ ГЭС России

Таблица 1. Изменение слоя стока на водосборах водохранилищ ГЭС Волжско-Камского 
каскада к 2041–2060 гг. по отношению к 1980–1999 гг., %
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Иваньковская ГЭС 32 34 18 17 8 7 1 0

Угличская ГЭС 36 39 19 18 8 7 1 0

Рыбинская ГЭС 43 48 21 19 8 7 2 2

Нижегородская ГЭС 51 58 21 21 7 6 2 2

Чебоксарская ГЭС 43 48 19 18 5 5 1 0

Жигулевская ГЭС 59 70 18 19 4 3 2 2

Саратовская ГЭС 58 68 18 20 4 3 2 1

Волгоградская ГЭС 55 64 18 19 4 3 1 0

Камская ГЭС 85 110 9 13 2 2 8 7

Воткинская ГЭС 87 111 11 15 1 1 7 6

Нижнекамская ГЭС 84 105 16 20 2 2 4 3
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Изменения климатического и гидрологического режима на водосборах 
крупных ГЭС Азиатской территории России

Современные изменения. Саяно-Шушенская ГЭС. Анализ данных наблю-
дений на метеорологических станциях, расположенных в бассейне р. Енисей 
в пределах водосбора водохранилища Саяно-Шушенской ГЭС (СШ ГЭС) за 
период 1960 – 2012 гг., показал рост средней годовой температуры воздуха 
на 1–3 ºС. Температура воздуха, осредненная по гидрологическим сезонам, 
также демонстрировала положительный тренд во все сезоны. Однако потеп-
ление в период с октября по март имело более выраженный характер, чем с 
апреля по сентябрь, и составило 3–5 и 1–2 ºС соответственно. Такое измене-
ние температурного режима привело к увеличению доли жидких осадков в 
годовой сумме и уменьшению периода снегонакопления. В свою очередь, эти 
факторы вызвали изменения характеристик гидрологического режима.

При анализе изменения сумм осадков за последнее 50-летие значимые 
тренды на исследуемой территории не отмечаются. Отчетливо выделяется 
лишь их высокая межгодовая изменчивость в теплый период года, когда в 
регионе выпадает наибольшее количество осадков. Особенно заметно уве-
личение межгодовых флуктуаций сумм осадков летне-осеннего сезона с на-
чала 1980-х гг. (рис. 1).

Г.А. Тюсов

Рис. 1. Изменение сумм осадков на территории водосбора СШ ГЭС в 19662011 гг. 
по гидрологическим сезонам: зимний (декабрьмарт), весенний (апрельиюнь), летне-

осенний (июль−сентябрь), поздне-осенний (октябрь−ноябрь).
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По данным наблюдений, в бассейне Верхнего Енисея в течение послед-

них 50 лет отмечалось незначительное (–5 %) уменьшение годового стока. 
Весенний сток уменьшился примерно на 5 %, при этом увеличение стока 
в зимний период составило 10–20 %. Следует отметить, что в последнее 
20-летие не наблюдалось значимого изменения годового стока на рассмат-
риваемой территории.

Бурейская и Зейская ГЭС. За период 1966–2012 гг. в бассейнах рек Зеи и 
Буреи увеличение среднегодовой температуры воздуха составило около 2 ºС и 
имело положительный тренд во все сезоны. Однако наиболее значимый тренд 
отмечался в период с декабря по март – около 4 ºС за 50 лет, в октябре-ноябре 
он составил 2 ºС, а в теплый период года значимый тренд отсутствовал.

Анализ изменения годовых сумм осадков, обобщенный по террито-
рии рассматриваемого района, выявил отрицательный тренд за последние 
50 лет. Однако учитывая большую межгодовую изменчивость количества 
осадков, значимость этого тренда невелика. Основное уменьшение коли-
чества осадков происходило в период с положительными температурами. 
В период отрицательных температур с октября по март, когда суммы осад-
ков малы, их изменение выраженного тренда не имело (рис. 2). 
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Рис. 2. Изменение сумм осадков на территории водосборов Бурейской и Зейской ГЭС 
в 1966–2012 гг. по гидрологическим сезонам: зимний (декабрь–март), весенне-летний 

(апрель–сентябрь), осенний (октябрь–ноябрь).
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Однако на рис. 2 показано, что в последнее двадцатилетие наблюдается 
положительный тренд сумм осадков в весенне-летний период. В этот пе-
риод на территории водосбора водохранилища Зейской ГЭС отмечалась 
тенденция к увеличению годового объема стока. Такое увеличение можно 
считать значимым, т. к. на трендовую составляющую в этом регионе прихо-
дится около 20 % межгодовой изменчивости. Кроме того, изменение стока в 
этом районе, как и изменение сумм осадков, подвержено циклическим коле-
баниям с периодом около 11 лет (рис. 3). Положительный тренд объема сто-
ка был обусловлен в основном увеличением стока в весенне-летний период 
(рис. 4), когда формируется основная часть годового стока.

Ожидаемые изменения. Саяно-Шушенская ГЭС. По данным ансамбля 
климатических моделей в бассейне Верхнего Енисея ожидается увеличение 
температуры практически во все сезоны года. К середине XXI в. оно может 
составить в среднем 2,5–3,0 °С по отношению к 1980–1999 гг. Наибольшее 
увеличение сумм осадков ожидается в зимний и поздне-осенний сезоны и 
может достигнуть 17–20 %, весной 9–12 %, а в летне-осенний период зна-
чимых изменений не ожидается.

Расчетные данные, полученные по стоку, говорят о возможном значи-
тельном (до 100 %) увеличении слоя стока в зимний период на Верхнем Ени-
сее к середине XXI в. (табл. 2). При этом весной эта характеристика прак-

Г.А. Тюсов

Годы
Рис. 3. Изменение годового объема стока на территории водосбора водохранилища 

Зейской ГЭС в 1994–2012 гг. (аппроксимация выполнена полиномом 6 степени).
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тически не изменится, а летом ожидается ее некоторое уменьшение (8 %). 
Суммарно за год вероятно возрастание слоя стока на 5–8 %.

Бурейская и Зейская ГЭС. Наибольший рост средней температуры в бас-
сейне Амура к середине XXI в. ожидается в зимний и осенний периоды, он 
может составить около 3–4 °С. Увеличение средней температуры в весен-
не-летний период несколько меньше: 2–3 °С. Прогнозные оценки измене-
ния количества осадков имеют бóльшую неопределенность, чем изменения 
температуры. Модельные стандартные отклонения изменения сумм осадков 
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Рис. 4. Изменение объема стока по гидрологическим сезонам на территории водосбора 
водохранилища Зейской ГЭС в 1994–2012 гг. 
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Таблица 2. Изменение слоя стока на водосборе водохранилища Саяно-Шушенской ГЭС 
по гидрологическим сезонам к 2041–2060 гг. по отношению к 1980–1999 гг., %
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в этом регионе составляют от 5–6 % в зимний и весенний периоды до 8–9 % 
летом и осенью. По расчетным данным, наибольший рост осадков ожида-
ется зимой и осенью. К середине XXI в. по сценарию сильного потепления 
он может достигнуть 18 % на водосборе Буреи и 25 % на водосборе Зеи. 
В весенний и летний период эти значения составят 9 и 11 % соответственно. 
В теплый период года на фоне возрастания количества осадков будет расти 
доля конвективных осадков. Это означает, что вероятно увеличение повто-
ряемости гроз и ливней.

Прогнозные оценки изменений слоя стока также характеризуются зна-
чительной неопределенностью. Межмодельные стандартные отклонения 
годового слоя стока в этом районе к 2041–2060 гг. составят 10–12 %.

Прогнозируемое по всем климатическим сценариям дальнейшее повы-
шение зимних температур воздуха, вероятно, обеспечит увеличение зимнего 
притока в водохранилища Бурейской и Зейской ГЭС. Как следует из данных 
табл. 3, увеличение стока в зимний и особенно осенний периоды к середине 
XXI в. может достигнуть на водосборе Буреи 40 %, а на водосборе Зеи – свыше 
50 %. В весенне-летний период увеличение стока не столь значительно:  3–5 
и 11–15 % соответственно. Годовое увеличение слоя стока к середине XXI в., 
вероятно, составит 9–10 % на водосборе Буреи, 9–13 % на водосборе Зеи.

Так как для практического использования наибольший интерес в бассей-
не р. Амур представляют оценки изменений слоя стока в многоводный пери-
од года, были построены картосхемы изменений среднего слоя стока в период 
весенне-летнего половодья (с апреля по сентябрь) на середину XXI в. по сце-
нариям слабого и сильного потепления по данным ансамбля климатических 
моделей в узлах регулярной сетки 2,52,5º методом кригинга (рис. 5).
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Следует отметить, что на рис. 5 представлены осредненные за 20-лет-
ний период 2041–2060 гг. ожидаемые значения изменений слоя стока в мно-
говодный период года. Однако, учитывая наблюдаемое уже сейчас возрас-
тание межгодовой изменчивости метеорологических и гидрологических 
параметров в этом регионе, можно предположить, что величина слоя стока 
редкой обеспеченности (1 и 0,01 %), наиболее важная для гидротехничес-
ких расчетов, возрастет еще более значительно. Это объясняется увеличе-
нием общей нестабильности атмосферной циркуляции в регионах с муссон-
ным типом климата (включая и бассейн Амура) в связи с климатическими 
изменениями.

Выполненный анализ наблюдаемых и ожидаемых к середине XXI в. 
климатических изменений на водосборах водохранилищ крупных ГЭС Рос-
сии показал, что практически для всех рассматриваемых ГЭС ожидается 
увеличение притока воды к водохранилищам в XXI в., что теоретически 
может способствовать увеличению выработки электроэнергии. Кроме того, 
наблюдаемая тенденция к увеличению стока в холодный период года, обус-
ловленная возрастанием доли жидких осадков и частоты оттепелей в связи 
с ростом температуры воздуха, ведет к выравниванию годового хода слоя 
стока. Этот фактор также способствует оптимизации режима работы ГЭС.

К негативным последствиям климатических изменений для гидроэнер-
гетики можно отнести рост межгодовой изменчивости гидрологических ха-
рактеристик. Следовательно, вероятно значительное увеличение слоя стока 
редкой обеспеченности, особенно в Дальневосточном регионе. Уточнение 
таких оценок требует привлечения информации высокого пространственно-
го и временного разрешения, которое может быть обеспечено следующими 
поколениями глобальных и региональных климатических моделей.

Работа выполнена в рамках договора «Оценка и прогнозы изменений 
климата на отдаленную перспективу в зоне водохранилищ ГЭС ОАО «Рус-
Гидро» с целью уточнения режимов работы». Автор выражает благодар-
ность своему научному руководителю Е.М. Акентьевой за консультации 
при подготовке статьи.
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растворенных веществ. 

Рассмотрено влияние гидроэнергетического строительства на содержание и 
сток растворенных веществ в воде р. Бурея в маловодный (2008) и многоводные 
(2012–2013) годы. Установлено сглаживание сезонных различий в содержании 
основных ионов, минеральных форм азота, железа и органических веществ. 
Выявлено увеличение ионного стока, стока биогенных и органических веществ 
зимой. В многоводные годы в летне-осенний период отмечены повышенные 
концентрации и сток микроэлементов; более высокий, чем до зарегулирования, 
сток нитратного азота и железа. 

Гидроэнергетическое строительство оказывает значительное влияние 
на гидрохимический режим рек и сток растворенных веществ. Происходит 
глубокая трансформация химического состава речных вод, сглаживается 
амплитуда колебаний минерализации и концентраций главных ионов, сни-
жается за счет самоочищения содержание биогенных и органических ве-
ществ [1, 2 и др.]. 

В последние 50 лет в бассейне р. Амур активно развивается гидроэнер-
гетическое строительство. Наибольшее количество водохранилищ для во-
доснабжения, энергетики и орошения создано в китайской части бассейна. 

В.П. Шестеркин С.Е. Сиротский Н.М. Шестеркина
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Крупные Зейское и Бурейское водохранилища действуют в российской 
части бассейна. Суммарный объем воды в этих водохранилищах сегодня 
превышает 1/3 годового стока р. Амур. Строится Нижне-Бурейская ГЭС, 
планируется строительство Нижне-Зейской ГЭС. После исторического на-
воднения на р. Амур в 2013 г. стали реальными проекты сооружения Гилюй-
ской, Селемджинской, Усть-Ниманской ГЭС.

Бурейское – второе после Зейского крупное водохранилище в российс-
кой части бассейна Амура. Помимо использования энергетического потен-
циала реки, его появление снизило риск возникновения негативных пос-
ледствий наводнений, способствовало улучшению условий для судоходства 
в нижнем бьефе. Плотина Бурейской ГЭС расположена в 186 км выше устья 
р. Бурея. Площади водосбора и зеркала водохранилища составляют 64 800 и 
750 км2 соответственно, полный объем при НПУ 256 м – 20,9 км3. Парамет-
ры Бурейского водохранилища в 2003–2013 гг. приведены в табл. 1.

Объекты и методы

Исследования проводили на р. Бурея в 2008, 2012–2013 гг. в 0,5 км ниже 
плотины Бурейской ГЭС, в 2012–2013 гг. дополнительно в 0,2 км выше и 
ниже строящейся плотины Нижне-Бурейской ГЭС (см. рисунок). Ниже пло-
тины Бурейской ГЭС пробы воды отбирали с поверхности у правого бере-
га, выше строящейся ГЭС, на трех равномерно распределенных по ширине 
реки вертикалях, ниже – на фарватере. Отбор проб вели в зимний период 
один раз в марте, в летне-осенний период 3–4 раза в мае–октябре.

Аналитические работы проводили в Межрегиональном центре экологи-
ческого мониторинга гидроузлов (Аттестат аккредитации № ROCC RU 0001 
515988) при Институте водных и экологических проблем Дальневосточного 

Таблица 1. Параметры Бурейского водохранилища в 2003–2013 гг.

Характеристика 2003 2004 2005 2006  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Приток, км3 24,6 30,6 24,9 21,9 22,8 17,8 34,1 29,5 20,4 32,8 38,2

Максимальный 
объем, км3 3,7 6,8 9,2 13,5 14,3 17,5 20,9 20,3 19,4 20,6 20,6

Расход 
в XIIIII, м3/с – 220 435 442 462 443 587 791 750 702 682

Расход 
в IVXI, м3/с 1117 1433 876 727 842 557 716 713 666 1087 1434

Воздействие гидроэнергетического строительства на содержание 
и сток растворенных веществ в воде реки Бурея
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Рисунок. Схема расположения пунктов отбора проб воды на р. Бурея.

В.П. Шестеркин, С.Е. Сиротский, Н.М. Шестеркина
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отделения Российской академии наук (ИВЭП ДВО РАН) по принятым при гид-
рохимических исследованиях методам [3]. Пробы воды для анализа микроэле-
ментов и биогенных веществ после отбора фильтровали на мембранных филь-
трах с размером пор 0,45 мкм, что позволяло определять содержание раство-
ренных форм. Анализ микроэлементов проводили методом масс-спектрометрии 
с индуктивно-связанной плазмой на приборе Agilent 7500cx.515988. Были ис-
пользованы материалы по гидрологии Бурейской ГЭС Амурского бассейнового 
водохозяйственного управления Агентства водных ресурсов за 2003–2013 гг., по 
гидрохимии р. Бурея – данные Дальневосточного управления по гидрометеоро-
логии и контролю природной среды за 1949 – 1988 гг. 

При оценке степени загрязненности вод использовали значения пре-
дельно допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих веществ для вод-
ных объектов рыбохозяйственного значения, принятые для Российской Фе-
дерации [4]. 

Обсуждение результатов

В декабре–марте 1911–1988 гг. среднемноголетний расход воды р. Бурея 
у с. Каменка составлял 41,8 м3/с, наименьший – 0,90 м3/с [5]. В зимнем сто-
ке среднего Амура доля стока Буреи до зарегулирования рек Сунгари и Зея 
составляла 8,7 %, после 3 %. Наибольший расход воды в период открытого 
русла достигал 18 100 м3/с, наименьший 204 м3/с. Среднемноголетний рас-
ход воды в апреле–ноябре 1911–1988 гг. составлял 1332 м3/с, максимальный 
водный сток (44,9 км3) отмечался в 1972 г. 

Вода р. Бурея в основном ультрапресная, максимальная минерализация 
(табл. 2) наблюдалась в декабре 1951 г. Наименьшие значения отмечались 
в крупные паводки в 1960, 1961 и 1972 гг. В летнюю межень с увеличе-
нием в водном питании доли грунтовых вод минерализация возрастала на 
10–15 мг/дм3. По длине реки содержание растворенных веществ распреде-
лялось неравномерно: низкие значения в верхнем течении реки повыша-
лись после впадения в Бурею рек Ургал и Тырма. Минерализация воды в 
зимнюю межень 1949–1988 гг. в среднем составляла 61,9 мг/дм3. В период 
открытого русла минерализация воды снижалась в 2 раза, а ионный сток 
вследствие повышения водности возрастал в 15,5 раз (табл. 3). 

Содержание основных ионов в воде изменялось в широких пределах 
(см. табл. 2), наименьшие значения отмечались в половодье и паводки, 
наибольшие – в зимнюю межень. Среди анионов преобладал гидрокарбо-
натный ион, среди катионов – ион кальция. 

Концентрации нитратного азота изменялись от 0,01 до 0,16 мг N/дм3. 
Пониженные значения отмечались в половодье и не превышали 0,02 мг N/дм3, 
минимальные из-за потребления планктоном в летне-осеннюю межень. 

Воздействие гидроэнергетического строительства на содержание 
и сток растворенных веществ в воде реки Бурея
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Таблица 3. Сток растворенных веществ в воде р. Бурея у пос. Новобурейский до и после 
зарегулирования, т/сут

Годы Ионный 
сток N–NH4

+ N–NO3
– N–NO2

– Р–PO4
3 ОВ

Декабрь–март

1949–1988 223 1,74 0,33 0,004 0,029 42,0

2008 995 15,78 3,44 – 0,229 919

Апрель–ноябрь

1949–1988 3453 40,21 8,95 0,10 0,069 3728

2008 1617 12,99 3,37 0,05 0,096 1107

2012 3005 34,75 15,96 0,09 0,094 2442

2013 3692 38,40 16,10 0,25 0,619 2974

В.П. Шестеркин, С.Е. Сиротский, Н.М. Шестеркина

Концентрации аммонийного азота изменялись в более широких пределах 
(0,03–1,34 мг N/дм3). Минимальные значения отмечались зимой, возрастая 
в половодье и паводки в несколько раз. Сток нитратного азота в зимнюю 
межень в среднем был в 5,3 раза ниже стока аммонийного азота (см. табл. 3).

Концентрации фосфора в воде р. Бурея изменялись от значений ниже 
предела обнаружения до 0,017 мг Р/дм3, что соответствует наиболее чистым 
рекам мира [6]. 

Широкая амплитуда колебаний была характерна для содержания вало-
вого железа. В зимнюю межень 1949–1988 гг. его концентрация в среднем 
составляла 0,17 мг/дм3 [5], сток изменялся в пределах (42–1477 кг/сут), со-
ставляя в среднем 610 кг/сут. В половодье и паводки концентрация валового 
железа возрастала до 1,63 мг/дм3 за счет повышения концентрации взве-

Таблица 2. Содержание основных ионов и минерализация в воде р. Бурея, мг/дм3 

Годы Na+ K+ Ca2+ Mg2+ HCO3
¯ Cl¯ SO4

2- М

1949–
1988

0,8–9,0
3,0

2,1–18,7
6,1

0,6–5,7
1,5

7,3–81,8
24,7

0,1–6,8
1,7

1,0–19,1
4,3

15,4–112,2
39,8

2008 1,4–1,8
1,7

0,6–0,9
0,8

4,1–4,9
4,6

1,5–1,7
1,6

16,9–19,9
19,4

0,4–1,1
0,8

2,3–6,7
4,9

30,5–36,5
33,6

2012 1,5–1,8
1,6

0,4–0,8
0,7

3,3–5,8
5,0

1,3–1,8
1,5

16,5–19,5
17,9

0,6–1,1
0,8

2,3–5,8
4,5

29,2–35,3
32,0

2013 1,0–1,6
1,4

0,4–0,7
0,5

3,9–4,9
4,4

1,0–1,7
1,4

14,6–20,1
17,4

0,5–1,0
0,7

1,6–5,4
4,2

25,8–33,7
29,8

Примечание: числитель – интервал концентраций; знаменатель – среднее значение.
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шенных веществ (в 1978 г. до 1408 мг/дм3). Cток железа в период открытого 
русла в среднем составлял 23,0 т/сут.

Сезонная динамика содержания органического вещества (ОВ) не отли-
чалась от динамики железа: низкие значения фиксировались зимой, высо-
кие – в половодье и паводки. Цветность воды в зимнюю межень не превы-
шала 30º, среднее значение составляло 14º. Перманганатная окисляемость 
(ПО), характеризующая содержание легкоокисляемого ОВ, и химическое 
потребление кислорода (ХПК), определяющее суммарное содержание ОВ, 
изменялись в пределах 1,4–10 и 5,3–19,8 мгО/дм3 соответственно, средние 
значения составляли 6,0 и 9,9 мг О/дм3. В весенне-летний период водотоки 
бассейна р. Бурея относятся к зоне повышенной окисляемости, что харак-
терно для многих таежных рек, поэтому эти показатели изменялись в более 
широких пределах (20 – 260º, 5,6 – 38,7 и 17,6 – 80,9 мг О/дм3). Средние 
значения цветности воды, ПО и ХПК составляли 77º, 16,7 и 42,0 мг О/дм3 
соответственно . Сток ОВ зимой в среднем был на два порядка ниже, чем в 
период открытого русла (см. табл. 3). 

Заполнение ложа Бурейского водохранилища началось в мае 2003 г. 
В первые три года эксплуатации химический состав воды формировался в 
условиях высокого водного обмена. В 2004, 2009, 2010, 2012 и 2013 гг. при-
ток воды в водохранилище превышал среднемноголетнее значение (27,3 км3), 
причем в 2013 г. приток воды был самым максимальным с момента зарегу-
лирования, что обусловило высокую водность реки в нижнем бьефе. В два 
раза меньше отмечен приток воды в маловодном 2008 г. (см. табл. 1). Коэф-
фициент водного обмена в первый год эксплуатации составлял 6,6, на деся-
тый снизился до 1,6. Холостой сброс воды во время строительства и ввода в 
действие гидроагрегатов проводился поэтапно через нижние затворы, на от-
метках в соответствии с проектом. Особенности заполнения водохранилища, 
связанные с выработкой электроэнергии на стадии строительства, снизили 
влияние затопленных почв и растительности на химический состав воды.

В период наполнения и первые годы эксплуатации водохранилища ос-
новное влияние на формирование химического состава воды оказали сток 
питающих его рек, затопленные лесные и заболоченные массивы. В даль-
нейшем гидрохимический режим и качество воды определялись стоком пи-
тающих рек и внутриводоемными процессами. 

С появлением водохранилища зимние расходы воды р. Бурея сущест-
венно возросли (см. табл. 1). Среднемесячные расходы воды в феврале-мар-
те 2005–2006 гг. были выше аналогичных расходов воды р. Амур у г. Хаба-
ровска в 1912–1915 и 1917–1928 гг. В декабре 2005 г. расходы воды р. Бурея 
в 1,7 раза выше, чем р. Сунгари у г. Цзямусы, что способствовало снижению 
содержания нитробензола в воде р. Амур после крупной аварии на химичес-
ком комбинате в г. Цзилинь (КНР) [7].

Воздействие гидроэнергетического строительства на содержание 
и сток растворенных веществ в воде реки Бурея
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Зарегулирование способствовало снижению содержания взвешенных 
веществ. После закрытия нижних затворов содержание их в воде не превы-
шало 5,0 мг/дм3. Лишь в октябре 2012 г. во время холостых сбросов через 
верхние затворы плотины концентрация взвешенных веществ в воде ниже 
плотины повышалась до 6,0 мг/дм3, снижаясь вниз по течению до 3,0 мг/дм3. 
После создания водохранилища существенно улучшился кислородный 
режим в нижнем бьефе плотины: в марте 2008 г. его содержание в воде 
р. Бурея составляло в среднем 11,3 мг/дм3.

Сузился интервал колебания минерализации воды, изменилась ее се-
зонная динамика (см. табл. 2). В маловодный 2008 г. наименьшее значение 
отмечалось зимой, наибольшее – летом. В многоводные 2012 и 2013 гг. 
наибольшая минерализация воды зафиксирована весной и в начале лета, 
наименьшая – во время холостых сбросов в июле – октябре. Такая времен-
ная динамика в эти годы была обусловлена неоднородным составом водных 
масс в водохранилище, преобладанием весной и в начале лета в нижней 
части водоема зимних вод прошлого водохозяйственного года [8]. По срав-
нению с 1949–1988 гг. минерализация воды в зимнюю межень снизилась 
в 2 раза и мало отличалась от значений в период открытого русла. Незна-
чительные различия минерализации воды в 2008 и 2012–2013 гг. (табл. 2) 
свидетельствуют о ее стабилизации.

Снизилась верхняя граница концентраций основных ионов в воде, при-
чем содержание ионов калия и хлоридного иона мало отличалось от их 
содержания в атмосферных осадках. Среди анионов в составе воды отме-
чалось выраженное преобладание гидрокарбонатного иона (31 – 42 %-экв). 
Значительно меньше содержание сульфатного (< 12 %-экв) и хлоридно-
го (< 3,0 %-экв) ионов. В катионном составе отмечалось доминирование 
иона кальция (24–28 %-экв). Содержание магния колебалось в пределах 
11 – 17 %-экв, натрия не превышало 10 %-экв. Концентрации этих ионов 
изменялись в узких пределах, фторидного – была ниже предела обнаружения 
(0,1 мг/дм3). Наименьшие сезонные различия концентраций среди основных 
ионов характерны для ионов натрия, калия и хлоридного иона. В много-
летнем аспекте наблюдалось постепенное снижение содержания сульфат-
ного иона в воде за счет уменьшения деструкции затопленной древесины.

Ионный сток зимой из-за повышения водности Буреи значительно 
вырос. В 2008 г. он был в 4,5 раза выше, чем до зарегулирования. С учетом 
небольших различий минерализации воды водохранилища в зимний и ве-
сенне-осенний периоды ионный сток в зимнюю межень 2012 г. и 2013 гг. мог 
быть выше в 8–9 раз. Максимальный зимний ионный сток мог наблюдаться 
в 2010 – 2011 гг., когда расходы воды в декабре – марте превышали расходы 
в апреле – октябре. Максимальный за период наблюдений ионный сток 
отмечался в 2012 г. в сентябре (7050 т/сут), в 2013 г. в мае (6848 т/сут) после 
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значительного притока воды в водохранилище (9,65 и 7,78 км3 соответствен-
но). Высокая водность р. Буреи в 2013 г. в течение всего года обусловила 
самый высокий после зарегулирования реки ионный сток, превышающий 
среднее значение до зарегулирования (см. табл. 3).

Более сложная по сравнению с главными ионами динамика биогенных и 
органических веществ, содержание которых определяется поступлением с 
водосборной площади и внутриводоемными процессами. Замедление про-
цессов деструкции затопленной древесины в водохранилище и отсутствие 
дефицита растворенного кислорода привели к снижению концентраций ам-
монийного азота в зимний период. С повышением расходов воды зимний 
сток аммонийного азота в 2008 г. вырос в 8,0 раз, нитратного – в 10,4 раза. 
Максимальный сток этих веществ мог иметь место в многоводные зимы 
2010–2011 гг.

В период открытого русла в поведении нитратного и аммонийного азо-
та наблюдаются большие различия. В 2008 г. в условиях незначительного 
притока воды в водохранилище (холостые сбросы осуществлялись только 
10–11 сентября) их содержание было невысоким [9] и изменялось в узких 
пределах (табл. 4). В 2012–2013 гг. концентрации аммонийного и нитратно-
го азота в среднем были выше. Весной и в начале лета изменялись в пре-
делах 0,18–0,22 и 0,16–0,23 мг N/дм3 соответственно и были сопоставимы. 
С поступлением большого объема воды в водохранилище летом и осенью 
концентрация нитратного азота постепенно снизилась до 0,09 мг N/дм3, 
а аммонийного возросла до 0,76 мг N/дм3. 

В 2012 г. наибольший сток аммонийного азота отмечался в сентябре 
(75,0 т/сут) после притока в водохранилище 9,65 км3 воды. Выше был сток в 
июле 2013 г. после поступления в водохранилище 14,5 км3 воды в мае-июне. Вы-
сокий сток нитратного азота в 2012 г. также наблюдался в сентябре (40,7 т/сут), 
а в 2013 г. – в мае (33,5 т/сут). В остальные месяцы сток этих веществ был 
существенно меньше. После зарегулирования сток нитратного азота в пе-
риод открытого русла при повышенном водном стоке вырос в среднем 

Воздействие гидроэнергетического строительства на содержание 
и сток растворенных веществ в воде реки Бурея

Таблица 4. Содержание биогенных и органических веществ в воде р. Бурея 

Год
N–NH4

+ N–NO2
– N–NO3

– Р–PO4
3– ПО ХПК Цветность

мг N/дм3 мг Р/дм3 мг О/дм3 градус
2008 0,23–0,32

0,27
0,001–0,002

0,001
0,02–0,13

0,07
0,001–0,003

0,002
– 20–25

23
45–55

50
2012 0,12–0,54

0,37
0,001–0,002

0,001
0,03–0,24

0,17
0,001–0,003

0,001
9,7–17,1

13,6
17–38

26
45–100

73
2013 0,12–0,76

0,31
0,002–0,003

0,002
0,09–0,17

0,13
0,002–0,015

0,005
13,3–26,7

16,0
14–56

24
60–99

79

Примечание: числитель – интервал концентраций; знаменатель – среднее значение; 
ХПК – химическое потребление кислорода.
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в 1,8 раза, а аммонийного – стал ниже, лишь в многоводном 2013 г. сток ам-
монийного азота был сопоставим со стоком до зарегулирования (см. табл. 3).

Концентрации нитритного азота и минерального фосфора низкие, не-
редко находились ниже предела обнаружения (см. табл. 4). Сток этих ве-
ществ не превышал 0,1 т/сут, лишь в 2013 г. большой приток воды обусло-
вил увеличение их стока (см. табл. 3). 

Изменилась сезонная динамика содержания железа. В 2004 г. кон-
центрация железа зимой составляла 0,21 мг/дм3, что незначительно 
выше, чем до зарегулирования. Летом и осенью она изменялась в пределах 
0,24–0,34 мг/дм3. В более узких пределах (0,31–0,36 мг/дм3 зимой и 
0,39–0,43 мг/дм3 в летне-осенний период) изменялись концентрации желе-
за в 2008 г., причем зимние значения мало отличались от летних. Повы-
шение содержания железа наряду с увеличением водности реки увеличило 
его зимний сток в 2008 г. в 21,3 раза по сравнению с 1949–1988 гг. Макси-
мальный сток железа (20–21 т/сут) мог наблюдаться в многоводные зимы 
2010–2011 гг. 

Существенное влияние зарегулирование оказало на динамику и со-
держание ОВ. В первые годы заполнения водохранилища (2004–2005 гг.) 
содержание легко окисляемых ОВ (по величине ПО) в воде р. Бурея в зим-
ний период повысилось в среднем в 1,8 раза. Сток ОВ в эти годы по сравне-
нию с 1949–1988 гг. увеличился в 9 раз в 2004 г. и в 21 раз в 2005 г. В 2008 г. 
резких сезонных различий цветности и ХПК не отмечалось. При этом зи-
мой их значения были в 4 и 2,5 раза выше, а летом в 1,5 и 1,8 раза ниже, чем 
до зарегулирования. Максимальный зимний сток ОВ в условиях высокой 
водности мог быть в 2010–2011 гг.

В летний период 2012 и 2013 гг. воды р. Бурея характеризовались 
более высокими по сравнению с 2008 г. значениями цветности, ПО и 
ХПК, широкой амплитудой их колебаний (см. табл. 4). Минимальные 
значения цветности, ПО и ХПК (45º, 9,7 и 17 мг О/дм3 соответственно) 
отмечались в июне 2012 г., что свидетельствовало о большом влиянии 
внутриводоемных процессов на содержание ОВ, отмечавшихся ранее на 
многих водохранилищах России [1, 2, 10, 11]. Примечательно, что цвет-
ность воды в 2013 г. не отличалась от среднемноголетнего значения за 
1949–1988 гг. Максимальные концентрации ОВ, так же как и аммоний-
ного азота, наблюдалась в сентябре 2012 г. и июле 2013 г. Сток ОВ в эти 
месяцы составил 6689 и 7038 т/сут соответственно. В период открытого 
русла в 2012 г. сток ОВ был в 1,5 раза ниже, чем в 1949–1988 гг, в 2013 г. 
мало различался.

Характеристика микроэлементного состава воды р. Бурея в период от-
крытого русла 2008 и 2012–2013 гг. представлена в табл. 5. Концентрации 
хрома, свинца, кобальта, никеля, кадмия и ртути имели небольшой диапазон 

В.П. Шестеркин, С.Е. Сиротский, Н.М. Шестеркина
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колебания и значения ниже ПДК: хрома, свинца, кобальта и никеля – ниже 
1 мкг/дм3, кадмия 0,1 мкг/дм3, ртути 0,01 мкг/дм3. Широкая амплитуда 
колебания концентраций и существенное превышение значений ПДК отме-
чались для алюминия, марганца, железа, цинка и меди.

Значительная вариабельность была характерна как для концентраций, 
так и стока указанных микроэлементов в эти годы. В 2008 г. слабый приток 
воды в Бурейское водохранилище обусловил дефицит кислорода в средних 
и придонных слоях воды, что привело к поступлению железа и марганца 
из донных отложений в воду. Наблюдения на приплотинном створе Бурей-
ского водохранилища свидетельствуют: в поверхностных слоях воды ле-
том содержание железа (мг/л) изменялось в пределах 0,19–0,28; средних – 
0,32–0,36; придонных – 0,33–4,20. Аналогичная ситуация отмечалась для 
марганца (мкг/л): 9,1–17,3; 34,1–65,3 и 35,9–654 соответственно.

Максимальные концентрации 4,2 и 0,66 мг/дм3 соответственно отмеча-
лись в июне на глубине 111 м в центральной части водохранилища в 500 м 
выше плотины. В результате среднее содержание железа в воде р. Бурея в 
2008 г. было выше по сравнению с 2012–2013 гг., марганца – повышенное, 
как наиболее подвижного элемента по отношению к железу. Сток железа из-
за низкой водности был пониженным. На участке реки между пос. Талакан 
и Новобурейский содержание марганца и железа в воде зимой и летом из-за 
улучшения кислородного режима снижалось в среднем в 2,9 и 1,6 раз. 

Содержание меди и цинка в 2008 г. в среднем было ниже значений ПДК 
и мало отличалось от полученных ранее значений, сток составлял менее 
0,5 т/сут. 

Воздействие гидроэнергетического строительства на содержание 
и сток растворенных веществ в воде реки Бурея

Таблица 5. Содержание и сток растворенных микроэлементов в воде р. Бурея ниже ГЭС в 
период открытого русла 

Год Al Mn Cu Zn Fe
Содержание, мкг/дм3

2008 – 48,2–76,1
60,3

0,002–0,56
0,28

1,6–23,0
8,8

390–430
410

2012 67,3–135,8
96,9

57,9–97,4
70,7

0,4–4,3
2,9

21,9–35,2
28,9

250–300
280

2013 58,9–211,0
162,3

19,2–42,4
30,4

1,4–29,9
11,1

7,5–49,5
22,8

130 – 310
213

Сток, т/сут
2008 – 2,90 0,21 0,42 19,73
2012 9,10 6,63 0,27 2,71 26,30
2013 20,1 3,77 1,38 2,82 26,39

Примечание: числитель – интервал концентраций; знаменатель – среднее значение.
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В 2013 г. значительный приток воды в водохранилище обусловил двой-
ную смену воды, что вызвало снижение в р. Бурея содержания марганца и 
железа, увеличение меди и цинка (см. табл. 5).

Повышенная в сравнении со средним значением в речном стоке (50 мкг/дм3) 
и ПДК (40 мкг/дм3) была концентрация алюминия, очевидно, за счет поступ-
ления с водосборной площади с продуктами выветривания алюмосиликатных 
минералов при большом притоке воды. Повышенные концентрации меди и 
цинка, ранее не наблюдавшиеся в воде Бурейского водохранилища [12], могли 
быть обусловлены поступлением с водосборной площади устойчивых органо-
минеральных комплексов при повышенном содержании органических 
веществ, с одной стороны, и миграцией в условно растворенной форме в виде 
тонкодисперсной фазы (фильтрат 0,45 мкм). Как известно, для меди и цинка 
поверхностное взаимодействие с глинистыми частицами является довольно 
сильным, образование металлоорганических комплексов, главным образом 
фульватных, способствует усилению сорбции [13]. 

В содержании микроэлементов отчетливо прослеживаются сезонные 
различия. В 2012 г. максимальные концентрации марганца отмечались 
в июне; алюминия, меди и цинка – в октябре; в 2013 г. всех элементов, 
за исключением железа, – в июле при высоком содержании ОВ после пол-
ной смены воды в водохранилище. Существенные различия отмечались и 
в стоке элементов. В 2012 г. максимальный сток марганца, меди, цинка и 
железа (12,4; 0,92; 6,43 и 62,1 т/сут) наблюдался в сентябре при наибольшем 
водном стоке (2480 м3/с), а алюминия – в октябре (21,35 т/сут). 

Дальнейшие изменения содержания и стока растворенных веществ 
р. Бурея произойдут с пуском в эксплуатацию Нижне-Бурейского водохра-
нилища, которое будет отличаться от других водохранилищ российской час-
ти бассейна р. Амур меньшей глубиной и высоким коэффициентом водного 
обмена.

Обобщение данных химического состава воды р. Бурея до зарегулиро-
вания (1949–1988 гг.) и после (2008, 2012–2013 гг.) показало сглаживание 
сезонных различий в содержании растворенных веществ, снижение мине-
рализации в зимнюю межень в 2 раза и повышение стока минеральных и 
биогенных веществ в 5 и более раз. В период открытого русла в многовод-
ные годы отмечен более высокий, чем до зарегулирования, сток железа и 
нитратного азота. Содержание растворенных микроэлементов в основном 
невысокое. Вынос большого количества ОВ при повышении водного стока 
сопровождается увеличением потока микроэлементов.

В.П. Шестеркин, С.Е. Сиротский, Н.М. Шестеркина
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Изучена сорбция фенола ионитами из модельных водных растворов и сточ-
ных вод в статических и динамических условиях. Рассчитаны константы ско-
рости, энергия активации и коэффициенты диффузии процесса сорбции. Опре-
делены основные технологические параметры сорбции фенола из сточных вод.

Одним из источников образования фенолсодержащих сточных вод явля-
ются предприятия химической промышленности, в частности, производс-
тва фенолформальдегидных синтетических смол наволачного и резольного 
типа. В среднем при производстве 1 т фенолформальдегидной смолы об-
разуется 0,7 т «надсмольной воды», содержащей в своем составе от 1,5 до 
12,4 % фенола, и от 0,33 до 4,3 % формальдегида [1]. По степени воздейст-
вия на живой организм токсичные компоненты надсмольных вод относятся 
к классу особо опасных веществ и, попадая в поверхностные или подземные 
водные системы, вызывают негативные экологические последствия, прояв-
ляющиеся гибелью звеньев биоты и ухудшением гидрохимического режима.

Для обезвреживания фенолсодержащих сточных вод предложено и раз-
работано несколько методов (химический, термический, биохимический), 
но ни один из них не нашел широкого практического применения. Сущест-
венным недостатком этих методов является потеря ценного химического 
сырья – фенола и формальдегида. Эти органические вещества, обладая смо-
лообразующими свойствами, могут быть использованы в качестве органи-
ческого полимерного вяжущего материала. 

Разработан [2] и описан [3] способ обезвреживания надсмольных вод 
с рекуперацией и последующей утилизацией смолообразующих компонен-
тов, заключающийся в адсорбции фенола твердофазным сорбентом (дре-
весный опил) и его вторичной поликонденсации с формальдегидом в при-
сутствии щелочного катализатора.
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Этот способ позволяет не только достичь высокой степени очистки сточ-
ных вод от фенола (99,3 % по массе), но и утилизировать смолообразую-
щие компоненты совместно с дисперсными древесными отходами в продукт 
сополиконденсации – древесно-полимерный композиционный материал 
(ДПКМ), обладающий физико-механическими и эксплуатационными свойст-
вами масс древесных прессовочных марки МДПО-В (ГОСТ 11368–89). 
Композит пригоден для изготовления деталей и изделий технического 
назначения методом горячего прессования [4]. Технология получения 
ДПКМ из промышленных отходов относится к ресурсосберегающей и 
малоотходной. 

Единственным отходом данного технологического процесса являются 
сточные (конденсатные) воды, которые образуются при охлаждении парога-
зовой смеси, выделяющейся на стадии сушки композиционного материала. 
В процессе рекуперации 1 м3 надсмольной воды образуется 0,7 м3 конден-
сатных вод, содержащих до 526 мг/л свободного фенола. 

С целью снижения остаточного содержания фенола до норматива ПДК 
конденсатные воды подвергали сорбционной очистке с использованием 
органических ионообменных материалов.

Известно [5], что сорбция фенола ионитами осуществляется достаточно 
эффективно при высоких его концентрациях в сточной воде. Сорбционный 
процесс при малых концентрациях фенола в водных растворах практически 
не изучен. В связи с этим для выбора ионита, обладающего высоким сорб-
ционным сродством к фенолу, исследована большая группа ионообменных 
материалов. 

Сорбцию фенола проводили из модельных водных растворов 
(рН 3,9÷4,2; Сфен. = 550 мг/л) в статических условиях при температуре 20±2 °С 
на сильно- (КУ-2, КУ-23, КУ-36) и слабокислотных (КБ-2, КБ-4, КБ-51) 
катионитах, низко- (АН-31, АН-251) и высокоосновных (АВ-17) анионитах 
и амфолитах (АНКБ-1, АНКБ-2, АНКБ-35).

В стеклянные колбы емкостью 100 мл заливали 50 мл водного раствора 
фенола и помещали 0,5 г соответствующего ионита и при периодическом 
перемешивании выдерживали в течение 7 сут. В аналогичных условиях про-
водили сорбцию фенола из конденсатных вод (рН 8,0÷8,5; Сфен. = 526 мг/л) 
на ионитах, показавших высокую сорбционную активность по отношению 
к фенолу из модельных растворов.

Количество фенола, сорбируемого ионитами из модельных растворов и 
конденсатных вод, рассчитывали по разности его концентраций в исходных 
и равновесных растворах сорбата, определяемых броматометрическим ме-
тодом [6]. Кинетику сорбции фенола на предварительно выбранных иони-
тах изучали методом отдельных навесок [7] при соотношении Ж:Т, равным 
100, и температурах 20, 40 и 60 ºС. 

И.Н. Липунов, А.Ф. Никифоров, И.Г. Первова, 
И.В. Николаев, Л.А. Старыгин, Е.В. Аверихина
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Кинетические параметры процесса сорбции (порядок реакции, констан-

ту скорости и энергию активации) рассчитывали по общепринятым методи-
кам [7]. Изотермы сорбции фенола на ионитах получали методом ограни-
ченного объема [8].

Сорбцию фенола в динамических условиях проводили в стеклянных ко-
лонках по методике [9] при объемной скорости пропускания конденсатных 
вод 0,1; 0,5; 1,0 мл/мин. Регенерацию отработанных ионитов – 2н. раство-
ром NaOH.

Обсуждение экспериментальных результатов

Анализ экспериментальных результатов, представленных на рис. 1, 
свидетельствует о возможности выбора ионитов, проявляющих относитель-
но высокое сродство к фенолу как в модельных растворах, так и в конден-
сатных водах, для проведения последующих исследований и разработки 
технологии доочистки конденсатных вод от фенола.

Наибольшим сорбционным сродством к фенолу обладают: поликон-
денсационный катионит КУ-36, полученный на основе сульфированного 
сырого антрацена и формальдегида; высокоосновный анионит АВ-17, 
полученный на основе хлорметилированного сополимера стирола и ДВБ с
триметиламином; низкоосновный анионит АН-251, основой которого явля-
ется 2,5-метилвинилпиридин и дивинилбензол. 

Сорбционная очистка фенолсодержащих сточных вод

Рис. 1. Сорбируемость фенола различными ионитами, мг/г.
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По увеличению сорбционной способности к фенолу из модельных рас-
творов указанные иониты располагаются в ряду КУ-36 > АН-251 > АВ-17, а 
из конденсатных вод – в ряду АН-251 > АВ-17 > КУ-36. Обращение указан-
ных выше рядов сорбционной способности ионитов связано с тем, что кон-
денсатные воды (в отличие от модельных растворов) содержат фенолоспир-
ты и низкомолекулярные продукты поликонденсации, которые блокируют 
поверхностные сорбционные центры ионитов. Это характерно в большей 
степени для катионита КУ-36, для которого наблюдается уменьшение вели-
чины сорбционного извлечения фенола из конденсатных вод по сравнению 
с модельным раствором, поскольку основным механизмом извлечения фе-
нола из водных растворов данным сорбентом является необменная сорбция, 
реализуемая за счет сил физической адсорбции.

Извлечение фенола анионитами осуществляется по ионообменному 
механизму, осложненному процессом адсорбции. Взаимодействие сорбата 
и сорбента с участием более прочных сил химической природы позволяет 
преодолеть блокирующий эффект поверхностных центров низкомолекуляр-
ной органикой и усилить сорбционные возможности анионитов.

Лучшие результаты по сорбции фенола ионитами были получены при зна-
чениях рН конденсатных вод 8,0÷8,5. При более высоких значениях рН водных 
растворов сорбционная способность ионитов КУ-36 и АН-251 резко сокраща-
ется, поскольку образующийся фенолят труднее поглощается сорбентами. 

Степень сорбционного извлечения фенола возрастает с повышением 
температуры для всех исследуемых ионитов как из модельных растворов, 
так и из конденсатных вод (рис. 2). 

И.Н. Липунов, А.Ф. Никифоров, И.Г. Первова, 
И.В. Николаев, Л.А. Старыгин, Е.В. Аверихина

Рис. 2. Влияние температуры на сорбируемость фенола ионитами из модельного раствора 
(а) и конденсатных вод (б): 1 – КУ-36; 2 – АВ-17; 3 – АН-251.
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При прочих равных условиях все иониты показали максимальную 
сорбцию фенола при температуре 60 °С, что связано с наибольшей величи-
ной растворимости фенола при данной температуре и увеличением скоро-
сти диффузии сорбата к сорбенту. 

При повышении температуры наблюдается значительная разница в ве-
личине сорбируемости фенола ионитами из модельного раствора. Сорбции 
фенола при температуре 60 °С макропористым анионитом АН-251 в два 
раза выше, чем катионитом КУ-36. Существенной разницы в сорбционном 
поведении исследуемых ионитов при извлечении фенола из конденсатных 
вод в зависимости от температуры практически не наблюдается.

Относительную величину сорбционного сродства исследуемых ионитов 
к фенолу можно установить и по изотермам сорбции. Изотермы сорбции 
фенола из модельных растворов были получены для всех ионитов (рис. 3).

Изотерма сорбции фенола анионитом АВ-17 представляет собой вид кри-
вой с насыщением, изотерма сорбции для катионита КУ-36 имеет ярко вы-
раженный S-образный, а для анионита АН-251– прямолинейный характер.

Практический интерес представляет S-образная изотерма сорбции фе-
нола катионитом КУ-36. Выпуклый характер начального участка данной 
изотермы свидетельствует о высоком сорбционном сродстве катионита к 
фенолу и мономолекулярном механизме процесса адсорбции с участием 
сил физической природы. При высокой концентрации фенола в водной фазе 
наблюдается эффект полимолекулярной (многослойной) адсорбции, что 
способствует увеличению сорбционного извлечения фенола.

При выборе ионита для разработки сорбционной технологии недостаточно 
иметь данные только о сорбционной активности сорбента к извлекаемому из 

Сорбционная очистка фенолсодержащих сточных вод

Рис. 3. Изотермы сорбции фенола ионитами из модельных растворов (Сфенола 550 мг/л; 
рН 3,9–4,2): 1 – АВ-17; 2 – КУ-36; 3 – АН-251.
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раствора веществу. Необходимо знание кинетических и динамических характе-
ристик сорбентов, что важно для установления оптимальных параметров про-
цессов сорбции фенола и последующей регенерации отработанного сорбента.

Результаты проведенных кинетических исследований позволили вы-
явить некоторые характерные особенности сорбционного извлечения фенола 
ионитами из конденсатных вод (рис. 4).

Константы скорости сорбции фенола ионитами, рассчитанные в резуль-
тате математической обработки кинетических кривых, возрастают с увели-
чением температуры процесса, наибольшее значение характерно во всем 
интервале исследованных температур для анионита АН-251, матрица кото-
рого имеет макропористую структуру (табл. 1). 

Величины энергии активации диффузии фенола (8,96÷14,19, кДж/моль) 
указывают на протекание процесса извлечения фенола ионитами в смешан-
но-диффузионной области [10]. Лимитирующей стадией процесса для ио-
нитов КУ-36 и АН-251 является внутренняя диффузия, а для ионита АВ-17 – 
внешняя диффузия.

Рассчитанные значения коэффициентов диффузии (~n·10–12, см2/с) 
фенола характерны для ионообменных процессов сорбционного извлечения 
органических молекул [11].

И.Н. Липунов, А.Ф. Никифоров, И.Г. Первова, 
И.В. Николаев, Л.А. Старыгин, Е.В. Аверихина

Рис. 4. Изменение сортируемости фенола ионитами КУ-36 (а), АВ-17 (б) и АН-251 (в) 
во времени из конденсатных вод при разных температурах: 1 – 20; 2 – 40; 3 – 60 °С.
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Таблица 1. Кинетические характеристики сорбционного извлечения фенола ионитами из 
конденсатных вод

Тип
ионита

Константа скорости (К·108), с–1 Энергия 
активации ∆Е, 
кДж/моль

Коэффициент 
диффузии 

D·1012, см2/с
Температура, С

20 40 60

КУ-36 1,24 1,79 2,49 13,65 6,32

АВ-17 1,51 1,93 2,63 8,96 1,34

АН-251 1,79 2,68 3,74 14,19 9,48
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Высокая скорость процесса сорбции фенола ионитами КУ-36 и АН-251 
наблюдается в течение первых 5 ч контакта сорбента с сорбатом и величина 
сорбционного извлечения фенола составляет 56,3 и 60,1 мг/г соответственно.

Изучена динамика сорбции фенола катионитом КУ-36 из конденсатных 
вод при разных скоростях фильтрования раствора (рис. 5).

При уменьшении объемной скорости фильтрования раствора улучшают-
ся динамические характеристики процесса сорбции фенола. Для сравнения 
исследована динамика сорбции фенола анионитом АН-251 при объемной 
скорости фильтрования 0,1 мл/мин (рис. 6).

Сорбционная очистка фенолсодержащих сточных вод

Рис. 5. Выходные кривые сорбции фенола катионитом КУ-36 из конденсатных вод 
в зависимости от скорости пропускания раствора (V, мл/мин): 1 – 1,0; 2 – 0,5; 3 – 0,1.
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Рис. 6. Выходные кривые сорбции фенола катионитом КУ-36 (1) и анионитом АН-251 (2) 
из конденсатных вод при скорости пропускания раствора 0,1 мл/мин.
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Полученные экспериментальные кривые сорбции использованы для 
расчета времени защитного действия слоя ионитов графическим методом 
по уравнению Шилова [12]. Время защитного действия слоя катионита 
КУ-36 в 6 см и скорости пропускания раствора 0,1 мл/мин составляет 
31,2 мин, а время защитного действия слоя анионита АН-251 при тех же 
условиях – всего лишь 4,3 мин (табл. 2).

Графическим расчетом выходных кривых сорбции получены значения 
динамических характеристик сорбции фенола (ДОЕ и ПДОЕ) для исследо-
ванных ионитов (табл. 2). 

Экспериментальные результаты процесса десорбции фенола с ионитов 
2 н. раствором NaOH представлены в виде кривых вымывания на рис. 7. 
Катионит КУ-36 легче и полнее, чем анионит АН-251, подвергается регене-
рации. Степень десорбции фенола из катионита 2 н. раствором гидроксида 
натрия составляет практически 100, а из анионита только 80 %. 

И.Н. Липунов, А.Ф. Никифоров, И.Г. Первова, 
И.В. Николаев, Л.А. Старыгин, Е.В. Аверихина

Таблица 2. Динамические характеристики ионитов сорбционного извлечения фенола из 
конденсатных вод

Тип ионита ДОЕ, мг/г ПДОЕ, мг/г
Время защитного 
действия фильтра, 

мин
Степень 

регенерации, %

КУ-36 5,6 82,0 31,2 100

АН-251 3,0 32,0 4,3 80

Рис. 7. Выходные кривые десорбции фенола с катионита КУ-36 (1) и анионита 
АН-251 (2) 2 н. раствором NaOH при скорости 0,1 мл/мин.
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При прочих равных условиях (скорость пропускания раствора, отно-

шение диаметра к высоте слоя ионита) динамические характеристики про-
цессов сорбции и десорбции фенола значительно выше у катионита КУ-36. 
Величина ПДОЕ катионита КУ-36, время защитного действия его фильтра 
в 2,5 и 7 раз соответственно выше, чем у анионита АН-251, а степень реге-
нерации отработанного катионита составляет 100 %. 

На основании анализа совокупности экспериментальных данных 
для разработки технологии и технологической установки сорбционной 
доочистки конденсатных вод от фенола предложен сульфосодержащий 
катионит поликонденсационного типа КУ-36.

Регенерация отработанного катионита растворами гидроксида натрия 
позволит подвергать дальнейшей переработке богатые элюаты с получени-
ем целевого продукта – фенолята натрия, который может быть использован 
в основной технологии производства фенолформальдегидных смол.

Выводы

На основании полученных экспериментальных данных проведен сопос-
тавимый анализ по выбору наиболее эффективного ионита для последую-
щей разработки сорбционной технологии глубокой доочистки конденсат-
ных вод от фенола. 

Поликонденсационный сульфосодержащий катионит КУ-36 в сравне-
нии с анионитом АН-251 показал более высокие динамические характерис-
тики как на стадии сорбции (ПДОЕ = 82 мг/г), так и на стадии десорбции 
(степень десорбции 100 %) фенола.

Время защитного действия слоя катионита КУ-36 (31,2 мин), рассчитан-
ное по уравнению Шилова, значительно превышает данную характеристи-
ку для анионита АН-251 (4,3 мин).

Для разработки технологии установлены оптимальные параметры про-
цесса сорбционной очистки конденсатных вод от фенола.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАДОНА-222 В ПРИРОДНЫХ ИСТОЧНИКАХ 
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Проведен анализ удельной активности 222Rn в воде трех родников, 
расположенных в западных окрестностях г. Екатеринбурга, из скважины, 
являющейся основным источником питьевой воды в пос. Палкинский торфяник, 
а также в водопроводной воде г. Екатеринбурга. Выполнена оценка колебаний 
содержания радона в период с января по ноябрь 2013 года в воде одного из 
исследуемых родников. 

В связи с постоянно возрастающей антропогенной нагрузкой 
на биосферу в целом и водные ресурсы в частности качество воды, 
используемой населением для бытового и питьевого водоснабжения, 
становится все более низким. Наиболее подвержены загрязнению 
поверхностные воды (реки, озера и т. д.), которые служат первичными 
источниками централизованного водоснабжения. Так, по данным [1] 
качество воды бассейнов наиболее крупных рек Свердловской области – 
Исети, Пышмы, Туры, Тавды, Чусовой, Уфы – по значению удельного 
комбинаторного индекса загрязненности воды варьирует в подавляющем 
большинстве случаев от класса 4А («грязная») до класса 4Г («очень 
грязная»). Из-за низкого качества воды централизованных источников 
водоснабжения в большинстве населенных пунктов значительная 
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часть населения использует альтернативные источники питьевой воды. 
Наиболее популярны покупка бутилированной воды (как правило, 
это либо очищенная и кондиционированная вода централизованного 
источника водоснабжения, либо подземная вода из скважин и родников) 
и самостоятельный отбор воды подземных горизонтов из скважин и 
родников. При этом широко распространено мнение, что подземная вода 
априори чистая и не содержит каких-либо загрязнителей. 

Между тем подземная вода, просачиваясь сквозь горные породы, 
неизбежно насыщается содержащимися в них химическими элементами и в 
итоге является носителем как химических (в основном алюминий и железо), 
так и радиоактивных поллютантов. Среди радионуклидов природного 
происхождения, часто содержащихся в природных водах, наибольший 
вклад в дозовую нагрузку населения вносят радионуклиды естественных 
радиоактивных семейств урана и тория, в первую очередь 222Rn, в меньшей 
степени 226Ra. К примеру, вклад от радона в среднюю годовую дозу 
облучения населения в Свердловской области составляет 75–80 %, в то 
время как вклад техногенного облучения не более 0,01 % [1]. Усугубляет 
ситуацию наличие на Урале значительного количества так называемых 
«радоновых аномалий» – территорий с повышенным содержанием радона 
в воде и воздухе по причине присутствия горных пород с повышенным 
содержанием урана. 

Согласно НРБ-99/2009, уровень вмешательства для 222Rn в питьевой 
воде составляет 60 Бк/кг. Определение удельной активности 222Rn в 
питьевой воде из подземных источников является обязательным [2]. 
Между тем источники несанкционированного сбора питьевой воды, в т. ч.
индивидуальные и коллективные скважины и родники, далеко не всегда 
подвергаются мониторингу по этому фактору.

В данной работе проведен анализ удельной активности радона в 
трех пунктах отбора подземной питьевой воды в западных окрестностях 
г. Екатеринбурга, рекомендованных жителям официальным городским 
порталом [3]: «Родник Памяти» (самоизливающаяся скважина, 12 км 
старого Московского тракта), «Родник Московский» (14 км старого 
Московского тракта) и родник «Серебряный ключ» (4 км Чусовского 
тракта, на территории садового товарищества). Кроме того, определено 
содержание радона в воде из скважины, являющейся основным источником 
питьевой воды коллективного пользования в пос. Палкинский торфяник 
(Верх-Исетский район), а также в водопроводной воде г. Екатеринбурга 
(Верх-Исетский район, Ботанический микрорайон). В роднике Памяти 
осуществлен мониторинг колебаний содержания радона в период с января 
по ноябрь 2013 г.
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Определение радона-222 в природных источниках питьевой воды 

в окрестностях города Екатеринбурга

Приборы и методы измерения

Для анализа содержания радона пробы воды объемом не менее 1 л 
отбирали в герметичные емкости, после чего выдерживали в течение 1–2 сут 
для установления радиоактивного равновесия радона с короткоживущими 
дочерними радионуклидами (218Po, 218At, 214Pb и 214Bi). Активность проб 
измеряли на низкофоновом гамма-спектрометре с детектором из особо 
чистого германия «GЕМ50-Р4», а также на сцинтилляционном гамма-
бета-спектрометре «Атомтех МКС-1315 АТ» по линии равновесного 
дочернего гамма-излучающего изотопа 214Bi  (энергия – 608 кэВ, выход 
гамма-квантов – 43 % [4]) в стандартной геометрии Маринелли (1 л) 
непосредственно без пробоподготовки. Эффективность регистрации 
для 214Bi определяли путем измерения в той же геометрии пробы воды, 
содержащей известную активность 137Cs с близкой энергией гамма-излучения 
(662 кэВ). Типичные гамма-спектры воды представлены на рис. 1.

Рис. 1. Гамма-спектры проб воды из родника Памяти: а – полученные на полупроводниковом; 
б – на сцинтилляционном гамма-спектрометре. По оси ординат указаны скорости счета, имп; 

по оси абсцисс – энергия гамма-излучения, кэВ (а) и номер канала (б).
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Результаты и обсуждение

Результаты определения удельной активности 222Rn в подземных водах 
и водопроводной воде г. Екатеринбурга представлены в таблице.

Исследование воды родников и скважины в г. Екатеринбурге показало, 
что вода в роднике Памяти не удовлетворяет требованиям по содержанию 
радона, установленным для питьевой воды в НРБ-99/2009 [2] (60 Бк/л), сле-
довательно, эта вода непригодна для питьевых целей. Тем не менее на данном 
роднике происходит массовый неконтролируемый отбор воды населением.

В остальных исследованных подземных водах удельная активность ра-
дона не превышает предельные нормативы, установленные для питьевой 
воды в НРБ-99/2009, однако значительно выше средней удельной активнос-
ти радона в поверхностных водах (не более 0,5 Бк/л для пресных вод и не 
более 0,05 Бк/л для океанической воды [5]). 

Как следует из таблицы, наибольшая удельная активность радона 
наблюдалась в воде родника Памяти, где она заметно превышала предельно 
допустимую активность. В данном роднике осуществлен мониторинг 
колебаний содержания радона в период с января по ноябрь 2013 г. Расход 
воды в роднике имеет явно выраженную зависимость от сезона и состав-
ляет от 8–9 л/мин зимой до 25–30 л/мин весной и летом. Было сделано 
предположение, что при постоянной скорости образования радона в уран-
содержащих породах, в весенне-летний период может происходить раз-
бавление и снижение удельной активности радона в воде родника за счет 
большего водоразбора и уменьшения времени контакта воды с урансодер-
жащими породами. Результаты мониторинга представлены на рис. 2.

Результаты мониторинга показали, что в течение всего года удельная 
активность радона в воде слабо зависит от сезона и составляет в среднем 
93 Бк/л. При этом, вопреки ожиданиям, удельная активность радона 

Таблица. Результаты определения удельной активности 222Rn в подземных водах и 
водопроводной воде г. Екатеринбурга, ноябрь-декабрь 2012 г.

№, 
п/п Источник Дата 

отбора пробы
Удельная 

активность радона, Бк/л

1 Родник Памяти
18.11.2012 89,6±2,7

16.12.2012 77,0±4,0

2 Родник Московский 18.11.2012 58,3±1,7

3 Родник «Серебряный ключ» 18.11.2012 15,1±0,5

4 Скважина, пос. Палкинский торфяник 02.12.2012 21,4±0,6

5 Водопроводная вода, мкр-н Ботанический 02.12.2012 6,0±0,2
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оказалась незначительно выше в летние месяцы и превышала установлен-
ные нормативы весь год. Тот факт, что вынос радона с родниковой водой 
зимой в среднем в 2–3 раза ниже, чем летом, можно объяснить замедле-
нием миграции радона с водой при понижении температуры, благодаря 
чему большая часть радона успевает распасться до выхода на поверхность 
земли.

Критическим путем облучения человека содержащимся в питьевой 
воде 222Rn является переход радона в воздух помещения и последующее 
ингаляционное поступление дочерних продуктов радона в организм. 
Экспериментально показано, что при кипячении воды, содержащей ра-
дон, в атмосферу переходит практически весь радон (не менее 95 %). 

Рис. 2. Результаты мониторинга содержания радона в воде родника Памяти в период 
с 19.01.2013 по 24.11.2013 гг.: а – сезонные колебания удельной активности 222Rn, Бк/л; 

б – скорость выноса 222Rn с родниковой водой, Бк/мин.
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Для снижения радиационной нагрузки рекомендуется либо кипячение 
воды под вытяжкой, либо выдержка воды в герметично закрытой таре для 
распада радона до допустимого уровня. При выдержке воды в ней будет 
накапливаться один из продуктов распада 222Rn – долгоживущий изотоп 
210Pb, период полураспада которого составляет 22 года. Было рассчитано, 
что при полном распаде радона в воде, изначально содержащей 100 Бк/л, 
накопится 0,05 Бк/л 210Pb, что не превышает допустимого уровня вмеша-
тельства (1 Бк/л [2]).

Радон может поступать в воду как индивидуально, в результате его 
растворения в подземных водах, омывающих урансодержащие минералы, 
так и за счет накопления при распаде 226Ra, материнского радионуклида для 
радона, содержащегося в воде. Радий может выщелачиваться в подземные 
воды из урансодержащих минералов. Поэтому в загрязненных радоном водах 
целесообразно также определять удельную активность 226Ra, максимально 
допустимое значение которого для питьевой воды составляет 0,2 Бк/л [2].

Проведенный анализ удельной активности радона в четырех пунктах 
отбора подземной питьевой воды в западных окрестностях г. Екатеринбурга 
показал, что вода в роднике Памяти не удовлетворяет требованиям по 
содержанию радона, установленным для питьевой воды в НРБ-99/2009, и не 
пригодна для питьевых целей. Результаты мониторинга содержания радона 
в воде родника Памяти в течение 2013 г. показали, что удельная активность 
радона оказалась незначительно выше в летние месяцы и превышала 
установленные нормативы в течение всего года.
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of aquatic fl ora of the Belaya River in the area of the city of Sterlitamak, the southern 
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watercourses of the Belaya River basin near Sterlitamak 43 species out of 30 genera, 
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Abstract: The inundation long-term dynamics structure was studies on the basis of 
many-year observations of the maximal annual levels and water fl ow on the Upper, Middle, 
and Lower Amur. Characteristics (period, phase, amplitude) of their cyclic variations 
have been revealed and the super-long-term forecast scheme has been suggested.
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Abstract: Impact of hydropower construction on the solutes content and 
discharge in the Bureya River water in low-water year (2008) and high-water years 
(2012–2013) have been considered. Evening of seasonal differences in the main ions, 
as well as nitrogen, iron and organic matter mineral forms content has been stated. 
Increase of ion discharge, as well as biogenic and organic matter discharge in winter 
period has been revealed. During high-water years in summer-fall period micro/
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Abstract: Phenol sorption from model water solutions and waste waters by ionites 
has been studied in static and dynamic conditions. The sorption process rate constants, 
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Abstract: Analysis of the 222Rn specifi c activity in water of three springs situated in 

Western outskirts of Yekaterinburg, out of the well that is the main drinking water source 
in the Palkinsky Torfyanning community, as well as the Yekaterinburg tap water has been 
carried out. Assessment of the radon content fl uctuations over the period from January to 
November, 2013 in water of one of the sources under study has been done.
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