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Исследованы особенности статистических 
оценок стоковых характеристик в условиях 
нестационарности внутригодового изъятия 
стока. Показано, что схемы внутригодового 
изъятия существенно влияют на характер оце-
ниваемых характеристик стока. Предложены 
рекомендации по оценке стоковых характерис-
тик в условиях внутригодовой нестационар-
ности изъятия стока. 

Введение

Современный этап использования водных ресурсов характери-
зуется значительной антропогенной нагрузкой на речной сток, осо-
бенно в районах традиционного орошения. Кроме прямого изъятия 
воды для хозяйственных целей, фактором трансформации стока рек 
(как в сторону уменьшения, так и возрастания) может стать изме-
нение увлажненности обширных территорий под воздействием по-
тепления климата, прогнозируемого многими специалистами [1, 2]. 
В рассмотренных условиях стоковый процесс приобретает свойс-
тва нестационарности, отобразить которые можно на основе моди-
фикации последовательностей годовых величин стока различного 
вида [3–5]. В настоящей работе впервые рассмотрены особенности 
оценки стоковых характеристик в условиях внутригодовой нестаци-
нарности водопользования. Данные оценки в современных условиях 
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имеют принципиальное значение при решении широкого круга водо-
хозяйственных задач, в первую очередь, при разработке СКИИВО для 
зон недостаточного увлажнения и определения величин экологичес-
ких попусков.

Основные положения модификации

В настоящей работе характеристики стока при наличии нестацио-
нарности оцениваются на основе модификации последовательностей 
с внутригодовым распределением.

Пусть имеется некоторая последовательность объемов речного 
стока kij (здесь и далее под k понимается объем речного стока в до-
лях нормы), отображающая стационарные условия его формирования 
(i = 1, 2, …, N, N – количество лет; j = 1, 2, …, m, m – число внутри-
годовых интервалов). Из данной последовательности получаем дру-
гую последовательность ki, представляющую собой годовые значения 
объемов стока. Величины ki и kij связаны соотношениями:

1
;

m

i ij
j

k k


 ,ij ij ik k 
 (1)

где ij – доля стока за j-й интервал в i-м годовом объеме.
Последовательность ki характеризуется следующими парамет-

рами: среднее k–, среднеквадратичное отклонение σ, коэффициен-
ты вариации Cv, асимметрии Cs, автокорреляции r и соотношение 
η = Cs /Cv. Обозначим через aиij и aПij текущие значения изъятия и уве-
личения стока соответственно, и модифицируем исходную последо-
вательность по следующим соотношениям.

Для изъятия стока:  и
1

m
*
i ij ij

j
k k a



  ; (2)

Для увеличения стока:

 *
П

1
.

m

i ij ij
j

k k a


   (3)

Наиболее важным с экономической точки зрения и сложным в ме-
тодическом отношении является случай изъятия стока. Анализу дан-
ного варианта в значительной мере и посвящена данная работа. При 
kij – aиij  0 будем полагать kij = 0. При aиij = const подобные случаи 
наступают, когда aиij  k′min (k′min – минимальный сток за внутригодо-
вые интервалы периода N). Поскольку k′min  kmin (kmin – минимальный 

Оценка параметров и квантилей речного стока в условиях существенной 
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годовой сток за период N), то влияние интервала «нулевого стока» 
(ИНС) [3] начинает проявляться при меньших изъятиях, чем при мо-
дификации непосредственно величин ki. С учетом отмеченного аспек-
та модифицированный сток за год составит

 и
1

m
*
i ij ij ij

j
k k a s



     , (4)

где sij – корректирующее слагаемое для случаев aиij  kij, численно рав-
ное дефициту стока dij < 0

sij = aиij – kij = dij. (5)

Годовые величины корректирующего слагаемого будут 
1

m

i ij
j

s s


 , а 

среднее значение за многолетие равно

1

1 N

ij i
i

s s
N 

  . (6)

В этих условиях среднее значение модифицированного стока для 
выбранного сценария за период N может быть представлено в виде

k–* = k– – a–и + s–ij, (7)

где  a–и  – среднее объявленное изъятие за многолетие.
Дополнительными характеристиками, отражающими появление

kij
* = 0, могут быть коэффициент «демпфирования» изъятия 

и.ф
1

и

1 0
a

f ,
a

  , где a–и.ф – средняя фактическая величина изъятия для ва-

рианта, и коэффициент трансформации среднего значения 

и.ф
2

и

1 0
k a

f ,
k a


 


.

В процессе модификации последовательностей стока возможны 
следующие варианты.

1) По уровню объявленного наибольшего годового изъятия: 
0 ≤ λ  1,0, где λ – величина максимального годового изъятия aи max в 
долях нормы стока.

2) По изменению годового изъятия aиi во времени

aиi = cλ. (8)

В.Д. Красов
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Соответственно, для задания значений c могут быть рассмотрены 

следующие сценарии изъятия:
а) константа c = 1,0; aиi = λ = const;

б) прямая iс
N

 ; иi
ia
N

  ; (9)

в) парабола-1 
2ic

N
   
 

; 
2

иi
ia
N

   
 

;

г) парабола-2 
2

1 N iс
N

      
   

; 
2

и 1i
N ia

N
      

   
.

Внутригодовые значения изъятия можно определять как aиij = 
= aиi/m. При этом не исключаются любые другие режимы изъятия 
внутри года. Отметим, что для принятых сценариев фактическая ве-
личина среднего за период N изъятия (в долях нормы стока) составит 

a–и.ф = γ – s–, (10)

где γ – коэффициент, величина которого составляет для сценариев: 
«константа» γ = 1,0; «прямая» γ = 0,505; «парабола-1» γ = 0,34; «па-
рабола-2» γ = 0,67. Разумеется, число возможных вариантов дина-
мики изъятия во времени не исчерпывается приведенными выше 
сценариями. В рамки предложенной концепции вполне укладыва-
ются случаи учета разнообразных экологических аспектов водо-
пользования.

Параметры модифицированных последовательностей

Оценим параметры последовательностей ki
*: k

–
*, σ*, Сv

*, Сs
*, η*, r* 

(символ «*» относится к случаю модификации стока), образованных 
по соотношению (4). В качестве модели примем ряд наблюдений за 
стоком р. Дон у г. Калач-на-Дону за период с 1876 по 1952 гг. про-
должительностью N = 77 лет с параметрами: среднее Q

—
 = 674 м3/с; 

 = 247 м3/с; Сv = 0,367; Сs = 0,706; η = 1,924; r = 0,109. Выбор моде-
ли обусловлен длительностью ряда и минимальным уровнем антро-
погенного воздействия на сток за годы наблюдений. Модификацию 
стока будем производить применительно к вариантам λ (0 ≤ ≤ 0,5) 
и сценариям а–г. Результаты данного этапа расчетов представлены в 
табл. 1 и на рис. 1.

Оценка параметров и квантилей речного стока в условиях существенной 
внутригодовой трансформации
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Сценарий

Параметры

k
–

* *

 
Сv

* Сs
* η* r* s— 

—

ф f1 f2

λ = 0

Исходный 
ряд 1,0 0,367 0,367 0,706 1,924 0,109 0,0 0,0 – –

λ = 0,1

а 0,900 0,367 0,408 0,706 1,731 0,109 0,0 0,100 1,0 1,0

б 0,949 0,374 0,394 0,650 1,650 0,140 0,0 0,050 1,0 1,0

в 0,966 0,374 0,387 0,650 1,679 0,140 0,0 0,034 1,0 1,0

г 0,933 0,374 0,401 0,650 1,619 0,141 0,0 0,067 1,0 1,0

λ = 0,2

а 0,802 0,367 0,457 0,713 1,562 0,106 0,002 0,198 0,992 1,002

б 0,899 0,383 0,426 0,590 1,384 0,178 0,0 0,101 1,0 1,0

в 0,932 0,383 0,411 0,580 1,412 0,179 0,0 0,067 1,0 1,0

г 0,866 0,383 0,443 0,598 1,350 0,180 0,0 0,135 0,999 1,0

λ = 0,3

а 0,732 0,356 0,491 0,730 1,485 0,081 0,023 0,277 0,922 1,032

б 0,851 0,392 0,460 0,548 1,191 0,213 0,003 0,149 0,981 1,002

в 0,900 0,393 0,437 0,516 1,181 0,218 0,002 0,100 0,985 1,002

г 0,805 0,389 0,484 0,577 1,194 0,210 0,007 0,195 0,965 1,009

λ = 0,5

а 0,636 0,332 0,521 0727 1,394 0,039 0,136 0,364 0,728 1,273

б 0,779 0,395 0,507 0,545 1,075 0,247 0,032 0,222 0,874 1,044

в 0,849 0,404 0,476 0,456 0,958 0,267 0,018 0,152 0,891 1,023

г 0,728 0,384 0,527 0,618 1,172 0,235 0,065 0,272 0,808 1,098

Таблица 1. Изменение параметров годового стока при изъятии из внутригодовых величин 
(р. Дон – г. Калач-на-Дону, N = 77)
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Оценка параметров и квантилей речного стока в условиях существенной 

внутригодовой трансформации
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Рис. 1. Зависимость параметров годового стока: (1 –  k
–*; 2 – σ*; 3 – Cv

*; 4 – Cs
*; 5 – η*; 6 – r*)

от величины изъятия (λ) р. Дон – г. Калач-на-Дону для различных сценариев: 
а – константа, б – прямая, в – парабола-1, г – парабола-2.
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Как следует из представленных материалов расчетов (см. табл. 1, 

рис. 1), до изъятия при a–и = aи max = 0,2 параметры измененного стока 
совпадают с полученными без учета внутригодового распределения в 
работе [3]. При больших λ вид зависимости параметров от величины 
изъятия меняется. 

Вследствие различия в средних величинах объявленного a–и и фак-
тического a–и.ф изъятия, отражаемого коэффициентом «демпфирова-
ния» f1, значения k–* превышают разность (k– –  a–и) из-за возрастания 
корректирующего слагаемого s–ij.

Так, в варианте aиi  const при  = 0,5  s–ij колеблется от 2 % для сце-
нария «парабола-1» до 9,8 % от  (k– –  a–и)  для сценария «парабола-2». 
В варианте aиi = const = 0,5 величина  s–ij достигает 27 % от  (k– –  a–и) . 
Соответственно (7) возрастает и k–*, что характеризуется повышением 
значения коэффициента f2.

Интервал постоянных значений стандарта σ* (при  ≤ 0,2) сменяется 
его уменьшением, которое для варианта aиi = const при 0,2 ≤  ≤ 0,5 до-
стигает 9,3 %.

В вариантах aиi  const устойчивый положительный тренд в изме-
нении σ* при   0,2 переходит в стадию менее существенного и даль-
ше (с ростом λ) к снижению. Однако общая тенденция к повышению 
остается – увеличение σ* относительно σ при  = 0,5 составляет от 4,5 
(«парабола-2») до 10,1 % («парабола-1»).

Наиболее существенно трансформируется характер изменения 
Cv

*. При  ≥ 0,2 резкий подъем переходит в малоинтенсивный, при-
чем разность величин Cv

* для всех сценариев находится в небольшом 
диапазоне (≤0,05); при  = 0,5 разброс также невелик (Cv

* от 0,48 до 
0,53).

Коэффициент асимметрии Cs
* в сценарии «константа» (aиi = const) 

при всех изъятиях практически постоянен. В остальных сценариях 
(aиi  const) рост λ сопровождается уменьшением Cs

*, наиболее зна-
чительным для «параболы-1» при  = 0,5 (с 0,706 до 0,456; на 35 %). 
В сценариях «парабола-2» ( = 0,3) и «прямая» ( = 0,4) изменения Cs

* 
характеризуется положительным градиентом.

Соотношение η* обнаруживает тенденцию к понижению, интен-
сивность которого при  0,3 для сценариев «прямая» и «парабо-
ла-1» снижается, а для «параболы-2» сменяется участком η* = const. 
Общее снижение η* при  = 0,5 по сравнению с исходной величиной η 
составляет от 27,5 (aиi = const) до 50,0 % («парабола-1»).

Коэффициент автокорреляции r* в сценарии aиi = const от r = 0,109 
при  = 0,2 уменьшается до r* = 0,039 при  = 0,5. При aиi  const в 
интервале 0 ≤  ≤ 0,2 коэффициент r* возрастает с близкими значени-

В.Д. Красов
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ями для сценариев а–г; затем величины r* дифференцируются и при 
 = 0,5 имеют рассеяние в интервале от r* = 0,235 («парабола-2») до 
r* = 0,267 («парабола-1»).

Представляет интерес вычленение из общей динамики парамет-
ров модифицированного стока их изменений, приходящихся на ин-
тервал изъятий 0    0,2, наиболее реальный с практической точки 
зрения. Среднее значение стока для сценария aиi = const уменьшает-
ся на величину, равную или практически равную  – s–; в сценариях 
aиi  const фактическое уменьшение среднего составит  – s–. Значе-
ние s– здесь равно нулю за исключением сценария «константа» при 
 = 0,2, где s– = 0,002. 

Коэффициент вариации Cv
* для данного сценария при увеличении 

λ от нуля до 0,1 возрастает на 11,2 %, при  = 0,2 на 24,3 %. Для 
сценариев aиi  const рост Cv

* несколько меньше; например, для «па-
раболы-2» его увеличение составляет, соответственно, 9,3 и 20,7 %. 
Коэффициент асимметрии Cs

* в сценарии «константа» равен Cs; в сце-
нариях aиi  const Cs

* уменьшается при  = 0,1 на 7,9; при  = 0,2 на 
16,6 %. Для η* характерно общее понижение, меньшее для «констан-
ты» и более значительное для случаев aиi  const. Для первого сцена-
рия оно при  = 0,1 оценивается в 10,0 %; для других в среднем 14,3 %. 
При  = 0,2 указанные показатели возрастают соответственно до 18,9 
и 28,3 %. Коэффициент автокорреляции для сценария «константы» 
постоянен r* = r, для сценариев aиi  const r* повышается: при  = 0,2 до 
r = 0,18 (в 1,64 раза) со средней интенсивностью 0,036 (32,3 %) на 
0,1λ.

Квантили годового стока

Принципиальные аспекты формирования квантилей модифициро-
ванного стока рассмотрим на примере рядов расходов воды Qij (м3/с). 
В этом случае характеристики изъятия aиij будут выражаться в м3/с. 
Соответственно, численные значения квантилей Qр

* вероятностью 
превышения р определяются выражением:

 и
1

1 m

p ij ij ij
i

Q * Q a s
m 

     , (11)

где Qij – сток j-го внутригодового интервала в i-м году, сток которого 
Qi в хронологическом ряду является исходным для образования Qр

*; 
aиij, sij – изъятие стока и корректирующее слагаемое для тех же усло-
вий соответственно.

Оценка параметров и квантилей речного стока в условиях существенной 
внутригодовой трансформации
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Для случаев aиij  Qij значение sij = 0; при aиij  Qij, sij = aиij – Qij = dij 

(dij – дефицит стока). В связи со сказанным фактическое изъятие для 
j-го интервала будет равно

aи.фij = aиij – sij, (12)

а для i-го года соответственно

и.ф и.ф
1

1 m

i ij
j

a a
m 

  . (13)

В результате воздействие изъятия aиij на квантили стока проявля-
ется не только в прямом уменьшении ординат распределения веро-
ятностей, но и в снижении этого эффекта за счет «демпфирования» 
изъятия. Следует добавить смещение абсцисс распределений моди-
фицированного стока (по сравнению с исходным) как под влиянием 
отмеченного выше фактора, так и в связи с непостоянством изъятия 
во времени. Величина смещения устанавливается так:

 
p* = pi – p*, (14)

где pi – вероятность превышения стока Qi i-го года, из которого обра-
зован квантиль Qp

*, в распределении для исходного ряда; 
р* – вероятность превышения квантиля Qp

* в распределении моди-
фицированного ряда.
Введем величину Qv = Qi, означающую сток, по которому опреде-

ляется Qp
*. Необходимо иметь в виду, что 

1

1 0
N

i
i

p *
N 

  ; кроме того, 

и.ф
1

N

i i
i

Q a


  .

Из изложенного вытекает следующее важное положение: кван-
тиль Qp

* не всегда определяется исходным стоком вероятностью пре-
вышения р (т. е. квантилем Qp), а только при aиi = const и si = 0. 

Знание отмеченных выше особенностей процесса модификации 
стока позволяет провести качественный анализ получаемых резуль-
татов, выявить содержащиеся в них закономерности. Проиллюстри-
руем сказанное на примере исследования квантилей модифицирован-
ного стока р. Дон у г. Калач-на-Дону за период 1876–1952 гг. (Q

—
 = 

= 674 м/с; Cv = 0,367; Cs = 0,706; η = 1,924; N = 77), результаты которо-
го представлены в табл. 2 и на рис. 2 в широком диапазоне сценариев. 
Из их рассмотрения следует, что процесс формирования квантилей 

В.Д. Красов
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Оценка параметров и квантилей речного стока в условиях существенной 

внутригодовой трансформации

λ Np, % Nd, %

p*
max, %

dmax
<0 >0

Значение Год Значение Год м3/с Год

Сценарий «константа» 

≤0,15 0 0 0 – 0 – 0 –

0,20 6,5 7,6 5,1 1905 1,28

1890 
1894
1943 
1945

1,96 1938

0,30 79,2 35,5 10,2 1905 7,68 1933 48,7 1911
0,50 84,4 68,8 10,2 1907 15,4 1876 163 1891

Сценарий «прямая» 

0,05 49,4 0 7,68 1890 3,84 1945 0 –
0,10 68,8 0 8,96 1890 7,68 1940 0 –
0,15 68,8 0 10,2 1890 8,96 1952 0 –
0,20 85,7 0,11 11,5 1890 10,2 1952 0,11 1950
0,30 89,6 7,4 14,1 1890 12,8 1952 22,9 1950
0,50 94,8 29,1 16,6 1890 12,8 1952 123 1950

Сценарий «парабола-1» 

0,05 53,2 0 7,68 1894 5,12 1937 0 –
0,10 72,7 0 7,68 1940 8,96 1952 0 –
0,15 79,2 0 10,2 1890 8,96 1952 0 –
0,20 84,4 0 11,5 1890 14,1 1952 0 –
0,30 85,7 4,87 12,8 1890 16,6 1952 20,6 1951
0,50 93,5 15,9 16,6 1890 16,6 1952 115 1950

Сценарий «парабола-2» 

0,05 54,5 0 7,68 1890 3,84
1933 
1943 
1945

0 –

0,10 68,3 0 8,96 1890 7,68 1940 0 –
0,15 79,2 0 10,2 1882 8,96 1940 0 –
0,20 87,0 1,19 11,5 1882 8,96 1940 2,14 1924

0,30 94,8 15,7 16,6 1882 8,96 1940 34,4 1894
1939

0,50 94,8 45,5 20,5 1882 8,96 1940 132 1939

Таблица 2. Характеристики формирования квантилей модифицированного стока 
(р. Дон –  г. Калач-на-Дону, N = 77)
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является весьма сложным. По мере роста λ число лет Np со смещени-
ем по вероятности увеличивается и при  = 0,5 достигает 94,8 %. При 
этом для варианта «константа» оно ниже (84,4 %), чем для случаев 
непостоянного изъятия. Противоположная тенденция имеет место 
для общего числа дефицитных месяцев Nd и величины максималь-
ного в году дефицита dmax. Наибольшее смещение квантилей по ве-
роятности p*

max находится в диапазоне от 10,2 до 15,4 % (сценарий 
«константа») до 20,5 и 8,96 % (сценарий «парабола-2»). 

Отмеченные выше факторы формирования квантилей определи-
ли особенности эмпирических распределений, представленных на 
рис. 2. Их характерная черта – отсутствие квантилей Qp = 0, обус-
ловленное внутригодовыми колебаниями стока. Варианты aиi  const 
находятся внутри интервала, верхней границей которого является ис-
ходное распределение ( = 0), а нижней – сценарий aиi = const. Сцена-
рии «прямая» и «парабола-1» имеют между собой наиболее близкие 
координаты. Отмечается, что разность квантилей для сценариев  = 0 
и «парабола-1» увеличивается по мере роста вероятности, а для сце-
нариев «парабола-2» и «константа» уменьшается.

Подобные случаи объясняются на основе рассмотрения баланса 
стока при формировании квантилей. К примеру, квантили всех ва-
риантов изъятия при р = 0,987 сходятся в одну точку, что обуслов-

В.Д. Красов

Рис. 2. Квантили годового стока р. Дон – г. Калач-на-Дону (λ = 0,5).
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лено особенностями многолетних колебаний стока за рассматривае-
мый период (1876–1952 гг.). Наименьший сток р. Дон приходится на 
1950 г. (Qp = 294 м3/с), находящийся в конце рассматриваемого пери-
ода. Совпадение его с максимальным изъятием, практически одина-
ковым для всех сценариев (aи.ф = 204–207 м3/с), дает близкое значение 
квантиля (Qp

* = 87,1–90,0 м3/с).
Для анализа соответствия эмпирических кривых модифициро-

ванных квантилей стока исходному теоретическому трехпарамет-
рическому гамма-распределению Крицкого–Менкеля использован 
критерий n2 в виде [6]:

2 2
1

1 ( * ) ,N
tn p p

N
    (15)

где p* и pt – эмпирические и теоретические вероятности превыше-
ния в долях единицы, соответствующие одинаковым значениям моди-
фицированного стока (в долях Q

—
*).

Наилучшее соответствие устанавливалось на основе метода ите-
раций путем варьирования * до получения его значения при мини-
мальной величине критерия. Результаты данного этапа исследований 
представлены в табл. 3. Из таблицы видно, что минимальные значения 
критерия n2 во всем диапазоне сценариев и изъятий λ не превыша-
ют его критического значения (n2 = 0,4614) при уровне значимости 

Характеристики 
Исходное 

распределение 
Сценарии

Сценарий «константа»

λ 0 0,1 0,2 0,3 0,5
n2 0,081 0,102 0,178 0,144 0,202
k

* 2,34 1,83 1,74 1,41 1,41

Сценарий «прямая»

 0 0,1 0,2 0,3 0,5
n2 0,081 0,058 0,159 0,143 0,133
k

* 2,34 1,83 1,83 1,74 1,41

Сценарий «парабола-2»

 0 0,1 0,2 0,3 0,5
n2 0,081 0,071 0,221 0,096 0,232
k

* 2,34 1,83 1,74 1,74 1,29

Таблица 3. Соответствие статистических характеристик эмпирических 
и теоретических распределений модифицированного стока

Оценка параметров и квантилей речного стока в условиях существенной 
внутригодовой трансформации
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q = 0,05. По данному признаку соответствие эмпирических распреде-
лений исходному теоретическому вполне удовлетворительное. Отме-
ченный факт отражается и взаимным распределением на графике (см. 
рис. 3) эмпирических и теоретических точек кривых распределения 
для λ = 0,3 в сценарии «парабола-2».

Предлагаемый подход к определению параметров и квантилей 
стока в условиях нестационарности может быть использован как в 
научных исследованиях водохозяйственной тематики (в т. ч. и в кон-
цепциях регулирования экологических попусков), так и в проектах по 
использованию и охране поверхностных водных ресурсов.
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Рассмотрена пространственная и сезонная изменчивость химического состава 
воды среднего Амура. Показано влияние хозяйственной деятельности на содержа-
ние растворенных веществ. Установлена приоритетная роль р. Сунгари в выносе 
минеральных форм азота и фосфора в р. Амур.
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Введение

Средний Амур – участок р. Амур от Благовещенска до Хабаровска 
длиной 980 км, химический состав воды которого в основном форми-
руется водами верхнего Амура, рек Зея, Бурея и Сунгари. В китайской 
части бассейна среднего Амура проживает около 80 млн чел., построены 
целлюлозно-бумажные, химические и нефтехимические предприятия, 



Водное хозяйство России № 5, 2012

Водное хозяйство России

19
освоены заболоченные земли равнины Саньцзян, существенно возрос-
ло использование минеральных удобрений на полях. Значительные пре-
образования в Китае на фоне низкой численности населения (1,1 млн 
чел.) в российской части бассейна среднего Амура и слабом его про-
мышленном освоении (исключением является гидроэнергетика) оказы-
вают большое влияние на качество воды Амура – основного источника 
хозяйственно-питьевого водоснабжения городов Хабаровск, Амурск и 
Комсомольск-на-Амуре. Наиболее остро проблемы загрязнения Амура 
проявились в «химическом» запахе воды зимой 1996–2008 гг., риске за-
грязнения воды нефтепродуктами после катастрофического паводка на 
р. Сунгари в августе 1998 г. и нитробензолом после аварии в декабре 
2005 г. в г. Цзилинь в Китае, когда в Сунгари попало около 100 т загряз-
няющих веществ. 

Гидрохимическая изученность среднего Амура низкая. Мониторинг ка-
чества воды осуществляется Росгидрометом в черте городов Благовещенск 
и Хабаровск, что недостаточно для такого протяженного участка. Опуб-
ликованные ранее материалы о химическом составе воды среднего Амура 
[1–4] в последние годы дополнены новыми данными, которые позволяют 
получить более полную картину о содержании и сезонной динамике ком-
понентов химического состава. Основной целью данной работы является 
изучение пространственной и сезонной изменчивости химического состава 
воды среднего Амура.

Объекты и методы

Исследования осуществлялись в 2009–2012 гг. у с. Ленинское на трех 
равномерно распределенных по ширине Амура вертикалях. На участке 
Амура между Благовещенском и Хабаровском наблюдения проводили на 
фарватере в июле 2009 г. через 50–100 км, в августе 2011 г. – через 50–
200 км, причем на 800, 400, 240 и 58 км при сближении фарватера и пра-
вого берега – на трех равномерно распределенных по ширине реки вертика-
лях. Схема расположения и характеристика основных пунктов наблюде-
ний представлены на рис. 1 и в табл. 1. Пробы воды отбирали батометром 
из поверхностного слоя.

Аналитические работы осуществляли по общепринятым при гидрохи-
мических исследованиях методам [6]. В экспедиционных условиях опреде-
ляли величину рН, часть пробы фильтровали через мембранные фильтры 
и замораживали. Химический анализ проб воды на содержание главных 
ионов (Na+, K+, Ca2+, Mg2+, HCO3

–, SO4
2–, Cl–), биогенных (NO3

–, NO2
–, NH4

+, 
HPO4

2–, Feобщ) и органических (перманганатная окисляемость (ПО), цвет-
ность) веществ проводили в Межрегиональном центре экологического мо-
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Рис. 1. Схема расположения пунктов наблюдений на среднем Амуре.

ниторинга гидроузлов (Аттестат аккредитации № ROCC RU 0001 515988) 
при ИВЭП ДВО РАН.

В работе использованы гидрологические данные Амурского БВУ, Рос-
гидромета и Центра гидрометеорологических наблюдений провинции Хэй-
лунцзян, а при оценке степени загрязненности воды – предельно допус-
тимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воде объектов рыбохозяй-
ственного значения. 

Пункт наблюдений Расстояние от Хабаровска, км Площадь водосбора, км2

г. Благовещенск 980 493 000
с. Гродеково 959 726 000
с. Поярково 811 741 000
с. Пашково 571 856 000
с. Амурзет 400 864 000
с. Ленинское 230 1 410 000
с. Нижнеспасское 50 1 440 000

Таблица 1. Характеристика основных пунктов наблюдений на среднем Амуре [5]
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Обсуждение результатов

Наблюдения зимой 1998 и 2000–2002 гг. в районе с. Нагибово свиде-
тельствовали о нормальном содержании кислорода, низких концентрациях 
главных ионов и биогенных веществ, повышенном содержании органичес-
кого вещества, отсутствии резких различий в распределении концентраций 
веществ по ширине реки. 

Ниже устья р. Сунгари в районе с. Ленинское у левого берега Амура 
состав воды не менялся, на фарватере (государственной границе) появлялся 
«химический» запах, отмечались дефицит кислорода [1] и повышение кон-
центраций растворенных веществ [2]. Наибольшие различия в содержании 
по ширине реки наблюдались для сульфатного иона, нитритного и аммоний-
ного азота, наименьшие – для нитратного азота, ионов кальция и магния. 
Концентрации аммонийного и нитритного азота в начале зимы превышали 
значения ПДК в 3,8 и 1,4 раза, в конце – в 6,2 и 1,9 раза, т. е. качество воды 
в течение ледостава ухудшалось [2]. В районе с. Нижнеспасское различия 
в содержании растворенных веществ по ширине Амура сглаживались. Кон-
центрации аммонийного азота снижались с 6,2 до 4,2 ПДК, а нитритного 
были ниже значения ПДК. 

Исследования в декабре 2005 г. после аварии в Китае свидетельс-
твовали о более высоком [3], чем ранее, содержании в воде сульфатного 
иона (37 мг/дм3) и нитратного азота (1,9 мг N/дм3), минерализации воды 
(197 мг/дм3). Концентрация фосфора у правого берега была выше, чем у 
левого в 5 раз, нитратного, нитритного и аммонийного азота – в 8,0; 3,9 и 
4,2 раза соответственно, что для последнего составляло 2,8–3,7 ПДК и ука-
зывало на хроническое загрязнение р. Сунгари аммонийным азотом. 

Загрязнение воды аммонийным и нитритным азотом, повышенное со-
держание фосфора и нитратного азота в устье р. Сунгари отмечалось в мар-
те 2006 г. [4]. Поэтому концентрации минеральных форм азота у правого 
берега в районе с. Ленинское были значительно выше, чем у левого, в те-
чение ледостава содержание аммонийного и нитритного азота возрастало в 
5,5 и 6,0 раз и составляло 6,0 и 2,5 ПДК соответственно. В районе г. Фуюань 
различия в содержании этих веществ по ширине Амура были ниже, но кон-
центрации аммонийного и нитритного азота у правого берега продолжали 
превышать значения ПДК в 2,6 и 1,4 раза соответственно. 

Исследования в марте 2011–2012 гг. свидетельствовали об изменении 
химического состава амурской воды. Выше устья р. Сунгари они были обус-
ловлены повышением доли стока зарегулированных рек Зея и Бурея в стоке 
Амура. Если в январе-феврале 2005–2006 гг. суммарные расходы воды этих 
рек ниже ГЭС в среднем составляли 1141 м3/с, то в 2010–2011 гг. возросли в 
1,5 раза. Поступление маломинерализованных вод рек Зея и Бурея обусло-

Пространственная и сезонная изменчивость химического состава воды 
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вило низкие концентрации главных ионов (табл. 2) и высокие – органичес-
кого вещества (цветность до 55 градусов цветности, ПО – до 10,1 мгО/дм3) 
и железа (до 0,28 мг/дм3) в воде левобережной части Амура у с. Ленинское. 
Минерализация воды не превышала 45 мг/дм3, значение рН 6,80.

Как и ранее, минерализация воды ниже устья р. Сунгари резко возраста-
ет в правобережной части Амура. В отличие от прошлых лет, концентрация 
растворенных веществ в этой части реки изменялась в более широких пре-
делах (см. табл. 2), при этом на середине и у правого берега различия были 
не столь существенны (рис. 2). Данная ситуация могла быть обусловлена 
нестабильными расходами воды р. Сунгари из-за деятельности гидротехни-
ческих сооружений, о чем в частности свидетельствует значительный ин-
тервал колебаний среднемесячных расходов воды р. Сунгари у г. Цзямусы 
(270 км от устья) в феврале 1973–1987 гг. (от 132 до 850 м3/с). Изменения 
отмечались в содержании минеральных форм азота. Концентрация аммо-
нийного азота в воде снизилась в среднем в 2,5 раза, а нитратного азота 
возросла в 1,25 раза. Ниже значения ПДК стало содержание нитритного 
азота, отмечалось отсутствие в воде «химического» запаха. Эти изменения 
состава воды на данном участке р. Амур свидетельствуют об определенном 
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Дата 
отбора

Часть реки
М Са2+ Na+ Cl– SO4

2– NH4
+ NO3

– NO2
– HPO4

2–

мг/дм3 мг N/дм3 мг Р/дм3

Зимняя межень 
15.03.2011 Лево-

бережная
42,0 5,4 2,1 0,6 4,8 0,23 0,15 0,002 <0,010

23.02.2012 37,7 5,7 2,1 0,7 3,8 0,21 0,22 0,001 <0,010
15.03.2011 Право-

бережная
111,0 14,8 8,7 6,5 11,8 1,10 1,00 0,008 0,034

23.02.2012 177,5 22,8 13,8 10,4 29,8 0,84 1,01 0,005 <0,010
Весеннее половодье

18.05.2009 Лево-
бережная

48,4 6,0 2,1 1,0 12,1 0,14 <0,01 0,001 <0,010
12.05.2010 67,4 8,7 3,2 1,4 9,1 0,14 0,13 0,002 <0,010
17.05.2011 60,2 7,4 3,6 1,7 9,8 0,23 0,06 0,003 <0,010
18.05.2009

Право-
бережная

123 15,1 10,1 7,8 24,2 <0,04 0,47 0,007 <0,010
12.05.2010 99 12,6 7,5 6,5 24,0 0,19 1,18 0,103 0,023
17.05.2011 121 14,9 10,9 8,2 18,3 0,30 0,55 0,040 0,011

Дождевые паводки

9.09.2009
Лево-

бережная

53,8 7,1 2,4 1,0 5,7 0,27 0,04 0,001 0,012
12.08.2010 54,4 5,9 2,6 1,0 7,5 0,34 0,05 0,002 <0,010
22.06.2011 43,6 6,2 1,2 0,6 3,8 0,40 0,07 0,001 <0,010
9.09.2009

Право-
бережная

117,3 14,6 8,9 5,5 18,5 <0,04 0,81 0,001 0,049
12.08.2010 119 15,8 9,7 – 18,8 <0,04 1,16 0,001 0,061
22.06.2011 80,6 10,7 3,2 3,9 13,3 0,21 0,83 0,006 0,011

Таблица 2. Показатели качества воды среднего Амура у с. Ленинское в 2009–2012 гг.
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улучшении качества воды р. Сунгари, возможно, за счет появления новых 
очистных сооружений. 

После впадения р. Сунгари минерализация воды в Амуре возрастает в 
среднем до 90–100 мг/дм3, содержание сульфатных и хлоридных ионов – 
в 8 и 4 раза соответственно, нитратного и аммонийного азота – в 2,5 и 2,3 
раза. Цветность воды и содержание железа снижаются в 1,5 и 1,4 раза соот-
ветственно. Максимальная концентрация железа, обусловленная влиянием 
Бурейского и Зейского водохранилищ, составляла 0,24–0,28 мг/дм3 возле 
левого берега, у правого 0,10–0,19 мг/дм3, т. е. незначительно превышала 
значение ПДК (0,1 мг/дм3). 

Большие изменения произошли в химическом составе воды среднего 
Амура в период открытого русла за счет снижения доли стока зарегулиро-
ванных рек Зея и Бурея в стоке среднего Амура. Если до сооружения ГЭС 
среднемноголетний сток р. Бурея у с. Каменка в мае составлял 1730 м3/с 
(1911–1962 гг.), то после окончания строительства 626 м3/с (2009–2011 гг.), 
т. е. снизился в 2,8 раза. Поэтому до зарегулирования р. Бурея вода р. Амур 
в районе с. Пашково в половодье в мае 2002 г. характеризовалась высокой 

Пространственная и сезонная изменчивость химического состава воды 
среднего Амура
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Рис. 2. Изменение минерализации воды по ширине среднего Амура 

в районе с. Ленинское в 2011 г.
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цветностью (125–190 градусов цветности) и значением ПО (23,9–27,2 мгО/дм3), 
повышенным содержанием аммонийного азота (0,58—0,83 мгN/дм3) и низ-
кой величиной минерализации. После зарегулирования р. Бурея минерали-
зация амурской воды в 2005 г. возросла в среднем на 10–15 мг/дм3. Среди 
главных ионов наибольшее увеличение отмечалось для сульфатного иона. 
Меньше стали цветность воды (60–70 градусов цветности) и значения ПО 
(12–16 мгО/дм3). Снизилось содержание аммонийного азота в левобереж-
ной части Амура у с. Ленинское (см. табл. 2). Минерализация воды данного 
участка Амура в 2009–2011 гг. в период половодья в среднем составляла 
59 мг/дм3 и была на 15–20 мг/дм3 выше по сравнению с зимней меженью.

Значительное влияние на химический состав воды Амура во время по-
ловодья оказывает р. Сунгари, характеризующаяся слабощелочной реакци-
ей воды (рН = 7,65), повышенным содержанием нитратного азота и фосфо-
ра и загрязнением нитритным азотом (1,2 ПДК) [4]. Поэтому ниже устья 
р. Сунгари, так же как и зимой, максимальные минерализация воды 
(см. рис. 2), концентрации главных ионов, нитритного и нитратного азота 
в амурской воде отмечались у правого берега (см. табл. 2), цветность воды 
(60–70 градусов цветности) и содержание железа (до 0,18 мг/дм3) – у левого. 
Наибольшие за наблюдаемый период концентрации фосфора и нитратного 
азота, загрязнение нитритным азотом (до 5 ПДК) отмечались в многовод-
ном 2010 г., когда сельскохозяйственные поля в Китае оказались под водой, 
что привело к выносу в Амур минеральных удобрений. Довольно значи-
тельным был и сток этих биогенных веществ в мае у Хабаровска (22,3; 681 
и 14,3 т/сут соответственно). Более чем в два раза ниже был сток этих ве-
ществ в мае 2011 г. Минерализация воды в 2010–2011 гг. в половодье в сред-
нем составляла 87 мг/дм3, т. е. мало отличалась от зимних значений. 

Дождевые паводки являются характерной особенностью бассейна Аму-
ра, имеют частую повторяемость, паводковые воды затапливают большие 
территории. Их формирование обусловлено выходом в июле–сентябре юж-
ных циклонов и тайфунов, несущих много влаги. В бассейне Амура павод-
ки формируются в бассейнах крупных притоков, за исключением зарегули-
рованной р. Бурея, меньше р. Зея (в июле 2007 г. наибольший приток воды 
составил 15 200 м3/с, а сбросы через плотину 4700 м3/с). 

В июле-августе 1998 г. обильные осадки (2–3 нормы) в Китае сформи-
ровали на р. Сунгари паводки редкой повторяемости (1 раз в 100–150 лет). 
В районе Харбина наибольший расход воды составлял 17 400 м3/с [7]. 
С затопленных сельхозугодий паводковыми водами в Амур было вынесе-
но большое, ненаблюдаемое ранее, количество растворенных веществ [4]. 
В августе на пике паводка на 122 км выше Хабаровска минерализация 
воды на фарватере составляла 83,5 мг/дм3, у левого берега 77,3 мг/дм3. 
Значительными были различия в содержании нитратного азота 
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(0,41–0,68 мг N/дм3) и фосфора (0,022–0,085 мг Р/дм). Максимальный сток 
фосфора и нитратного азота на пике паводка у Хабаровска при расходе воды 
31 900 м3/с составил 304 и 2687 т/сут соответственно. Повышенной была 
концентрация нитратного азота во время паводков в 2002 и 2005 гг. до 0,92 
и 0,64 мг N/дм3 соответственно.

Наблюдения в июле 2009 г. на участке Амура между устьями рек Зея и Сун-
гари свидетельствовали о больших различиях в минерализации воды (33,6–
59,6 мг/дм3), содержании аммонийного (0,18–0,46 мг N/дм3) и нитратного азо-
та (0,01–0,08 мг N/дм3), фосфора (0,001–0,003 мг Р/дм3), обусловленных боко-
вой приточностью. Ниже устья р. Сунгари минерализация воды возросла до 
70 мг/дм3, а концентрация сульфатного иона до 16,6 мг/дм3, что вызвало изме-
нение гидрокарбонатно-кальциевого состава воды на гидрокарбонатно-сульфат-
ный кальциевый. Доминирующей формой азота стала нитратная (рис. 3). 

Повышенные концентрации сохранялись в середине июля и сентябре 
2009 г., когда сформированные в бассейне р. Сунгари паводки обусловили 
на их пике высокую минерализацию воды (в 2 раза) у правого берега Амура 
по сравнению с левым. Минерализация амурской воды в среднем составила 
86 мг/дм3, т. е. была такой же, как и в зимнюю межень. Крайне неравномер-
но распределялось по ширине реки содержание нитратного азота и фосфора 
(см. табл. 2). В районе Хабаровска сток этих веществ в августе составил 703 
и 39 т/сут. Учитывая продолжительность паводка (88 дней) можно говорить 
о значительном выносе этих веществ. 

Аналогичное распределение растворенных веществ в амурской воде ниже 
устья р. Сунгари наблюдалось в 2010 г. Правобережная часть реки, как и ранее, 
характеризовалась повышенными значениями рН = 7,65; содержанием глав-
ных ионов, фосфора и нитратного азота (см. табл. 2) и более низкими железа 
(0,02 мг/дм3) и цветности воды (15 градусов цветности). Минерализация воды 
составляла в среднем 96,7 мг/дм3, т. е. была выше, чем зимой и весной.

Во время формирующихся на верхнем Амуре паводков различия в рас-
пределении растворенных веществ по ширине среднего Амура более сгла-
жены, в большей степени это относится к главным ионам. На пике паводка 
в июне 2011 г. минерализация воды ниже устья р. Сунгари у правого берега 
Амура была выше на 37 мг/дм3, чем у левого, среднее значение составляло 
57 мг/дм3. Различия в распределении биогенных веществ более существен-
ны (см. табл. 2).

Наблюдения в августе 2011 г. на участке между устьями рек Зея и Сун-
гари свидетельствуют о небольших различиях в минерализации воды (53,1–
63,2 мг/дм3), низком содержании аммонийного (0,16–0,28 мг N/дм3) и нит-
ратного азота (0,03–0,11 мг N/дм3), железа (0,07–0,13 мг/дм3). Ниже устья 
р. Сунгари минерализация воды возле правого берега Амура возрастала до 
105 мг/дм3 (рис. 4), а среднее значение достигало 75 мг/дм3. Среди биоген-

Пространственная и сезонная изменчивость химического состава воды 
среднего Амура
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Рис. 4. Изменение минерализации воды по длине и ширине среднего Амура 
в августе 2011 г.
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ных веществ большие различия в распределении по ширине Амура отмеча-
лись для нитратного азота. Возле левого берега его содержание составляло 
0,08 мг N/дм3, а у правого 1,04 мг N/дм3. 

Выводы

Основное влияние на пространственную и сезонную изменчивость 
химического состава воды среднего Амура на современном этапе оказали 
гидроэнергетическое строительство в российской части и интенсивное раз-
витие промышленности и сельскохозяйственной деятельности в китайской 
части бассейна Амура. 

Зарегулирование рек Зея и Бурея обусловило понижение величины ми-
нерализации, концентраций главных ионов, повышение содержания орга-
нических веществ в воде р. Амур на участке между устьями рек Зея и Сун-
гари в зимний период. 

Развитие промышленности и сельского хозяйства в бассейне р. Сунга-
ри является основным фактором увеличения стока растворенных веществ 
воды р. Амур, загрязнения его вод в зимнюю межень аммонийным, а в пе-
риод половодья – нитритным азотом, повышенного содержания нитратного 
азота и фосфора. Снижение содержания аммонийного азота в зимнюю ме-
жень 2011–2012 гг. свидетельствует об определенном улучшении качества 
воды р. Сунгари.

Наибольшее поступление фосфора и минеральных форм азота в Амур 
отмечается во время паводков, сформированных в бассейне р. Сунгари. 
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К ВОПРОСУ О ЛИКВИДАЦИИ ВОДОХРАНИЛИЩ 
И ПОСЛЕДУЮЩЕЙ РЕКУЛЬТИВАЦИИ ИХ ЛОЖА

 И БЕРЕГОВОЙ ПОЛОСЫ 
Сообщение 1. К вопросу о ликвидации водохранилищ и возможных 

экологических последствиях при реализации мероприятия
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А.Н. Попов В.И. Штыков

Современное состояние и основные характеристики 
малых водохранилищ и прудов

Водохранилищный фонд Российской Федерации насчитывает 2650 во-
дохранилищ объемом более 1,0 млн м3, в т. ч. объемом более 10,0 млн м3 – 
260 объектов и 42 тыс. прудов объемом менее 1,0 млн м3. Таким образом, 
основная часть водохранилищного фонда – это малые водоемы. До 70 % ма-

Представлено современное состояние и основные характеристики малых водо-
хранилищ и прудов, выявлены причины, определяющие целесообразность ликви-
дации водоемов, показаны экологические последствия таких мероприятий и воз-
можные меры по их предотвращению.
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лых искусственных водоемов были созданы хозяйственным способом и не 
имеют технической документации, около 10 % являются бесхозными, 25 % 
сооружений подпорного фронта находятся в аварийном состоянии, 40 % во-
доемов эксплуатируются более 30 лет.

Значительную часть малых и средних водохранилищ создавали для 
целей орошения и сельскохозяйственного водоснабжения. Однако за пос-
ледние 10 лет орошение в лесной и лесостепной зоне практически прекра-
тилось, а сельскохозяйственное водоснабжение было переориентировано 
на подземные воды, таким образом, целевое назначение этих водоемов ос-
тается неопределенным. В целом, по предварительным оценкам, до 50 % 
построенных ранее водохранилищ утратили свое хозяйственное значение 
в результате снижения потребности в водных ресурсах. Старение водохра-
нилищ, их заиление, неудовлетворительное состояние гидротехнических 
сооружений напорного фронта становится дополнительным фактором эко-
логической опасности и причиной возникновения чрезвычайных ситуаций. 
Примером является положение, сложившееся в Краснодарском крае с во-
дохранилищами «Дюрсо» и «Глебовское», в отношении которых принято 
решение о ликвидации.

Эта проблема усугубляется увеличением в последнее десятилетие на-
пряженности гидрометеорологической обстановки, частоты возникновения 
гидрологических катастроф. В сложившейся ситуации необходимы научно 
обоснованные решения по организованному и контролируемому демонта-
жу гидротехнических сооружений, спуску водохранилищ, рекультивации 
их ложа и береговой полосы с возвращением аквальных ландшафтов в зе-
мельный оборот.

Практически единственный, полноценный в научном отношении анализ 
хозяйственных и экологических последствий спуска крупных водохрани-
лищ Волги, Камы, Дона, Днепра, впервые был выполнен А.Б. Авакяном [1–
3]. Основные выводы, позднее подтвержденные НАН Украины на примере 
водохранилищ Днепровского каскада, сводятся к следующему.

Спуск крупных водохранилищ при сложившейся к настоящему моменту 
хозяйственной инфраструктуре, а также значительное снижение отметок их 
нормального подпорного уровня (НПУ) не решит никаких экологических 
проблем и вызовет следующие негативные последствия:

1) изъятие установленной мощности ГЭС, снижение частотного и ава-
рийного резервов, необходимость компенсационных мероприятий по выра-
ботке электроэнергии на тепловых электростанциях;

2) разрушение сложившихся транспортных систем, ущерб судоходству, 
необходимость развития альтернативных видов транспорта;

3) переустройство инфраструктуры объектов, расположенных по бере-
гам спускаемых водохранилищ;

К вопросу о ликвидации водохранилищ и последующей рекультивации 
их ложа и береговой полосы. Сообщение 1. 
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4) увеличение паводковой опасности в нижних бьефах;
5) уменьшение, особенно в меженный период, самоочищающей и раз-

бавляющей способности рек; 
6) в период спуска к сбрасываемым водам прибавится огромная масса 

загрязняющих веществ, накопленная в иловых отложениях.
Особо подчеркивается, что ложе спущенных водохранилищ длительное 

время будет представлять собой мозаичную картину песчаных и илистых 
площадей с вкраплениями размытых почв, затопленного леса и потребует 
длительных и дорогостоящих работ по рекультивации. 

Современная структура фонда водных ресурсов водохранилищ России 
представлена в табл. 1.

Анализ представленных в таблице данных показывает, что большая 
часть водных ресурсов сосредоточена в крупных водохранилищах комп-
лексного водопользования, гидротехнические сооружения которых имеют 
собственника, безопасность их декларируется и поддерживается на необхо-
димом уровне.

Такое мероприятие, как спуск водохранилищ, может быть целесообраз-
ным только в отношении малых и небольших водохранилищ и, в исключи-
тельных случаях, средних водохранилищ (по классификации А.Б. Авакяна) 
сезонного регулирования по следующим показаниям: 

1) аварийное состояние гидросооружений напорного фронта;
2) бесхозность водоема, отсутствие собственника ГТС, потеря водохо-

зяйственного значения;
3) длительный срок эксплуатации сооружений, заиление мертвого объ-

ема водохранилищ, интенсивное зарастание мелководий;
4) негативное влияние на водные ресурсы – неоправданно большие по-

тери стока на испарение, цветение воды, вторичное загрязнение протекаю-
щих вод иловыми отложениями.

А.Н. Попов, В.И. Штыков

Таблица 1. Распределение водохранилищ России по размерам и территории

Примечание: N – число водоемов; S – суммарная площадь зеркала при НПУ, тыс. км2; V – суммарный 
объем при НПУ, км3.

Размер водоемов, 
полный объем при НПУ

Европейская территория 
России (ЕТР)

Азиатская территория 
России (АТР)

N S V N S V

Крупные, более 1,0 км3 31 38,3 280 10 18,5 482
Средние и небольшие 0,01–1,0 км3 211 5,1 20 75 1,2 6
Пруды и малые водохранилища 
1,0–10,0 млн м3 1565 1,5 4 332 0,4 1

Итого 1807 44,9 304 4167 20,1 489
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Из указанного перечня приоритетными являются утрата водохозяй-
ственного значения, как правило, сопутствующая отсутствию собственника 
ГТС, и негативное влияние на водные ресурсы. 

Морфометрические характеристики небольших и средних водохрани-
лищ в различных рельефных условиях приведены в табл. 2 [5]. Представ-
ленные в таблице данные указывают на закономерные изменения морфо-
метрических характеристик водоемов – уменьшение длины и увеличение 
глубины небольших и средних водохранилищ с увеличением отметок тер-
ритории.

Размер малых водохранилищ в относительно однородных природных 
условиях зависит от размещения водоемов в различных звеньях гидрогра-
фической сети [6, 7]. Объем водоемов увеличивается при переходе от лож-
бин стока к лощинам, балкам-суходолам и речной сети, что равнозначно 
увеличению порядка водотоков. Рельеф местности в значительной степени 
обусловливает густоту и размер прудов: с увеличением высоты местности 
растет ее эрозионное расчленение и густота прудов, но уменьшается объем 
водной массы.

Размер водоема в конечном счете лимитируется природными услови-
ями – рельефом местности и водообеспеченностью, а влияние технических 
элементов геосистемы (плотина, водосброс) носит ограниченный характер. 
По этой причине пространственное изменение размеров водоемов подчиня-
ется определенным закономерностям (табл. 3) [8].

К вопросу о ликвидации водохранилищ и последующей рекультивации 
их ложа и береговой полосы. Сообщение 1. 

Наименование 
показателей

Категория 
водоемов 
по полному 
объему, км3

Значения показателей: среднее/пределы изменений

Равнинные (Русская 
равнина, Западно-

Сибирская 
низменность)

Низкогорные и 
плоскогорные (большая 
часть Восточной 
Сибири, Дальнего 
Востока, Урал)

Средне- и 
высокогорные 

(Кавказ, 
Алтай)

Длина, км Небольшие
0,01–0,1 15/(3–65) 10/(2–40) 4,7/(1–17)

Средние
0,1–1,0 27/(5–125) 19/(4–100) 11/(5–40)

Максимальная 
ширина, км

Небольшие
0,01–0,1 1,6/(0,2–5) 1,7/(0,2–4) 1,8/(0,1–7)

Средние
0,1–1 3,5/(0,2–11) 4,1/(0,3–14) 2,9/(0,6–7)

Максимальная 
глубина, м

Небольшие
0,01–0,1 9/(2–32) 21/(5–65) 42/(21–100)

Средние
0,1–1,0 17/(4–33) 29/(5–115) 94/(46–175)

Таблица 2. Морфометрические характеристики малых и средних водохранилищ 
в различных рельефных условиях 
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1. Наибольшим объемом водной массы и наименьшей площадью водо-
сбора как на территории Русской равнины, так и в Западной Сибири отлича-
ются пруды лесостепной зоны. Аналогично объему водной массы изменя-
ется слой аккумуляции – отношение объема водоема к площади водосбора.

2. В каждой физико-географической зоне наибольшие значения объема 
прудов и слоя аккумуляции приурочены к Русской равнине.

3. В отличие от объема водной массы и площади зеркала прудов средняя 
глубина является стабильной характеристикой, ее значение для водоемов 
степной и лесостепной зон изменяется незначительно.

Представление о характере использования и территориальном распре-
делении малых водохранилищ объемом 1–10 млн м3 дает табл. 4.

Данные табл. 4 показывают, что основная часть малых водохранилищ 
сосредоточена в наиболее обжитой – Европейской части РФ, преобладают 
водоемы долинного типа, используемые для сельскохозяйственного водо-
снабжения. 

Наибольший рост числа техногенных водоемов произошел в России 
в 1960–1979 гг. За это двадцатилетие построено множество малых 

А.Н. Попов, В.И. Штыков

Зона, регион
Число 
водоемов

Площадь 
водосбора, 

км2

Объем 
водоема 
тыс. м3

Площадь 
зеркала, 
га

Средняя 
глубина, 

м

Удельный 
водосбор

Слой 
аккумуляции, 

мм
Лесостепная
   Русская равнина
   Западная Сибирь

94 11,4 138 7,3 1,9 156 12,1
78 11,9 151 7,6 2,0 156 12,7
16 8,5 77 5,2 1,5 164 9,0

Степная
   Русская равнина
   Западная Сибирь

239 18,0 92 4,9 1,9 366 5,1
173 15,4 96 4,9 2,0 314 6,2
66 24,9 80 5,2 1,6 482 3,2

Горные области 
Урала и 
Предкавказья 53 8,1 101 5,8 1,7 140 12,4

Таблица 3. Средние морфометрические характеристики прудов 
объемом менее 500 тыс. м3 [8]

Регион
Тип 

водохранилищ

Количество водохранилищ

Коммунальное и промышленное 
водоснабжение

Сельскохозяйственное 
водоснабжение

Прочие

ЕТР Долинные 162 1279 100
Озерные 7 8 9

АТР Долинные 79 213 25
Озерные 3 8 3

Итого 251 1508 137

Таблица 4. Использование и территориальное распределение малых водохранилищ РФ [9]
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водохранилищ и прудов сельскохозяйственного и рыбоводного назначения. 
При этом, как уже было  отмечено, до 70 % малых искусственных водоемов 
создавались хозяйственным способом и не имеют технической документа-
ции, около 10 % являются бесхозными, 25 % сооружений подпорного фрон-
та находятся в аварийном состоянии, 40 % водоемов эксплуатируются более 
30 лет. 

Наиболее густа сеть прудов и водохранилищ сельскохозяйственного на-
значения (до 30 водоемов на 1 млн га) в Центрально-Черноземном, Северо-
Кавказском, Поволжском, южных областях Центрального, Волго-Вятского, 
Уральского экономических районов. 

В связи с определенными причинами в последнее время до 50 % по-
строенных ранее малых водохранилищ и прудов утратили свое хозяйствен-
ное значение. Старение водохранилищ, их заиление, неудовлетворительное 
состояние гидротехнических сооружений напорного фронта становится до-
полнительным фактором экологической опасности и причиной возникнове-
ния чрезвычайных ситуаций. 

Экологические последствия ликвидации водохранилищ 
и возможные пути их преодоления

Существует мнение об экологической безопасности спуска малых водо-
хранилищ. Во многом оно обусловлено тем, что наблюдения на спущенных 
водохранилищах проводят в хорошую погоду после подсушки ложа, в ус-
ловиях, когда водный поток уже разработал себе новое русло в донных от-
ложениях. Ситуация меняется коренным образом, если наблюдения ведут в 
период выпадения ливневых дождей, весеннего снеготаяния или в нижнем 
бьефе при интенсивном поступлении взвешенных веществ с ложа водоема, 
а также через несколько лет, когда очевидно достаточно медленное самоза-
растание ложа водоема и развитие в нем водно-эрозионных процессов.

Пруды и малые водохранилища степной и лесостепной зон, обладая 
высокой наносоудерживающей способностью, задерживают практически 
все продукты эрозии, поступающие с водосбора, а также содержащиеся в 
них органические и биогенные вещества. Находясь на водосборах рек, они 
способствуют значительному уменьшению стока наносов. В качестве примера 
можно привести р. Томузловка (Восточное Предкавказье), на водосборе кото-
рой находится 102 пруда. За счет осаждения наносов в этих прудах мутность 
воды в реке снижается до 0,5 кг/м3 при региональном фоне 2,0–2,5 кг/м3 [8]. 
Проведенные М.Я. Прытковой расчеты показали, что в прудах и малых 
водохранилищах на территории бывшего СССР ежегодно откладывается 
340–450 млн м3 седиментационного материала, 30 % которого – продукты 
размыва берегов, а 225–300 млн м3 является продуктами эрозии с водосбо-

К вопросу о ликвидации водохранилищ и последующей рекультивации 
их ложа и береговой полосы. Сообщение 1. 
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ра. Данный объем сопоставим с величиной ежегодного отложения наносов 
в крупных водохранилищах и составляет 35–45 % от современного годового 
стока наносов с рассматриваемой территории. Вместе с продуктами эрозии 
в прудах ежегодно задерживается до 0,5 млн т фосфора и до 0,8 млн т азота, 
что определяет их роль в предотвращении антропогенного эвтрофирования 
более крупных водных объектов.

Основной проблемой при рекультивации ложа и береговой полосы спус-
каемых водохранилищ является предотвращение отрицательного влияния 
обнажающихся донных отложений на экологическое состояние питающего 
водотока и окружающей среды в целом. 

Спуск водохранилищ вызовет увеличение базиса эрозии от минималь-
ных значений в зоне выклинивания подпора до максимальных в припло-
тинной зоне. Эрозионная опасность усугубляется следующими обстоятель-
ствами:

– характер отложений в ложе водохранилища (пески, илы, размытые 
почвы) предопределяет их низкую устойчивость к размыву;

– характер рельефа обнажающихся речных долин – чередование пойм, 
надпойменных террас, склонов коренных берегов, которые подвержены 
водной эрозии даже в естественном состоянии;

– отсутствие растительности, за исключением пояса воздушно-водной 
растительности с жесткими стеблями (рогоз, тростник, камыш, аир, осоки) 
вегетация которых возможна в течение периода сработки грунтовых вод в 
бортах водохранилища;

– обводненность склонов в результате длительной сработки вековых за-
пасов грунтовых вод.

Наиболее опасной фракцией являются иловые отложения, для которых 
характерны:

– крайне низкие фильтрационные и прочностные свойства (низкая про-
ницаемость, водоотдача, высокая пористость, сжимаемость, угол внутрен-
него трения, близкий к 0);

– высокое содержание азота и фосфора в поровых водах, усугубляемое 
тем, что в условиях естественного залегания иловые отложения состоят 
преимущественно из порового раствора;

– возможное загрязнение твердой фазы иловых отложений тяжелыми 
металлами при высокой хозяйственной освоенности водосбора;

– возможное загрязнение твердой фазы иловых отложений радионукли-
дами (Брянская, Смоленская, Челябинская области);

– локализация на наиболее глубоких участках спускаемого водохрани-
лища, в т. ч. в старом речном русле.

Неустойчивое состояние донных отложений усугубляется фильтрацией 
из бортов спущенного водохранилища грунтовых вод, которая может про-

А.Н. Попов, В.И. Штыков
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должаться десятки лет и поддерживать их во взвешенном состоянии. С уче-
том этих обстоятельств интенсивность эрозии в ложе спущенных водохра-
нилищ можно оценить на уровне 25–35 т/га·год. 

Таким образом, в неблагоприятных условиях без проведения работ по ре-
культивации ложа водохранилища почти весь объем накопленных за десятки 
лет отложений будет вынесен в нижний бьеф в течение 1–2 лет и вызовет:

– резкое увеличение содержания взвешенных частиц, биогенов и загряз-
няющих веществ из внутрипоровых растворов илов; 

– заиление нижележащих участков русла и снижение их дренирующей 
способности;

– подтопление и заболачивание пойм, мостов, дорожной сети, населен-
ных пунктов;

– активизацию русловых процессов.
В качестве исходной гипотезы предполагается, что стабилизация дон-

ных отложений в ложе спущенного водохранилища может быть достиг-
нута путем ускоренного формирования новых биоценозов – устойчиво-
го растительного покрова, обладающего высокой биопродуктивностью. 
Биологическая рекультивация осложняется тем обстоятельством, что при 
спуске водохранилищ вновь формирующиеся биоценозы проходят несколь-
ко последовательных стадий развития в соответствии с изменяющимся вод-
но-воздушным режимом, трансформация которого будет происходить на 
протяжении десятков лет в результате постепенной и длительной сработки 
«вековых» запасов грунтовых вод в бортах водохранилища. Наряду с опас-
ностью водной эрозии, в аридной зоне обнажающиеся донные отложения 
будут подвергаться пылевому развеиванию. Возможна также активизация 
оползневых процессов коренных склонов речных долин.

Проведенное обследование спущенного Верхне-Кузьминского водохра-
нилища (Пушкинский район Санкт-Петербурга, объем 1,2 млн м3) показало, 
что устойчивый растительный покров в результате самозарастания форми-
руется в течение 5–7 лет, а в ложе имеются следы линейной эрозии. 

Для предотвращения указанных негативных последствий необходимо 
проведение работ по технической и биологической рекультивации, пере-
чень которых приведен в табл. 5.

Выводы

Подлежащие ликвидации водоемы можно разделить на 2 категории. 
1. Малые водохранилища объемом 1–10 млн м3 долинного типа, поте-

рявшие свое водохозяйственное значение, не имеющие собственников гид-
ротехнических сооружений напорного фронта, обеспечивающих их безо-
пасную и безаварийную эксплуатацию, проведение регламентных ремонт-

К вопросу о ликвидации водохранилищ и последующей рекультивации 
их ложа и береговой полосы. Сообщение 1. 
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Стадия Перечень основных мероприятий Решаемые проблемы

Изыскательские 
и проектные 
работы

1. Определение мощности, вод-
но-физических свойств, качест-
венного состава отложений на-
носов
2. Анализ проектных материа-
лов по топографическим и гид-
рогеологическим условиям в 
ложе водохранилища

1. Определение устойчивости отло-
жений наносов к оползанию, водной 
эрозии, локализация участков с за-
грязненными отложениями, подлежа-
щими удалению; определение пригод-
ности отложений для биологической 
рекультивации
2. Выбор расчетной фильтрационной 
схемы, расчет продолжительности 
сработки «вековых» запасов грунто-
вых вод, прогноз динамики водно-
воздушного режима в ложе водохра-
нилища
3. Разработка проекта рекультивации 
ложа водохранилища

Технический 
этап 
рекультивации

Расчистка русла водотока от 
иловых отложений или органи-
зация спуска воды таким обра-
зом, чтобы обеспечить осажде-
ние продуктов размыва на пой-
мах в нижнем бьефе

1. Предупреждение заиления нижеле-
жащих участков русла
2. Увеличение дренирующей способ-
ности русла

Проведение противоэрозионных 
мероприятий: устройство систе-
мы валов–канав, регулирование 
поверхностного стока

Перехват продуктов водной эрозии, 
недопущение их поступления в во-
доприемник до формирования устой-
чивого растительного покрова в ложе 
спущенного водохранилища

Устройство системы нагорно-
ловчих каналов

Повышение устойчивости склонов, 
предупреждение оползней, размыва 
отложений напорными грунтовыми 
водами, ускорение сработки грунто-
вых вод

1. Агротехническая обработка, 
известкование потенциально 
плодородных участков ложа во-
дохранилища
2. Землевание неплодородных 
участков ложа водохранилища 
иловыми отложениями с высо-
ким содержанием биогенных и 
органических веществ
3. Удаление отложений, загряз-
ненных тяжелыми металлами, 
радионуклидами или их санация

Подготовка ложа спущенного водо-
хранилища для биологической ре-
культивации

Таблица 5. Перечень основных мероприятий по рекультивации ложа
спущенных водохранилищ и решаемые при этом экологические проблемы
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К вопросу о ликвидации водохранилищ и последующей рекультивации 

их ложа и береговой полосы. Сообщение 1. 

Стадия Перечень основных мероприятий Решаемые проблемы

Биологическая 
рекультивация

Создание устойчивого расти-
тельного покрова путем регули-
рования процессов самозараста-
ния или искусственной культи-
вации соответствующих видов 
водно-болотной и суходольной 
растительности

Предупреждение процессов водной 
эрозии, повышение плодородия почв, 
создание условий для сельскохозяйс-
твенного освоения земель

Организация 
водоохранных 
зон 

Залужение, закустаривание при-
брежных полос, создание водо-
регулирующих лесокустарнико-
вых насаждений, обеспечение 
режима хозяйственной деятель-
ности в соответствии со стату-
сом водоохранной зоны

Воспроизводство экологически пол-
ноценных водных ресурсов

Окончание табл. 5

ных работ, декларирование безопасности. Дополнительными показаниями 
к ликвидации являются заиление мертвого объема водохранилищ, интен-
сивное зарастание мелководий, негативное влияние на водные ресурсы – 
неоправданно большие потери стока на испарение, цветение воды, вторич-
ное загрязнение протекающих вод иловыми отложениями. Потеря водохо-
зяйственного значения часто маскируется путем придания водоему статуса 
«рекреационного, противопожарного, культурно-бытового пользования».

2. Пруды объемом менее 500 тыс. м3, созданные преимущественно на 
овражно-балочных водосборах и вызывающие чрезмерную зарегулирован-
ность стока малых рек (более 25 % годового стока).

Представление об экологической безопасности спуска малых водохра-
нилищ обусловлено тем, что наблюдения на спущенных водохранилищах 
проводят в хорошую погоду после подсушки ложа в условиях, когда водный 
поток уже разработал себе новое русло в донных отложениях. Объективный 
анализ ситуации и наблюдения за объектом в период выпадения ливневых 
дождей, весеннего снеготаяния или в нижнем бьефе при интенсивном пос-
туплении взвешенных веществ с ложа водоема, а также через несколько 
лет, когда очевидно достаточно медленное самозарастание ложа водоема и 
развитие в нем водно-эрозионных процессов, указывают на необходимость 
проведения комплекса работ по рекультивации ложа.

Основной проблемой при рекультивации ложа и береговой полосы спус-
каемых водохранилищ является предотвращение отрицательного влияния 
обнажающихся донных отложений на экологическое состояние питающе-
го водотока и окружающей среды в целом. Неустойчивое состояние отло-
жений усугубляется фильтрацией из бортов спущенного водохранилища 
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грунтовых вод, которая может продолжаться десятки лет и поддерживать 
их во взвешенном состоянии. Стабилизация иловых отложений может быть 
достигнута путем ускоренного формирования новых биоценозов, облада-
ющих высокой биопродуктивностью.
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Рассмотрены основные закономерности процесса заиления водохранилищ, 

выделены его особенности для малых и средних водоемов и основные процессы 
формирования состава донных отложений, их водно-физические и агрохимические 
свойства.

В общем виде схема осадкообразования в водохранилищах включает 
следующие процессы [1, 2]:

– поступление седиментационного материала с водосбора (аллохтонное 
вещество);

– образование седиментационного материала в водоеме (автохтонное 
вещество);
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– транспорт взвешенных веществ в водоеме, их переработка, сортиров-

ка, осаждение и вынос из водоема;
– образование донных отложений и их преобразование в осадочную по-

роду.
На водосборе в зависимости от природных условий (климат, рельеф, 

геология, почвогрунты, растительность) и хозяйственной деятельности 
(вырубка лесов, распашка территории, осушение болот, орошение) развива-
ются процессы эрозии, дефляции, являющиеся источниками аллохтонного 
вещества. В самом водоеме под влиянием ветрового волнения развивают-
ся абразионные процессы, поставляющие в водоем автохтонное вещество. 
Размыв берегов наиболее интенсивно происходит в первые годы создания 
водохранилища, когда длина береговой линии водоема стремится с энер-
гетических позиций к минимально возможной для конкретной местности. 

Другим источником автохтонного вещества являются продукты жизне-
деятельности животных и растительных организмов. Поступивший в водо-
ем из всех источников седиментационный материал смешивается и разно-
сится по водоему, претерпевая по пути переработку и изменение механи-
ческого состава, сортируется по крупности, выпадает из взвесей в осадок 
и частично выносится из водоема вместе с водой, сбрасываемой в нижний 
бьеф или забираемой на хозяйственные нужды.

Степень переработки – измельчения материала – зависит от гидроди-
намической активности водоема и наиболее выражена в самых крупных из 
них. В малых водоемах седиментационный материал выпадает в осадок не-
переработанным и имеет такой же механический состав, как и при поступ-
лении в водоем.

Сортировка материала по крупности зависит от его количества, меха-
нического состава, скоростного режима водоема, длины пути, проходимо-
го взвесью. Наиболее полной является сортировка в крупных водоемах, в 
меньшей степени это явление проявляется в малых водоемах [3–5] и даже 
лужах [6].

Осаждение взвесей в водохранилищах происходит по мере их транспор-
та, переработки и сортировки. Этот процесс является наиболее изученным 
в связи с разработкой гидродинамических методов расчетов водохранилищ 
[7–9]. Одновременно с осаждением взвесей происходит пополнение их кон-
центрации за счет взмучивания донных отложений.

Образовавшийся первичный осадок подвергается трансседиментации 
(переотложению) в результате следующих процессов:

– резкого снижения уровней и сезонной изменчивости скоростей тече-
ния [10, 11];

– сползания верхнего разжиженного слоя отложений по подводным 
склонам [12, 13];
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– взмучиванием поверхностного слоя отложений и выносом тонкозер-

нистых взвесей течениями в глубоководную зону [14–17];
– поступлением в водохранилище поверхностного стока [16].
Трансседиментация отложений нарушает их годовую и сезонную сло-

истость и способствует выравниванию подводного рельефа. Наибольшая 
мощность отложений в прудах наблюдается в приплотинной зоне, что 
обусловлено спецификой распределения взвесей по акватории водоема. 
Диагенетические изменения в отложениях проявляются в гравитационном 
уплотнении, уменьшении влажности, изменении физико-минералогичес-
кого состава, минерализации органического вещества [18]. Большую роль 
в преобразовании донных отложений играют также бентосные организмы, 
мигрирующие в верхний 20–40-сантиметровый слой.

По мере углубления в донные отложения аэробные биохимические про-
цессы постепенно затухают, донные отложения с захороненными в них ор-
ганическими и минеральными веществами подвергаются анаэробному воз-
действию и позднее превращаются в осадочную породу.

Осадконакопление, как и поступление седиментационного матери-
ала, подвержено временной динамике в связи с постепенным затуха-
нием процессов абразии берегов, динамике процессов биопродуциро-
вания, поступления аллохтонного вещества в результате изменения хо-
зяйственной освоенности водосбора. Интенсивность осадконакопления 
уменьшается также в связи с уплотнением отложений и увеличением их 
сброса в нижний бьеф.

Количественным выражением рассмотренной схемы осадкообразова-
ния является уравнение седиментационного баланса

Rп + Rб + Rр + Rэ + Rвн = Rо + Rсб + Rхоз  Rвзв  R; (1)

где Rп – поступление взвешенных и влекомых наносов с водами питающего 
водотока;
Rб – поступление наносов с прилегающего к водоему водосбора;
Rр – продукты размыва берегов;
Rэ – эоловое вещество;
Rвн – продукты внутренней жизни водоема;
Rо – осадконакопление;
Rсб – сброс взвешенных веществ в нижний бъеф;
Rхоз – поступление взвешенных веществ с водой забираемой на хозяй-
ственные нужды;
Rвзв – изменение содержания взвешенных веществ в водоеме за расчет-
ный период;
R – невязка баланса.

К вопросу о ликвидации водохранилищ и последующей рекультивации 
их ложа и береговой полосы. Сообщение 2. 
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Первые сведения об интенсивности заиления прудов юга России дает 

работа И.У. Палимпсетова, относящаяся к 1868 г. Автор отмечает высокую 
интенсивность заиления 9 см/год, что практически не отличается от совре-
менных значений и приводит к выходу из строя прудов глубиной 1,5 м уже 
через 15–20 лет [1].

В общей сложности к 1986 г. в маршрутных и балансовых исследовани-
ях были проведены наблюдения на 500 одиночных малых водохранилищах 
и 250 в составе каскадов. Основная масса изученных водоемов приходится 
на степную (59 %) и лесостепную зоны (21 %), результаты обобщены в ра-
ботах [1, 2, 5, 15].

Гидродинамическая особенность малых водоемов заключается в том, 
что основным видом движения воды является ветровое волнение и вызыва-
емые им течения. Стоковые течения, хотя и очень слабые, возникают лишь 
в период наполнения водоемов и сброса воды из них.

В связи со слабой гидродинамической активностью, интенсивным за-
илением, приводящим к обмелению и значительному прогреву воды, ма-
лые водохранилища и пруды, особенно в верховьях и прибрежной части, 
зарастают высшей водной растительностью. Заросли тростника достигают 
на прудах Предкавказья, например, высоты 3 и более метров. Зарастаемость 
отдельных водоемов достигает до 90 % площади зеркала, а сухая биомасса 
высшей водной растительности 1,4–2,4 кг/м2. Прибрежные тростниковые 
заросли, задерживая продукты смыва, поступающие с прилегающих скло-
нов, защищают берега от размыва. Находясь в верховьях водоема, они спо-
собствуют снижению скорости течения и осаждению взвешенных веществ, 
часть которых прилипает к листьям растений. Роль тростниковых зарослей 
в осадконакоплении двоякая: они дают органический опад, способствуют 
осаждению взвешенных веществ и в то же время защищают берега прудов 
от размыва. Берегозащитная роль тростника чаще всего превалирует: зарос-
шие пруды по сравнению с незаросшими отличаются меньшей интенсив-
ностью заиления.

Относительно немногочисленные водно-балансовые исследования поз-
волили выявить гидрологическую специфику малых водоемов [19–22].

В заполнении малых водоемов помимо стока водотока и выпадающих на 
зеркало воды осадков участвует склоновый сток с прилегающего водосбо-
ра, грунтовые воды и родники, а при каскадном расположении прудов еще и 
воды, фильтрующиеся из вышерасположенного водоема.

Как в лесостепной, так и в степной зонах при уменьшении размеров 
водоемов в приходной части водного баланса уменьшается доля стока пита-
ющего водотока и растет доля осадков на зеркало воды. Так, например, в ле-
состепной зоне осадки на зеркало Куйбышевского водохранилища объемом 
58 км3 составляют 1 % приходной части его баланса, тогда как в балансе 
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Успенского водохранилища объемом 2,4 млн м3 – 11 %. В лесной и лесо-
степной зонах до 25–50 % объема прудов заполняется грунтовыми водами.

В расходной части водного баланса при переходе от больших водохра-
нилищ к прудам уменьшается доля сброса воды в нижний бьеф и возраста-
ют доля потери воды на испарение и фильтрацию.

Основным источником седиментационного материала в прудах и не-
больших водохранилищах лесостепной и степной зон являются продукты 
эрозии водосбора. Кроме того, наибольшее количество продуктов эрозии 
поступает с прилегающих к водоему склонов, что является принципиаль-
ным отличием от средних и крупных водоемов.

Обработка данных наблюдений за переработкой берегов малых водо-
хранилищ и прудов с площадью зеркала 30–3000 га, глубиной 1,5–7,0 м и 
длиной разгона волны от 0,3 до 2,0 км позволили установить зависимость 
для расчета значения коэффициентов заложения подводного откоса в при-
донной зоне [23]:
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где L – длина разгона волны на подходе к откосу, км;
f – коэффициент внутреннего трения грунта;
d10 – диаметр частиц грунта, больше которого в грунте содержится 10 % 
частиц по весу, мм.
Высота прибойной зоны принимается равной 1 м, выше и ниже НПУ 

в среднем на 0,5 м. Коэффициент заложения надводного откоса в среднем 
в 2 раза меньше, чем для подводной отмели.

Наблюдения также показали, что в первые годы эксплуатации малых во-
доемов происходит интенсивное заиление устьевых участков русел малых 
водотоков, впадающих в водоемы. Так, например, обследование Любанско-
го водохранилища на р. Орессе (Беларусь) показало, что отложение наносов 
начинается в месте выклинивания кривой подпора, в результате чего дно 
русла на этом участке за три года повысилось на 0,7 м [23].

В лесостепной зоне крупные водохранилища получают седиментацион-
ный материал преимущественно за счет размыва берегов и ложа, а в степ-
ной зоне, где реки транспортируют большое количество наносов, основным 
источником заиления является твердый сток реки. В заилении степных 
малых водохранилищ, по сравнению с лесостепными, возрастает участие 
продуктов размыва берегов. Доля продуктов внутренней жизни водоема со-
ставляет 2–3 %. Основным элементом расходной части седиментационного 
баланса всех водохранилищ степной и лесостепной зоны является осадко-
накопление, составляющее в среднем 96 %. В нижний бьеф сбрасывается 

К вопросу о ликвидации водохранилищ и последующей рекультивации 
их ложа и береговой полосы. Сообщение 2. 
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менее 4 %, что находится в пределах точности определения объема отложе-
ний по данным полевых наблюдений.

Осадконакопление в малых водохранилищах – обусловленный геогра-
фической зональностью процесс стока наносов с малых водосборов как ос-
новных источников седиментационного материала.

Данные, представленные в табл. 1, показывают, что несмотря на различие в 
объемах прудов и площади водосбора, все показатели заиления как абсолютные, 
так и относительные, исключающие влияние размеров водоема и водосбора, до-
стигают наибольших значений в лесостепной зоне. Пруды этой зоны ежегодно 
теряют в связи с заилением в среднем 3 % своего объема, тогда как пруды степ-
ной зоны только 1,5 %, что подтверждает вывод Н.И. Маккавеева о приурочен-
ности максимума эрозии к лесостепной зоне [6].

В каждой зоне наибольшей интенсивностью заиления отличаются пруды 
Русской равнины. Изменения показателей осадконакопления при переходе 
от одного региона зоны в другой согласуются с изменением как активных 
факторов эрозии (осадки, сток), так и лесистости, овражности, распахан-
ности территории, уклона малых водосборов, содержания гумуса в почве.

С учетом этих обстоятельств М.Я. Прытковой выполнено районирова-
ние территории бывшего СССР на 16 седиментационных районов, отлича-
ющихся по условиям осадконакопления в прудах [1]. Анализ этого факти-
ческого материала позволил сделать следующие выводы [8].

1. Расположенные в прибрежной части действующие овраги оказывают 
значительно большее влияние на заиление водоемов, чем распаханные до 
уреза воды склоны.

2. Овраги, расположенные на 2–3 км выше пруда, слабо влияют на его 
заиление.

А.Н. Попов, В.И. Штыков

Зона, регион
Число 
водоемов

Площадь 
водосбора, 

км2

Объем 
пруда,
103 м3

Число лет 
эксплуатации

Среднегодовые

Rо,
103 м3

Rо/Wо,
%

Мз,
м3/км2

Лесостепная 94 11,4 138 24 4,11 3,0 360
    Русская равнина 78 11,9 151 23 4,80 3,2 403
    Западная Сибирь 16 8,53 77,1 24 0,74 1,0 87
Степная 239 18,0 92,0 28 1,34 1,5 74
    Русская равнина   
    и Предкавказье 173 15,4 96,3 28 1,56 1,5 101
     Западная Сибирь 66 24,9 80,4 26 0,78 1,0 31

Таблица 1. Средние показатели осадконакопления в прудах объемом менее 500 тыс. м3 по [1]

Примечание: Rо – объем отложений; Wо – объем водоема; Мз – модуль заиления, отношение объема от-
ложений к площади водосбора.
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3. Роль распаханных склонов возрастает с увеличением их уклона.
4. Залуженные склоны в большей степени снижают заиление прудов, 

чем посадки деревьев и кустарников.
5. Сильно фильтрующие и заросшие водной растительностью пруды от-

личаются меньшей интенсивностью заиления в связи с ослаблением размы-
ва берегов.

6. Снижению интенсивности заиления способствует древесно-кустар-
никовая растительность в нижней части овражно-балочных водосборов 
выше пруда.

7. Каскады прудов по интенсивности заиления почти не отличаются от 
верховых прудов в связи с преимущественным поступлением продуктов 
эрозии с прилегающих к водоему склонов.

8. Копани, заполняемые местным стоком, заиливаются с той же интен-
сивностью, что и пруды в гидрографической сети.  

9. Пруды полного регулирования стока имеют ту же интенсивность за-
иления, что и пруды, сбрасывающие часть воды во время наполнения в свя-
зи с большой наносоудерживающей способностью водоемов в степной и 
лесостепной зонах.

Для расчета осадконакопления в прудах для каждого седиментацион-
ного района М.Я. Прытковой получены уравнения регрессии следующего 
вида:

Мз = a0 + a1
0W

F
 + a2T; (3)

0

0

R
W

 = a0 + a1W0 + a2T; (4)

R0 = a0 + a1W0 + a2F + a3T; (5)

R0 = a0 + a1
0W

F
; (6)

где W0 – объем водоема, тыс. м3;
     F – площадь водосбора, км2;
     W0/F – слой аккумуляции, мм;
      Мз – модуль заиления, отношение объема заиления к площади водосбора, 

м3/км2;
     R0 – объем отложений, м3;
     R0/W0 – относительные потери объема на заиление, %.

Приведенные выше уравнения характеризуются высокими значениями 
коэффициентов корреляции, превышающими, как правило, 0,8.

Донные отложения (ДО) образуются в результате биохимических, мик-
робиологических и физико-химических процессов из остатков высшей вод-
ной растительности (ВВР), переносимых водой органических и минераль-

К вопросу о ликвидации водохранилищ и последующей рекультивации 
их ложа и береговой полосы. Сообщение 2. 
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ных частиц. Основным источником органического вещества ДО являются 
отмирающие остатки ВВР. С другой стороны, снижение скоростей течения 
в зарослях ВВР способствует осаждению взвешенных веществ и формиро-
ванию минеральной части ДО.

Исследования малых водохранилищ и прудов на Северо-Западе РФ [24–
26] показали, что в них ДО характеризуются высокой влажностью. В состоя-
нии полной влагоемкости их объемная масса составляет 120–710 кг/м3, порис-
тость 0,72–0,95. По механическому составу 20 % исследованных образцов 
относится к глинам, 53 % – суглинкам, 27 % – супесям. Установлено, что 
водно-физические и агрохимические свойства ДО в значительной степени 
определяются содержанием в них органического вещества [24, 27]. В целом, 
по своим агрохимическим свойствам исследованные ДО близки к осадкам 
хозбытовых сточных вод (табл. 2).

Микроэлементный состав донных отложений обследованных водоемов 
представлен в табл. 3. Анализ данных показал, что среднее содержание ио-
нов тяжелых металлов в ДО близко к их среднему содержанию в почвах. 
Минимальные значения концентраций этих ингредиентов в донных отло-
жениях, как правило, превышают аналогичные значения для почвенных 
образцов. Относительное накопление соединений тяжелых металлов в био-
массе высшей водной растительности значительно меньше, чем в донных 
отложениях. 

Таким образом, основным источником поступления соединений метал-
лов в илы исследуемых водохранилищ являются почвы, уровень содержания 

А.Н. Попов, В.И. Штыков

Показатель
Значение показателя, мг/100 г сухого ила

Наибольшее Наименьшее Среднее

Органические вещества 22 500 3000 89001200
Азот общий 1900 700 1180130
Фосфор 27 3,8 14,81,8
Калий 17 2,2 12,11,5
Магний 220 15,0 60,616
Кальций 410 30,0 11837
Железо 2200 46,0 820220
Медь 9,4 1,0 3,00,7
Марганец 220 31,0 70,817
Цинк 21,0 2,0 8,81,9
Свинец 3,7 0,8 2,10,3
Никель 5,0 1,9 3,50,4
Хром 5,1 1,8 3,40,4
Молибден 2,4 0,1 1,60,03

Таблица 2. Качественный состав донных отложений малых водохранилищ и прудов 
на сельскохозяйственных водосборах в условиях Северо-Запада РФ [24]
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данных компонентов в которых определяется природным фоном, поступле-
нием с аэротехногенными потоками, органическими и минеральными удоб-
рениями, пестицидами. Немаловажный источник поступления соединений 
тяжелых металлов в водные объекты – сточные воды, в т. ч. и ливневые. Не 
стоит исключать и влияние эолового переноса, поступления с жидкими и 
твердыми осадками. 

Характерной особенностью химического состава донных отложений 
малых водоемов в условиях Северо-Запада РФ является высокое содержа-
ние Feобщ, достигающее в отдельных образцах 10 % по массе. В целом, в 
толще илов преобладают восстановительные условия, до 75 % железа нахо-
дится в закисной форме [24, 25]. Исследования содержания ионов металлов 
в донных отложениях Верхневолжских озер [28] позволили установить их 
фоновое содержание в почвах в данном регионе. Сравнение этих данных с 
аналогичными показателями для испытывающих большую нагрузку Верх-
неволжских водохранилищ показало, что при отсутствии сосредоточенных 
сбросов коммунальных и промышленных сточных вод загрязненность дон-
ных отложений тяжелыми металлами не превышает фоновых значений. 

В среднем ДО содержат тяжелые металлы в количествах, не превыша-
ющих ПДК для почв сельскохозяйственных угодий, с большим запасом 
отвечают критериям пригодности к утилизации на сельскохозяйственных 
угодьях по нормативам ЕЭС, дифференцируются в I группу ГОСТ «Осад-
ки сточных вод. Требования к утилизации», разработанного АКХ им. Пам-
филова, т. е. пригодны к использованию на сельскохозяйственных угодьях 
без каких либо ограничений [24–26]. Однако в каждом конкретном случае 
принятия решения об использовании донных отложений в хозяйственной 
деятельности необходим либо химический анализ состава донных отложе-

К вопросу о ликвидации водохранилищ и последующей рекультивации 
их ложа и береговой полосы. Сообщение 2. 

Объект
Содержание ТМ, мг/кг сухого вещества

Cu2+ Zn2+ Pb2+ Ni2+ Co2+ Mn2+

Иловые отложения: 
ср/наим.-наиб.

28
15–84

66
25–207

23
9–36

37
19–50

20
10–33

500
210–1850

Почвы Северо-Запада: 
ср/наим.-наиб.

20
2–100

50
10–300

10
2–200

40
10–1000

8
1–40

850
100–4000

ВВР: надземная/корневая 
часть

9,1
15

4,6
13

4,6
11

0,19
0,18

5,3
11

6500
730

ПДК для минеральных 
почв Фон + 35 Фон + 50 32 Фон + 45 – 1500
Директивы ЕЭС 3000 10 000 1000 50–100 – –
I группа ГОСТ АКХ 100–300 300–1000 100–200 100–200 – –

Таблица 3. Микроэлементный состав твердой фазы иловых отложений 
исследованных водоемов [24]
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ний, либо доскональный анализ факторов, влияющих на формирование хи-
мического состава.

При пористости 0,72–0,95 от объема ДО в большей степени состоят из 
внутрипорового раствора (ВПР), чем из твердой фазы. Загрязняющие ве-
щества в составе ВПР (табл. 4) потенциально обладают большей подвиж-
ностью и могут быть источником загрязнения речных вод при спуске во-
дохранилищ. Воды ВПР отличаются исключительно высоким содержанием 
NH4

+, что свидетельствует о процессах распада органического вещества в 
твердой фазе ДО. Наличие значительного количества ионов NO2

– свидетель-
ствует о проявлении процессов нитрификации. Параллельно протекает и 
обратный процесс – денитрификация, о чем свидетельствует наличие азота 
в составе выделяющихся газов. В целом, по удобрительной ценности и со-
держанию биогенов воды ВПР близки к хозбытовым сточным водам. 

Наиболее ценной в агрономическом плане является иловая фракция донных 
отложений, по своим свойствам близкая к сапропелям. Однако в соответствии с 
режимом формирования донных отложений в малых водохранилищах и прудах 
не следует ожидать в них иловых отложений со свойствами (водно-физически-
ми и агрохимическими), близкими к свойствам сапропелей. 

Обобщая все вышесказанное, можно сделать вывод, что малые водохра-
нилища и пруды обладают высокой наносоудерживающей способностью, 
задерживая до 94 % продуктов водной эрозии, поступающих с водосбора. 
Их принципиальным отличием от более крупных водоемов является отно-
сительно большее поступление продуктов эрозии с прилегающих к водоему 
склонов.

А.Н. Попов, В.И. Штыков

Показатель
Значение показателя, мг/л

Среднее Пределы изменения

NH4
+ 62,9 13,6–240

NO2
– 0,53 0,02–2,50

NO3
– 5,27 1,40–27,6

Nобщ 76,3 15,3–264
Pмин 0,96 0,06–6,20
Pвал 1,35 0,12–6,80
K+ 13,2 1,5–60
Fe2+ 7,1 0,75–26
Fe3+ 25,2 1,25–225
БПК5 10,6 1,5–64
ХПК 283 92–764
Окисляемость 168 40,0–488

Таблица 4. Основные гидрохимические показатели внутрипорового раствора 
донных отложений исследованных водоемов [24]
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Донные отложения малых водохранилищ и прудов характеризуются вы-

сокой влажностью, в состоянии полной влагоемкости пористостью от 0,72 
до 0,95 и в условиях естественного залегания состоят, в основном, из внут-
рипорового раствора. Содержание органического вещества тесно коррели-
рует с пористостью и агрохимическими свойствами донных отложений. 
В целом, по своим агрохимическим свойствам донные отложения близки к 
осадкам хозбытовых сточных вод. При отсутствии на водосборе промыш-
ленных и коммунальных источников загрязнения по содержанию тяжелых 
металлов донные отложения пригодны к утилизации на сельскохозяйствен-
ных угодьях без каких либо ограничений.

Воды внутрипорового раствора донных отложений отличаются высо-
ким содержанием азота, фосфора, калия, преимущественно в минеральной 
форме и по совокупности этих показателей близки к хозбытовым сточным 
водам. Установлено, что концентрации загрязняющих веществ в водах внут-
рипорового раствора в среднем в 5–10 раз, а аммонийного азота в 270 раз 
больше, чем в протекающих водах, что создает опасность их загрязнения 
при опорожнении водохранилищ.
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В последние годы на побережье Куршской косы (Калининградское по-
бережье Балтики) резко активизировались оползневые и берегоразруши-
тельные процессы, что привело побережье к разрушению защитного вала 
(авандюны), к размыву пляжа и значительному уменьшению его ширины, к 
большим потерям береговой территории.

Для защиты морского побережья Куршской косы от размыва прибой-
ными волнами разрабатывается множество способов, в т. ч. предлагается 
использовать нестационарные гидротехнические сооружения, представля-
ющие собой оболочки из водонепроницаемых мягких материалов, запол-

Статья посвящена разработке легко устанавливаемых переносных гидротехни-
ческих сооружений, в виде заполняемых водой оболочек из мягких материалов, ко-
торые рекомендуется временно устанавливать на проблемных участках Куршской 
косы для защиты морского побережья от размыва прибойными волнами при штор-
мовых явлениях с ветровым нагоном.

    Л.А. Терещенко                             Н.Р. Ахмедова                                 А.С. Ведяшкин
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ненные водой.Такие конструкции не решают всей проблемы защиты побе-
режья, но в сочетании со стационарными сооружениями, отвечающими тре-
бованиям по экологии, призваны обеспечить сохранность Куршской косы, 
как уникального природного образования.

Известны несколько защитных устройств, одно из которых [1] выпол-
нено в виде плотины из тканевых материалов в форме замкнутой цилинд-
рической оболочки, наполненной водой и воздухом. Недостатком данного 
устройства является то, что оно может гасить лишь энергию прибойной 
волны и не приспособлено для совершения полезной работы по укрепле-
нию берега.

Устройство для защиты песчаных пляжей от размыва прибойными вол-
нами [2], состоящее из оболочки, выполненной из тканевых материалов в 
форме цилиндра и наполненной жидкостью и воздухом. Оболочка снабже-
на крепежными элементами и установлена с возможностью перекатывания 
в зоне действия обрушающейся на напорный откос песчаного пляжа при-
бойной волны. Недостатком устройства является то, что при перекатывании 
оболочки с большим объемом воды возникают значительные напряжения в 
местах крепления к ней канатов, а также в анкерах, точечно закрепленных в 
песчаном грунте пляжа. В результате этого снижается надежность крепле-
ния оболочки на напорном откосе пляжа.

Авторами разработаны устройства (рис. 1, 2), которые позволяют устра-
нить недостатки вышеотмеченных устройств и решить задачу повышения 
надежности закрепления защитной оболочки на напорном откосе пляжа.

Основным конструктивным элементом предлагаемых гидротехниче-
ских сооружений является оболочка из мягких материалов, которая запол-
няется водой и частично воздухом. Для удержания оболочки на напорном 
откосе песчаного пляжа предложены различные варианты: с помощью ан-
керов и удерживающих тросов; подпорных стенок из мешков с пляжным 
грунтом, заполняемых водой опорных пустотелых блоков из твердых оболо-
чек, заполняемых водой опорных призм из мягких материалов.

Вместо подпорных стенок, инвентарных блоков и опорных призм в сле-
дующем предложенном устройстве используются протяженные опорные 
оболочки, что позволяет производить механизированное заполнение водой 
не только основной, но и опорных оболочек. В результате снижаются тру-
довые затраты, экономится время на установку гидротехнического соору-
жения и обеспечивается надежность закрепления основной оболочки на 
пляже. 

На рис. 1 приведена схема установки трехкамерной оболочки на напор-
ном откосе песчаного пляжа.

На напорном откосе 1 (рис. 1а) песчаного пляжа 2, наклоненного к го-
ризонту под углом α, устанавливают основную 3 и опорные 4 и 5 оболочки, 
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выполненные из тканевых материалов в виде легких замкнутых цилиндров, 
соединенных между собой в точке С, расположенной на пересечении уровня 
спокойной воды 6 (с учетом нагона) при штормовых явлениях и напорного 
откоса 1.

Оболочки 4 и 5 выполнены с длиной окружности, равной половине ок-
ружности оболочки 3. Их заполняют водой наполовину цилиндрического 
объема, а оболочку 3 заполняют водой 7 и воздухом 8. После заполнения 3, 
4 и 5 гидростатическое давление в оболочке 3 через материал оболочек на 
участке ВС передается воде 7 в оболочке 4, а на участке СД – воде 7 в обо-

Гидротехнические сооружения для защиты побережья Куршской косы 
от волнового воздействия

Рис. 1. Трехкамерная оболочка:
а – схема установки оболочки на напорном откосе пляжа; б – оболочка при 

обрушении прибойной волны; в – оболочка при откате волны 
(1 – напорный откос пляжа; 2 – пляж; 3 – основная оболочка; 4, 5 – опорные 
оболочки; 6 – уровень спокойной воды при нагонном явлении; 7 – вода; 
8 – воздух; 9 – эпюра гидростатического давления; 10 – обрушающаяся волна; 
11 – бурун; 12 – эпюра пьезометрического давления; 13 – прудок-отстойник; 

14 – эпюра давления от воздействия сил инерции).
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лочке 5. В результате этого эпюра давления (представленная в виде напора) 
всего устройства на участок АЕ напорного откоса 1 песчаного пляжа 2 при-
обретает вид, показанный на рис. 1а.

Обрушающаяся на напорный откос 1 (рис. 1б) пляжа 2 прибойная волна 
10 и срывающийся с ее вершины бурун 11, деформируют оболочки 3 и 4, 
положение которых относительно исходного показано пунктирной линией.

Кинетическая энергия прибойной волны при этом превращается частично в 

энергию давления внутри оболочек 3, 4 и 5. Скоростной напор 
2

2
v
g

 (где v – ско-

рость, м/с; g – ускорение свободного падения, м/с2) превращается в пьезо-
метрический и частично в геометрический напор, выражающийся в переме-
щении воды в оболочке 4 вертикально вверх, а воды в оболочке 3 выше по 
напорному откосу 1 пляжа 2.

Участок АЕ напорного откоса 1, на который передается нагрузка от веса 
устройства, уменьшается по длине и перемещается по напорному откосу в 
сторону берега. Эпюра давления при этом складывается из гидростатичес-

кого 9 (h) и пьезометрического 12 p
g

 
  

 (где p – давление, Па;  – плотность 

воды, кг/м3) напоров.
Вода, которая в виде брызг перелетает через оболочку 3, формирует за 

ней прудок-отстойник 13 (рис. 1в) который создает подпор оболочке 5, а 
при сходе волны – частично фильтруется через грунт пляжа с осаждением в 
массиве грунта взвешенных в воде мелких твердых частиц.

Энергия воды гасится, расходуясь на сжатие воздуха в оболочке 3, на 
перемещение оболочек, на образование вихрей в объемах воды, замкнутых 
в оболочках, на упругое растяжение материала оболочек, а в итоге на уплот-
нение грунта в основании устройства.

После завершения воздействия прибойного потока оболочки 3, 4 и 5 воз-
вращаются в исходное положение (пунктирные линии на рис. 1в), предва-
рительно пройдя по инерции и за счет упругого восстановления материала 
оболочек в положение ниже по откосу 1, показанное сплошными линиями 
(эпюра напора за счет сил инерции обозначена цифрой 14).

Закрепление основной оболочки посредством установки по бокам до-
полнительных опорных оболочек, заполненных наполовину их цилиндри-
ческого объема, обеспечивает устойчивое положение на напорном откосе 
песчаного пляжа всего гидротехнического сооружения при воздействии 
штормовых волн.

Для обеспечения устойчивости наполняемой водой оболочки из мягких 
материалов предлагается оболочку с внутренней стороны оборудовать не 
менее чем двумя перемычками, за счет которых она приобретает форму, 
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близкую к равнобедренной трехгранной призме с углом при вершине не 
менее 60º. Внутренние перемычки выполняются параллельно основанию и 
перфорируют. Ширину каждой перемычки находят из соотношения:

,LhL
H

  (1)

где L – ширина основания трехгранной призмы, м;
h – нормаль из вершины призмы на внутреннюю перемычку, м;
Н – высота призмы, м.
Предлагаемая конструкция водонаполняемой перемычки с внутренни-

ми перфорированными перемычками показана на рис. 2.
На напорном откосе 3 (рис. 2а), песчаного пляжа перед наступлением 

штормового периода размещают оболочку 5, соединенную посредством 
усиленных лентами швов 7 с внутренними перемычками 6, выполненны-
ми с перфорацией. После заполнения водой оболочка 5 приобретает форму, 
близкую к форме трехгранной призмы благодаря внутренним перемычкам 
6, параметры которых определяются по формуле (1).

Прибойный поток 1 разбившейся волны, имеющий эпюру 2 распреде-
ления скоростей движения, набегает на наклонную грань АВ оболочки 5. 
Часть кинетической энергии прибойного потока превращается в потенци-
альную энергию подъема воды вверх по напорному откосу 3 и вдоль грани 
А–В оболочки.

Верхние слои прибойного потока 1, обладающие более высокой скоростью 
и соответственно большей кинетической энергией достигают вершины оболоч-
ки 5 (точка В) и переливаются по грани ВС, формируя прудок-отстойник 8 с 
уровнем 9 воды, которая фильтруется (на рисунке показано стрелками) через 
песок под гранью АС в период отката волны. В пруде-отстойнике кинетическая 
энергия верхних слоев потока от последующих волн окончательно расходуется 
на вихреобразование на пути движения к защищаемому от размыва береговому 
склону. Энергия прибойного потока тратится также на изменение формы обо-
лочки и преодоление сопротивления отверстий при движении воды внутри обо-
лочки через перфорированные перемычки.

Благодаря большой площади опоры (грань АС) оболочки на напорный 
откос песчаного пляжа и наклону боковых граней в сторону от центра тя-
жести воды, заключенной в оболочке, обеспечивается устойчивое положе-
ние конструкции без ее крепления на напорном откосе.

Таким образом, для проектирования мер защиты морского побережья от 
размыва прибойными волнами рекомендуются следующие легко возводи-
мые переносные конструкции:

 цилиндрические оболочки, из мягких материалов наполняемые водой и 
воздухом с креплением на напорном откосе пляжа с помощью 1) подпорных 

Гидротехнические сооружения для защиты побережья Куршской косы 
от волнового воздействия
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стенок из мешков с пляжным грунтом; 2) жестких пустотелых заполняемых 
водой блоков; 3) мягких заполняемых водой призм;

 трехсекционные цилиндрические оболочки из мягких материалов, на-
полняемые водой и воздухом, в которых роль опорных элементов выполня-
ют две, меньшие по размеру, в сравнении с основной, оболочки;

Л.А. Терещенко, Н.Р. Ахмедова, А.С. Ведяшкин

Рис. 2. Оболочка с внутренними перфорированными перемычками:
а – поперечный разрез перемычки с углом 60º при вершине; б – схема для расчета 
параметров перемычки (1 – прибойный поток; 2 – эпюра скоростей; 3 – напорный 
откос; 4 – зона вихреобразования; 5 – оболочка; 6 – перфорированная перемычка; 

7 – швы с лентами усиления; 8 – прудок-отстойник; 9 – уровень воды в прудке-
отстойнике).
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 оболочки с внутренними перфорированными перемычками позволяют 

полностью механизировать процесс их установки на напорном откосе пес-
чаного пляжа с помощью одной мобильной насосной установки.

Преимуществом новых разработок является то, что устройства одновре-
менно гасят энергию прибойной волны и совершают работу по укрепле-
нию берега. Известные защитные устройства песчаных пляжей от размыва 
прибойными волнами имеют ряд недостатков, которые проявляются при их 
эксплуатации, это – снижение надежности устройств на напорном откосе 
пляжа, значительные трудовые затраты, длительное время на установку 
гидротехнического сооружения. Предлагаемые авторами новые устройства 
устраняют все перечисленные недостатки.
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Обсуждаются экологические аспекты влияния мочевины на состояние гидроце-
нозов и функционирование гидробионтов. В модельных условиях при инкубирова-
нии элодеи в присутствии мочевины показано, что низкие концентрации мочевины 
стимулировали накопление фотосинтетических пигментов и активизировали рабо-
ту фермента уреазы, в то время как высокие концентрации оказывали подавляющее 
действие на эти процессы. Обоснована необходимость контроля за потоками моче-
вины и других азотсодержащих соединений в водные объекты.

Введение

В условиях существенного роста антропогенной нагрузки на водные 
экосистемы все более актуальной становится проблема адаптации гидроби-
онтов к поллютантам. Особое место среди них занимает мочевина (карба-
мид). Мочевина может накапливаться в водоемах и водотоках в результате 
естественных биохимических процессов. Она продуцируется растениями, 
грибами, бактериями и другими гидробионтами как продукт связывания 
аммиака, образующегося в процессе диссимиляции белков. Мочевина об-
разуется также при распаде отмерших организмов как следствие микро-
биологических процессов метаболизации пуриновых и пиримидиновых 
оснований до мочевины и аммиака. Значительные количества мочевины 
поступают в водные объекты с хозяйственно-бытовыми сточными водами, 
с коллекторно-дренажными водами, а также с поверхностным стоком при 
использовании ее в качестве азотного удобрения. 

В поверхностных слоях количество мочевины составляет, как прави-
ло, 20–30 %, а в придонных 60–80 % от суммы органического азота [1]. 
Разложение мочевины в водной среде осуществляется, главным образом, в 
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результате деятельности ферментов бактерий и растений, особой активнос-
тью из которых обладает уреаза. Этот фермент катализирует гидролиз мо-
чевины до углекислого газа и аммиака, который в последующем участвует в 
аминировании кетокислот или окисляется до нитритов и нитратов. 

Благодаря своей доступности и распространенности, мочевина может слу-
жить дополнительным источником азота и углерода в гидроценозах. Это осо-
бенно важно для погруженных водных растений, обитающих в толще воды при 
пониженной освещенности и невысокой концентрации неорганического угле-
рода [2]. В то же время избыточные количества мочевины могут влиять как на 
целые растительные сообщества, так и на отдельные виды макрофитов. 

Известно, что высокие концентрации мочевины вызывают физиологи-
ческие расстройства и снижение продуктивности у высших растений [3], 
приводят к диссоциации фикобилиновых пигментов на субъединицы у 
разных видов синезеленых и красных водорослей [4]. Имеются данные о 
том, что при залповом загрязнении гидроценозов мочевиной изменяется ка-
чество воды, ухудшается кислородный режим водоемов, происходит смена 
видового состава популяций [1, 5]. Вместе с тем способы утилизации экзо-
генной мочевины растениями и механизмы ее влияния на структурно-функ-
циональные показатели гидробионтов изучены недостаточно.

Цель исследований – выявление ответных реакций водных макрофитов 
(на примере элодеи) на действие мочевины в градиенте концентраций. 

Объекты и методы исследований

Объектом исследований была элодея канадская (Elodea canadensis 
Michx.), собранная в р. Сысерть Свердловской области в период цветения мак-
рофита. Исследования проводили в модельных условиях. Элодею в течение 
5 сут. инкубировали на среде Арнона с различными концентрациями мочевины: 
0 (контроль), 100, 500 и 1000 мг/л при естественной освещенности. 

Содержание фотосинтетических пигментов в листьях элодеи определяли 
спектрофотометрически. Расчет хлорофиллов проводили по формуле Vernon, 
содержание каротиноидов рассчитывали по Wettstein [6]. Для экстрагирования 
пигментов из листьев использовали 80 % водный раствор ацетона.

Для определения уреазной активности 0,5 г сырых листьев гомогени-
зировали в 5 мл охлажденного до 2–4 ºС 0,03 М K/Na-фосфатного буфера 
(рН 7,4), содержащего 1 мМ ЭДТА-Na и 2 % поливинилпирролидон. Актив-
ность уреазы (EC 3.5.1.5) измеряли колориметрическим методом [7].

Все опыты проведены в повторностях, каждая из которых представлена 
выборкой из 10–15 растений. Достоверность различий между вариантами 
определяли по непараметрическому критерию Манна–Уитни при уровне 
значимости p < 0,05. На рис. 1, 2 показаны средние арифметические значе-
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Влияние мочевины на содержание фотосинтетических пигментов 

и уреазную активность в листьях элодеи
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Рис. 1. Содержание суммы хлорофиллов (a+b) (а), каротиноидов (б), отношение 
хлорофиллов a/b (в) и отношение суммы хлорофиллов (a+b) к каротиноидам (г) в листьях 
E. сanadensis, инкубированной в течение 5 сут. в среде с разными концентрациями 
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ния из трех биологических повторностей и их стандартные ошибки. Разны-
ми буквами отмечены достоверно различающиеся значения.

Результаты исследований и обсуждение

Фотосинтез – одна из ведущих функций растений, обеспечивающих 
их необходимыми для роста и развития субстратами и энергией. Состоя-
ние фотосинтетического аппарата растений является важнейшим фактором, 
от которого зависит эффективность ассимиляции углекислого газа. В ходе 
адаптации к условиям среды у растений происходят такие изменения струк-
туры фотосинтетического аппарата, которые способны обеспечить их опти-
мальное функционирование. 

Результаты исследований показали, что содержание фотосинтетических 
пигментов в листьях элодеи, которую инкубировали в среде в градиенте 
концентраций мочевины, существенно зависело от концентрации данного 
поллютанта. Это свидетельствует о том, что листья элодеи легко поглощали 
экзогенную мочевину.

Воздействие малыми концентрациями мочевины (100 мг/л) стимулиро-
вало образование хлорофиллов a и b и каротиноидов: оно возрастало на 
15–30 % от контроля. При повышении ее концентрации до 500 мг/л коли-
чество фотосинтетических пигментов снижалось, однако оставалось выше 
контроля (рис. 1а, б). При максимальных концентрациях мочевины (1000 
мг/л) количество хлорофиллов (a+b) уменьшалось до значений, которые 
были существенно ниже по сравнению с контролем. Содержание каротино-
идов при этом тоже убывало, но не столь значительно (до уровня контроля).

Повышение количества хлорофилла в листьях элодеи при увеличении 
концентрации мочевины в среде, очевидно, обусловлено тем, что в состав 
хлорофилла входит значительное количество азота, поэтому добавление мо-
чевины в небольших количествах привело к усилению синтеза хлорофилла 
вследствие лучшего обеспечения растений азотом. Увеличение содержания 
каротиноидов в листьях макрофитов в присутствии мочевины является за-
кономерным явлением, которое объясняется способностью каротиноидов 
взаимодействовать с активными формами кислорода, подавляя процесс их 
накопления и препятствуя, таким образом, окислительному стрессу [8]. 

Уменьшение количества хлорофиллов и каротиноидов в листьях элодеи 
при повышенном содержании мочевины, вероятно, связано с сильным окис-
лительным стрессом в клетках данного макрофита. Под действием высоких 
концентраций мочевины происходит окисление органических молекул и 
повреждение клеточных мембран. Очевидно, именно окислительным раз-
рушением фотосинтетических пигментов обусловлено уменьшение их со-
держания в листьях элодеи при высоком уровне мочевины. 
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Отношение хлорофилла a к хлорофиллу b в листьях элодеи при воз-

растании концентрации мочевины увеличивалось (рис. 1в). Хлорофилл а 
является основным фотосинтетическим пигментом растений. В неблаго-
приятных условиях произошло увеличение его доли при уменьшении доли 
хлорофилла b, что свидетельствует о его более высокой устойчивости к 
действию высоких концентраций мочевины. 

Отношение суммы хлорофиллов (a+b) к каротиноидам менялось незна-
чительно (рис. 1г), однако наблюдалась тенденция к его уменьшению, т. е. 
возрастанию в фотоассимиляции роли каротиноидов как вспомогательных 
фотосинтетических пигментов. 

Вопрос о путях ассимиляции мочевины в растительных тканях до сих 
пор не имеет единого решения. Как известно, основным путем усвоения у 
большинства растений является гидролиз мочевины под действием уреазы 
и последующая ассимиляция в обычных реакциях азотного и углеродного 
обмена. Уреаза катализирует реакцию гидролитического разложения моче-
вины на аммиак и углекислый газ, причем как в процессе жизнедеятельнос-
ти организмов, так и в течение определенного времени после их отмира-
ния [9]. Она широко распространена у растений, бактерий, грибков и неко-
торых беспозвоночных.

Исследования показали, что при повышении в среде концентрации мо-
чевины до 500 мг/л уреазная активность в листьях элодеи существенно воз-
растала (почти в 8 раз). Это можно объяснить стимулирующим действием 
мочевины на активность уреазы как субстрата данного фермента. Однако в 
присутствии мочевины в среде в концентрации 1000 мг/л активность фер-
мента резко падала, опускаясь даже ниже контрольных значений, что сви-
детельствует о токсических эффектах мочевины, которые проявляются при 
ее высоком уровне.

Известно, что мочевина может аккумулироваться корнями растений не-
посредственно и ассимилироваться в клетках корня [10], однако высокие 
концентрации мочевины приводят к денатурации белковых молекул [11]. 
Мочевина способна взаимодействовать как с полярными, так и неполярны-
ми группировками белков, приводя к разрушению их третичной структуры. 
Обнаружено, что мочевина может непосредственно разрывать водородные 
связи в белковых молекулах. Поэтому мочевину можно считать стрессовым 
фактором для растений наряду с другими поллютантами. 

Значительные количества мочевины могут поступать в водные объекты 
с сельскохозяйственных угодий при использовании ее в качестве удобрения. 
Мочевина является одним из лучших азотных удобрений и по эффектив-
ности равноценна аммиачной селитре. Ее можно применять как основное 
удобрение или в качестве подкормки под все культуры и на различных поч-
вах. Мочевина непосредственно растениями не усваивается, только после 
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разложения ее почвенными уробактериями она становится доступной. На 
богатых гумусом почвах это превращение происходит за 2–3 дня, на песча-
ных и болотистых несколько медленнее. При поверхностном размещении 
удобрения возможны потери азота вследствие улетучивания аммиака из 
карбоната аммония, легко разлагающегося в воздухе. Значительные потери 
в форме аммиака могут происходить при использовании мочевины в качес-
тве подкормки на лугах и пастбищах, поскольку дернина обладает высокой 
уреазной активностью. 

В связи с увеличением доли мочевины в промышленном производстве 
и структуре азотных удобрений возникает необходимость обоснования ре-
жимов использования мочевины. В периоды интенсивного снеготаяния и 
ливневых осадков значительная часть внесенной под сельскохозяйственные 
растения мочевины смывается в реки и водоемы. Следовательно, целесо-
образно применять мочевину в качестве основного удобрения, а также для 
ранневесенней подкормки озимых и пропашных культур при немедленной 
заделке в почву.

Существенный вклад в ухудшение экологического состояния водных 
объектов и их загрязнение мочевиной и другими азотсодержащими веще-
ствами вносят объекты животноводства. Стоки животноводческих комплек-
сов характеризуются высокой загрязненностью: содержание взвешенных 
веществ в них может достигать 29 г/л; общего сухого остатка до 4 г/л; азота 
общего до 2 г/л; азота аммиачного до 0,8 г/л; величина БПК5 10 г/л [12, 13].

Проведенными в США исследованиями установлено [12], что на сред-
ней по размеру и поголовью животных откормочной площадке в накаплива-
ющемся за год навозе содержится 25 т азота, 59 % этого количества удаля-
ется с территории площадки в процессе уборки и вывоза навоза; 10,1 % те-
ряется вместе со стоком за холодный период года; 1,3 % – летом. Остальная 
часть азота попадает в почву в виде нитратов, аммония и органических со-
единений или улетучивается в атмосферу. Особую угрозу для близлежащих 
водных объектов представляет образование в периоды весеннего половодья 
и летних ливневых паводков на территории комплексов навозосодержащих 
сточных вод, которые, как правило, неорганизованным путем поступают в 
природные воды, вызывая их загрязнение.

Для предотвращения накопления мочевины и продуктов ее распада в 
поверхностных водах необходим комплекс мер, направленных на сокраще-
ние потоков органических и неорганических азотсодержащих соединений: 
строгий контроль за соблюдением экологически обоснованных правил и 
требований при использовании мочевины в качестве удобрения; регламен-
тирование основных показателей функционирования животноводческих 
предприятий, эффективное обезвреживание и утилизация образующихся 
отходов, предотвращение поступления в природные воды навозосодержа-
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щих сточных вод, образующихся на территориях комплексов в периоды по-
вышенной водности. 

Выводы

Исследования по оценке влияния экзогенной мочевины на некоторые 
физиологические показатели водных макрофитов (на примере элодеи) по-
казали следующее.

1. Присутствие в инкубационной среде мочевины в концентрациях 100 
и 500 мг/л стимулировало синтез хлорофиллов и каротиноидов в листьях 
элодеи. Активность уреазы существенно возрастала по сравнению с конт-
ролем.

2. Возрастание концентрации мочевины от 500 до 1000 мг/л вызыва-
ло уменьшение количества пигментов и снижение уреазной активности 
в листьях элодеи.

Таким образом, мочевина и продукты ее гидролиза могут не только вы-
зывать эвтрофирование природных вод, ухудшая тем самым экологическое 
состояние гидроэкосистем, но и оказывать токсическое действие на жизне-
деятельность водных макрофитов и других гидробионтов, что предопреде-
ляет необходимость постоянного контроля за поступлением азотсодержа-
щих веществ в водные объекты с водосборной территории, а также осу-
ществления комплекса мероприятий по сокращению этих потоков.
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ВЛИЯНИЕ ПОВЫШЕННОГО СОДЕРЖАНИЯ 
ИОНОВ МЕТАЛЛОВ В ВОДЕ 

НА ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАССОВОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ 
ФТОРИД-ИОНОВ ФОТОМЕТРИЧЕСКИМ МЕТОДОМ
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ФГУП «Российский научно-исследовательский институт комплексного использования 
и охраны водных ресурсов» г. Екатеринбург

Ключевые слова: фторид-ион, фотометрическое определение, высокое содержание 
ионов металлов.

Представлены результаты исследования влияния повышенного содержания 
ионов металлов в воде на определение массовой концентрации фторид-ионов фо-
тометрическим методом с ализаринкомплексоном. Доказано, что ионы Zn2+, Ni2+, 
Co2+, Fe3+, Fe2+, Pb2+ мешают определению содержания фторид-ионов. Ионы свинца 
имеют специфическое мешающее влияние. 

А.Н. Попов, Г.А. Оболдина, А.А. Иошин

Определение концентрации фторид-ионов в природных и сточных во-
дах является одной из важных задач экологического мониторинга. Для этого 
в настоящее время наиболее часто используют фотометрические и потен-
циометрические методики. Из фотометрических методик наиболее прием-
лемой по чувствительности и селективности является методика определе-
ния фторидов с церий- или лантан-ализаринкомплексоном в водно-ацето-
новой среде, основанная на образовании тройного комплекса синего цвета с 
максимумом поглощения при 610–615 нм. Выполнение измерений в водной 
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среде уменьшает коэффициент молярного поглощения комплекса и в этом 
случае минимально определяемая концентрация составляет 0,1 мг/дм3. 

Согласно литературным данным [1–3], при этом рекомендуется учи-
тывать возможное влияние ионов алюминия, железа и меди, если они 
находятся в достаточно высоких концентрациях, а также некоторых 
анионов, образующих комплексы с лантаном и церием, на результаты 
определения концентрации фторид-ионов. Для устранения влияния 
анионов в анализируемый раствор рекомендуется прибавление избытка 
реагентов. 

Поскольку пределы измерения концентрации фторид-ионов по данной 
методике ограничены, при его повышенных концентрациях рекомендуется 
соответствующее разбавление.

Известно, что ализарин может образовывать устойчивые комплексы c 
ионами Co2+, Ni2+, Pb2+, Zn2+, Cu2+ в соотношении «ион металла: лиганд» 
(M:L) 1:1 и 1:2. Установлено также, что ионы Al3+ и Fe3+ способны образо-
вывать с ализарином монодентатные соединения (MHL) с высокими кон-
стантами устойчивости. Любой лантаноид может образовывать с фторид-
ионами тройной комплекс, однако только лантан образует комплексное со-
единение, окрашенное в фиолетово-синий цвет [4].

В связи с вышеизложенным проведено исследование степени меша-
ющего влияния упомянутых выше ионов металлов при фотометрическом 
определении содержания фторид-ионов с лантан-ализаринкомплексоном в 
водной среде. Объектами исследования являлись реальные пробы сточных 
вод, содержащие как фторид-ионы, так и высокие содержания ионов метал-
лов (суммарное содержание > 2 г/дм3): Co2+, Ni2+, Pb2+, Zn2+, Cu2+, Al3+, Fe3+, 
Fe2+, K+, Na+, Cd2+, Sr2+, Ca2+, Mg2+. Концентрации фторид-ионов в сточных 
водах таковы, что для определения их содержания, согласно [4], необходи-
мо разведение.

В процессе исследования замечено, что при разведении проб сточных 
вод и добавлении всех необходимых реактивов происходит образование 
черно-серого окрашивания вместо ожидаемого сине-фиолетового. Макси-
мальное разведение (в пятьсот раз) к заметным изменениям не привело. Во 
всех случаях образование черно-серой окраски возникало сразу после до-
бавления ализаринкомплексона. 

Поскольку многие ионы металлов образуют комплексы с ализаринкомп-
лексоном [5, 6], были сняты их спектральные характеристики при варьиро-
вании концентрации исследуемого иона. Измерения оптической плотности 
фотометрируемых растворов проводили при толщине поглощающего слоя 
10 мм относительно холостой пробы, полученной после внесения раство-
ров ализаринкомплексона (0,0005 М), буферного раствора (pH = 4,3) и лан-
тана азотнокислого (0,0005 М). 
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Установлено, что ионы свинца способны образовывать с реактивами соеди-
нение, окрашенное подобно комплексу фторид-ионов с лантаном и ализарином 
в соотношении 1:1:1 [3]. Оптические характеристики комплексного соединения 
свинца при его концентрации 2 мг/дм3 и при длине волны 610 нм создают види-
мость присутствия фторид-ионов в концентрации 0,6 мг/дм3. Дальнейшее уве-
личение концентрации ионов свинца (>20 мг/дм3) приводит к изменению цвета 
комплексного соединения из темно-фиолетового в ярко-желтый. 

Похожее свойство демонстрируют и ионы Fe3+ (рис. 1), при увеличении 
концентрации которых (>10 мг/дм3) из оранжевого раствора выпадает оса-
док. С одной стороны, ионы железа реагируют с ализаринкомплексоном с 
образованием соединения, которое завышает результаты измерения концен-
трации фторид-ионов, с другой – образование комплекса [FeF]2+приводит к 
занижению результатов. 

Установлено, что железо в степени окисления (+2) оказывает более 
сильное мешающее влияние, чем в степени окисления (+3), особенно при 
малых концентрациях железа (+2) (см. рис. 1).

Не оказывают мешающего влияния на результат определения содер-
жания фторид-ионов ионы Cd2+ и Sr2+ в диапазоне концентраций 0,05–
5,00 мг/дм3; Ca2+и Mg2+ – в диапазоне концентраций 0,05–50,00 мг/дм3; 

Влияние повышенного содержания  ионов металлов в воде на определение 
массовой  концентрации фторид-ионов фотометрическим методом

0,25

0,20

0,15

0,10

0,05

0,00

D
, е
д.

 п
ло
тн
ос
ти

0        1       2       3      4       5      6       7      8       9      10    11

Pb2+

Fe3+

Fe2+

СMe, мг/м3

Рис. 1. Изменение оптической плотности D комплексного соединения Men+ 
с ализаринкомплексоном при изменении концентрации ионов металлов СMe 

(относительно холостой пробы).
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K+ и Na+ – в диапазоне концентраций 0,05–300,00 мг/дм3. Оптическая плот-
ность комплексных соединений ионов указанных металлов после внесе-
ния растворов ализаринкомплексона (0,0005 М), лантана азотнокислого 
(0,0005 М) и буферного раствора (pH = 4,3) сравнима со значениями опти-
ческой плотности холостой пробы при длине волны 610 нм.

Анализ данных, представленных на рис. 2, показывает, что спектры погло-
щения комплексов мешающих катионов с ализаринкомплексоном полностью 
или частично перекрывают спектр поглощения комплекса фторид-иона с лан-
тан-ализаринкомплексоном при длине волны 610 нм. Такая картина наблюдает-
ся при разных концентрациях ионов Cu2+, Zn2+, Ni2+, Co2+, Fe3+, Fe2+, Pb2+.

Наибольшие значения оптической плотности растворов наблюдаются в 
присутствии ионов никеля. 

На рис. 3 представлены данные эксперимента по исследованию изменения 
оптической плотности D комплексного соединения Cu2+ с ализаринкомплексо-
ном относительно холостой пробы при изменении концентрации ионов меди 
(СCu

2+) и увеличении частоты замеров в исследованном диапазоне концентраций.
Данные, приведенные на рис. 3, показывают, что при концентрации 

ионов Cu2+ 1–2 мг/дм3 происходит максимальное искажение результатов фо-
тометрического определения концентрации фторид-ионов в воде. Характер 
изменения оптической плотности раствора зависит также от чистоты ализа-
ринкомплексона, что требует более детального изучения. 

На рис. 4 представлены результаты исследования изменения оптической 
плотности раствора комплексного соединения фторид-ионов с лантан-али-
заринкомплексоном при изменении соотношения концентраций «фторид-
ион: ион алюминия» при содержании фторид-ионов 0,5 мг/дм3.

Установлено, что при соотношении «F–:Al3+» как 1:1 результат опреде-
ления концентрации фторид-ионов занижается на 30–32 %, что совпадает с 
литературными данными [3].

Таким образом, исследование степени мешающего влияния ионов метал-
лов Co2+, Ni2+, Pb2+, Zn2+, Cu2+, Al3+, Fe3+, Fe2+, K+, Na+, Cd2+, Sr2+, Ca2+, Mg2+при 
фотометрическом определении содержания фторид-ионов с лантан-ализа-
ринкомплексоном в водной среде показало, что мешающего влияния на ре-
зультат измерений не оказывают ионы Cd2+ и Sr2+ в диапазоне концентраций 
0,05–5,00 мг/дм3; Ca2+и Mg2+ в диапазоне концентраций 0,05–50,00 мг/дм3; 
K+ и Na+ в диапазоне концентраций 0,05–300,00 мг/дм3.

Допустимые (без их удаления или маскировки) концентрации других 
исследованных ионов металлов при определении фторид-иона фотометри-
ческим методом приведены в таблице.

Для всех исследованных ионов металлов, вносящих ощутимые поме-
хи при определении содержания фторид-ионов фотометрическим методом 
с ализаринкомплексоном, в диапазоне концентраций 0,25–10,00 мг/дм3 

А.А. Иошин, Г.А. Оболдина, А.Н. Попов
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Влияние повышенного содержания  ионов металлов в воде на определение 
массовой  концентрации фторид-ионов фотометрическим методом
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Рис. 2. Изменение оптической плотности D соединений мешающих катионов с 
ализаринкомплексоном (Me(n+)) и фторид-ионов с лантан-ализаринкомплексоном (F–) 

при изменении длины волны I, относительно дистиллированной воды.



Водное хозяйство России № 5, 2012

Водное хозяйство России

74 А.А. Иошин, Г.А. Оболдина, А.Н. Попов

0,15

0,13

0,11

0,09

0,07

0,05

0,03

0,01

–0,01

D
, е
д.

 п
ло
тн
ос
ти

0                  2                 4                 6                 8                 10               12
СCu2+, мг/дм3

а

б

в
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определен максимум поглощения образующегося комплексного соедине-
ния. Также установлено, что мешающее влияние катионов металлов при 
этом тем сильнее, чем шире спектр присутствующих ионов металлов и 
меньше концентрация фторид-ионов. 
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Men+
Допустимая концентрация мешающего 

иона, мг/дм3

Окраска раствора с лантан-
ализаринкомплексоном

Сu2+ 0,25 малиновая
Fe2+ 0,15 чайная
Fe3+ 1 черно-серая
Zn2+ 0,1 малиновая
Ni2+ 0,1 малиновая
Co2+ 0,5 розовая
Pb2+ 0,5 фиолетовая

Таблица. Допустимые концентрации мешающих катионов
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ПОСТУПЛЕНИЕ ТРИТИЯ НА ЗЕМНУЮ ПОВЕРХНОСТЬ 
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Приведены данные о динамике концентраций трития в дождевых осадках зоны 

ПО «Маяк», района Белоярской АЭС и контрольных территорий. Установлено, что 
в районах расположения атомных предприятий содержание радионуклида в осадках 
может варьировать в пределах до 3–4 порядков величин и значительно превышать 
контрольные показатели и уровень техногенного фона. Полученная информация 
необходима для прогнозирования масштабов поступления радионуклида от аэро-
зольных выбросов предприятий ядерно-топливного цикла на земную поверхность 
и загрязнения водной и воздушной среды жилых и рабочих помещений. 

Введение

Загрязнение природных экосистем тритием в районах размещения 
предприятий ядерно-топливного цикла (ЯТЦ) происходит как при не-
посредственном сбросе содержащей радионуклид воды в водные резер-
вуары, так и воздушным путем. В серии работ было оценено загрязне-
ние тритием водоемов в районах Белоярской АЭС и Производственного 
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объединения «Маяк» при непосредственном сбросе в них слаборадио-
активной воды [1, 2]. 

При выбросе трития в атмосферу радионуклид быстро распространяет-
ся в окружающей среде и под влиянием ветра переносится на большие рас-
стояния. В местах распространения он поглощается поверхностью водных 
объектов. Дождевые осадки, проходя через воздушное пространство, адсор-
бируют содержащийся в них радионуклид, очищая тем самым атмосферный 
воздух, и способствуют осаждению трития на поверхность земли. 

Целью данной работы является обобщение имеющейся информации для 
выявления возможного вклада газоаэрозольных выбросов двух предпри-
ятий ЯТЦ на Урале в загрязнение тритием окружающей среды. 

Методика исследований

Объектом исследования служили районы Производственного объедине-
ния «Маяк» (Челябинская область) и Белоярской АЭС (Свердловская об-
ласть). В районе ПО «Маяк» были выбраны две расположенные в районе 
завода площадки. Одна из них (площадка 2) находится вблизи реакторного 
производства, а другая (площадка 1) – в 2,5 км на северо-восток от нее. 
Для сравнения были выбраны районы г. Озерска и г. Чебаркуля. Дождевые 
осадки собирали с апреля по октябрь 2007 г. при помощи специально обо-
рудованных емкостей, установленных на высоте 1 м от поверхности почвы. 
Сразу после дождя воду сливали в бутылки объемом 0,5 л и плотно закрыва-
ли крышками. Всего за время наблюдений проанализировано 126 проб дож-
девых осадков в районе ПО «Маяк» и 24 пробы – на условно-контрольной 
территории (г. Чебаркуль).

В районе Белоярской АЭС сбор дождевых осадков производили в раз-
ное время работы энергоблоков атомной станции – в 1983–1984 гг. (в период 
совместной работы второго и третьего энергоблоков), в 1997 и 2002 г. (после 
вывода из эксплуатации второго энергоблока, когда работал лишь третий 
энергоблок). Осадки собирали с мая по сентябрь в районе расположения 
АЭС и условно-контрольных районах (п. Рефтинский и г. Екатеринбург, Бо-
танический сад Института экологии растений и животных УрО РАН (ИЭРЖ 
УрО РАН) по вышеупомянутой методике. 

Для исследования динамики воздушных выбросов трития атомной стан-
цией был проведен специальный эксперимент, в котором на крыше Биофи-
зической станции, расположенной примерно в 400 м от АЭС в пределах 
санитарно-защитной зоны, размещали открытые стеклянные емкости с дис-
тиллированной водой определенного объема для поглощения радионукли-
да водной поверхностью из воздушной среды. Экспозицию длительностью 
1 сут. проводили в разное время года в течение ряда лет. Аналогичные ем-

Поступление трития на земную поверхность 
с дождевыми осадками
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кости размещали в здании Биофизической станции, чтобы оценить возмож-
ность загрязнения аэрозольным тритием водных сред в закрытом помеще-
нии.

Предварительную подготовку проб для радиометрии осуществляли пу-
тем их дистилляции с перманганатом калия. Пробы с содержанием трития 
более 100 Бк/л анализировали без обогащения, а менее 100 Бк/л – с обога-
щением. Методика радиометрического определения концентраций трития 
в пробах воды подробно описана в [3]. Просчет проб осуществляли на ус-
тановке «Дельта-300». Для оценки надежности результатов неоднократно 
проводили сверку методов, применяемых в Институте экологии растений и 
животных и других научных организациях. Полученные результаты свиде-
тельствуют о хорошей сходимости методик.

Результаты исследований и их обсуждение
 
Уровень техногенного фона в дождевых осадках

Согласно данным Росгидромета с 1985 по 1997 гг., концентрация три-
тия в атмосферных осадках по Российской Федерации составляла 4,4 Бк/л 
[4]. По нашим данным за 2002 г., этот показатель для дождевых осадков 
севера Свердловской области (г. Кытлым) составил 4,1±1,6 Бк/л. Таким об-
разом, значение ~5 Бк/л может служить в качестве реперной величины при 
характеристике уровня техногенного фона при исследовании загрязнения 
исследуемым радионуклидом дождевых осадков в районах расположения 
предприятий ЯТЦ в Уральском регионе. 

Район ПО «Маяк» и условно-контрольная территория 
Концентрация трития в дождевой воде на территории ПО «Маяк» 

варьировала в широких пределах в зависимости от времени измерений. 
В частности, в районе расположения площадки 1 она изменялась от 7 
до 1160 Бк/л, а площадки 2 – от 20 до 2086 Бк/л (рис. 1 и 2). В обо-
их случаях основная часть проб осадков (95 %) по содержанию трития 
не превышала 800 Бк/л. Средние значения концентраций радионуклида 
в дождевой воде на указанных площадках составляли соответственно 
377±37 и 337±72 Бк/л. Эти показатели в среднем в 70–80 раз превышали 
уровень техногенного фона. 

Концентрации трития в дождевой воде г. Озерска, расположенного 
в 10 км на северо-запад от предприятия, заметно ниже, чем в преды-
дущих случаях (рис. 3). В разное время наблюдений она варьировала 
от 11 до 430 Бк/л при среднем значении 70±16 Бк/л. Этот показатель в 
среднем в 14 раз превышает уровень техногенного фона для Уральского 
региона.

М.Я. Чеботина, О.А. Николин, Е.Л. Мурашова 
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Рис. 1. Динамика концентраций трития в дождевой воде 
на  площадке 1 ПО «Маяк».
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Рис. 2. Динамика концентраций трития в дождевой воде 
на  площадке 2 ПО «Маяк».
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Для сравнительной оценки степени загрязнения тритием дождевой воды 
в районе ПО «Маяк» в качестве условно-контрольной территории был вы-
бран г. Чебаркуль, расположенный на расстоянии 100 км в юго-восточном 
направлении от предприятия.

Как видно из рис. 4, в этом пункте регистрировались наиболее низкие 
значения концентраций радионуклида по сравнению с вышеприведенными 
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500

100

50

10

5

Ко
нц
ен
тр
ац
ия

 т
ри
ти
я,

 Б
к/
л

  апрель         май            июнь           июль           август      сентябрь    октябрь
Время наблюдений

Рис. 3. Динамика концентраций трития в дождевой воде г. Озерска.
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Рис. 4. Динамика концентраций трития в дождевой воде г. Чебаркуля.
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территориями. Эти значения за исследуемый период времени изменялись в 
пределах 5–30 Бк/л при среднем значении 15±2 Бк/л, что в 3 раза превыша-
ло уровень техногенного фона.

Анализ динамики содержания трития в дождевых осадках в течение 
весенне-летне-осеннего периода свидетельствует о том, что в отдельные 
временные точки в зоне расположения ПО «Маяк» наблюдались сравни-
тельно высокие значения концентраций трития в осадках по сравнению с 
остальными. В частности, в октябре такое повышение отмечалось как на 
площадках предприятия, так и в г. Озерске. Концентрация радионуклида 
более 1000 Бк/л прослеживалась на  площадке 1 в начале июня, а на пло-
щадке 2 – в начале августа. В г. Озерске концентрация трития в пробах воды 
в апреле достигала 430 Бк/л, в июне 300 Бк/л, а в период с 15 по 21 октября 
около 200 Бк/л. 

Статистическая обработка данных с помощью компьютерной програм-
мы Statistica 5.5 (рис. 5) показала отсутствие значимых различий по содер-
жанию трития в дождевой воде на площадках ПО «Маяк» (р > 0,1), несмот-
ря на то что они расположены на разном расстоянии и в разных направле-
ниях от предприятия. С нашей точки зрения это можно объяснить влиянием 
преобладающих направлений ветров, которые формируются горными мас-
сивами Центрально-Уральского поднятия, расположенного в юго-западном 
направлении от предприятия. Поскольку направление основных хребтов 
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указанного горного массива с юго-запада на северо-восток, западные и се-
веро-западные ветры отклоняются на северо-восток, создавая в районе ПО 
«Маяк» специфическую розу ветров преимущественно северо-восточного 
направления [5]. Хотя  площадка 1 находится вблизи реакторного произ-
водства, которое является источником поступления трития в атмосферу, 
преобладающие ветры уносят воздушные выбросы от нее в северо-восточ-
ном направлении, где размещается площадка 2.

Отмечены высокодостоверные различия по исследуемому параметру 
между площадками ПО «Маяк» и территориями г. Озерска и г. Чебаркуля 
(р << 0,001). В то же время достоверных различий по концентрациям три-
тия в дождевых осадках г. Озерска и Чебаркуля не выявлено (р = 0,29). 

Исходя из полученных значений концентраций трития в дождевой воде 
и данных Гидрометслужбы о среднемесячном количестве осадков в наблю-
даемых регионах, было рассчитано количество трития, поступившего на 
земную поверхность с дождем в течение всего периода исследований. Для 
площадок 1 и 2 ПО «Маяк», г. Озерска и г. Чебаркуля оно составило пример-
но 97, 81, 11 и 7 ГБк/км2 соответственно.

Район Белоярской АЭС
В табл. 1 представлены данные о количестве трития в дождевых осадках 

района Белоярской АЭС и для сравнения г. Екатеринбурга в период совмес-
тной работы второго и третьего энергоблоков. Наблюдения в течение двух-
летнего периода (1983–1984 гг.) не позволили выявить существенного вкла-

М.Я. Чеботина, О.А. Николин, Е.Л. Мурашова 

Пункт
Расстояние 
до БАЭС, 

км

1983 г. 1984 г.
Среднее

Июнь Июль Август Июнь Июль Август

пос. Каменка 11 20 20 14 не опр. 23 17 19±0,2

д. Режик 5,4 27 20 15 не опр. 30; 27 23 24±2

д. Муранитный 6,2 17 20 16 27 27 23 21±2

д. Мезенка 11 не опр. не опр. не опр. не опр. 28; 27 27 27±0,4

г. Заречный 4,3 20 25 16 32 не опр. 27 23±4

Биостанция 0,5 30 25 20 20 32; 28 23; 23 25±1

БАЭС не опр. не опр. не опр. не опр. не опр. 30; 31 23; 22 26±2

г. Екатеринбург 44,3 18 22 18 не опр. 24 20 20±1

Таблица 1. Концентрации трития в дождевой воде в период совместной работы второго и 
третьего энергоблоков, Бк/л
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да Белоярской АЭС в загрязнение тритием воздушной среды в это время. 
Отметим лишь тенденцию к повышению содержания радионуклида в осад-
ках 1983 г. в районе Биофизической станции ИЭРЖ УрО РАН и г. Заречного, 
наиболее приближенных к БАЭС по сравнению с остальной территорией. 
В 1984 г. несколько повышенные концентрации радионуклида отмечались 
практически во всех пунктах наблюдений вокруг БАЭС по сравнению с от-
носительно удаленными территориями – пос. Каменка, г. Екатеринбург. 

В целом, за два года наблюдений в период работы второго и третьего 
энергоблоков концентрация трития в дождевой воде варьировала от 14 до 
32 Бк/л. Средние значения для осадков обследуемой территории в 1984 г. 
оказались несколько выше, чем в 1983 г. (соответственно 26±1 и 20±1 Бк/л).

После вывода из эксплуатации второго энергоблока содержание радио-
нуклида в дождевой воде изучали только в районе Биофизической станции, 
расположенной рядом с атомным предприятием. Из табл. 2 видно, что за 
исключением одного значения (228 Бк/л в сентябре 2003 г.) средний пока-
затель, характеризующий содержание трития в дождевых осадках этого пе-
риода (23 Бк/л), в целом не отличался от соответствующих величин преды-
дущего периода. Повышение концентрации радионуклида в осадках в пос-
леднем случае, возможно, связано с тем, что выпадение дождя и выброса 
трития в атмосферу совпали во времени.

Полученные данные свидетельствуют о том, что в районе Биофизичес-
кой станции на фоне относительно стабильных значений концентраций 
трития в дождевых осадках могут наблюдаться отдельные случаи, когда 
содержание радионуклида в них повышается, что свидетельствует о пос-
туплении трития в окружающую среду от залповых воздушных выбросов 
БАЭС. В специальном опыте с экспозицией сосудов с дистиллированной 
водой, используемой в качестве поглощающей среды, на крыше Биофи-
зической станции показано, что более 80 % проб по содержанию трития 
превышали уровень фона, установленный для дистиллированной воды 
до начала эксперимента. В ряде случаев такое превышение достигало 
10–40 раз (рис. 6). 

Аналогичная картина выявлена при экспозиции дистиллированной 
воды в помещении Биофизической станции, куда радионуклид поступает из 
окружающего воздушного пространства через окна и двери (рис. 7). Про-
странство внутри помещения дольше очищается от поступившего радио-

Поступление трития на земную поверхность 
с дождевыми осадками

Годы наблюдений Май Июнь Июль Август Сентябрь

1997 18 22 41 14 10

2003 31 не опр. 29 не опр. 228

Таблица 2. Концентрации трития в дождевой воде в период работы третьего энергоблока, 
Бк/л
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нуклида, чем открытое воздушное пространство на крыше здания. Об этом 
свидетельствуют в среднем более высокие показатели концентраций трития 
в экспонированной воде внутри помещения по сравнению с аналогичным 
вариантом на крыше здания. 

Таким образом, результаты этого эксперимента подтвердили факт пери-
одичности воздушных выбросов трития атомной станцией в окружающую 
среду. Ввиду исключительной подвижности в воздушном пространстве ра-
дионуклид может проникать внутрь помещений, создавая там повышенный 
тритиевый фон, а также внутри лабораторного помещения поглощаться от-
крытыми водными средами и загрязнять их, что неоднократно наблюдали 
авторы работы. 

М.Я. Чеботина, О.А. Николин, Е.Л. Мурашова 
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Рис. 6. Динамика концентраций трития в экспериментальных сосудах 
на крыше Биофизической станции.
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Рис. 7. Динамика концентраций трития в экспериментальных сосудах 
в помещении Биофизической станции.
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Представляло интерес сравнить содержание трития в дождевой воде 
различных районов Уральского региона. Для этой цели на рис. 8 приведены 
усредненные данные концентраций трития в осадках районов воздействия 
предприятий ЯТЦ (ПО «Маяк» и Белоярская АЭС) и относительно удален-
ных от них территорий. Как отмечалось ранее, уровень техногенного фона 
по тритию в дождевых осадках для Уральского региона можно принять рав-
ным ~5 Бк/л. Это значение было получено для г. Кытлым, расположенного 
на севере Свердловской области. Примерно 3-кратное превышение этого 
показателя наблюдалось в дождевой воде г. Чебаркуля, расположенного в 
100 км на ЮЮЗ от ПО «Маяк» и в 220 км от Белоярской АЭС в том же 
направлении. В районе Белоярской АЭС в 1997–2003 гг. средние концент-
рации радионуклида в дождевых осадках колебались вокруг средней вели-
чины ~50 Бк/л, что составляло 10 уровней техногенного фона, хотя для пре-
обладающего большинства проанализированных проб средний показатель 
лишь в 4–5 раз превышал этот показатель. Средняя концентрация трития 
в осадках г. Озерска превышала уровень техногенного фона примерно в 20 
раз, а аналогичный показатель для площадок 1 и 2 был выше соответствен-
но в 67 и 75 раз. 
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Рис. 8. Усредненные концентрации 
трития в дождевых осадках 

различных пунктов наблюдений 
Уральского региона. Места отбора 
проб (число усредненных проб):

1 – г. Кытлым (7); 2 – г. Чебаркуль 
(20); 3 – территория за пределами 
наблюдаемой зоны БАЭС (12); 4 – 
наблюдаемая зона БАЭС (17); 5 – 
г. Озерск (37); 6 – площадка 1 (40); 

7 – площадка 2 (36).
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Заключение

Результаты мониторинга трития в дождевых осадках Уральского реги-
она свидетельствуют о том, что практически во всех исследуемых пробах 
содержание радионуклида превышает уровень глобального (1 Бк/л) и тех-
ногенного (5 Бк/л) фона. Исследования, проведенные в районе ФГУП ПО 
«Маяк», указывают на это предприятие как основной потенциальный ис-
точник загрязнения радионуклидом воздушной среды в обследуемом реги-
оне. Об этом свидетельствует тот факт, что концентрация радионуклида в 
осадках на территории площадок, расположенных вблизи реакторного про-
изводства, существенно выше, чем на других обследованных территориях 
(г. Озерск, г. Чебаркуль, район Белоярской АЭС). Поступление трития на 
земную поверхность от воздушных выбросов ПО «Маяк» в районах раз-
мещения площадок примерно на порядок величин выше, чем в г. Озерске 
и г. Чебаркуле, расположенных на расстоянии 10 и 100 км от предприятия 
соответственно. 

По абсолютным значениям концентрации радионуклида в осадках в 
районах размещения двух атомных предприятий ниже уровня вмешатель-
ства, установленного для питьевой воды, согласно принятым нормативам 
составляет 7600 Бк/л [6, 7].

Ввиду большой подвижности трития в воздушной среде он может 
проникать внутрь помещений, создавая в них повышенный радиаци-
онный фон, и загрязнять открытые водные среды. Так как из воздуха 
при вдыхании и при употреблении воды радионуклид поступает непос-
редственно в организм человека, следует рассматривать воздушные вы-
бросы трития в качестве негативного фактора, влияющего на здоровье 
людей. 
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УДК 556:546

СОРБЦИЯ Cu2+ ИЗ ВОДНЫХ СИСТЕМ 
МОДИФИЦИРОВАННЫМИ АЛЮМОСИЛИКАТАМИ 

В СТАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ
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Ключевые слова: водные системы, природные сорбенты, модификация, извлечение 
меди, статические условия, изотермы сорбции.

Определены параметры сорбционных процессов очистки водных систем от 
Cu2+ природным алюмосиликатом и его модифицированными формами в статичес-
ких условиях. Установлена природа взаимодействия сорбата и сорбента. Найде-
ны оптимальные условия концентрирования Cu2+. Показана принципиальная воз-
можность применения модифицированных алюмосиликатов для очистки водных 
систем.

И.З. Хурамшина       А.Ф. Никифоров              А.С. Кутергин

Соединения тяжелых металлов, являясь токсичными и попадая в водные 
объекты, представляют реальную опасность для звеньев водной биоты и 
потребителей водных ресурсов. Например, планктон способен концентри-
ровать медь в 90 000 раз по сравнению с ее фоновым содержанием. Далее 
по пищевой цепи соединения металлов накапливаются в рыбе и, в конеч-
ном итоге, поступают в организм человека [1–2]. Поэтому очень актуаль-
но защитить водные объекты от соединений металлов техногенного про-
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исхождения. Среди множества технологий для этой цели можно выделить 
сорбционные, которые, обладая рядом преимуществ, являются наиболее рас-
пространенными, эффективными и перспективными для концентрирования и 
выделения ионов тяжелых металлов из растворов сложного состава [3].

Промышленные сорбенты, используемые в сорбционных технологиях 
обработки воды, должны обладать высокой сорбционной емкостью, иметь 
развитую поверхность, высокие кинетические характеристики, легко реге-
нерироваться, быть доступными и дешевыми [4]. Многочисленные иссле-
дования подтверждают, что этим требованиям могут удовлетворять природ-
ные минеральные сорбенты.

В данном исследовании был использован сорбент, полученный на ос-
нове опалкристобаллитовых пород Сухоложского месторождения специа-
листами компании ЗАО «Алсис». Ниже представлены результаты исследо-
ваний сорбционной способности как природного алюмосиликата (АС) дан-
ного месторождения, так и его модифицированных форм по отношению к 
ионам Cu2+.

Для изучения процесса сорбции использовали четыре формы сорбента: 
сорбент АС (природный алюмосиликат); Н-форма АС (АС обработан соля-
ной кислотой); солевая Na-форма АС (АС обработан NaCl); ОН-форма АС 
(АС обработан гидроксидом натрия). Методика модификации сорбентов, 
а также их состав, ионообменные и эксплуатационные свойства подробно 
приведены в работах [5–6].

Перед проведением эксперимента сорбенты были рассеяны на фракции. 
Для исследований была отобрана фракция размером частиц 2,5–3,5 мм. 
Эксперименты проводили при температуре 20±2 ºС.

Для изучения характера функциональных групп сорбента использовали 
метод потенциометрического титрования в соответствии с методикой, изло-
женной в работе [7]. Сущность определения обменной способности иони-
тов данным способом заключается в построении двух кривых титрования 
раствора соли щелочью и кислотой в отсутствии и при наличии сорбента. 

Кривые потенциометрического титрования, представленные на рис. 1, в 
присутствии сорбента для различных форм АС сдвинуты вправо, в сторо-
ну больших количеств щелочи по сравнению с кривой титрования раствора 
соли без сорбента. Разность абсцисс точек, лежащих на двух кривых при 
одном значении рН, показывает количество сорбированных Na+-ионов (Xm) 

при данном значении рН.
Величину Xm (мг-экв/г) для каждого значения рН находили, исходя из 

соотношения 

1 2( )
m

с n nX
g

 
 , (1)
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где n1 – количество NaOH, израсходованное на титрование раствора соли в 
присутствии сорбента, мл;
n0 – количество NaOH, израсходованное на титрование раствора соли 
без сорбента, мл;
c – концентрация щелочи, мг-экв/л;
g – навеска сорбента, г.
На рис. 2 в координатах Xm – рН представлены зависимости количе-

ства сорбированных ионов натрия различными формами АС, построенные 
на основании рассчитанных значений Xm. 

По кислотно-основным свойствам все исследуемые сорбенты можно 
отнести к ионитам, содержащим слабокислотные группы, диссоциация ко-
торых имеет место при высоких значениях pH (эквивалентные точки для 
данных сорбентов лежат в пределах pH = 8–10,5). В процессе титрования 
увеличение концентрации ОН–-ионов приводит к диссоциации все более 
слабых кислотных групп, последовательно увеличивая величину сорбции 
Na+ данными сорбентами, поэтому в щелочной среде происходит дополни-
тельная активация ионитов за счет увеличения числа реакционно-способ-
ных функциональных групп. Максимальное значение сорбции Na+-ионов 
для всех форм АС достигается в пределах рН = 10–11,5.

И.З. Хурамшина, А.Ф. Никифоров, А.С. Кутергин
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Рис. 1. Кривые потенциометрического титрования.
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Исследование влияния кислотности раствора на степень сорбции Cu2+ 
проводили в диапазоне рН от 2 до 11. Навески сорбентов массой 1 г в со-
ответствующей ионной форме вносили в конические колбы, содержащие 
100 мл рабочего раствора сернокислой меди с исходной концентрацией 
иона металла 20 мг/л. Необходимую кислотность водной фазы создавали с 
помощью ацетатно-аммиачного буфера (рН = 4–9), раствора соляной кисло-
ты (рН = 2–3) и раствора гидроксида калия (рН = 10–11). Сорбенты в кон-
такте с раствором выдерживали в течение суток при периодическом пере-
мешивании. Значения величины рН контролировали с помощью рН-метра 
«Анион». 

Результаты обработки экспериментальных данных, представленные на 
рис. 3, показывают, что количественное извлечение ионов Cu2+ наиболее 
полно достигается в интервале величин рН = 5–8. При малых значениях 
рН жидкой фазы (рН = 2–3) низкая степень извлечения может быть связана 
с протонизацией функциональных групп, находящихся в фазе сорбента, а 
также конкуренцией Н+-ионов с двухзарядными ионами тяжелых металлов 
за места связывания на поверхности пор сорбента [8].

В слабокислых водных растворах медь находятся в истинно-растворен-
ном состоянии – форме гидратированных катионов [Me(H2O)n]z+. В интер-
вале значений рН = 6–8 протекает гидролиз ионов меди с образованием 
гидроксокомплексов переменного состава [Me(H2O)n–x(OH)x](z–x)+. При пони-
жении концентрации ионов водорода в растворе (рН > 8) происходит осаж-

Сорбция Cu2+ из водных систем модифицированными алюмосиликатами 
в статических условиях
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дение гидроксидов меди, которое наиболее полно протекает при рН = 10 
и заканчивается при рН = 12. Гидроксиды меди осаждаются в макропорах 
сорбента, что препятствует диффузии ионов вглубь зерна, затрудняя про-
цессы ионного обмена, комплексообразования и сорбции [9].

Таким образом, оптимальное извлечение Cu2+ из водных растворов данными 
сорбентами происходит в диапазоне рН = 5–8. Исходя из этого, все дальнейшие 
исследования проводили в указанной области рН водных систем.

Одним из важных вопросов, разрешение которого необходимо для ор-
ганизации технологии очистки воды, является определение скорости сорб-
ционного извлечения компонентов из растворов. Процесс кинетики сорбци-
онного извлечения меди из раствора ее соли с концентрацией иона металла 
20 мг/л исследовали во временном интервале от 10 до 150 мин методом ог-
раниченного объема в статических условиях. На основании опытов с пре-
рыванием контакта фаз, а также данных по влиянию на скорость процесса 
сорбции интенсивности перемешивания раствора, концентрации извлека-
емого компонента, размера частиц сорбента было показано, что сорбция 
Cu2+ различными формами АС протекает в смешанно-диффузионном режи-
ме. Na-форма АС (АС обработан хлоридом натрия) проявляет более высо-
кие кинетические и сорбционные свойства при извлечении Cu2+ из водных 
растворов по сравнению с другими формами АС. Условия экспериментов и 
результаты по исследованию кинетики сорбции ионов Cu2+ из водных рас-
творов подробно представлены в работе [6].

И.З. Хурамшина, А.Ф. Никифоров, А.С. Кутергин

100

80

60

40

20

0

Ст
еп
ен
ь 
из
вл
еч
ен
ия

, %

0         1       2       3      4      5       6       7       8      9      10     11    pH

Na-форма         OH-форма          Чистая порода

Рис. 3. Зависимость степени  сорбции Cu2+ от рН раствора различными 
формами алюмосиликатов.



Водное хозяйство России № 5, 2012

Водное хозяйство России

93
При обработке кинетических данных одной из важнейших задач явля-

ется определение энергии активации диффузии извлекаемого компонента в 
твердую фазу, поскольку эта величина связана с механизмом исследуемого 
процесса.

Для вычисления энергии активации (Еа, Дж/моль) взаимодействия в рас-
сматриваемых сорбционных системах использовали уравнение Аррениуса:

2

ln ,aEd K
dT RT

  (2)

где K – константа скорости реакции, с–1;
T – термодинамическая температура, К;
Ea – энергия активации взаимодействия, Дж/моль;
R – универсальная газовая постоянная (8,341 Дж/моль · К).
В табл. 1 представлены рассчитанные значения энергии активации путем 

интегрирования уравнения Аррениуса в пределах от Т1 до Т2, что дает возмож-
ность расчета Еа по константам скоростей при двух температурах [10].

2 2 1

1 1 2

ln .aT

T

EK T T
K R TT

 
  

 
 (2а)

Скорость сорбции для гетерофазных систем может быть представлена 
формулой [11]:

dC
dt

 = K(Ct – C∞). (3)

Или в интегрированном виде:

ln(Ct – C∞) = ln(1 – F) = Kt, (3а)

где Ct и C∞ – концентрации частиц в растворе соответственно в момент вре-
мени (t) и после установления сорбционного равновесия, мг/л;
F = Q1/Q – безразмерная величина, характеризующая степень достиже-
ния сорбционного равновесия, определяемая, как отношение количест-
ва сорбируемых частиц за время t (Q1) и в момент равновесия (Q);
K – константа скорости реакции, с–1.

Сорбция Cu2+ из водных систем модифицированными алюмосиликатами 
в статических условиях

Тип сорбента
Энергия активации (Еа, кДж/моль)

293–313 К 313–330 К 293–333 К

Сорбент АС 10,6 9,0 10,0
ОН-форма АС 27,5 23,2 25,7
Na-форма АС 30,7 34,3 32,0

Таблица 1. Значения энергии активации при сорбции Сu2+ из водных растворов различными 
формами АС, рассчитанные для различного интервала температур
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Константу скорости процесса сорбции из раствора находили при тем-
пературах 293, 313 и 333 К графически как тангенс угла наклона кривой, 
построенной в координатах ln(1 – F) = ƒ(t). Полученные значения констант 
скоростей представлены в табл. 2.

Известно [12], что при сорбционном процессе энергия активации 
диффузии обычно изменяется от 8,5–12,6 кДж/моль (диффузия в плен-
ке) до 12,6–42,0 кДж/моль (диффузия в зерне). Сопоставление рассчи-
танных значений энергии активации с ранее полученными эксперимен-
тальными данными по изучению кинетики сорбции Cu2+ из водных сис-
тем подтверждает, что процесс сорбции в рассматриваемых условиях 
протекает в смешанно-диффузионном режиме. Наибольшее влияние 
на скорость процесса оказывает диффузия сорбата внутри зерна сор-
бента. 

Чем выше энергия активации, тем в большей степени изменяется 
скорость сорбции при повышении температуры. При нагревании рас-
твора с сорбентом до 60 °С (333 К) при исходной концентрации металла 
20 мг/л сорбционное равновесие достигается в 2–10 раз быстрее, чем 
в опытах без нагревания. Время достижения сорбционного равнове-
сия составляет: для сорбента АС – 40 мин, ОН-формы АС – 20 мин, 
Na-формы АС – 7 мин. При этом степень извлечения Cu2+ из раствора 
составляет 78, 92 и 98 %, соответственно. Следует отметить, что сорб-
ционное взаимодействие в системе Сu2+ – Na-форма АС протекает более 
интенсивно, о чем свидетельствуют полученные значения констант ско-
ростей процесса извлечения ионов меди.

Таким образом, результаты экспериментальных данных по изучению 
влияния температуры на процесс сорбции Cu2+ из водных растворов различ-
ными формами сорбента АС указывают на ионообменную природу взаимо-
действия сорбата и сорбента. 

Изотермы сорбции Cu2+ алюмосиликатами были получены методом пе-
ременных концентраций в статических условиях при Т = 293 К. Сорбент в 
соответствующей ионной форме помещали в виде отдельных навесок мас-
сой 1 г в конические колбы объемом 250 мл с резиновыми плотно пригнан-
ными пробками. В каждую колбу вносили одинаковый объем модельного 

И.З. Хурамшина, А.Ф. Никифоров, А.С. Кутергин

Тип сорбента
Константа скорости (K · 104, с–1)

293 К 313 К 333 К

Сорбент АС 0,6 1,0 1,2
ОН-форма АС 0,8 1,2 1,9
Na-форма АС 1,32 2,9 5,7

Таблица 2. Значения констант скоростей при сорбции Сu2+ из водных растворов различными 
формами АС при различных температурах
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раствора 100 мл, содержащего извлекаемый ион меди в концентрациях от 
2,5 до 50,0 мг/л. Для всех образцов общая продолжительность контакта сор-
бента с раствором составляла 24 часа, причем время непрерывного переме-
шивания на качающейся платформе было принято равным 3 часам (число 
колебаний платформы задавали 200 об/мин). Исходное и остаточное содер-
жание Cu2+ в растворах определяли комплексонометрическим титрованием 
согласно методике [13]. 

Количество вещества, сорбированного единицей массы сорбента (Сс) в 
мг/г, рассчитывали по формуле:

0 p
c ,

C C
C V

g


   (4)

где C0 – концентрация элемента в исходном растворе, мг/л;
Cр – равновесная (остаточная) концентрация извлекаемого иона в рас-
творе, мг/л;
V – объем раствора, л;
g – масса сорбента, г.
По полученным данным строили изотермы адсорбции, дающие основ-

ные сведения о сорбционных свойствах материала и характере сорбции на 
нем извлекаемых веществ. На рис. 4 представлены экспериментальные изо-
термы сорбции Cu2+ различными формами АС. Изотермы имеют выпуклый 

Сорбция Cu2+ из водных систем модифицированными алюмосиликатами 
в статических условиях
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характер по отношению к оси равновесных концентраций сорбата в раство-
ре, что указывает на высокое сродство меди к алюмосиликатам. Отсутствие 
перегибов на изотермах сорбции Cu2+ АС подтверждает положение о том, 
что в условиях эксперимента сорбируемое вещество находится в водной 
фазе в полностью диссоциированном состоянии.

Экспериментальные данные показывают, что щелочная и солевая обра-
ботка природного алюмосиликата приводит к увеличению сорбируемости 
меди. При кислотной обработке сорбента, по-видимому, имеет место бло-
кировка его активных центров, что резко снижает эффект извлечения ионов 
меди.

Для дальнейшего изучения процесса сорбции Cu2+ из водных раство-
ров были отобраны три формы сорбента: сорбент АС; Na-форма АС; ОН-
форма АС. Исследования показали, что степень извлечения Cu2+ из водного 
раствора (с исходной концентрацией Cu2+ 50 мг/л) составляет: Na-формой 
АС – 72, ОН-формой АС – 76, сорбентом АС – 56 %. Сорбционная способ-
ность указанных ионитов в отношении меди составляет 3,6; 3,8 и 2,8 мг/г, 
соответственно. 

Коэффициент распределения (Кр, мл/г), определяли как отношение кон-
центрации иона металла в сорбенте (C0, мг/л) к его концентрации в растворе 
(Cр, мг/л) по формуле:
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 (5)

где V – объем исследуемого раствора, мл;
g – масса навески сорбента, г.
Значения равновесных коэффициентов распределения меди между твер-

дой и жидкой фазами, рассчитанные для достигнутых максимальных зна-
чений степени сорбции, равны: для ОН-формы АС – 4900; для Na-формы 
АС – 4445; сорбент АС – 900 мл/г. Таким образом, ОН-форма и Na-форма 
АС проявляют наибольшую сорбционную способность по отношению к ио-
нам Cu2+ по сравнению с природным образцом.

Для анализа изотерм адсорбции и расчета сорбционных параметров ис-
пользовали уравнения Ленгмюра, Фрейндлиха и Дубинина–Радушкевича. 
Уравнение Дубинина–Радушкевича модифицировано для случая адсорбции 
из водного раствора.

Уравнение Ленгмюра:
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 (6)
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где Сс – количество сорбированных ионов Cu2+, мг/г;

Ср – равновесная концентрация сорбата, мг/л;
A – предельная сорбируемость Cu2+, мг/г;
K – константа сорбционного равновесия, характеризующая интенсив-
ность сорбции, л/мг. 
Уравнение Фрейндлиха: 

Сс =  · Ср
1/n, (7)

где Сс – величина сорбции, мг/г;
Ср – равновесная концентрация сорбата, мг/л;
 и n – параметры, описывающие сорбционный процесс.
Уравнение Дубинина–Радушкевича:

22

p

lg lg 2,303 lg ,sCRTA A
E C

           
 (8)

где A – количество сорбируемого вещества, мг/г;
A – величина предельной сорбции, мг/г;
R – универсальная газовая постоянная, Дж/К·моль;
T – абсолютная температура, К;
E – характеристическая энергия сорбции, Дж/моль;
Cs – исходная концентрация раствора, мг/л;
Cp – равновесная концентрация металла, мг/л; 
Экспериментальные данные, представленные в координатах Ср/Сс – Ср, 

lgСс – lgСр, и lgА – (lgСs/Ср)2, удовлетворительно укладываются на прямые 
линии (рис. 5). В результате графического решения этих трех уравнений 
были рассчитаны параметры сорбционного взаимодействия (табл. 3).

Анализ приведенных данных позволяет сделать вывод, что предель-
ная сорбируемость (A) по отношению к Cu2+ для Na-формы и ОН-формы 
АС, рассчитанная по уравнению Ленгмюра, выше, чем у природного сор-
бента. Параметр К уравнения Ленгмюра является мерой сродства сорбата 
и сорбента. Чем выше его величина, тем больше избирательность сорбен-
та к извлекаемому компоненту. Из представленных в табл. 3 данных вид-
но, что значения параметра К для солевой и щелочной форм АС близки 
друг к другу и несколько выше, чем для природного сорбента. По степени 
сорбционного сродства исследуемые системы с участием модифицирован-
ных алюмосиликатов относятся к системам с повышенной избирательнос-
тью к ионам Cu2+ (К ≥ 1).

Параметр n в уравнении Фрейндлиха указывает на эффект возмож-
ной ассоциации сорбата на поверхности пор сорбента. Его значения для 
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Рис. 5. Изотермы сорбции Сu2+ различными формами алюмосиликатов, полученные 
путем графического решения по уравнению:

а – Ленгмюра, б – Фрейндлиха, в – Дубинина–Радушкевича.
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всех исследуемых сорбентов больше единицы, что свидетельствует об 
отсутствии процессов ассоциации ионов меди на поверхности пор алю-
мосиликатов.

Параметр β уравнения Фрейндлиха указывает на эффективность сорб-
ции извлекаемого компонента из водных систем. Чем выше значения данно-
го параметра, тем более эффективно извлекается сорбат. Установлено (см. 
табл. 3), что модифицированные алюмосиликаты почти в два раза эффек-
тивнее, чем природный сорбент. 

Характеристическая энергия сорбции E в уравнении Дубинина–Радуш-
кевича, зависит от процесса заполнения сорбатом микропор сорбента. В ка-
честве критерия, позволяющего количественно оценить степень заполнения 
микропор, является параметр B = (2,303R/E)2. Из приведенной зависимости 
следует, что чем меньше величина B, тем большее значение имеет харак-
теристическая энергия сорбции [14–15]. Рассчитанные значения характе-
ристической энергии для всех исследуемых сорбентов находятся в преде-
лах 2,1–2,9 кДж/моль. Низкие значения E свидетельствуют об отсутствии 
объемного заполнения микропор сорбента. Вероятнее всего сорбция проис-
ходит на поверхности мезо- и макропор сорбента. 

Различия в величинах предельной сорбции A, полученные по уравне-
ниям Ленгмюра и Дубинина–Радушкевича, на наш взгляд, обусловлены тем 
что, имеются принципиальные отличия сорбционных явлений, протека-
ющих в объеме микропор и на поверхности мезо- и макропор сорбента, ко-
торые требуют различных подходов для их описания.

Полученные по уравнению Ленгмюра величины A характеризуют про-
цессы, протекающие на поверхности мезо- и макропор сорбента. В случае 
расчета A по уравнению Дубинина–Радушкевича получаются высокие 
значения предельной сорбируемости, которые имели бы место в случае 
объемного заполнения микропор сорбента. Поскольку было показано, что 
в рассматриваемых условиях, характеристическая энергия имеет низкие 
значения, то объемного заполнения микропор сорбента не происходит. Сле-
довательно, уравнение Дубинина–Радушкевича не может количественно 
характеризовать полученные значения предельной сорбции A. Таким обра-

Тип сорбента

Тип управления
Ленгмюра Фрейндлиха Дубинина–Радушкевича

A, мг/г K, л/мг  1/n A, мг/г E, кДж/моль
Сорбент АС 1,6 0,7 0,9 2,4 3,8 2,1
ОН-форма АС 2,2 1,1 1,6 2,4 5,5 2,9
Na-форма АС 2,1 1,0 1,4 2,0 8,3 2,2

Таблица 3. Параметры сорбции Сu2+ из водных растворов различными формами АС 
при температуре (Т = 293 К) 
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зом, для практических расчетов сорбционных установок по обработке воды 
(при Т = 293 К), следует использовать значения A, полученные по уравне-
нию Ленгмюра.

Выводы

В результате проведенных исследований по сорбции ионов Cu2+ из вод-
ных растворов в статических условиях установлены основные закономер-
ности извлечения Cu2+ различными формами АС. Методом потенциомет-
рического титрования обнаружено, что в состав сорбентов входят фикси-
рованные функциональные группы слабокислотного характера. Определен 
оптимальный диапазон кислотности водной фазы (рН), при котором про-
исходит наиболее полное извлечение Cu2+ из водных растворов данными 
сорбентами.

Получены значения констант скоростей сорбционного взаимодействия 
при различных температурах. Рассчитаны величины энергии активации. 
Показано, что процесс сорбции в рассматриваемых условиях протекает в 
смешаннодиффузионном режиме. Наибольшее влияние на скорость процес-
са оказывает диффузия сорбата внутри зерна сорбента. Доказана ионооб-
менная природа взаимодействия сорбата и сорбента. 

Определены параметры сорбционного взаимодействия в системе Cu2+–
АС по уравнениям Ленгмюра, Фрейндлиха и Дубинина–Радушкевича. По-
казано, что в рассматриваемых условиях не происходит объемного запол-
нения микропор сорбента. Сделано предположение о протекании процесса 
сорбции Cu2+ на поверхности мезо- и макропор сорбента. 

Выявлено, что химическая модификация природного материала являет-
ся эффективным способом повышения сорбционной способности алюмо-
силикатов.
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ЗИБЕРОВ ВАЛЕНТИН ЕВГЕНЬЕВИЧ

(1933–2012)

28 июня 2012 г. ушел из жизни выдающийся ученый и талантливый ор-
ганизатор науки Зиберов Валентин Евгеньевич, Председатель Совета Эко-
логического фонда «Вода Евразии», член редакционной коллегии журнала 
«Водное хозяйство России». 

За годы трудовой деятельности Зиберова В.Е. сформировался как 
руководитель всероссийского масштаба в области охраны окружающей 
среды. 

Начав свою работу в институте «УНИПРОМЕДЬ» (г. Свердловск) ин-
женером, он вырос до главного инженера проекта. С 1979 по 1988 гг. он 
работал в Министерстве цветной металлургии СССР: сначала в должности 
заместителя начальника Главного управления энергетики, а затем руково-
дителем природоохранной службы министерства. В 1988 г. Зиберова В.Е. 
переводят на работу во вновь созданный Комитет СССР по охране окру-
жающей среды на должность начальника Главного контрольно-инспекци-
онного управления. В 1991–1993 гг. он руководит Главным управлением 
координации деятельности территориальных органов Министерства охра-
ны окружающей среды вначале СССР, а затем и Российской Федрации. В 
1993–1998 гг. заместитель директора Федерального экологического фонда 
Российской Федерации.

В 1998–2001 гг. работает в Правительстве города Москвы заместителем 
начальника отдела по природопользованию и охране окружающей среды.
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В 2003–2005 гг. Руководитель Проекта «Реформирование водного зако-

нодательства Российской Федерации».
С 1994 г. Председатель Совета Экологического фонда «Вода Евразии».
Зиберов В.Е. зарекомендовал себя высококвалифицированным спе-

циалистом, видным организатором в области состояния водных ресурсов, 
развития водного хозяйства страны. В 1985–1986 гг. являлся членом рабо-
чей группы по подготовке проекта Закона «Об охране атмосферного воз-
духа», в 1987 г. – экспертом и членом Правительственной делегации при 
подготовке Соглашения между СССР и ФРГ в области окружающей среды. 

В 1988–1989 гг. занимался подготовкой проекта Конвенции об управ-
лении опасными отходами (Базельская конвенция), руководил делегаци-
ей СССР и подписывал Конвенцию от имени Правительства Советского 
Союза.

В 1999–2000 гг. занимался подготовкой проекта закона города Москвы 
«Об экологическом мониторинге».

В начале 2000-х годов руководил группой российских специалистов при 
подготовке Технических регламентов «О водоснабжении», «О водоотведе-
нии», «О питьевой воде и питьевом водоснабжении».

За многолетнию плодотворную работу Зиберов В.Е. награжден орденом 
«Знак Почета», Почетными грамотами Верховного Совета СССР, Минис-
терства цветной металлургии СССР, Правительства города Москвы.

Ушел из жизни замечательный, чистый душой человек, образец предан-
ного служения науке. Мы глубоко скорбим по поводу этой невосполнимой 
утраты. Светлая память о Валентине Евгеньевиче. 
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ПАМЯТИ РЕКТОРА И УЧЕНОГО – 
РЕЗНИКА ЮРИЯ НИКОЛАЕВИЧА

(1947–2012)

19 августа 2012 г. после тяжелой болезни ушел из жизни один из круп-
ных ученых и организаторов высшего образования Сибирского региона – 
ректор Забайкальского государственного университета, Заслуженный де-
ятель науки Российской Федерации, депутат Забайкальской краевой думы, 
член редакционной коллегии журнала «Водное хозяйство России», доктор 
технических наук, профессор Юрий Николаевич Резник. Совсем недавно, 
полгода назад, научная общественность, коллеги, друзья поздравляли его с 
65-летним юбилеем. И вот его нет среди нас. 

Вся жизнь Юрия Николаевича была связана с высшим образованием и 
наукой. Он родился в 1947 г. в с. Дацан Агинского бурятского округа Читин-
ской области. После окончания в 1971 г. Иркутского политехнического институ-
та Ю.Н. Резник работал в этом же вузе на преподавательских должностях, защи-
тил кандидатскую диссертацию, а в начале восьмидесятых годов прошлого века 
пришел на работу в Читинский политехнический институт. Этому вузу он отдал 
более тридцати лет своей жизни, пройдя путь от доцента до первого проректора, 
а в 1993 г. был избран коллективом на должность ректора. Почти двадцать пос-
ледующих лет, вплоть до кончины, бессменно возглавлял университет. 

Не щадя времени, сил и здоровья, Юрий Николаевич долгие годы посвятил 
становлению, дальнейшему укреплению и развитию учебного заведения. Под 
его руководством и благодаря его неукротимой энергии региональный поли-
технический институт был превращен в технический университет, а в начале 
2000-х годов по праву получил статус классического Читинского университе-
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та, а затем – Забайкальского государственного университета, который является 
ныне ведущим вузом обширного Забайкальского региона. В настоящее время 
вуз готовит специалистов всех уровней – от техников и бакалавров до докторов 
наук более чем по 70-ти направлениям и специальностям. В нем одновременно 
учатся около 25 000 студентов различных форм обучения, более 100 аспирантов 
и значительное количество докторантов. В диссертационных советах при ЗабГУ 
ежегодно защищается несколько десятков кандидатских и докторских диссерта-
ций. Ю.Н. Резник сам лично, являясь научным руководителем и консультантом, 
воспитал ряд кандидатов и докторов наук, успешно работающих ныне в универ-
ситете и других организациях.

Юрий Николаевич Резник активно поддерживал развитие водохозяйствен-
ного и инженерно-экологического направлений в научных исследованиях и под-
готовке кадров высшей квалификации, на протяжении нескольких лет являясь 
членом диссертационного совета по специальности «Геоэкология» при универ-
ситете, членом редакционной коллегии всероссийского научно-практического 
журнала «Водное хозяйство России». Неоднократно являлся участником тради-
ционных международных конференций «Чистая вода России», проводимых под 
эгидой Федерального агентства водных ресурсов и ФГУП РосНИИВХ. На базе 
кафедры водного хозяйства и инженерной экологии Забайкальского государс-
твенного университета более двадцати лет успешно работает Восточный фили-
ал ФГУП РосНИИВХ, который всегда пользовался поддержкой ректора. 

Много сил и энергии Ю.Н. Резник отдавал решению общественных и 
социальных вопросов. Несколько созывов он являлся депутатом Читинской 
областной (Забайкальской краевой) думы. Благодаря его инициативе и пос-
ледовательным действиям, в университете вступил в строй один из круп-
нейших в Забайкалье физкультурно-оздоровительных комплексов (ФОК), в 
котором студенты и сотрудники вуза круглый год поддерживают свое здоро-
вье и занимаются спортом на любительском и профессиональном уровнях.

Юрия Николаевича отличали простота в общении, тщательность под-
готовки, решительность и последовательность воплощения в жизнь заду-
манных планов. Совместная работа с ним была приятна и плодотворна для 
любого специалиста и сотрудника.

Его ум и сердце были наполнены дальнейшими планами и устремлени-
ями. Но внезапная тяжелейшая болезнь прервала их осуществление. В его 
лице наука и образование Забайкалья и всего Сибирского региона понесли 
тяжелую утрату. Коллективы Забайкальского государственного университе-
та, ФГУП РосНИИВХ, его Восточного филиала, коллеги, друзья глубоко 
скорбят по поводу преждевременной кончины Юрия Николаевича Резника 
и выражают искренние соболезнования семье и близким покойного. Наш 
дальнейший плодотворный труд будет лучшей памятью этому высокопро-
фессиональному человеку.
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River Runoff Parameters’ and Fractiles’ Assessment in the Conditions of 
Considerable Within-Year Transformation
Krasov V.D.
Voronezh State University, Voronezh, Russian Federation
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394068, Voronezh, ul. Kholzunova, 40
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Key words: river runoff, hydrological calculations, runoff within-year transformation.
Abstract: Particular qualities of the runoff characteristics statistic assessments in 

the conditions of the runoff non-stationary within-year withdrawal have been studied. It 
has been shown that the within-year withdrawal patterns substantially affect the runoff 
characteristics being assessed. Some recommendations on assessment of the runoff 
characteristics in the conditions of the runoff non-stationary within-year withdrawal have 
been proposed. 
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Spatial and Seasonal Variability of the Middle Amur Water Chemical 
Composition
Shesterkin V.P., Shesterkina N.M.
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Key words: the Middle Amur River, the Sungari River, runoff transformation, water 
chemical composition, mineralization, biogenic matter.

Abstract: Spatial and seasonal variability of the middle Amur River water chemical 
composition has been discussed. The economic activity infl uence on the dissolved matter 
content has been shown. The Sungari River priority role in removal of nitrogen and 
phosphorous mineral forms to the Amur River has been stated.

WATER RESOURCES MANAGEMENT

On the Matter of Reservoirs’ Liquidation and Successive Reclamation 
of their Bed and Coastal Stripe. Statement 1. On the Issue of Reservoirs’ 
Liquidation and Possible Ecological Consequences of this Measure 
Implementation
Popov A.N.1, Shtykov V.I. 2

1Russian Research Institute for Integrated Water Management and Protection, 
Yekaterinburg, Russian Federation 
2St.-Petersburg State Railways University, St.-Petersburg, Russian Federation
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Yekaterinburg, ul. Mira, 23
E-mail: Popov A.N. <pan1944@rambler.ru>

Key words: pond, reservoir, bottom sediments, current conditions, ecological 
consequences, siltation, erosion, pollution.

Abstract: Current conditions and main characteristics of small reservoirs and ponds have 
been presented, the causes that determine expediency of these water bodies’ liquidation have 
been revealed, ecological consequences of such measures have been demonstrated and possible 
measures aimed at prevention of these consequences have been listed.

On the Matter of Reservoirs’ Liquidation and Successive Reclamation 
of their Bed and Coastal Stripe. Statement 2. Main Regularities of Small 
Reservoirs and Ponds Silting. Water/physical and Agro/chemical Properties 
of their Bottom Sediments 
Popov A.N.1, Shtykov V.I. 2
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Abstract: The main regularities of the reservoirs’ silting process have been 
considered, its peculiarities specifi c for small and medium-sized water bodies have been 
outlined as well as main processes of the bottom sediments composition formation and 
their water/physical and agro/chemical properties.

Water Works Facilities Meant for the Kursha Spit Protection against Wave 
Impact
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Abstract: The paper is devoted to development of easily mounted portable water 
works facilities in the form of soft material cases to be fi lled with water that are 
recommended to be mounted temporarily at the problematic sites of the Kursha Spit to 
protect the seaside against offshore motion of sediments by surf waves during storms with 
wind-induced setup.

ECOLOGICAL ASPECTS OF WATER/ECONOMIC ACTIVITES

Urea Infl uence on the Photosynthetic Pigments Content and Urease Activity 
in Elodea Leaves
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photosynthetic pigments, urease activity.
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Abstract: Ecological aspects of urea infl uence on hydro/cenosis condition and 
hydrocoles functioning have been discussed. In model conditions the Elodea hatching in 
the urea presence has shown that the urea low concentrations stimulate the photosynthetic 
pigments accumulation and promote the urease ferment performance while the higher 
concentrations suppress these processes. The necessity of controlling the urea and other 
nitrogen-containing compounds fl ows to water bodies has been substantiated.

Metal Ions Higher Content Impact upon Determination of Fluoride-ion 
Mass Concentration with Photometric Method 
Ioshin A.A., Oboldina G.A., Popov A.N.
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Yekaterinburg, Russian Federation
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Key words: fl uoride-ion, photometric determination, metal ions high content.
Abstract: Outcomes of the metal ions higher content impact upon determination 

of fl uoride-ion mass concentration by the photometric method with alizarin-complexon 
have been presented. It has been proved that Zn2+, Ni2+, Co2+, Fe3+, Fe2+, Pb2+ ions hinder 
to determine the fl uoride-ion concentration. Lead ions possess specifi c hindering effect.

Tritium Transport to the Earth Surface with Rainfall
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Abstract: Data on tritium concentration dynamics in rainfall in the zone of PO 
“Mayak”, the Beloyarka Nuclear Power Station area and reference territories have 
been given. It has been stated that the radionuclide content in the rainfall in the areas 
of nuclear enterprises location can vary within the range of 3–4 orders of magnitude 
and substantially exceed the reference indicators and technogenic background level. The 
obtained information is essential for forecasting of the radionuclide supply scale from 
aerosol exhausts of nuclear power enterprises to the earth surface and pollution of water 
and air environment within domestic and production facilities.
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Statics of  Cu2+ Sorption from Water Systems with Modifi ed Aluminum 
Silicates
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Abstract: Parameters of water system purifi cation sorption processes in terms of 
Cu2+ with a natural aluminum silicate and its modifi ed forms have been stated. Nature of 
sorbate and sorbent interaction has been identifi ed. Optimal conditions for Cu2+ reduction 
have been found. Principal possibility to use modifi ed aluminum silicates for water 
systems treatment has been demonstrated.


