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Аннотация
Проведена оценка внутригодового распределения стока на реках водосбора
Воткинского водохранилища в маловодные годы. Анализ пространственного распределения разных типов гидрографов показал, что 1 тип гидрографа преобладает практически на все гидрологические посты территории водосбора Воткинского водохранилища.
Ключевые слова: река; внутригодовое распределение стока; маловодные годы.
Annotation
The assessment of the intra-annual distribution of river flow on the rivers of the
Votkinsk reservoir in low-water years was carried out. The analysis of the spatial distribution of different types of hydrographs has shown that type 1 hydrograph predominates in
virtually all stream gauges in the catchment area of the Votkinsky reservoir.
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Изучение внутригодового стока является важной задачей современной гидрологии. Маловодье считается опасным гидрологическим явлением. В этот период повышается риск в работе речного транспорта, гидроэнергетического сектора, водоснабжения, ирригационных сооружений. Возможно осложнение эпидемиологической и
экологической ситуаций. Поэтому изучение распределения стока по сезонам в маловодные годы требует Особого внимания.
Формирование внутригодового стока происходит в результате сложного взаимодействия отдельных компонентов водного баланса водосбора. Выделяют три
группы факторов, влияющих на формирование речного стока:
- климатические факторы (средние многолетние величины атмосферных осадков, испарения, температуры воздуха);
- метеорологические факторы (осадки, испарение и температура воздуха за конкретные годы и более конкретные интервалы времени);
-факторы речного бассейна (размер и форма бассейна, рельеф, растительность,
водные бассейны, почвогрунты) [2].
Анализ внутригодового распределения стока рек водосбора Воткинского водохранилища в годы малой водности выполнен на основе разработанного методологического подхода, включающего в себя: выбор маловодных лет, типизацию гидрографов, расчет месячного стока и районирование исследуемой территории по ВГРС,
оценку влияния естественной зарегулированности стока на ВГРС, исследование воздействия основных факторов на формирование стока весеннего половодья [1].
Исходными данными послужили среднегодовые расходы с 46 гидрологических
постов (г/п), расположенных на водосборе Воткинского водохранилища. Были выделены характерные по водности группы: многоводные (P <33,3%), маловодные годы
соответствовали водности (P> 66,7%), средние по водности (33,3% ≤ P ≤ 66,7%) [3].
Проанализировав ряды наблюдений собрана информация для лет низкой водности, которые характерны для большинства гидрологических постов. Работа проходила в два этапа: сначала были выбраны 1960, 1967, 1975, 1977, 1982 гг., которые из
43 гидрологических постов – для 32 г/п явились самыми маловодными (P ≥ 95%), а
5

для 11 г/п попадали в интервал 66,7% ≤ P <95%. Затем для проверки выводов, полученных для первой группы лет, были выбраны еще 5 лет – 1954, 1973, 1976, 1988,
2010 гг., которые из 46 гидрологических постов – для 10 г/п явились самыми маловодными (P ≥ 95%), а для 36 соответствовали водности 66,7% ≤ P ≤ 95%.
Анализ внутригодового распределения стока для каждого гидрологического
поста проводился на основании ежедневных расходов воды, по которым были построены гидрографы. Анализ основан на типизации гидрографов по следующему
принципу:
1-й тип – высокое продолжительное весеннее половодье и паводки в теплую
часть года;
2-й тип – высокое весеннее половодье и незначительные или отсутствующие
летне-осенние паводки.
3-й тип – невысокое весеннее половодье и значительные летне-осенние
паводки.
Критерием отнесения к тому или иному типу являлось: а) оценка ВГРС по внешнему виду гидрографа (выявление фаз водного режима); б) количественный критерий – доля весеннего (IV-VI) стока в годовом и величина уменьшения среднегодового
расхода воды при «срезке» дождевых паводков (если уменьшение составляло 15% и
более, то считалось, что дождевые паводки оказывают существенное влияние на величину среднегодового расхода воды и гидрограф относится к другому типу) [1].
В ходе анализа рек для маловодных лет (1960, 1967, 1975, 1977, 1982 гг.) (рис. 1)
было установлено, что первый тип характерен для рек большей части водосбора Воткинского водохранилища. Второй тип гидрографа наблюдался на реках юго-западной
части исследуемой территории. Данная особенность связана с минимальным количеством осадков в тёплый период года и высоким весенним половодьем. Третий тип
отмечен лишь на г/п Чусовая – Косой Брод.
При типизации рек (1954, 1973, 1976, 1988, 2010 гг.) (рис. 2) выявлено определяющее влияние первого типа на всей площади водосбора Воткинского водохранилища. Это можно объяснить незначительными летне-осенними дождевыми паводками на всей территории водосбора. Особенностью данных лет, в сравнении с пре6

дыдущей группой, стало преобладание первого типа на всей площади водосбора,
вследствие большего количества осадков, выпавших в летне-осенний период.

Рис. 1. Пространственное распределение типов гидрографов в пределах водосбора
Воткинского водохранилища (маловодные 1960, 1967, 1975, 1977, 1982 гг.)

Доля паводков не превышала 15% от среднегодового. Распределение 3 типа на
реках – г/п Омелевка – Полдневая и Чусовая Косой Брод объясняется географическим
положением постов, интенсивным характером выпадения атмосферных осадков на
данной территории в летне-осенний период и относительно невысоким половодьем.
Таким образом, для маловодных лет характерно преобладание 1 типа гидрографа на
всей территории водосбора. При этом для второй группы лет (1954, 1973, 1976, 1988,
2010гг.), характерен 1 тип для всех гидрологических постов территории водосбора
Воткинского водохранилища. Для первой группы лет (1960, 1967, 1975, 1977, 1982 гг.),
которые являются самыми маловодными – в юго-западной части исследуемой территории был распространен 2 тип гидрографа, что связано с минимальным количеством
осадков в тёплый период года и высоким весенним половодьем.
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Рис. 2. Пространственное распределение типов гидрографов в пределах водосбора
Воткинского водохранилища (маловодные 1954, 1973, 1976, 1988, 2010 гг.)
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Abstract
Presented in this article are results of field researching water objects of Khibiny tundra during the students of Department of Land Hydrology, Geographical Faculty Lomonosov Moscow State University study practice on second course. Its main task is researching
of mountain rivers and lakes hydrologic and water chemistry characteristics, doing complex field surveys of mountain water objects, accessing impact of weather condition and
human pressures to state of hydrology object of the region.
Keywords: mountain water objects; Khibiny tundra; field research; study practice;
turbidity leaps; summer 2018.

В данной работе представлены результаты полевого обследования водных объектов Хибинских тундр, проходившего в рамках учебной практики студентов второго
курса кафедры гидрологии суши Географического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова. За период с 16 июля по 27 июля 2018 г. было обследовано 21 водный объект,
расположенный в Кировском районе Мурманской области.
Основными объектами исследования были выбраны ручьи, стекающие с Хибинского горного массива такие как руч.Гакмана, руч. Рисчор, руч. Рисйок, руч.Кунийок и
руч. Йокспоррйок, а также озеро Малый Вудъявр.
Основной задачей работы явилось изучение гидрологических и гидрохимических характеристик горных рек и озер, выполнение комплексных полевых исследований горных водотоков и водоёмов, оценка влияния погодных условий и антропогенной нагрузки на состояние гидрологических объектов региона.
Исследования включали в себя как эпизодические апробирования и обследования, таки и водомерные наблюдения на основном посту, расположенном на руч.
Йокспорйокк. Во время обследования проводились измерения расхода воды на
ручьях и реках вертушкой и ионным паводком, измерении мутности, электропроводности, рН, температуры, установка логгеров на горных водотоках. На основании наблюдений были построены серии графиков и карт, посвященных состоянию водных
объектов (рис. 1, 2).
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Период обследований может быть охарактеризован как летняя межень, поскольку наблюдалось лишь 2 дня с дождями, когда на м/с г. Кировск выпало 21,8 мм
осадков. В основном реки имели грунтовое или талое питание за счет снежников, сохраняющихся до конца лета. Период можно охарактеризовать как жаркий – температура воздуха в июле оказалась выше среднеклиматических норм на 1,5°С.
Все изученные водотоки относятся к ультрапресным водоемам гидрокарбонатно-натриевого типа, за исключением тех, которые загрязняются вследствие антропогенного воздействия ГОК «ФОСАГРО». Все водотоки обладают малой электропроводностью (меньше 40 мкСм/cм), а также низкими показателями мутности (рис. 1).
В ходе срочных наблюдений и данных логгера мутности, установленного на руч.
Йокспоррйок были обнаружены резкие скачки содержания взвешенных наносов до
1,28 мг/л 19.07 в 15:52 – это следы поступления загрязненных вод с многочисленных
добывающих предприятий, находящихся в пределах водосбора ручья (рис. 2).

Рис. 1. Распределение электропроводности воды
на территории Хибинского массива
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Рис. 2. Данные наблюдений за р. Йокспоррйок 18.07.18–21.07.18

В ходе исследований была отмечена низкая водность водных объектов, а водный баланс озера Малый Вудъявр, полученного в результате расчетов оказался отрицательным. Составляющие водного баланса приведены в табл. 1. Вероятно, это связано с особенностью погодных условий в период измерений, а именно сильный ветер, жаркая погода. Это способствует сильному испарению с поверхности озера. Продолжительный период без осадков, предшествовавший измерениям вызвал снижение водности впадающих в Малый Вудъявр ручьев.
Таблица 1

Расход

Приток
с водосбора

Водный баланс оз. Малый Вудъявр на 19.07.2018
Источник

Расход, м3/c

Объем воды/день, м3

Безымянный ручей №1
Руч. Ферсмана
Руч. Пачвумйок
Безымянный ручей №2
Безымянный ручей №3
Безымянный ручей №4
руч. Вудъяврйок

0,12438905
0,05
0,71
0,6
0,1
0,32
Сумма:
2,39

10747,21392
4320
61344
51840
8640
27648
164539,2139
206496

Испарение, мм

2,9

1664,742912

Сумма:
Баланс

208160,7429
-43621,52899
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Аннотация
Выполнено построение плана течений в верхней части Камского водохранилища в районе переменного подпора с использованием материалов непосредственных измерений. Полученный результат сопоставлен с цифровой моделью.
Ключевые слова: водохранилище; план течений; линии тока; морфометрический метод.
Abstract
Implementation of construction and installation works in the upper parts of the
Kamsky reservoir in the backwater area using materials of direct measurements. The result
is compared with the digital model.
Keywords: reservoir; plan of currents; streamlines; morphometric method.
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Одно из центральных мест в гидрологических науках занимает динамика
водных масс, она находится под пристальным вниманием ученых на протяжении
многих лет.
Особенно важно изучение динамики вод в прикладном характере. Так при проектировании судоходных трасс, анализа причин эрозионных процессов, выбора месторасположения водозаборов, промышленных объектов, строительства гидротехнических сооружений и подобных этому работах, невозможно обойтись без анализа
распространения течений на водных объектах.
В данной статье рассматриваются течения на водоемах, а именно искусственных
водоемах – водохранилищах. В связи с этим, следует отметить факторы, оказывающие влияние на динамику водных масс в водоемах.
Во-первых, регулирование стока происходит через замыкающий водоём гидроузел;
Во-вторых, водохранилища, созданные в руслах рек, как правило, имеют извилистую вытянутую форму ложа, с постепенным увеличением глубины до гидроузла;
В-третьих, наблюдаются явления стадийности формирования экосистемы после
затопления суши.
Целью работы является построение плана течений на участке Камского водохранилища от п. Тюлькино до г. Соликамск по данным натурных наблюдений морфометрическим способом. В связи с чем, возникает необходимость рассмотреть методику вышеуказанных работ.
Вопросами типизации течений занимались такие авторы, как Б.Д. Зайков (1955),
А.В. Караушев (1969), Б.Б. Богословский (1960), Д. Хатчинсон (Hutchinson, 1957), Б.
Дюссар (Dussart, 1954, 1966) и др.
Наиболее полно учитывают особенности течений в открытой и прибрежных зонах водоёма типизации Б. Д. Зайкова и А. В. Караушева. Однако эти типизации не отражают специфику их развития в искусственных водоемах.
По мнению коллектива гидрологов Пермского государственного университета,
наиболее применима к водохранилищам типизация Т. Н. Филатовой (1972). В соответствии с этой типизацией течения внутренних водоемов подразделяются на две
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группы: течения наблюдаемые по всей акватории (в т.ч. и в прибрежной зоне) и течения, развивающиеся только в прибрежной зоне.
К первой группе относятся стоковые, проточные, ветровые, волновые, плотностные, бароградиентные, сейшевые, внутриволновые и инерционные течения. Ко второй же группе относятся вдольбереговые ветровые, компенсационные течения (Матарзин, Богословский, Мацкевич, 1977).
Среди течений первой группы наибольшую повторяемость и значение имеют
стоковые и ветровые течения. По этому признаку Т. Н. Филатова (1969) их определяет, как течения первого порядка, а все остальные виды течений объединяет как течения второго порядка [4].
Течения второй группы развиваются исключительно в прибрежной зоне. Они отличаются сложной структурой и на их развитие большое влияние оказывают конфигурация берега и рельеф дна. Наибольшее практическое значение имеют вдольбереговые ветровые течения. Они представляют разновидность ветровых течений, наблюдаемых в открытом водоеме.
Следует отметить, что на практике редко наблюдаются течения только одного
какого-нибудь вида. Как правило, несколько видов течений развиваются и действуют
одновременно. В результате в определенных ситуациях образуются системы поверхностных и глубинных течений. В практике наблюдений такие течения называются
суммарными. Обычно в отдельные сезоны отмечается преобладание определенных
видов суммарных течений, которые действуют длительный период, образуя циркуляционные схемы [4].
Каждый тип течений имеет свои особенности, в том числе и в распространении,
поэтому особенно важным при изучении течений является вопрос о построении плана течений. В настоящее время можно выделить три основных способа построения
плана течений:
1) морфометрический метод (только по данным натурных наблюдений);
2) группа теоретических методов;
3) метод моделирование.
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Способы построения плана течений
1. Морфометрический метод построения плана течений возможен при наличии
материалов измерений расходов воды в нескольких створах, близко расположенных
друг к другу, т.е. при наличии данных натурных наблюдений.
2. Теоретические методы построения плана течений включают несколько способов: способ Н.М. Бернадского, расчет течений методом интегральных кривых; расчет
поля скоростей Н.А. Давтян; динамический метод; метод полных потоков В.Б. Штокмана; метод плоских сечений (М.А. Великанов (модификация метода Бернадского,
основанная на пренебрежении силами инерции) и метод фрагментов.
3. Следующий метод – моделирование. В этом случае способ решения задачи
основан на приближенном интегрировании уравнения движения методом электрогидродинамической аналогии – ЭГДА, так как математическим аналогом движения
потока жидкости является движение электрического тока в проводящей среде.
ЭГДА – метод исследования течений идеальной жидкости путём изучения движения электрического тока в проводнике. Суть метода заключается в том, что потенциал скорости и функция тока идеальной жидкости, с одной стороны, и скалярный
потенциал электрического поля, и функция тока электрического поля, с другой стороны, являются решениями уравнения Лапласа. При использовании прямой ЭГДА напряжённость электрического поля моделирует гидродинамический потенциал, а гидродинамическая функция тока соответствует электродинамической функции тока. В
методе прямой ЭГДА исследуемая модель выполняется из диэлектрика, что позволяет реализовать на её поверхности граничное условие не протекания. Этот метод может применяться в тех случаях, когда изменение глубины по сечению не велико и им
можно пренебречь [2].
Следует отметить и современные технологии. Так программа FlowMap предназначена для построения плана поверхностных скоростей течения по данным траекториям, полученным с помощью GPS – приемника. Модуль WaterDxf предназначен для
построения чертежей эпюр скоростей течений на гидростворе.
Построение плана течений на участке Камского водохранилища по данным
натурных наблюдений. В данной работе объектом исследования является участок
Камского водохранилища от п.Тюлькино до г.Соликамск. Исследуемый участок расположен на территории Соликамского административного района, а его протяженность составляет 30 км. Согласно делению на районы и участки Камского водохранилища (по Ю.М. Матарзину, И.К.Мацкевичу, 1970), исследуемый участок относится
к I району, и именуется прирусловым участком [3].
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Наличие данных натурных наблюдения, в виде промеров глубин и учета скоростей на четырех, близко расположенных друг к другу, створах позволяет произвести
построение натурного плана течений на данном участке. В данной работе используются данные измерений от 29.07.2016.
Используя эпюры элементарных расходов q=VH=φ(z), где V – средняя скорость
на вертикали, Н – глубина вертикали, z – ширина, для каждого профиля строится интегральный график расхода, показывающий приращение расхода при движении от
одного берега к другому.
Ордината интегрального графика расхода у одного берега равна нулю, а у другого — полному расходу Q. Интегральный график позволяет разделить полный расход
на необходимое количество струй, путём деления на равные расходы, и нанести их
на графике.
Интегрирование графика q(z) в пределах от z=0 до z=B (B- ширина реки) дает
полный расход Q в створе, т.е. Q=

. Положение линий тока переносится со

всех поперечников на план реки, далее производится вычерчивание линий тока на
плане участка [2].

Рис. 1. Эпюра элементарных расходов и интегральная кривая расходов.
Разделение интегральной кривой расхода на транзитные струи в створе №1
По данным эпюр элементарных расходов для каждого профиля строится интегральный график расходу, по которому и выполняется разбивка потока на струи (рис. 2).
Было проведено сопоставление полученных результатов с данными математического моделирования, выполненного в рамках гранта РФФИ 2016-2018гг (рис. 3). В
рассматриваемой НИР использовались программные пакеты ArcGis и Delft-3DFLOW,
позволяющие построить ЦМР и план распределения средних скоростей.
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Сопоставление результатов
Из проделанной работы следует, что распределение скоростей на плане, построенном по данным непосредственных наблюдений и цифровой моделью, построенной в ходе научно-исследовательских работ, репрезентативно отражают рассматриваемые характеристики. При этом значительным минусом построении плана течений по данным непосредственных наблюдений (морфометрический метод) на настоящем этапе исследования является недостаточность самих данных измерений, необходимых для более детального изучения распределения водных потоков.

Рис. 2. План течений на исследуемом участке Камского водохранилища

Рис. 3. Графическая модель распространения скоростей на исследуемом участке
Камского водохранилища
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При этом следует отметить, что план, полученный по данным натурных наблюдений, наглядно показывает разграничение полного расхода на струи и их пространственное распределение. Цифровая модель же наглядно показывает участки с наиболее интенсивными скоростями и их векторное направление.
Важным моментом является и расходная часть построения плана течений по
данным натурных наблюдений гидрометрическим методом, а именно временная составляющая. Так для построения плана течений на более протяжённых участках водных объектов необходимо бесспорно более значительное количество времени, а
также имеет место человеческий фактор (неточности построения и расчётов). Именно
поэтому существует необходимость рассматривать другие методы, используя современную технику. При этом в век современных технологий наибольшие перспективы
имеет метод моделирования.
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Аннотация
Для составления карты использованы материалы по болотным массивам,
имеющим статус особо охраняемых природных территорий, т.к. по ним имеется наиболее подробная информация. Основой явилась физическая карта Пермского края с
заболоченными территориями в масштабе созданная 1:2500000 в ArcGIS. По материалам Санникова П. Ю. было выделено 4 торфяно-болотных района: ВерхнеКамский, Приуральский горный, Средне-Камский и Южный лесостепной районы. По
материалам Иванов К. Е. особо охраняемые болота были разделены на группы по
трофности и вычислены их процентное соотношение всех типов в каждом районе и
для Пермского края в целом.
Ключевые слова: торфяное болото, положение в рельефе, трофность, типы болот, территории заболоченности.
Abstract
The materials on swamp massifs with the status of specially protected natural areas
were used for the map, as they have the most detailed information. The basis was a physical map of Perm Krai with wetlands on a scale created by 1: 2500000 in ArcGIS. According
to the materials of Sannikov, 4 peat-bog areas were identified: upper Kama mountain,
middle Kama and southern forest-steppe regions. According to Ivanov K. E. protected wet-
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lands were divided into groups according to trophicity and calculated their percentage of
all types in each district and the Perm region as a whole.
Keywords: peat bog, the position in the relief, trophicity, types of wetlands, areas of
waterlogged.

Болота распространены на Земле повсеместно: в разных климатических зонах и
на большинстве континентов. Общая площадь торфяных болот на земном шаре, по
данным ГГИ, около 2,7 млн. км2, или около 2% площади суши. В них сосредоточено
более 11 тыс. км3 воды, или 0,03% пресных вод гидросферы [3]. Общая площадь болот всех типов на Земле еще больше – до 3,5 млн. км2 [2]. Наиболее заболоченные
материки Южная Америка (70% территории) и Евразия (18%).
В России общая площадь торфяных болот составляет 0,6 млн. км2, а с учетом заболоченных земель общая площадь всех болот равна 1 млн. км2 (37% площади болот
мира и 5,9% территории страны) [3]. Запасы воды в болотах России, по оценкам РосНИИВХа, составляют около 3 тыс. км3. Наиболее велика заболоченность Западной Сибири. Здесь болота покрывают 0,32 млн. км2 и содержат около 1 тыс. км3 воды [3].
Заболоченность северной части Западной Сибири достигает 50%, а в некоторых районах 70%[3] .
В Пермском крае насчитывается около 1000 болот, которые вместе с заболоченными лесами занимают более 25 000 км2. В среднем по краю представленность болот
составляет 67,7%. Санников П. Ю. по особенностям генезиса, строения, преобладания
различных типов и частоте встречаемости, в Пермском крае выделяет 4 торфяноболотных района Верхне-Камский, Приуральский горный, Средне-Камский и Южный
лесостепной районы [6].
На основе карты «доля существующих ООПТ в природных районах Пермского
края» представленной в работе Санникова П. Ю. была создана физическая карта районирования торфяных болот Пермского края (рис.1). На карте были выделены районы торфяных болот Пермского края. В таблице 1 представлена информация о доли
болот, находящихся на торфяно-болотных районах [6].
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Таблица 1
Представленность торфяно-болотных районов
Торфяно-болотные
районы

Площадь болот, тыс. га

Площадь болот в пределах ООПТ, тыс. га

Верхне-Камский район

380,8

291,87

12,79

1,53

44,12

11,52

15,14

1,59

Приуральский горный
район
Средне-Камский район
Южный лесостепной
район

На основе таблицы 1 была построена диаграмма площади болот на территории
торфяных районов (рис. 2).
Болота на севере края — следы бывшего материкового оледенения. Болота и
торфяники в речных долинах расположены в местах их расширений, например: устья
Колвы и Вишеры, долина Камы на участках Чермоз процессов — Слудка, Пермь —
Нытва. Часть болот образована в результате естественных в малопроточных водоёмах. Развитие болот также происходит в некоторых карстовых воронках, котловинах
и депрессиях, в которых происходит застаивание атмосферных вод, — на водоразделах Камы и Чусовой, Сылвы и Ирени, Колвы и Вишеры [7].
Современные болота и торфяные залежи — молодые в геологическом смысле
образования, возникшие уже после ледниковой эпохи, в голоцене. После его таяния
на покрывавшихся льдом равнинах нынешней лесной зоны осталось множество озер
и озерков, занимавших все более или менее выраженные депрессии рельефа.
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Рис. 1. Карта районирования торфяных болот
Пермского края

Рис. 2. Площадь болот торфяных районов
(по материалам Санникова П. Ю.)

23

Некоторая часть озер образовалась позднее в результате постепенной просадки
моренных или флювиогляциальных отложений вследствие таяния погребенных ими
ледяных линз (термокарст). Вероятно, зарастание и заторфовывание. остаточных водоемов началось не вслед за отступлением ледника, а через довольно продолжительное время, в течение которого шло водное и ветровое перераспределение рыхлых ледниковых осадков, еще не закрепленных или слабо закрепленных растительностью. В результате этого в озерах отлагались сначала минеральные осадки, а затем,
по мере возникновения планктона и образования поясов водной и болотной растительности, и обогащенные органикой илы — глинистые, железистые, известковистые
сапропели. Разумеется, это происходило только в глубоких водоемах, тогда как неглубокие озерки скорее подверглись зарастанию, и в них началось образование торфа [7].
Пойменные болота – это тип болот, возникающих в поймах рек. Заболачивание
территорий обычно происходит лишь вдоль одного из берегов реки (более низкого).
При этом могут болота даже целиком занимать широкие речные поймы, а это несколько десятков километров. Поскольку пойменные болота возникают из-за затапливания участков суши водами рек, отличаются они богатым содержанием минеральных веществ. Ведь реки вымывают их из почвы, а также получают вместе с водами, стекающимися в реку с территории водосборного бассейна. Пойменные болота
чаще всего относятся к болотам низинного типа, чуть реже – переходного. Поэтому
обладают многими свойствами, присущими им. Так, растительный мир состоит, преимущественно, изо мхов, травянистых растений и деревьев, хотя могут встречаться и
кустарники. Основными видами растительности являются осока, тростник, зелёные
мхи, берёза и ольха. Но также присутствует множество других видов растений [7].
Зарастание и заболачивание водоемов называется процессом "старения" водоема или процессом естественного эвтрофирования [1]. Этот процесс идет двумя путями: один путь – это зарастание озера с берегов. Такой процесс бывает чаще всего.
Мелководное озеро начинает зарастать с берегов, и постепенно заросли высшей
водной растительности все дальше проникают в водоем. За счет отложения на дне
водоема глинистых частичек и остатков водных организмов образуется органический
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ил (сапропель), водоем мелеет, в нем появляются высшие растения, – сначала рдест,
роголистник, кувшинки, а позже тростник, камыш, рогоз. Жизненные циклы развития
растений предполагают различные по длительности вегетационных период и период
отмирания растений. Постепенно органическое вещество накапливается на дне водоема, и макрофиты от берегов распространяются все дальше и дальше в водоем.
Нередко этот процесс сопровождается образованием на поверхности зыбкого ковра
из корневищ растений («сплавина»). Неполное разложение растительных остатков в
воде приводит к образованию торфа, водоем сокращается в размерах, постепенно
превращаясь в болото [7].
Карстовые болота, болота, которые возникают в результате растворения и механического разрушения пород под действием подземных вод. Одним из первых определений, связанных с такими болотами, является термин торфяные месторождения провальных воронок, принадлежащий С. Н. Тюремнову и Е. А. Виноградовой
(1953). Под провальными воронками подразумеваются воронки круглой или эллиптической формы глубиной 5-10 м при диаметре 50-100 м, возникшие в результате
карстовых процессов. Карст – химическое выщелачивание, т.е. растворение с удалением (выносом) растворенного вещества горных пород. Одними из наиболее распространенных форм рельефа, образующиеся в результате карстовых процессов, являются воронки и котловины [7].
Растительный покров болот представлен различными видами древесных, моховых, травяных и кустарничковых растений, произрастающих в различных сочетаниях.
Эти сочетания, сложившиеся в результате взаимодействия со средой обитания и между отдельными составляющими и повторяющиеся в сходных или одинаковых условиях местообитания, называются фитоценозами. Различают просто и сложно построенные фитоценозы. Тип фитоценоза или растительная ассоциация отражают условия
среды, в которой произрастает данное сочетание растений. Так как в условиях болот
к основным факторам, характеризующим среду, относится гидрологический режим,
то различные растительные ассоциации являются показателем водного режима,
имеющего места на том или другом участке болота [4].
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Растительные ассоциации и комплексы растительных ассоциаций состоят из видов растений, относящихся к жизненным различным формам. В каждой жизненной
форме различают виды растений, требовательные к условиям водно-минерального
питания и нетребовательные. Первые произрастают в условиях минерализованных
вод, содержащих относительно большое количество растворенных минеральных солей, и образуемые ими фитоценозы называется евтрофной растительностью. Вторые
способны расти в условиях очень малого содержания в воде растворенных солей, и
образуемые ими фитоценозы называют олиготрофной растительностью. Фитоценозы, состоящие из видов растений, занимающих промежуточное положение в отношении требований к условиям питательности среды, произрастающие в слабоминерализованных водах, представляют мезотрофную растительность. В соответствии с
этим болотные микроландшафты разделяются также на три экологические группы:
евтрофные, олиготрофные и мезотрофные [2].
В состав простых и сложных фитоценозов, характеризующих различные типы
болотных микроландшафтов, входят виды растений, принадлежащих к различным
жизненным формам и предъявляющих различные требования к питательности и
водному режиму среды. Характеризуя определенную группу ассоциаций болотных
фитоценозов, на первое место ставят название растения эдификатора, т.е. растения,
которое создает и определяет характер местообитания, или среду для остальных видов растений, входящих в ассоциацию. Затем в названии ассоциации будут включаться последовательно наименования растений доминантов, т.е. преобладающих по количеству в растительном покрове, в порядке убывания их значимости (табл. 2) [4].
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Древесно-осоковые
Древесносфагновые
Шейхцериевые,
осоковые

Сосново-пушицевые

Сосново-сфагновые

Пушицевые

Грядово-мочажинные с
Аапа-комплексы
олиготрофным типом расгрядовотительности на грядах и в мочажинные с размочажинах, грядоволичным экологичеозерковомочажинные,
ским типом растигрядово-озерковые, озер- тельности на грядах
ково-мочажинные
и в мочажинах

Сфагнум-фусковые, сфагново-кустарничковые (облесенные сосной)

Хвощевые, тростниковые,
тростниково-осоковые,
осоковые

Древесно-осоковогипновые, древесноосоково-сфагновые

Древесно-осоковые, древесно-тростниковые

Ольшаниковые, березовые, ельниковые, сосновые, ивняковые

Евтрофный

Грядово-мочажинные с
евтрофным типом растительности на грядах и в
мочажинах

Сфагново-осоковые Осоково-гипновые низинные, осоково-сфагновые
низинные
Гипновые, СфагноГипновые низинные,
вые
сфагновые низинные

Древесные

Сосново-кустарничковые

Сфагново-пушицевые

Мезотрофный

Олиготрофный

комплексная

моховая

травяно-моховая

травяная

мохово-лесная

травяно-лесная

лесная

Экологический тип растительности

Таблица 2

Классификация групп типов болотных микроландшафтов (по К. Е. Иванову)
Болотная формация

На основании табл. 2 для 82 особо охраняемых болот Пермского края был опре-

делен его тип. Затем была составлена табл. 3, в которой дано процентное соотноше-

ние типов болот (по растительным ассоциациям) в каждом торфяно-болотном рай-

Таблица 3
Процентное соотношение типов особо охраняемых болот
(по растительным ассоциациям) в каждом торфяно-болотном районе
название района площадь района,га типы болот площадь болот,га заболоченность,%
низинные
178524
4,319
Верхне - Камский
41339,1
верховые
97182
2,351
переходные
16164
0,391
низинные
311
0,008
Приуральский
верховые
1219
0,030
40520,5
переходные
0
0,000
низинные
7003
0,135
Средне - Камский
верховые
3210
0,062
51795,3
переходные
1302
0,025
низинные
1131
0,041
Южный
верховые
190
0,007
27272,5
переходные
269
0,010
низинные
186969
4,50
Пермский край
верховые
101801
2,45
160927,4
переходные
17735
0,43

Далее были построены диаграммы процентного соотношения типов болот для
каждого района отдельно (рис. 3) и для Пермского края в целом (рис. 4).

Рис.3. Процентное соотношение типов болот на торфяных районах
(на основании таблицы 3)
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Рис. 4. Процентное соотношение типов болот на торфяных районах
(на основании таблицы 3)

Современное состояние изученности болот и торфяников Пермской области не
позволяет дать их законченного – монографического описания. Наряду с районами,
изученными подробно, и районами, частично обследованными, есть участки области,
практически не исследованные.
В работе для составления карты использованы материалы по болотным массивам, имеющим статус особо охраняемых природных территорий, т.к. по ним имеется
наиболее подробная информация. На основе карты “доля существующих ООПТ в
природных районах Пермского края” представленной в работе Санникова П. Ю. была
создана физическая карта районирования торфяных болот Пермского края в масштабе 1:2500000, на которой показаны территории заболоченности (рис. 1). На карте были выделены районы торфяных болот Пермского края.
Особенность распространения болот на территории Пермского края состоит в
том, что наиболее высокая заболоченность в Пермском крае отмечается на
его северо-западе. Заболоченность территории начинает заметно уменьшаться в южном и восточном направлениях. В этом же направлении происходит и качественная
смена структуры преобладающих типов болот. Наблюдается постепенное сокращение доли верховых и переходных болот в пользу низинных, резко сокращаются площади заболоченных лесов. К югу от бассейна р. Иньвы болота встречаются лишь в
виде небольших фрагментов (бассейны р. Пизи, Сивы, Буя и др.).
Площади болот в районах среднего Прикамья прямо пропорциональны степени
развития гидрографической сети. Наибольшая площадь наблюдается в районах, прилежащих к Каме, в частности в тех районах, где долина Камы расширена существова29

нием древних озерных водоемов. Районы, прилегающие к крупным притокам Камы
(к Обве, Иньве, Колве, Яйве, Вильве), т.е. к рекам с геоморфологически расчленёнными долинами, стоят на втором месте. Также большую площадь занимают болота
по берегам Камского и Воткинского водохранилищ из-за подпора и повышения уровня грунтовых вод, что вызывает переувлажнение и последующее заболачивание.
Районы, орошаемые только притоками второго, третьего и четвертого порядков
имеют наименьшие площади болот.
Список литературы
1. Иванов К. Е., Новикова С. М. Болота Западной Сибири их строение и гидрологический режим. Л., Гидрометеоиздат. 447 с.
2. Добровольский А.Д., Добролюбов С.А., Михайлов В.Н. Гидрология. Учебник.
Высшая Школа, Москва, 2007., 463 с.
3. Кац Н.Я. Типы болот СССР и Западной Сибири и их географическое расположение. М.: Наука, 1948., 320 с.
4. Иванов К.Е. Гидрология болот. Л., Гидрометеоиздат. 1953., 299 с.
5. Особо охраняемые природные территории Пермской области /Реестр/ Овеснов С. А. книжный мир. Пермь, 2002. 464 с.
6. Санников П.Ю. Сеть особо охраняемых природных территорий Пермского
края: современное состояние и перспективы развития/ Известия Самарского научного центра Российской Академии Наук, том 16, № 1(4) 2014.
7. [Электронный ресурс] https://naturae.ru дата обращения: 08.09.18 г.

30

УДК 556.5
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Аннотация
В данной статье рассматривается возможность преимущества использования
метода измерения скорости потока на основе LSPIV (Large-scale Particle Image
Velocimetry) по сравнению с традиционным методом наблюдений для получения поверхностной скорости и расхода воды.
Ключевые слова: скорость, крупномасштабное изображение частиц, расход
воды.
Abstract
This article examines the possibility of the advantage of using the LSPIV (Large-scale
Particle Image Velocimetry) method of flow measurement in comparison with the traditional observation method for obtaining the surface velocity and water consumption.
Keywords: speed; (LSPIV); large-scale Particle Image, velocimetry, water consumption.
Определение скорости реки очень важно в гидрологических наблюдениях. Одним из методов измерения скоростей на поверхности называется LSPIV (измерение
скорости на основе крупномасштабного изображения частиц). Принцип работы данного метода заключается в отслеживание с помощью кинокамеры движения частицы
в потоке по нескольким изображениям и анализ изменения их положения за фиксированный интервал времени с помощью программного обеспечения. Результат – величина скорости выделенного потока и скоростей водотока в целом.
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Мы считаем, что, что LSPIV может быть ценным инструментом для измерения
поверхностей скорости, когда традиционные методы измерения невозможны, для
проверки измерений или как альтернативный метод измерений. Например, этот метод может быть использован для наблюдений при резком повышении уровня воды. LSPIV также может использоваться для измерения скорости поверхности, для калибровки математических модели или других гидрологических исследований.
Данный метод позволяет с достаточной точностью определить расход воды, при
этом затрачивая минимальное количество усилий при проведении полевых работ.
Так же данный способ является широкодоступным в виду минимального набора оборудования для измерений, для этого необходим смартфон или цифровой фотоаппарат. Рекомендуемые требования к записывающему видео файлу:
 разрешения не менее 640 x 480 пикселей
 видео в течение как минимум 1 минуты
 Платформа камеры (штатив) Должна быть как можно более стабильной.
 Включите минимум четыре (4) фиксированные и постоянные контрольные
точки, где расстояния между этими точками могут быть измерены либо во время
записи, либо на более поздней стадии (рис. 4).
Нами этот метод использован при изучении поверхностных скоростей и расхода
на реке Ласьва в месте пересечения железнодорожного и временного
автомобильного мостов (рис.1). Данный участок был выбран в связи с возможностью
установкой штатива с видеокамерой непосредственно над потоком и в стабильных
условиях. На этом участке был измерен и расход воды при помощи вертушки ГР-99
для возможности последующего сравнения данных. Измеренный расход воды
составил 8,58 м3/с.

Рис. 1. Участок исследования р. Ласьва
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Программное обеспечение. Программное обеспечение с открытым исходным
кодом PIVlab «River» используются в качестве относительно недорогих методов для
анализа скорости поверхностных вод и измерения расхода в реках или крупномасштабных гидравлических моделей. Программа RIVeR обрабатывает крупномасштабную характеристику поверхности воды, такую как поля скорости или отдельных траекторий плавающих индикаторов (автор программы Antoine Patalano) [5]. Первоначальным этапом работы происходит запись двухминутного видео ролика (желательно находиться непосредственно над потоком), следующий шаг — обработка видео
файл, происходит кадрирование файла на множество черно-былых фотографий с
контролируемым шагом деления кадров. Следующим этапом обработки будет поиск
общих точек и построение векторов скоростей на полученной группе фотографий, при
этом создаётся отдельный файл с полученными характеристиками векторов (рис. 2).
Затем происходит выбор области, в которой будет происходить расчет (рис. 3).
Измеренные расстояния между 4 точками, полученные по картографическим материалам или при проведении полевых наблюдений, используются для приведения
изображений к правильным масштабам, результатами данной процедуры служат
трансформированные изображения с полученной поверхностной скоростью (рис. 5).

Рис. 2. Кадрирование видео файла и построение векторов скорости

Так же, если проводились батиметрическая съемка, на участке наблюдения, существует возможность добавления данных для вычисления расходов воды, в таком
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случае программа предоставит итоговый профиль с рассчитанными скоростями течений и итоговый расход воды (Рис. 4,5,6).

Рис. 3. Построение области расчетов

Рис. 4. Внесение данных об известных расстояниях между точками
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Рис. 5. Масштабирование изображений и получение поверхностной скорости

Рис. 6. Итоговый профиль реки, график поверхностных скоростей по ширине русла
и рассчитанный расход воды
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Заключение
Сопоставив результаты исследования методом измерения скорости на основе
крупномасштабного изображения частиц LSPIV и измерения, проводимые гидрометрической вертушкой ГР-99, показали, что полученные значения расходов воды (7,8
м3/с и 8,58 м3/с, соответственно) имеют разницу в 10%, можно сделать вывод о том,
что метод измерения скорости на основе крупномасштабного изображения частиц
LSPIV имеет довольно неплохую точность измерений при небольших усилиях затрачиваемых на проведение полевых работ. Данный метод продолжает развиваться с
использованием программы RIVeR, в ближайшее время Antoine Patalano запланировал обновление и новый функционала работы программы. Так же перспективно производить измерения данным способом с использованием БПЛА, записывая видео
файл зависая непосредственно над потоком.
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Аннотация
Выполнен анализ пространственно-временных изменений рельефа дна центрального участка Камского водохранилища по поперечным профилям с использованием данных разновременных промеров глубин. Предложен метод обеспечения сопоставимости исходных материалов за разные годы и построения поперечных профилей на основе цифровых моделей рельефа (ЦМР) дна. Выявлено, что за период
1956–2009 гг. имела место тенденция к увеличению абсолютных отметок дна (до
6,0 м), а за 2009–2012 гг. преобладал процесс размыва.
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Abstract
The analysis of the spatial-temporal changes in the bottom relief in the central part of
the Kama reservoir based on transverse profiles is performed using data from different
depth measurements. A method of ensure the comparability of source materials for different years and the construction of transverse profiles based on digital elevation models
(DEM) of the bottom is proposed. There was a tendency to increase absolute bottom
marks (to 6,0 m) for the period 1995-2009, and the erosion process prevailed for 20092012.
Keywords: reservoir; sedimentation; repeated depth measurements; DEM.

Важной особенностью водохранилищ по сравнению с естественными водоемами является большая изменчивость их морфометрических и гидрологических характеристик в пространстве и во времени. Количественная оценка изменения объемов
водохранилища, источников поступления грунтообразующего материала и интенсивности заполнения чаши водохранилищ отложениями необходима для правильной
оценки сроков заиления водоемов и их эффективной эксплуатации [1].
Цель настоящей работы – анализ пространственно-временных изменений
рельефа дна водохранилищ по поперечным профилям на примере центрального участка Камского водохранилища.
Материалы и методы исследования. Исходными данными явились карты, построенные по результатам топографической съемки (1931 г.), которые использовались для характеристики рельефа дна водохранилища на момент его заполнения
(1956 г.) и материалы эхолотных промеров глубин (1995, 2009, 2012 гг.). По этим данным, прошедшим предварительную обработку в соответствии с разработанным методом, обеспечивающим сопоставимость разнородных материалов [2], созданы корректные цифровые модели рельефа (ЦМР) дна [3]. На основе ЦМР построены детальные поперечные профили за выбранные годы. Для этого из GRID-модели с помощью встроенных инструментов ГИС (рис. 1) за каждый год были извлечены абсолютные отметки дна в точки, построенные через 10 м по линии профиля.
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Рис. 1. Извлечение абсолютных отметок дна из GRID-модели в точки профиля
с заданным шагом 10 м

Полученные результаты. Анализ пространственно-временной динамики рельефа дна выполнен на примере центрального участка Камского водохранилища по трем
поперечникам, расположенным на расстоянии 94, 98 и 100 км от плотины Камской ГЭС
(рис. 2).

Рис. 2. Линии поперечников, построенных через 1 км (красным цветом показаны
границы исследуемого участка Камского водохранилища)
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Исследуемый участок Камского водохранилища представляет собой озеровидное расширение, что способствует интенсивному развитию процессов осадконакопления. Средняя ширина составляет 11,5 км, а средняя глубина – 9,4 м. У южной границы участка старое русло р. Камы расположено вдоль левого берега. В центре и на
севере оно меняет направление и проходит почти по его середине. В пределах рассматриваемого участка затоплены огромные пойменные пространства шириной до
6,5 км на отметках 98,0-101,0 м абс. с большим количеством валов. Первая надпойменная терраса прослеживается у правого берега на 102,5-104,5 м абс. [4].
В пределах участка были выделены 3 морфологические зоны: старое русло с
прирусловыми валами, пойма и надпойменные террасы.
За период 1956-1995 гг. в южной части исследуемого участка (94 км от плотины)
прирост абсолютных отметок дна (до 2,0 м) в большей степени наблюдался в зоне
старого русла р. Камы и на правобережном прирусловом валу (рис. 3 а). Также аккумуляция наносов отмечена и в локальном понижении рельефа, расположенном на
расстоянии 6 км от правого берега.
На расстоянии 98 км от плотины Камской ГЭС (рис 3 б) выявлено частичное занесение старого русла (2,0-3,0 м), а также смещение его в сторону левого берега. Отложение поступившего материала наблюдалось и на прирусловых валах, где прирост
составил до 2,0 м. На левобережной пойме происходило заполнение сформированных ранее депрессий.
На севере центрального участка водохранилища (рис. 3 в) отмечен наибольший
прирост абсолютных отметок дна (до 3,0 м). Как видно из поперечного профиля, в
старом русле сформировалась положительная форма рельефа дна (до 3,0 м). Также
аккумуляция наносов наблюдалась и в зоне затопленной поймы (1,0-2,0 м).
За период 1995-2009 гг. повсеместно наблюдалось сглаживание подводного
рельефа. Так, например, на расстоянии 94 км от плотины Камской ГЭС (рис. 3 г) произошло существенное повышение отметок в зоне правобережной поймы и прируслового вала (1,0-3,0 м). В среднем сечении (рис. 3 д) отмечено заполнение продуктами
абразии понижений подводного рельефа. Прирост абсолютных отметок дна составил
здесь 1,5-2,5 м.
На расстоянии 100 км от плотины Камской ГЭС (рис. 3 е) выявлено частичное занесение, сужение и смещение старого русла р. Камы в сторону левого берега. Величина аккумуляции донных отложений достигла 2,0 м. Рельеф дна правобережной
поймы стал более пологим и сглаженным. В зоне левобережной поймы также отмечается увеличение отметок дна (до 1,5 м).
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Рис. 3. Произошедшие изменения рельефа дна по поперечным профилям за исследуемые периоды
на расстоянии 94 (а, г, ж), 98 (б, д, з), 100 (в, е, и) км от плотины Камской ГЭС
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С 2009 г. по 2012 г. значительных изменений не зафиксировано. На всем участке
отмечено небольшое расширение русла. В южной части исследуемого участка (94 км
от плотины) произошло нивелирование правобережной поймы (рис. 3 ж).
На расстоянии 98 км от плотины Камской ГЭС уменьшились абсолютные отметки
дна, а русло сместилось в сторону левого берега (рис. 3 з). Левобережная пойма характеризуется сохранением бугристого рельефа дна.
В северной части участка (100 км от плотины) также наблюдалось углубление и
расширение старого русла р. Камы и смещение его в сторону правого берега
(рис. 3 ).
Выводы
За период 1956–2009 гг. отмечены тенденция к увеличению абсолютных отметок
дна в направлении от берегов к старому руслу р. Камы, где величина аккумуляции
была наибольшей (до 3,0 м).
За период 2009–2012 гг. в старом русле р. Камы преобладал процесс размыва
(до 1,0 м). Это способствовало расширению старого русла в центральной и северной
частях исследуемого участка.
Построение детальных поперечных профилей на основе ЦМР дна дает возможность выявить пространственно-временные закономерности изменения рельефа ложа водохранилища.
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Изменение рельефа дна крупных водохранилищ имеет большое значение для
водного транспорта, рыбного хозяйства, развития различных коммуникаций. В связи
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Abstract
Change of the bottom relief of large reservoirs is great importance for water transport, fisheries, development of various communications. Because of this, there is a need to
study the factors that determine the deformation of the reservoir bottom. The main relief© Ковязина И.А., 2018
43

forming factors are: shore abrasion, runoff, incoming organic remains and materials of terrigenous origin.
Keywords: factors of relief formation; reservoir; abrasion; accumulation; silting.

Знание характера и интенсивности изменений рельефа дна водохранилищ является крайне важным для их дальнейшей эксплуатации. Режим осадконакопления определяет скорость обмеления и заиления водохранилищ. В связи с этим существует необходимость исследования факторов, определяющих деформации донного рельефа.
Изменение рельефа дна крупных водохранилищ имеет большое значение для
водного транспорта, рыбного хозяйства, развития различных коммуникаций (например, прокладки трубопроводов и кабелей), а также коммунального хозяйства, строительства и эксплуатации водозаборов, выпусков, набережных и т.п. Изменение емкости чаши может практически повлиять на водохозяйственные расчеты и распределение водных ресурсов между потребителями, в частности между энергетикой и сельским хозяйством, лишь через промежутки времени от 10-15 до 30-60 лет, когда эта
емкость изменится уже не менее чем на 10-15% первоначального объема сливной
призмы водохранилища [1].
Цель работы – характеристика основных факторов формирования рельефа дна
долинных водохранилищ.
Материалы и методы. На данный момент собран уникальный материал в области исследования факторов формирования донного рельефа водохранилищ. Так,
например изучению особенностей проявления рельефообразующих процессов в разных зонах искусственных водоемов посвящены работы С.Л. Вендрова (1970) и Ю.М.
Матарзина (2003) [1,2]. Процессы формирования берегов и перестройки донного
рельефа в прибрежной зоне достаточно подробно освещены в работе И.А. Печеркина
(1969) [4]. Исходя из изученных материалов, все многообразие факторов можно классифицировать по трем признакам:
1) по времени проявления;
2) по происхождению;
3) по зоне действия.
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Во времени проявления процессов формирования ложа водоема можно выделить два характерных периода: первый – сразу же после создания водохранилища,
когда все процессы протекают наиболее интенсивно, и второй – когда интенсивность
снижается, происходит стабилизация подводного рельефа и накопление донных отложений [1]. На первом этапе основным поставщиком материала являются продукты
разрушения берегов. Для водохранилищ характерно несоответствие формы заполняемой чаши новым гидрометеорологическим условиям. Кроме того, в начальный
период существования водоема в результате обводнения прилегающей суши значительно изменяются свойства пород, слагающих его чашу (подтопленную большую
речную долину), т. е., по существу, происходит формирование пород с новыми свойствами. Все это приводит к быстрым изменениям подводного рельефа, сопровождается абразионными процессами, высокими темпами образования осадков
и их аккумуляции.
На втором этапе более существенную роль играют сток с водосбора и продукты
жизнедеятельности водных организмов. Одним из важнейших рельефообразующих
факторов здесь являются наносы. Формирование донных отложений находится в тесной зависимости от мутности. Тонкие пылеватые частицы, образующиеся в результате переработки берега, а также приносимые извне, определяют характер водных
взвесей. Их количество, состав, а также годовая и сезонная динамика определяются в
первую очередь литологией пород, слагающих водосбор и берега, морфологическими особенностями водоема, направлением, скоростью и продолжительностью преобладающих ветров, волнением, развитием постоянных и временных течений [3].
Многолетний опыт исследования водохранилищ свидетельствует, что формирование устойчивого комплекса донных отложений во вновь образованных водоемах
длится в течение нескольких десятилетий и заканчивается при достижении равновесия между гидродинамической активностью водной массы и ложа, а также с установлением постоянного состава взвесей, формирующих донные отложения. Донные отложения наиболее интенсивно формируются путем образования конусов выноса
грунтоформирующего материала и постепенного «внедрения» этих конусов в чашу
водохранилища [2].
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По происхождению рельефообразующие факторы можно разделить на пять
групп [1]:
1) первоначальные формы речной долины, сформировавшейся до ее затопления;
2) геологическое строение дна и берегов, включая степень выветрелости пород,
и измененный гидрогеологический режим обводненных склонов;
3) метеорологические, климатические и гидрологические условия до и после
наполнения водоема (режим ветра и волнений, уровня, течений, ледовый режим,
атмосферные осадки, дефляция, химическая, а в некоторых случаях и термическая
абразия);
4) фитогенные факторы (затопленная растительность, гидромакрофиты малых
глубин и осушки, планктон, торфяные сплывины и др.);
5) антропогенные факторы.
К постоянным факторам формирования донного рельефа относятся, в частности,
стоковые течения, играющие немалую роль в перестройке берегов и дна водохранилищ (особенно в их верхних частях). Наиболее же существенным из них является сезонное и многолетнее изменение уровня водоема, значительно отличающееся по характеру от аналогичных колебаний в озерах и других крупных бассейнах. Благодаря
большой амплитуде хода уровней новые береговые ландшафты крупных водохранилищ часто подвержены необычной для естественных природных комплексов сезонной изменчивости.
На движение наносов, их отложение и процесс осаждения взвешенного материала сильно влияют затопленные кусты и деревья. В глубоководной зоне они находятся преимущественно в пределах мертвого объема и почти никогда не обнажаются. Поэтому эта растительность здесь сохраняется долго, что помимо воздействия на режим заносимости, при низких горизонтах воды может влиять и на параметры ветровых волн.
К дополнительным источникам поступления наносов принадлежат органические
илы (продукты распада планктона), особенно в глубоководной зоне, а также продукты распада гидромакрофитов (преобладающие в верхних зонах), продукты механического разрушения деревьев и кустарников (преимущественно в зоне средних глубин
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и мелководий), породы, поступающие в водоемы в результате обвалов, оползней и
других гравитационных подвижек на береговых склонах, продукты склоновой эрозии,
дефляции (особенно в южных районах страны), разложения затопленных почв, материалы, принесенные льдом, и т.д [1]. Считается, что доля участия органических веществ в формировании донных отложений не превышает 2%. Причем около 80% запасов органики вносится притоками и только 20% образуется непосредственно в водоеме [5].
Все факторы формирования рельефа дна также можно разделить по зоне действия. Одними из главных факторов, определяющих формирование рельефа берегов
и дна, а также режим наносов и осадков в глубоководной и мелководной зонах являются ветровое волнение, сгонно-нагонные явления и связанные с ним течения. В
глубоководной зоне свободное развитие волнения по всей акватории и сильная рефракция волн приводят к наиболее активной абразии берега, но процесс деформации
дна здесь замедлен: оно не размывается, а преимущественно заиливается. Глубины
на подходах к берегам остаются при всех уровнях достаточными для свободного подхода волн, что определяет возможность абразии в течение всего периода открытого
водоема.
Во время сниженных уровней размывается внешний край береговой отмели,
образованный при более высоких уровнях, а материал переоткладывается на большие глубины или поступает во вдольбереговой поток наносов и заполняет заливы и
бухты. В результате процесс развития отмели в целом замедляется, а время относительной стабилизации новых береговых форм увеличивается.
В зоне средних глубин проявляется иной характер динамики дна и берегов. Благодаря взаимодействию при сниженных уровнях волн с дном последнее активно нивелируется: русла, старицы, пойменные озера и искусственные прорези сравнительно быстро заполняются продуктами размыва меженных берегов, грив, прирусловых
валов и других повышенных элементов рельефа поймы.
Мощность наносов и темпы роста отложений по зонам также различны, но преимущественно велики, наибольшие – в средних зонах и в зоне выклинивания, в прибрежной полосе глубоководной зоны и у входа в залив.
Наиболее активно транспорт и отложение наносов проявляются в прибрежной
зоне и на мелководьях открытой части водоема. Большая часть продуктов разруше47

ния идет на построение аккумулятивных отмелей. В результате происходят соответствующие изменения и в подводном рельефе прибрежной зоны.
Согласно исследованиям И.А. Печеркина [4], выполненных на Камских водохранилищах, в прибрежной зоне происходит быстрая перестройка подводного рельефа,
связанная с интенсивно протекающим процессом переработки берегов. При этом
40–50 % смытого с берегов материала откладывается в 100-150-метровой прибрежной полосе.
Таким образом, для большинства искусственных водоемов основными рельефообразующими факторами являются процессы абразии, стоковые течения, поступление и аккумуляция материалов берегообрушения и органических остатков.
Выводы
Многообразие процессов, влияющих на переформирование донного рельефа
в разных зонах водохранилища, приводит к необходимости в классификации факторов, вызывающих данные изменения. Все рельефообразующие факторы можно разделить по трем направлениям: по времени проявления, по происхождению, по зоне
действия.
К основным факторам формирования рельефа дня относятся: абразия берегов,
стоковые течения, поступление органических остатков и материалов терригенного
происхождения.
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Аннотация
В статье рассмотрены особенности рек, протекающих в карстовых районах на
примере р.Сылвы. Выявлены зависимости между ходом уровня в реке и в озерах,
расположенных в карстовой пещере.
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Abstract
This article examines of the rivers occurring in karst areas on the example of the river
Sylva are considered. Dependences between the course of the level in the river and in the
lakes located in the karst cave are revealed.
Key words: karst, rivers, level changes, karst caves.
Реки карстовых районов являются отдельным предметом изучения гидрологии,
так как особенности гидрологического режима, а также морфологические особенности речных долин кардинально отличаются от рек, протекающих по незакарстованным водосборам. Одной из особенности рек карстовых районов является очень хорошая связь с подземными водами.
Кунгурская ледяная пещера (КЛП) широко известна с XIX века. Именно в конце
XIX века туда начали водить экскурсии [2]. В пещере найдены следы, указывающие на
более раннее посещение ее людьми – древнее языческое капище в одной из пещер,
где найдено большое количество костей животных. Пещера появилась в результате
растворения карстующихся горных пород (мергелей, известняков) из которых она
© Коптилкин И.А., 2018
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сложена, в ее гротах образовалось около 20 озер, не связанных друг с другом []. Рядом с пещерой протекает р. Сылва. Первое научное исследование КЛП было проведено Ремезовым который начертил ее первую карту. Уровни в озерах начали измерять в 30-е г.г. XX столетия. В 1934-1958 г.г. это были отдельные замеры по временным водомерным рейкам, не привязанным к единой геодезической сети. Систематические наблюдения за уровнями воды в озерах начаты с 1954 г.
Кунгурский район расположен в 80 км на юго-запад от города Пермь. На севере
граничит с Пермским районом, на юге с Ординским районом, на востоке с Осинским
и на западе с Кишерстким районом. Площадь Кунгурского района составляет 4 416
км2, население района 42 135 человек. Город Кунгур расположен на западном крыле
Уфимского вала и входит в состав денудационной равнины Среднего Предуралья.
Город располагается на 69 км2. Площадь лесов занимает чуть меньше половины
площади города и равна 28 км2. Лесной массив включает в себя лесные насаждения
на юге города, лес на Ледяной горе. Что касается застроенной части города, то ее
площадь равна 25 км2, и в основном эта северная и центральные части города [1].
В пределах г. Кунгур р. Сылва имеет среднюю ширину порядка 110-150 метров и
среднюю глубину около 2,5 метров. Расход воды колеблется в интервале от 16 до 24
м3 /с (в меженные периоды) и до 1 300 м3 /с (в паводок). Реки Сылва, Ирень, Шаква
относятся к типу рек с четко выраженным весенним половодьем, летне-осенними
дождевыми паводками и длительной зимней меженью [4]. Питание вышеуказанных
рек в основном зависит от снеговых талых вод. По условиям водного режима данные
реки относятся ко 2-му гидрологическому району, в котором до 60% осадков стекает
в реки. Распределение стока внутри года является относительно равномерным – доля
базисного стока составляет порядка 50% от всего годового объема стока согласно
РПВ. Согласно гидрологическому районированию рек Пермского края А.С. Шкляева,
данная территория относится к Нижнесылвенскому округу, где густота речной сети
варьируется в широких пределах от 0,2 до 1,0 км/км2. Весеннее половодье обычно
начинается в апреле. Вскрытие рек Сылвы, Ирени, Шаквы происходит в среднем с 7
апреля (ранняя дата) и до 7 мая (поздняя дата) [6].
Максимальное проникновение речных вод в закарстованные породы наблюдается в период весеннего паводка. Именно в этот период речные карстовые воды оказывают наибольшее воздействие на развитие карстового процесса. Во время меженного периода наблюдается обратное движение подземных вод – от водораздельных
пространств к руслу рек. 23 Изменение климата и вырубка лесов в верховьях бассейна р. Сылва создали благоприятные условия для пополнения запасов почвенной вла50

ги и подземных вод, повышения их уровня и объема годового речного стока. За последние 60 лет значительно возросла величина подъема паводковых вод, что в свою
очередь привело к более частым наводнениям. Так, если в 1957-1978 гг. отмечены
три высоких паводка (1957, 1965, 1966 гг.), то в последующие девять лет они произошли уже четырежды (1979, 1981, 1985 и 1987 гг.). В период с 1957 по 1978 гг. уровень рек Сылвы и Ирени не повышался более чем на 6,5-6,9 м над меженью, а в последующий период подъем превысил 7–7,5 м. Наиболее высокие половодья произошли в 1979, 1987 и 1998 гг., когда уровень рек поднимался на 7,86; 7,46 и 7,6 м соответственно [5].
Гидрограф стока для нижнего течения р. Сылвы имеет чаще всего многопиковую
форму, в отдельные годы может быть один пик, в связи с возвратом холодов или дождевыми паводками. Летне-осенняя межень продолжительна. Как правило, она прерывается дождевыми паводками, которых в отдельные годы может и не быть. Зимняя межень отличается устойчивостью и большой продолжительностью. В среднем
период зимней межени 140-160 дней. С начала ледообразования водность рек быстро снижается.
Влияние подпора от речных вод Сылвы на ход уровня воды озер и скважин Кунгурской ледяной пещеры явно присутствует, но сила его ослабевает по мере удаления озера или скважины от реки. Сравнение графиков уровней показало, что пики
уровня воды в скважинах КЛП запаздывают на 4-7 дней по сравнению с пиками уровня воды на р.Сылва. А пики уровня воды на озерах КЛП имеют сглаженный вид и запаздывают по сравнению с пиками уровня воды на р.Сылва на 8-25 дней. При однопиковом графике уровня воды на р.Сылва графики уровней воды озер и скважин КЛП
имеют четко выраженный 1 пик с довольно резким поднятием уровня. При многопиковом графике уровня воды на р. Сылва (2 и более пиков) уровни воды в скважинах
реагируют быстрее, чем озера. Графики уровней воды в скважинах имеют либо два
пика, либо один растянутый пик (рис. 1). Графики уровней воды в озерах имеют лишь
один пик, но он более растянут по сравнению с годами, когда на р.Сылва один пик
(рис. 2). Следовательно, уровень воды в скважинах более чутко реагирует на уровень
воды в р. Сылва, чем уровень воды в озерах. График уровня воды в скважинах КЛП
похож на график уровня воды р.Сылва, совпадает с ним по количеству пиков, но малые пики на Сылве выглядят как один растянутый пик в скважинах, различие наблюдается во времени прохождения. Для более точных выводов и оценки времени инфильтрации речных вод в озера КЛП нужны более частые измерения уровней воды в
озерах КЛП.
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Рис. 1. Ход уровня в р. Сылва и КЛП за 1978 год
(год с осложненной летне-осенней меженью)

Рис. 2. Ход уровня в р. Сылва и КЛП за 1979 год
(год с неосложненной летне-осенней меженью)
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Аннотация
В статье проведен анализ влияния естественной зарегулированности стока рек
на его внутригодовое распределение в годы высокой водности. Установлено закономерное увеличение естественной зарегулированности стока с увеличением площади
водосбора до 8000–10000 км2. Выявлены тесные зависимости уменьшения доли стока весеннего половодья (IV-VI) с увеличением коэффициента естественной зарегулированности стока.
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Abstract
The article is devoted to study formation of the intra-annual distribution river runoff
conditions in high water years. A regular increase of natural flow regulation with the increase in catchment area was established to 8000-10000 km2. The close dependences of
the decrease in the share of the spring flood (IV-VI) with the increase in the coefficient of
natural flow regulation are revealed.
Keywords: river, intra-annual flow distribution, high water years, natural flow regulation.
Введение. Изучение речного стока рек и его внутригодового распределения является одним из необходимых условий для рационального планирования и использования речных вод для нужд человека. Установление закономерностей изменения
стока рек внутри года по сезонам и внутри сезонов имеет большое значение для выполнения гидрологических расчетов при проектировании и строительстве гидротехнических и других промышленных объектов.
Формирование внутригодового распределения стока (ВГРС) рек происходит в
результате сложного взаимодействия отдельных компонентов водного баланса водосбора и отличается большой неравномерностью распределения стока рек внутри года по сезонам (50-90% годового объема стока приходиться на весенний или летний
период). Выделяют две группы факторов, оказывающих большое влияние на неравномерность распределения стока [2]:
 климатические (температура воздуха, атмосферные осадки, испарение и др.);
 факторы подстилающей поверхности (рельеф, почво-грунты, растительность,
водные объекты и др.).
Одним из показателей комплексного воздействия факторов на пространственновременное распределение стока на водосборе является естественная зарегулированность стока. Для численного выражения степени естественной зарегулированности
Д.Л. Соколовским (1946) предложен коэффициент естественной зарегулированности
стока φ, который представляет собой отношение площади гидрографа, расположенной ниже среднего расхода, к его общей площади и отражает величину базисного
стока, выраженного в долях от единицы. Он применяется в основном для сравни54

тельной характеристики разных рек или районов в отношении величины наиболее
устойчивых («базисных») водных ресурсов. Для конкретной реки величина  меняется год от года в зависимости от особенностей в первую очередь многоводной фазы
водного режима [4].
Цель работы – оценка влияния естественной зарегулированности стока рек водосбора Воткинского водохранилища на его внутригодовое распределение в многоводные годы.
Методы исследования. Исходными данными послужили значения ежедневных,
среднемесячных и среднегодовых расходов воды по 49 гидрологическим постам
(г/п). По каждому посту ряды со значениями среднегодовых расходов воды ранжировались в порядке убывания и делились на 3 группы характерной водности согласно
СП

33-101-2003

(2004):

многоводные

(P < 33,3%),

средние

по

водности

(33,3% ≤ P ≤ 66,7%) и маловодные годы (P > 66,7%) [3]. В многоводной группе исследовались годы с высоким среднегодовым расходом воды так, чтобы данные имелись
для большинства гидрологических постов.
Исследования проводились в два этапа. Сначала были выбраны многоводные
1965, 1978, 1979, 1984 гг., которые для 15 г/п явились годами с самым максимальным
среднегодовым

расходом воды, обеспеченностью P ≤ 5%, а для 34 г/п –

10,0% ≤ P < 33,3%. Затем для проверки полученных результатов выбраны еще пять
многоводных лет (1971, 1986, 1990, 1993, 1994 гг.). В эти годы обеспеченность P среднегодовых расходов воды составила: для 7-ми г/п – < 5%, а для 22-х г/п –
5% ≤ P < 33,3% [1].
Анализ результатов. Площадь водосбора оказывает заметное влияние на величину и равномерность стока. Чем больше площадь водосбора, тем сток более равномерен вследствие увеличения доли подземного питания [2].
Анализ зависимостей φср =f(А) за первую группу (1965, 1978, 1979, 1984 гг.) многоводных лет показал, что коэффициент естественной зарегулированности стока рек
увеличивается с увеличением их площади водосбора. Это объясняется тем, что с увеличением размеров водосбора увеличивается глубина эрозионного вреза и река
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дренируют большее количество подземных водоносных горизонтов. Это приводит к
уменьшению влияния колебаний подземного питания на величину базисного стока.
В тоже время увеличение коэффициента естественной зарегулированности стока
наблюдается до определенных значений площади водосбора (8000-10000 км2). При
дальнейшем увеличении площади водосбора коэффициент естественной зарегулированности стока меняется незначительно.
Это подтверждается полученными зависимостями φср = f(A) для разных по размерам водосборов: на малых (А ≤ 2000 км2) и средних (2000 < A ≤ 9500 км2) водосборах связь тесная r = 0,75 и r = 0,67 соответственно, а для больших (9500 < A ≤ 50000
км2) водосборов связь отсутствует r = 0,35 [5].
Если рассматривать вторую группу лет (1971, 1986, 1990, 1993, 1994), то для водосбора Воткинского водохранилища выявленные закономерности полностью подтвердились (табл. 1).
Таблица 1
Коэффициенты корреляции r зависимости φср = f(A)
Размер водосбора
Группа

Малые

Средние

Большие

0,75

0,67

0,35

0,91

0,66

0,42

многоводных лет
1-я группа многоводных лет
2-я группа многоводных лет
Примечание: полужирным курсивом выделены статистически значимые коэффициенты корреляции.
Весеннее половодье является главной фазой и отличительной чертой водного
режима рек водосбора Воткинского водохранилища. Половодье наступает ежегодно
и характеризуется интенсивным питанием рек в результате снеготаяния. На данный
период приходится около 60–70% годового стока.

56

Для оценки влияния естественной зарегулированности стока на сток весеннего
периода (IV-VI) за каждый многоводный год были определены значения доли стока
(% от годового) за весенний период.
Анализ зависимостей доли стока за весенний период (IV-VI) от коэффициента естественной зарегулированности стока, как за первую, так и за вторую группу лет показал, что доля стока за период весеннего половодья обратно пропорциональна величине естественной зарегулированности стока. При возрастании площади водосбора и
увеличении естественной зарегулированности стока наблюдается закономерное
уменьшение доли стока весеннего половодья.
Полученные коэффициенты корреляции за многоводные годы для водосборов
рек исследуемой территории показывают, что наибольшее влияние естественная зарегулированность стока на формирование весеннего половодья оказала в 1965, 1979,
1990, 1994 гг. (r > -0,80). Более низкие значения r за 1984 г. и 1986 г. можно объяснить
тем, что эти годы оказались в группе многоводных из-за большого влияния летнеосенних паводков. В эти годы доля весеннего стока составила в среднем 45% (табл. 2).
Таблица 2
Коэффициенты корреляции r зависимости доляV-VI = f(φ)
Год

1-я группа многовод-

2-я группа многоводных лет

ных лет
Размер
водосбора

1

1

1

1

1971

1

965

978

979

984

-0,89

-0,73

-0,83

-0,54

-0,28

-0,57

Малые

-0,88

-0,80

-0,85

-0,54

-0,92

Средние

-0,88

-0,72

-0,82

-0,66

Большие

-0,89

-0,52

-0,78

-0,63

Все

986

1990

1

1

993

994

-0,95

-0,64

-0,80

-0,58

-0,97

-0,82

-0,83

-0,2

-0,65

-0,95

-0,22

-0,82

-0,45

-0,73

-0,96

-0,71

-0,93

Примечание: полужирным курсивом выделены статистически значимые коэффициенты корреляции.
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Выводы
1) С увеличением площади водосбора выявлено увеличение естественной зарегулированности стока, но до определенных значений площади водосбора (8000–
10000 км2). При дальнейшем увеличении площади коэффициент естественной зарегулированности стока меняется незначительно.
2) Доля стока за период весеннего половодья (IV-VI) закономерно уменьшается с
увеличением естественной зарегулированности речного стока.
3) Наибольшее влияние естественной зарегулированности стока на формирование весеннего стока прослеживается на малых водосборах.
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Аннотация
Выполнен анализ формирования стока весеннего половодья в многоводные годы, в зависимости от основных факторов: максимальный запас воды в снеге перед
началом снеготаяния, сумма положительных температур воздуха, суммы осадков за
период весеннего половодья и осеннее увлажнение. Использование комплексного
параметра К (°C ∙ mm3), делает возможным учет совокупного влияния основных факторов формирования стока весеннего половодья.
Ключевые слова: река, внутригодовое распределение стока, многоводные годы,
факторы формирования стока, весеннее половодье.
Abstract
The analysis of the formation spring flood runoff, in the high water years, depending
on the main factors such as: maximum water reserve in snow before the beginning of
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snow melting, sum of the positive air temperatures, sum of the precipitation during the
spring flood and autumn moisture. The using of the complex parameter K (°C ∙ mm3), it
makes possible to take into account the cumulative influence of the main factors of the
formation of the spring flood runoff.
Keywords: river, intra-annual flow distribution, high water years, factors of runoff,
spring flood.

Введение. Формирование весеннего половодья, как основной фазы водного режима рек, представляет собой сложное явление, имеющее характерные особенности
в различных физико-географических условиях.
Выделяют четыре группы факторов, участвующих в формировании половодья:
климатические, геоморфологические, растительные, антропогенные. Каждая группа
включает несколько факторов, в той или иной степени влияющих на формирование
половодья [1].
Цель работы − оценка воздействия основных факторов на формирование стока
весеннего половодья в многоводные годы.
Методы исследования. Выполнен анализ влияния основных факторов на формирование стока весеннего половодья в многоводные годы на реках водосбора Воткинского водохранилища.
Исследуемой характеристикой явилась величина слоя стока весеннего половодья Y (мм), а в качестве основных факторов использованы следующие показатели:
 величина максимального запаса воды в снеге Smax перед началом снеготаяния, мм слоя воды;
 сумма положительных температур ∑t+ от даты перехода температуры воздуха
через 0°С к положительным значениям до даты начала интенсивного подъема уровня
воды, °С;
 сумма осадков за период весеннего половодья ∑х, мм;
 величина осеннего увлажнения U, мм.
Исследования проводились в два этапа. Сначала были проанализированы зависимости слоя стока за период весеннего половодья от основных факторов в много60

водные 1965, 1978, 1979, 1984 гг. [3], затем для проверки полученных результатов
были рассмотрены зависимости еще для пяти многоводных лет 1971, 1986, 1990,
1993, 1994 гг. [2].
Анализ результатов. Анализ зависимостей показал, что, если рассматривать
все годы в целом (таблица), то наиболее тесные из них характерны для 1971, 1978,
1979, 1990, 1993, 1994 многоводных лет, в которые доля стока весеннего половодья
составила более 50% от годового. При этом практически для всех рассматриваемых
лет выявлено, что основное влияние на величину весеннего половодья оказывает запас воды в снеге перед началом снеготаяния. Осадки, выпавшие в период весеннего
половодья, являются дополнительным источником питания рек. Исключением явились 1965 и 1986 гг., поскольку в эти годы основную роль при формировании высокого весеннего половодья сыграли осадки, выпавшие непосредственно в период весеннего половодья, и осеннее увлажнение.
Таблица
Коэффициенты корреляции r по зависимостям слоя стока от основных факторов и параметра
К
Год
Параметр

1-я группа многоводных
лет

2-я группа многоводных лет

1965

1978

1979

1984

1971

1986

1990

1993

1994

Smax
∑t+

0,39
0,44

0,82
0,23

0,87
0,26

0,81
0,38

0,72
0,32

0,07
0,29

0,71
0,11

0,72
0,23

0,84
0,41

∑x

0,61

0,63

0,77

0,07

0,71

0,55

0,74

0,70

0,70

U

0,65

0,52

0,47

0,25

0,59

0,30

0,44

0,67

0,05

К
0,58
0,71
0,84
0,64
0,77
0,58
0,83
0,78
0,76
Примечание: курсивом выделены статистически значимые коэффициенты
корреляции, полужирным – коэффициенты корреляции.
Поскольку исследуемые основные факторы независимы друг от друга и их влияние на величину стока весеннего половодья прямо пропорционально, то для оценки
их совокупного воздействия предложен параметр К, который представляет собой
произведение этих показателей:
61

K  S max   t    x U , °С ∙ мм3.
Т.е. сумма положительных температур воздуха от даты перехода через 0°С до
даты начала интенсивного подъема, определяющая суммарный объем воды, сформировавшийся за период весеннего половодья от таяния снежного покрова, осадков,
выпавших за этот период, и повышенного поверхностного стока, обусловленного достаточным осенним увлажнением почвы, уменьшающим инфильтрацию талой воды в
весенний период [4].
Комплексное влияние факторов на величину весеннего стока будет тем сильнее,
чем больше воздействие каждого из факторов. Это подтверждается зависимостями
вида Y=f(K).

Рис. Зависимость слоя стока за период весеннего половодья от основных факторов и параметра К за 1993 г.: а) Y = f(Smax), б) Y = f(∑t+),
в) Y = f(∑х), г) Y = f(U), д) Y = f(К).
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Размер речного бассейна оказывает большое влияние на процессы формирования стока. Чем больше величина бассейна, тем больше проявляется его роль как регулятора стока. Исследование зависимостей так же выполнено для разных по размерам водосборам, которые устанавливались в зависимости от их площади: малые (А ≤
2000 км2), средние (2000 < A ≤ 9500 км2) и большие (A > 9500 км2).
В результате совокупное влияние основных факторов на формирование высокого весеннего половодья за все исследуемы годы лучше проявилось на средних по
размеру водосборах как для первой (r = 0,68 ÷ 0,83), так и для второй группы многоводных лет (r = 0,71 ÷ 0,96).
Анализ исследуемых многоводных лет, выбранных по среднегодовому расходу
воды, показал, что на реках территории водосбора Воткинского водохранилища выделяются три типа гидрографа [4]:
1-й тип – высокое продолжительное весеннее половодье и паводки в теплую
часть года;
2-й тип – высокое весеннее половодье и незначительные или отсутствующие
летне-осенние паводки;
3-й тип – невысокое весеннее половодье и значительные летне-осенние паводки.
Оценка зависимостей слоя стока за весеннее половодье от основных факторов и
параметра K для рек с разным типом гидрографа за 1965, 1978, 1979, 1984 гг. показал,
что комплексное влияние основных факторов на формирование высокого весеннего
половодья наиболее сильно проявилось на реках со 2-м типом гидрографа
(r = 0,70 ÷ 0,93). Для рек с 1-м типом гидрографа наиболее значимыми факторами
явились максимальные снегозапасы перед началом снеготаяния и осадки за период
весеннего половодья (1965, 1979 гг.), а в 1984 г. – максимальные снегозапасы и осеннее увлажнение. Для рек с 3-м типом гидрографа в 1979 и 1984 гг. наибольшее влияние оказали запасы воды в снеге перед началом снеготаяния, а в 1978 гг. – осадки за
период весеннего половодья и осеннее увлажнение [3].
Полученные коэффициенты корреляции за вторую группу лет (1971, 1986, 1990,
1993, 1994 гг.) подтверждают, что наибольшее влияние основные факторы оказали на
формирование весеннего половодья рек со 2-м типом гидрографа (r = 0,81 ÷ 0,97),
большинство коэффициентов корреляции высокие и статистически значимые. Для
рек с 1-м типом гидрографа определяющими факторами явились максимальные снегозапасы перед началом снеготаяния (1971, 1994 гг.), а для рек с 3-м типом гидрографа в 1994 г. характерно комплексное воздействие всех факторов формирования стока
весеннего половодья (r > 0,78).
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Выводы
1. Основными факторами формирования стока весеннего половодья для рек
водосбора Воткинского водохранилища являются максимальный запас воды в снеге
перед началом снеготаяния, сумма накопленной положительной температуры воздуха, осадки в период весеннего половодья и осеннее увлажнение. Использование
комплексного параметра К делает возможным учет совокупного влияния основных
факторов формирования стока весеннего половодья.
2. Анализ комплексного воздействия основных факторов на формирование стока весеннего половодья на разных по размерам водосборах показал, что за все исследуемы годы — это воздействие лучше проявилось на средних по размеру водосборах.
3. На реках с разными типами гидрографа выявлено, что комплексное воздействие основных факторов на формирование стока весеннего половодья наиболее сильно проявилось на реках со 2-м типом гидрографа.
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Аннотация
Рассматриваются условия формирования химического состава малых рек урбанизированных территорий на примере р. Мулянки. Приводится районирование территории бассейна р. Мулянки в пределах г. Перми по ее экологическому состоянию.
Даются рекомендации по рекреационному использованию реки.
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Abstract
The conditions for the formation of the chemical composition of small rivers of urbanized territories are considered. Crayons. Zoning of the basin of the river basin is given.
Flicks within the city of Perm according to its ecological state. Recommendations are given
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По территории города Перми протекает более 100 водотоков, большинство из
которых – малые реки. Река Мулянка является одной из наиболее используемых и
загрязненных малых рек города Перми, поскольку протекает как по промышленно
развитой части территории города, так и по той части, в которой расположены жилые
дома, кооперативные гаражи, сады. Кроме этого, значительная ее часть протекает по
ООПТ «Черняевский лесопарк», что делает ее более интересной в отношении исследований гидрохимического состава. Для его изучения в 2013 и 2017 гг. были отобраны пробы на 6 створах (рис. 1) и проведен их анализ.

Рис. 1. Схема отбра проб

Пространственно-временной анализ химического состава воды показал, что основными загрязняющими ингредиентами, превышающими ПДК, являются NH4 и NO2,
а показателями, превышающими ПДК – прозрачность и запах. Наибольшие концентрации химических ингредиентов наблюдались в весенний период, а наименьшие – в
летний. Общей закономерности изменения их по длине реки не было выявлено, видимо, это связано с тем, что хим. состав в каждой точки формируется под влиянием
различных источников загрязнения. Повышенные концентрации химических компо66

нентов наблюдаются в точках №5 и №6. Видимо, это объясняется действием техногенных факторов.
Известно, что существуют зависимости между расходами воды и химическими
показателями. Для расчета расхода воды в полевых условиях определена величина
скорости течения. Установлено, что из всех исследуемых химических показателей
четкая обратная зависимость наблюдается между минерализацией и расходом воды
– на всех исследуемых точках во 3 сезона года (весна, лето, осень). Прямая зависимость наблюдается между прозрачностью и расходом воды также на всех исследуемых вертикалях. Относительно других химических показателей – четкой зависимости
не прослеживается. Вероятнее всего это связано с недостаточно продолжительным
рядом наблюдений.
Химический состав воды влияет на гидробиологический состав, а вместе они определяют качество воды в реке. Чем меньше видовое разнообразие водных обитателей, тем более загрязненной является вода. Анализ данных наблюдений ГосНИОРХа
[1] показал, что наибольшее видовое разнообразие в р. Мулянке представлено в
верхнем течении реки, которое характеризуется естественным фоном: донных сообществ (53) таксона, 38 видов рыб, 36 видов и форм планктонных зооценозов. С продвижением от истока к устью р. Мулянки обедняется качественный состав бентофауны, уменьшается количественное развитие макрозообентоса, что свидетельствует об
ухудшении качества воды, приводящему к нарушению речной экосистемы.
Мы предположили, что причинами, определяющими экологическое состояние
воды, являются ливневые стоки с территорий дачных участков, автотрассы и территории жилого района; уменьшение самоочищающей способности реки вследствие того,
что русло переходит в озеровидный участок и резко уменьшаются скорости течения,
сброс сточных вод; поступление загрязненных подземных вод.
Для определения возможности поступления загрязняющих компонентов с поверхностным стоком с использованием программы ArcMap была составлена карта
линий стока. Анализ ее показал, что в 3 точке повышение ПДК по нитритам и аммонийному азоту связано со смывами вод, богатых азотными удобрениями с огородов и
дачных участков. В 5 точке повышение минерализации связано с тем, что она находится в пределах жилого района, где улицы посыпают песчано-соляной смесью и в
соответствии с направлением линий стока загрязняющие компоненты поступают в
реку, кроме того, в районе 5 точки расположен несанкционированный слив канализации в реку. На химический состав воды в районе 6-той точки влияют сточные воды,
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поступающие с промышленных предприятий, расположенных на прилегающей к ней
территории и очистных сооружений города. Кроме этого самоочищающая способность реки здесь уменьшается за счет ее расширения и, соответственно, уменьшения
скоростей течения.
Анализ данных о химическом составе подземных вод, отобранных в скважинах,
расположенных на территории ООПТ «Черняевский лесопарк», показал, что величина
минерализации в них незначительная и, следовательно, подземные воды не могут
быть источником поступления солей в реку Мулянку.
С учетом расположения источников загрязнения, рельефа местности , направления движения линий поверхностного стока, структуры биоты реки, химическим составом воды, типом и состоянием берегов нами выделены 4 района (рис. 2) – 1 –
район интенсивного загрязнения воды в районе т.5,6 (превышение ПДК по NH4 до
200 раз), 2 – незначительного загрязнения в т.4 (превышение ПДК по органолептическим показателям (прозрачность, запах) в 1,1 – 1,3 раза), 3 – умеренного загрязнения
в районе т.2,3 (превышение ПДК по NH4 и NO2 в 2-7); 4 – незагрязненный в районе т.1,
где показатели качества воды в пределах ПДК и ниже.

Рис.2. Районирование территории бассейна р. Мулянки в пределах г. Перми
по ее экологическому состоянию
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Район 1 – район интенсивного загрязнения воды расположен в пределах от границы ООПТ в районе жилой застройки до устья р. Мулянка. Ширина Мулянки от 10 до
около 460 м. Загрязнение воды характеризуется высоким содержанием нитритов,
аммонийного азота и таких показателей, как запах. Причинами загрязнения воды являются: сбросы сточных вод промышленных предприятий, расположенных в данном
районе (свыше 15), поступление высокоминерализованных стоков с территории жилой
застройки (м/р Парковый), уменьшение самоочищающей способности реки за счет
низких скоростей течения и расходов воды в расширенном участке реки. Берега в районе данной зоны пологие, песчаные, используются для неорганизованного отдыха,
много кострищ, ТБО (банки, бутылки, бумага, пакеты и т.д.). Водоохранная зона нарушена расположенными на нем частными домами с приусадебными участками, жилыми домами м/р Парковый, промышленными предприятиями.
Район 2 – район незначительного загрязнения воды. Отличительной особенностью этого района является то, что ее территория полностью лежит в пределах ООПТ
«Черняевский лесопарк». Ширина реки – в среднем от 5 до 10 м. Качество воды реки
по органолептическим показателям в данной зоне (запах, прозрачность) не отвечает
гигиеническим требованиям. Содержание остальных химических компонентов находятся в пределах ПДК. Берега реки обрывистые, что значительно затрудняет подход к
ней. В некоторых местах вдоль берегов находятся завалы бетонных плит. Водоохранная зона этого района нарушена загрязненными стоками с автотрассы, расположенной
в непосредственной близости с ней, а также неорганизованными мойками машин в
данном районе.
Район 3 – район умеренного загрязнения воды реки расположен в пределах от
устья р. Пыж до границы ООПТ «Черняевский лесопарк». Ширина – от 3 до 5 м. Загрязнение воды в реке обусловлено превышением ПДК по таким химическим ингредиентам, как нитриты и аммонийный азот. Однако численные значения превышения ПДК в
данной зоне намного меньше, чем в предыдущей – всего в 2-7 раз. Причинами загрязнения вод являются ливневые стоки с территорий дачных участков, сельскохозяйственных угодий, автотрассы, а также сбросы сточных вод промышленных предприятий
данного района (более 5).
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В районе устья р. Пыж берега невысокие, с большими уклонами. Подход к реке
затруднен. В 30 метрах от устья р. Пыж ниже по течению в районе автотрассы берега
сложены монолитными бетонными плитами, далее по течению берега становятся обрывистыми. Водоохранная зона этого района нарушена расположенными в ее пределах коллективными садами, частными домами с приусадебными участками.
Район 4 – незагрязненный район расположен в пределах от границы г. Перми и
Пермского района до устья р. Пыж. Ширина реки – 7 – 15 м. Показатели качества воды в этом районе находятся в пределах ПДК и ниже. Берега реки пологие с большим
количеством растительности. Водоохранная зона этого района нарушена расположенными в ее пределах коллективными садами, частными домами с приусадебными
участками, пашней.
Ликвидировать факторы, определяющие увеличение загрязнения в районах 1 и
3 вряд ли возможно, поэтому в качестве рекреационных объектов на данном участке
целесообразно создание скверов, лодочных станций, экологических троп. Кроме того, для улучшения химического состава вод могут быть рекомендованы абсорбирующие насаждения, которые являются эффективными агентами для детоксикации сточных вод. (рогоз узколистный, камыш, тросник обыкновенный, лесополоса и др). В
районе 2 основное внимание должно быть уделено проведению работ по повышению привлекательности этого района: укрепление берегов, очистка дна и русла, береговой зоны. К основным видам разрешенного использования этого района можно
отнести аллеи; экологические тропы, зеленые насаждения; ленточные парки, малые
архитектурные формы. В качестве объектов рекреации (пляжей) лучше использовать
район 4, поскольку он полностью удовлетворяет требованиям необходимым для
размещения пляжей и организованных мест для проведения пикников.
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Изучение химического состава воды, исследование его пространственновременных изменений является важным аспектом в гидрологии. Знание химического
состава природных вод необходимо во многих отраслях народного хозяйства, таких
как водоснабжение, строительство гидротехнических сооружений, орошение, рыбное
хозяйство, промышленность и др. Химический состав водоема влияет на наличие в
ней рыб, водной растительности и животных.
Таким образом, знание о химическом составе природных вод помогает в более
подробном изучение водоема, а именно возможности гидротехнического строительства на нем, использование его вод в целях водоснабжения и орошения. Также химический состав воды определяет наличие и содержание в нем водной растительности,
животных и рыб.
Цель работы: изучить гидрохимический режим вод бассейна реки Вятки за многолетний период.
За рассматриваемый период (1939-1975 г.г.) наиболее подходящими для дальнейшей работы являются наблюдения по одиннадцати постам, а именно три поста на
реке Вятке: в селе Красноглинье, в городе Киров и в селе Вятские Поляны; пост на реке Черная Холуница в селе Троица, река Белая Холуница с постом в поселке Климковка. Так же подходящими оказались реки: Чепца (г. Глазов), Великая (с.Великорецкое),
Быстрица (д. Шипицино), Пижма (д. Худяки), Немда (д. Луговая) и Воя (г. Нолинск). На
всех остальных постах наблюдения либо велись менее десяти лет, либо годы наблюдений были не соседние, либо и то, и то.
Наблюдения на постах велись за количеством растворенного в воде кислорода,
различными катионами и анионами, кремнием, фосфатами, железом. Также наблюдения велись за жесткостью воды, азотом, водородным показателем и величиной
окисляемости.
Для более подробного рассмотрения самой реки Вятки были отобраны три поста, а именно посты в селе Красноглинье, в городе Киров и в поселке Вятские Поляны.
Из базы данных были отобраны годы, в которые измерения производились на всех
трех вышеперечисленным постах. По ним были составлены графики по длине реки
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Вятки за отдельные годы, которые отображают изменения тех или иных показателей
по длине.
Так же для еще более полного понимания о реке Вятке был выбран пост в городе Киров, по причине наибольшей полноты данных на нем. Так же были выбраны 4
года, в которые наблюдения проводились ежемесячно и имели более регулярный
характер, нежели в другие годы. Этими годами стали 1951, 1955, 1968 и 1974 годы. По
ним были построены графики, отображающие внутригодовые изменения гидрохимических элементов. Они так же были проанализированы (рис 1, 2, 3).

Рис. 1. Изменение содержания Mg по длине р. Вятки (1965-1975 г.г.)

Рис. 2. Изменение химического состава реки Вятки по месяцам

Заключающим этапом был проведен анализ базы данных по отдельным рекам и
постам на них. Для этого база данных была разбита на 11 частей по отдельным постам, которые были выбраны для дальнейшего анализа. На каждом посту были отсеяны лишние данные, которые разнятся с общей массой по времени или же были
замерены на другой глубине, нежели общая масса. По данным на каждом отдельном
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посту были построены графики за весь временной период с захватом всех исследуемых гидрохимических элементов.

Рис 3. Изменение химического состава Вятки и притоков по месяцам

В результате проведенного анализа были выявлены некоторые особенности
гидрохимического режима вод бассейна реки Вятки:
1. Пост на реке Немда в деревне Луговая и в городе Нолинск на реке Воя
располагаются на территории Вятских Увалов, которые сложены известняками и
гипсами. Эта особенность обуславливает повышенное, в сравнение с остальными
реками, содержание кальция, магния и сульфатов. Повышенное же содержание
натрия с калием на этих постах обуславливается некогда располагавшимся здесь
Пермским морем, которое оставило после себя соляные залежи.
2. Река Вятка на посту в городе Киров является самой загрязненной во всем
бассейне, так как она является промышленным центром Кировской области. Самыми
распространенными

и

развитыми

являются

предприятия

металлообработки,

машиностроения, металлургии и химическая отрасль. В районе поста р. Вятка – г.
Киров наблюдается повышение концентраций натрия, калия, магния, железа, хлора,
кремния, а также нитратов и фосфатов. Так же на данном посту наблюдается резкое
снижение кислорода, в сравнение с другими постами на реке Вятка.
3. В реках бассейна реки Вятки наблюдается высокое содержание железа, что
связанно с высокой заболоченностью территории.
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4. Высокие концентрации кальция, магния и натрия наблюдаются в 1967 году,
что объясняется отношением этого года к числу маловодных.
5. Ионы кальция, магния, натрия, гидрокарбонаты и сульфаты находятся в
зависимости от расхода воды. Для растворенных газов (О2, СО2) и биогенных
элементов (NO2, NO3) определяющим фактором являются биологические процессы,
поскольку они являются жизнеобеспечивающими для водных организмов. На
распределение Fe оказывают влияние преобладающие здесь почвы.
6. С течением времени гидрохимический состав вод бассейна реки Вятки
значительно не изменялся. Максимальные концентрации достигались как отдельно
взятые пики и не являются показателем спада или роста того или иного элемента.
По результатам проделанной работы можно сделать вывод, что промышленные
предприятия, находящиеся на берегах Вятки и ее притоках, оказывают в отдельные
периоды значительное негативное воздействие на гидрохимический состав вод.
Таким образом, в данной работе были рассмотрены все основные факторы
формирования гидрохимического режима вод реки Вятки и ее основных притоков.
Были сделаны выводы о загрязнение поверхностных вод и выявлены пространственно-временные изменения химических компонентов.
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Аннотация
В настоящей работе рассматриваются экологические проблемы малых водохранилищ на примере Нытвенского. Исследования экологического состояния Нытвенского водохранилища включало в себя качественную характеристику водных масс Нытвенского пруда; построение карт рельефа дна по данным за 2008 и 2017 гг. и оценку
мощности донных отложений; батиметрическую съемку глубин и оценку эффективности проведенных дноуглубительных работ; моделирование снижения уровня водохранилища и прорыва плотины с помощью ГИС технологий, выявление экологических последствий снижения уровня и прорыва плотины.
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Abstract
In the present work, ecological problems of small reservoirs are considered in the example of Nytvensky. Studies of the ecological status of the Nytvensky reservoir included a
qualitative characterization of the water masses of the Nytvensky pond; construction of
bottom relief maps according to data for 2008 and 2017. and evaluation of bottom sediment thickness; bathymetric survey of depths and evaluation of the effectiveness of dredging operations; modeling of reservoir level reduction and dam breakthrough using GIS
technologies, identification of environmental consequences of dam level reduction and
breakthrough.
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Пруды и водохранилища на Урале создавались с XVIII века, в основном для промышленного водоснабжения. Они были неотъемлемой частью планировки горнозаводских поселков и городов. Большинство водоемов относятся к малым водохранилищам [1], которые и сейчас расположены в старопромышленных районах [4]. Такие
объемы воды существенно меняют экосистему прилегающих территорий и влияют на
безопасность в случае аварий на объектах. В связи с изменением структуры производства и землепользования, старые заводские пруды меняют свое функциональное
назначение и в ряде случаев становятся источником экологических проблем, возникновение которых в период их строительства было трудно предположить.
Цель данной работы – характеристика экологического состояния малых водохранилищ на примере Нытвенского водохранилища.
Задачи включали в себя:
1.

Выявление факторов, влияющих на формирование водных масс Ныт-

венского водохранилища;
2.

Качественная и количественная оценка донных отложений;

3.

Оценка эффективности проведенных дноуглубительных работ;

4.

Моделирование снижения уровня и прорыва плотины;

5.

Составление рекомендаций по улучшению экологического состояния

Нытвенского водохранилища.
Согласно ГОСТ-19179–73, водохранилище – это искусственный водоем, образованный водоподпорным сооружением на водотоке с целью хранения воды и регулирования стока. На территории России находятся в эксплуатации около 2700 водохранилищ ёмкостью свыше 1 млн м3 суммарным полезным объемом 342 км3, причём
более 90% из их числа приходится на водохранилища, имеющие ёмкость свыше 10
млн м3, т.е. на малые водохранилища приходится лишь 10%.
Однако именно малые и средние водохранилища испытывают высокие техногенные и антропогенные нагрузки. Из общего количества ГТС средних и малых водохранилищ России [5]:
 около 10% являются бесхозяйными, не имеют службы эксплуатации и
ремонтируются в течение десятилетий;
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не

 70% сооружений не имеют технических проектов;
 11% плотин находятся в опасном состоянии;
 19% плотин и 22% водосбросов требуют капитального ремонта;
40% водохранилищ имеют возраст более 30 лет.
Несмотря на неудовлетворительное состояние пруды и малые водохранилища
продолжают существовать, т.к. часто являются единственными источниками воды в
близлежащих поселениях.

Рис. 1. Схема распределения донных отложений по ложу
Нытвенского водохранилища 2008 г

В условиях подпора реки плотиной и образования водохранилища скорость течения уменьшается, поэтому влекомые и взвешенные наносы, переносимые рекой,
осаждаются в ложе водохранилища. В верхней части задерживаются более крупные
донные наносы, а мелкие по мере уменьшения скорости течения откладываются в
средней и нижней частях с постепенным уменьшением величины фракций до илистых у самой плотины. В результате происходит постепенное и непрерывное заиление водохранилища.
Подводный рельеф водохранилищ формируется под влиянием нескольких факторов: морфометрии и гидродинамики водохранилища, морфологии затопленного
рельефа, объема и состава наносов, поступающих со стоком и от переработки берегов.
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В частности для Нытвенского водохранилища данные зондирования показывают, что практически все ложе водохранилища покрыто слоем ила мощностью в среднем 1,2 м. Наиболее мощный слой рыхлых донных отложений, достигающий 3 м, отмечается в низовьях водохранилища (рис 2).
В верхней части водохранилища, несмотря на то, что наибольшая часть взвешенных частиц осаждается здесь, мощность рыхлого слоя отложений составляет 0,9
м. Это объясняется тем, что в верховьях осаждаются наиболее крупные частицы, приносимые в водохранилище р. Нытвой. Эти частицы способны к более быстрому самоуплотнению, чем мелкие илистые, откладывающиеся в средней и нижней части водоема. Средняя глубина воды в водохранилище равна 3 м, наибольшие глубины 7-7,4
м зафиксированы в нижней его части. Верховье водохранилища имеет глубины воды
не более 2,0 м, средняя глубина 1,2 м.
Объем донных отложений, рассчитанный по данным зондирования, составляет
7,40 млн. м3. В этот объем также не включены объемы ила, находящегося в зонах водохранилища, покрытых водной растительностью.
Согласно водохозяйственному паспорту Нытвенского водохранилища объем воды при уровне мертвого объема составляет 12,8 млн. м3 (при отметке 98,8 м). Учитывая, что среднемноголетняя величина наносов, задерживаемых водохранилищем,
равна 91,5 тыс. т., а их плотность – 1,33 т/м3, время заиления до отметки УМО
составит:

T

12800 1,33
 186 лет [3]
91,5

Одной же из основных причин, на наш взгляд, как заиления, так и эвтрофирования является нарушение работы водохранилища.
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Рис. 2. Изменение глубин Нытвенского водохранилища
после дноуглубительных работ

Весной уровень воды не понижается до должного уровня сработки, следовательно, промывной режим не соблюдается. В течение летне-осеннего периода пруд
не заполняется до НПУ (держится на 40 см ниже), что обуславливает лучшее условия
для прогрева, а, следовательно, для усиления процессов эвтрофирования. Подобная
ситуация характерна для многих малых водохранилищ по всей стране.
Классическим мероприятием по борьбе с заилением является выемка донных
отложений, которая осуществлялась в рамках Целевой федеральной программы по
гидромеханизированной очистке ложа Нытвенского водохранилища.
Исходя из отчетов о проведенных дноуглубительных работах можно сделать вывод, что в приплотинной зоне и зоне водозаборного сооружения действительно был
произведен данный вид работ, в то время как отчистка верховий водохранилища еще
только планируется. Увеличение глубин там можно объяснить впадающим притоком
Малая Шерья, который постепенно размывает и меняет рельеф дна этой части Нытвенского водохранилища.
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Выводы
К основным факторам, влияющим на формирование водных масс относятся:
1. факторы, связанные с физико-географическими условиями водосбора
водохранилища (климатические, почвенно-геоботанические, геологические и гидрогеологические, гидрографические и др.);
2. факторы,

обусловленные

особенностями

водохранилища

(процессы,

происходящие внутри водоема);
3. антропогенные факторы, связанные с деятельностью человека начиная со
стадии проектирования, создания и в процессе эксплуатации водохранилища.
По итогам проведенных исследований можно сказать, что на сегодняшний день
для малых водохранилищ существует несколько основных проблем, таких как ухудшение технического состояния ГТС, зарастание, заиление и загрязнение водных масс
сточными водами. Однако своевременное принятие мер по реконструкции ГТС, по
очищению ложа водохранилищ от донных отложений может значительно улучшить
их экологическое состояние, уменьшить риски, связанные с разрушением и восстановить возможность жителям близлежащих населенных пунктов использовать малые
водохранилища, как основной источник питьевой воды.
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Аннотация
Кислые стоки с породных отвалов Кизеловского угольного бассейна, представляют серьезную экологическую опасность. В статье представлены результаты 44дневного эксперимента по нейтрализации стоков с применением продуктов содового
производства в качестве реагента. Также представлена оценка эффективности нейтрализации с учетом различного количества реагента.
Ключевые слова: породные отвалы, кислые стоки, нейтрализация.
Abstract
Oxidized rock dumps’ drainage of the Kizel coal basin is serious environmental danger. The paper presents results of 44-day experiment on neutralization drainage using soda
products as alkaline materials. Estimation of efficiency of neutralization considering different amount of products is also presented.
Keywords: rock dumps, acid drainage, neutralization
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Процесс добычи твердых полезных ископаемых, в том числе угля, почти всегда
сопровождается накоплением на земной поверхности большого количества пород в
виде отвалов или терриконов. Так, в пределах Кизеловского угольного бассейна
(КУБ), насчитывается более 100 породных отвалов, общий объем которых оценивается по-разному: от 22,5 млн м3 [1] до 35 млн м3 [1]. Особенностью минерального состава породных отвалов КУБа является большое количество соединений серы в форме сульфидов металлов, что связано с высоким содержанием данного элемента в составе добываемого угля и вмещающих пород [3]. Изменение условий залегания пород при их извлечении и складировании приводит к развитию целого ряда химических процессов. Основным процессом, с точки зрения масштабов трансформации
вещественного и химического состава отвалов, является процесс окисления пиритной
серы до сульфатов. Данная реакция сопровождаются выделением тепла, и может
приводить к самовозгоранию отвалов. Горение сопровождается выбросом большого
количества дыма в атмосферу. В составе газовой фазы дыма содержится большое количество сероводорода, оксидов углерода и азота [2, 4]. Помимо загрязнения атмосферы, породные отвалы КУБа оказывают негативное влияние и на гидросферу. Оно
связано с формированием кислых стоков в результате взаимодействия атмосферных
осадков и подземных вод с породами, слагающими отвалы (рис. 1).
По составу стоки сульфатно-железистые с высоким содержанием некоторых тяжелых металлов. Формирование стоков сопровождается снижением значений водородного показателя с 2-3, что связано с процессами окисления, протекающими в отвалах. Снижение рН приводит к переходу многих соединений металлов в раствор.
По результатам мониторинга окружающей среды в пределах КУБа, в составе стоков
зафиксированы превышения ПДКрх по железу, алюминию, марганцу и другим металлам.
В рамках работ по поиску оптимального способа нейтрализации стоков с отвалов, был проведен эксперимент с использованием продуктов, образующихся в процессе производства соды, водная вытяжка которых имеет щелочную среду. В ходе
эксперимента в вертикальные колонки диаметром добавляли 200-300 г грунтов отвала. В каждую колонку ежесуточно добавляли 50-70 мл дистиллированной воды. В ус83

ловиях свободной фильтрации жидкости через отвал происходило накапливание стока в сборной емкости, в которой определялся водородный показатель. Общая продолжительность эксперимента составила 44 дня. В начале эксперимента в опытные
колонки на поверхность грунтов добавляли реагент, масса которого находилась в
двух соотношениях с массой отвала: 1:100 и 1:600. Опыт проводили в двух повторностях отдельно с образцами горелого и негорелого отвала. Контрольные колонки без
добавления реагента использовались с целью имитации процесса фильтрации атмосферных осадков через тело отвала. Результаты эксперимента в виде графиков изменения рН представлены на рисунке.

а)

б)
Рис. 1. Результаты эксперимента по нейтрализации стоков с отвалов
с использованием различного количества продуктов содового производства
(а – негорелый отвал, б – горелый отвал)

В течение эксперимента во всех опытных колонках зафиксирован рост значений
рН. Динамика роста, отраженная в виде экспоненциальных линий тренда, показывает, что наибольший эффект нейтрализации стоков достигается при соотношении
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1:100.В колонках с породой негорелого отвала при данном соотношении рН изменился с 2,80 до 5,30, в колонках с породой горелого отвала – с 3,80 до 5,06. В целом,
по результатам эксперимента зафиксировано отсутствие существенных изменений в
изменении рН в зависимости от количества реагента.
Таким образом, эффективность использования щелочных реагентов для нейтрализации кислых стоков с горелых и негорелых отвалов Кизеловского угольного бассейна может быть оценена как высокая. Результаты эксперимента могут быть в дальнейшем использованы при разработке методов по очистке стоков, применяемых в
натурных условиях.
Работа подготовлена при поддержке гранта РФФИ 17-45-590793 р_а «Комплексный подход к улучшению состояния природно-техногенных геосистем на территории
ликвидированного Кизеловского угольного бассейна».
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Проведены гидрохимические исследования водных объектов Татарстана на
содержание в воде нефтепродуктов флуориметрическим методом. Определены
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экологического состояния водоемов.
Ключевые слова: нефтепродукты; методы определения загрязняющих веществ; ПДК; гидрохимическое исследование; флуориметрический метод; жидкостной анализатор «Флюорат-02-5М»

© Спирина О.В., Белосохова Д.С., 2018
86

Abstract
Hydrochemical research of the Republic of Tatarstan natural water resources has
been conducted to determine petroleum products content in water using the fluorimetric method. Pollutants mass contents have been determined in 10 samples of water.
The most contaminated places of the Volga basin have been identified. Some ways to
improve ecological condition of natural waters have been proposed.
Keywords: petroleum products; methods of the pollutants determination; maximum allowable concentration; hydrochemical research; fluorimetric method; ‘Fluorat02-5M’ liquids analyser

Промышленные и машиностроительные предприятия, тепловые и гидроэлектростанции негативно влияют на качество природных вод Татарстана. В настоящее
время качество воды в реках трудно назвать хорошим. Более трети всех сточных вод
России стекает в реку Волга. Нефтепродукты, бытовые и сельскохозяйственные стоки
загрязняют Волгу, делая ее воды не пригодными для использования. На Волгу и ее
притоки приходится свыше 70% грузооборота речного транспорта России, здесь производят около 50% промышленной и 40% сельскохозяйственной продукции. Волга
для многих фабрик, заводов и промышленных предприятий является водоснабжающим ресурсом. Наибольшие объемы загрязненных сточных вод приходятся на долю
городов Москва, Нижний Новгород, Ярославль, Казань, Самара, Саратов, Уфа, Волгоград, Балахна, Тольятти, Ульяновск, Череповец, Набережные Челны, Иваново, Стерлитамак.
Река считается загрязненной, если ее состав был изменён посредством воздействия производственных предприятий настолько, что считается непригодной для водопользования. Различают несколько основных видов водопользования: хозяйственно-питьевое, культурно-бытовое и рыбно-хозяйственное. В соответствии с этими видами водопользования нормируются состав и свойства воды и ПДК вредных веществ.
Вода Куйбышевского водохранилища, которой снабжают Казань и населенные
пункты вдоль волжского берега, стабильно грязная. По данным ежегодных отчетов
ФГУ «Средволгаводхоз» за последние пять лет качество воды в местах около крупных
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промышленных предприятий РТ не опускается ниже третьего класса (из пяти классов
качества воды, определяющихся в зависимости от значения индекса загрязнения воды) [1]. На территории Татарстана самая грязная вода (четвертого класса) в районах
Бугульмы, Зеленодольска и КАПО имени Горбунова в Казани. В основном в воде находят превышения по содержанию железа, нефтепродуктов, фенола, марганца и меди. Чем ближе населенный пункт, тем выше удельное количество загрязнителей.
Крупномасштабными загрязнителями являются отходы энергетики и машиностроения (шлам, шлак, горелая земля), химических, нефтехимических производств и
нефтедобычи, деревообработки, твердые бытовые отходы.
Татарстан – республика нефтедобывающая. В результате загрязнения воды отходами нефти изменяются физические и химические свойства воды, что ухудшает условия обитания в ней рыб и растений, вода приобретает специфический вкус и запах,
изменяется ее цвет, рН, ухудшается газообмен с атмосферой.
В нефтедобывающих районах источником загрязнения рек и водоемов являются
сбросы отработанных и пластовых вод нефтепромыслов. Нефтепродукты относятся к
числу наиболее распространенных загрязняющих веществ. Анализ нефтепродуктов,
содержащихся в воде, труден. Это обусловлено тем, что нефть и нефтепродукты являются чрезвычайно сложной, непостоянной по составу и разнообразной смесью
низко- и высокомолекулярных предельных, непредельных, алифатических, нафтеновых, ароматических углеводородов [2]. В связи с этим нефтепродуктами при анализе
воды условно принято считать только неполярные и малополярные углеводороды,
растворимые в гексане.
Используемые в настоящее время методы очистки воды от нефтепродуктов, устранение запаха и привкуса, смягчение, восстановление прозрачности и цветности позволяют смягчить последствия сбросов и загрязнения, ускоряя процесс восстановления свойств воды и дальнейшее ее использование.
Для количественного определения нефтепродуктов разработано множество методов, однако они не удовлетворяют основным требованиям в связи со сложным и
непостоянным составом нефти. Для определения на уровне ПДК применяют гравиметрический, спектрофотометрические (в инфракрасной и ультрафиолетовой облас88

тях спектра), люминесцентные, газохроматографические методы. Газохроматографические методы целесообразны для определения качественного и количественного
состава нефтепродуктов. При определении суммарного содержания, что предусмотрено гигиеническими нормативами, более удобны гравиметрический и оптические
методы, обладающие высокой чувствительностью (по сравнению с газовой хроматографией). Наиболее универсальным является метод инфракрасной спектрофотометрии, так как он учитывает алифатические и нафтеновые углеводороды, которых в
нефти 70—90%. Ультрафиолетовая спектрофотометрия дает возможность обнаружить
в основном ароматические углеводороды, которых в нефтепродуктах содержится до
30%. Люминесцентный анализ — наиболее чувствительный и простой — позволяет
выявлять полициклические конденсированные углеводороды, которых в нефтепродуктах до 2%. Гравиметрический метод достаточно прост, не требует сложного оборудования, приготовления стандартных растворов, но в этом случае не полностью
обнаруживаются легкие фракции.
Гидрохимические исследования позволяют оценить общее состояние водоема,
выявить зоны загрязнения, определить состав и концентрации загрязнителей и дать
оценку влияния этого загрязнения на состояние экосистемы и здоровье человека [3].
Флуориметрический метод основан на экстракции нефтепродуктов гексаном,
очистке при необходимости экстракта с последующим измерением интенсивности
флуоресценции экстракта, возникающей в результате оптического возбуждения.
В ходе мониторинга исследования природной воды на базе гидрохимической
лаборатории ФГУ «Средволгаводхоз» был проведен анализ 10 взятых проб на содержание в водоемах нефтепродуктов.
Анализ воды на нахождения в ней нефтепродуктов проводился флуориметрическим методом на анализаторе жидкости «Флюорат-02-5М». Флуориметрический метод основан на экстракции нефтепродуктов гексаном, очистке при необходимости
экстракта с последующим измерением интенсивности флуоресценции экстракта, возникающей в результате оптического возбуждения. Анализатор «ФЛЮОРАТ-02-5М»
предназначен для измерений массовой концентрации неорганических и органических соединений в воде, а также воздухе, почвах, технических материалах, пищевых
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продуктах и других объектах после перевода анализируемых веществ в раствор [4].
Отбор анализируемых проб проводился согласно ГОСТ Р 51592 и нормативным документам. Объем отбираемой пробы составлял приблизительно 100 см3. На рисунке 1 и
таблице 1 представлены результаты анализируемых проб природных вод, взятых в 10
пунктах водоемов [5].

Местонахождение исследуемых проб воды и способ расчета
концентрации нефтепродуктов
№

Пункт забора проб

Способ расчета

ПДК

Результат

С= V*ρ/1000 [г/л]
1

Ундоры

С= 100*0,622/1000

0,1

0,0622 г/л

2

Луначарск

С= 100*0,470/1000

0,1

0,047 г/л

3

Лебедино

С= 100*0,578/1000

0,1

0,0578 г/л

4

Ташевка

С= 100*0,438/1000

0,1

0,0438 г/л

5

Новодевичье

С= 100*0,553/1000

0,1

0,0553 г/л

6

Волжск

С= 100*0,574/1000

0,1

0,0574 г/л

7

Свияга

С= 100*0,534/1000

0,1

0,0534 г/л

8

Козловка

С= 100*0,522/1000

0,1

0,0522 г/л

9

Шуран

С= 100*0,742/1000

0,1

0,0742 г/л

10

Ст.Майна

С= 100*0,855/1000

0,1

0,0855 г/л

Предельно-допустимые концентрации (ПДК) нефтепродуктов составляют: для
водоемов обще-санитарного пользования 0,3 мг/дм3, для водоемов рыбнохозяйственного назначения 0,05 мг/дм3 [4].
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Диаграмма состояния областей Республики Татарстан
на содержание в пробах воды нефтепродуктов

Из таблицы видно, что ни одна из проб не превысила нормативы ПДК общесанитарного пользования водных ресурсов. Однако, для снижения вредного воздействия загрязнителей необходимо проводить инженерные мероприятия по улучшению состояния водоемов. Они совершенствуют существующие и разрабатывают новые технологии, машины, механизмы и материалы, используемые в производстве,
обеспечивающие исключение и смягчение техногенных нагрузок на экосистему. Эти
мероприятия подразделяются на организационно-технические и технологические.
Организационно-технические мероприятия включают ряд действий по соблюдению технологического регламента, процессов очистки газов и сточных вод, контролю над исправностью приборов и оборудования.
Технологические мероприятия путем совершенствования производства снижают
показатели интенсивности источников загрязнения. При этом потребуются дополнительные затраты на модернизацию производства, однако при снижении выбросов
практически не наносится ущерба природной среде, таким образом, окупаемость
мероприятий будет ощутима.
Неблагоприятное воздействие нефтепродуктов сказывается различными способами на организме человека, животном мире, водной растительности, физическом,
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химическом и биологическом состоянии водоема. Входящие в состав нефтепродуктов
низкомолекулярные алифатические, нафтеновые и особенно ароматические углеводороды оказывают токсическое и, в некоторой степени, наркотическое воздействие
на организм, поражая сердечно-сосудистую и нервную системы. Наибольшую опасность представляют полициклические конденсированные углеводороды типа 3,4бензапирена, обладающие канцерогенными свойствами. Нефтепродукты обволакивают оперение птиц, поверхность тела и органы других гидробионтов, вызывая заболевания и гибель.
Отрицательное влияние нефтепродуктов, особенно в концентрациях 0,001-10
мг/дм3, и присутствие их в виде пленки сказывается и на развитии высшей водной
растительности и микрофитов.
Несмотря на разработку большого количества способов очистки вод от нефти и
нефтепродуктов, эта проблема не решена и является весьма актуальной.
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Аннотация
Проведена экологическая оценка качества воды Куйбышевского и Нижнекамского водохранилищ по комплексным показателям степени загрязнения. В ходе
мониторинга определены превышения ПДК содержания химических ингредиентов
в воде. Выявлены основные причины неудовлетворительного состояния водных
объектов на территории Республики Татарстан.
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© Спирина О.В., Белосохова Д.С., 2018
93

Abstract
Ecological estimation of the Kuibyshev and Nizhnekamsk water reservoir water
quality has been conducted using the contamination degree complex data. While monitoring a few maximum allowed concentration of some chemical ingredients have been
determined in water. Basic reasons of the Republic of Tatarstan natural water objects
unsatisfactory condition have been revealed.
Keywords: ecological estimation of the surface waters quality; water contamination degree complex index; complexity coefficient; specific combinatorial index of contamination; water quality degree.

Проблема качества питьевой воды является предметом особого внимания законодательных и исполнительных органов РТ. Необходимость и неотложность решения данной проблемы обусловлены повсеместным ухудшением состояния водных источников и трудностями обеспечения в этих условиях соответствия питьевой
воды санитарно-гигиеническим требованиям. Сохранение запасов водных ресурсов, их качества, охраны и восстановления водных объектов относятся к числу важнейших экологических задач.
Таблица 1
Перечень ингредиентов и показателей качества воды
для расчета комплексных оценок
Для водохранилищ и рек
1.Кислород в воде

6.Нитрит-ионы

11.Цинк

2.БПК5

7.Нитрат-ионы

12.Хлориды

3.ХПК

8.Аммоний-ион

13.Сульфаты

4.Фенолы

9.Железо общее

14.Никель

5.Нефтепродукты

10.Медь

15.Марганец
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Для экологической оценки качества поверхностных вод используются комплексные показатели степени загрязненности, которые позволяют оценить загрязненность воды по широкому перечню химических ингредиентов и показателей качества воды, классифицировать воду по степени загрязненности. Расчет комплексных показателей проводится по результатам наблюдений за загрязненностью воды
рек и водоемов, которые выполняются по единым методикам. Для подготовки информационных материалов используется обязательный перечень, который включает 15 загрязняющих веществ, наиболее характерных для большинства поверхностных вод РТ [1].
Предварительная оценка степени загрязненности воды водных объектов проводится с помощью коэффициента комплексности загрязненности воды (К), который выражается в процентах и изменяется от 1 до 100% при ухудшении качества
воды. Коэффициент комплексности используется непосредственно при интерпретации результатов расчета для характеристики водного объекта. Чем больше значение К, тем большая комплексность загрязненности присуща воде, тем хуже ее
качество и тем большее влияние на формирование качества воды оказывает антропогенный фактор. Увеличение коэффициента комплексности загрязненности
свидетельствует о появлении новых загрязняющих веществ в воде исследуемого
водного объекта. Если обнаруживается незначительная комплексность загрязненности воды (К<10%), она обусловлена загрязнением единичными ингредиентами.
При обнаружении более высокой комплексности (K>10%) применяется метод комплексной оценки качества воды.
Классификация качества воды по степени загрязненности осуществляется с
учетом оценочных показателей:
- Удельный комбинаторный индекс загрязненности воды (УКИЗВ) – относительный комплексный показатель степени загрязненности поверхностных вод.
Он условно оценивает долю загрязняющего эффекта, вносимого в общую степень
загрязненности воды, обусловленную одновременным присутствием ряда загрязняющих веществ, одним из ингредиентов и показателей качества воды. Позволяет
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проводить сравнение степени загрязненности воды в различных створах и пунктах
[2].
- Критический показатель загрязненности воды (КПЗ) – ингредиенты или показатели загрязненности воды, которые обуславливают перевод воды по степени
загрязненности в классы “очень грязные” и “экстремально грязные” на основании
значения рассчитываемого по каждому ингредиенту оценочного балла, учитывающего одновременно значения наблюдаемых концентраций и частоту их обнаружения.
Таблица 2
Категории водных объектов по значениям коэффициентов
комплексности загрязненности воды

К, %

Характеристика загрязненности воды

Категории
загрязненности
1

0-10

По единичным ингредиентам и показателям качества воды

10-40

По нескольким ингредиентам и показателям качества воды

2

40-100

По комплексу ингредиентов и показателям качества воды

3

Классификация качества воды, проведенная на основе значений УКИЗВ, позволяет разделять поверхностные воды на 5 классов в зависимости от степени их
загрязненности. Большему значению индекса соответствует худшее качество воды
и больший номер класса.
В рамках прохождения производственной практики студентами-экологами
КГАСУ, обучающими по направлению подготовки «Техносферная безопасность»,
была проведена оценка качества воды по нескольким показателям [3]. Это позволило закрепить, расширить и систематизировать знания, полученные при изучении
специальных дисциплин в Вузе, и на основе анализа деятельности предприятия
«Средволгаводхоз» г. Казань приобрести первоначальный практический опыт.
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Таблица 3
Классификация качества воды водотоков по значению удельного
комбинаторного индекса загрязненности воды
Класс и разряд

Характеристика состояния
загрязненности вод

Без учета
числа КПЗ

УКИЗВ
В зависимости от числа
учитываемых КПЗ

1
2

Условно чистые
Слабо загрязненные

1
(1;2)

1
0.9
(0.9;1.8)

3
Разряд “а”
Разряд “б”
4
Разряд “а”
Разряд “б”
Разряд “в”
Разряд “с”
5

Загрязненные
Загрязненные
Очень загрязненные
Грязные
Грязные
Грязные
Очень грязные
Очень грязные
Экстремально грязные

(2;4)
(2;3)
(3;4)
(4;11)
(4;6)
(6;8)
(8;10)
(8;11)
(11;)

(1.8;3.6)
(1.8;2.7)
(2.7;3.6)
(3.6;9.9)
(3.6;5.4)
(5.4;7.2)
(7.2;9.0)
(9.0;9.9)
(9.9; )

2
0.8
(0.8;1.6)
(1.6;3.2)
(1.6;2.4)
(2.4;3.2)
(3.2;8.8)
(3.2;4.8)
(4.8;6.4)
(6.4;8.0)
(8.0;8.8)
(8.8;)

В ходе мониторинга, проводившегося в гидрохимической лаборатории
«Средволгаводхоз», были проведены исследования по всем показателям качества
воды. На основании полученных данных была сделана экологическая оценка состояния водных объектов РТ.
В 2017 г. мониторинг загрязнения Куйбышевского водохранилища проводился в 10 населенных пунктах, 15 створах, а Нижнекамского – в 1 пункте, в 1 створе.
Средние значения коэффициента комплексности загрязненности поверхностных
вод во всех створах наблюдений изменялись от 15,5% до 47,3%, что свидетельствует о том, что загрязненность определялась не единичными ингредиентами, а группой загрязняющих веществ. Воды Куйбышевского и Нижнекамского водохранилищ
по коэффициенту комплексности относились ко 2 категории загрязненности, за исключением Куйбышевского водохранилища (р. Волга) в районе г. Казани и с. Верхний Услон, в данных пунктах воды относятся к 3 категории загрязненности [4,5].
Состояние поверхностных вод Куйбышевского и Нижнекамского водохранилища по сравнению с предыдущим годом улучшилось, результаты мониторинга
приведены в таблице 4.
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Таблица 4
Оценка качества поверхностных вод
Куйбышевского и Нижнекамского водохранилищ
Класс качества

Пункт контроля
в 2016г

в 2017г

Куйбышевское водохранилище
г. Зеленодольск
г. Казань
с. Верхний слон

4 «а» грязные
4 «а» грязные
4 «а» грязные

3 «б» оч. загрязненные
3 «б» оч. загрязненные
3 «б» оч. загрязненные

г. Набережные Челны

3 «а» загрязненные

3 «а» загрязненные

г. Нижнекамск

3 «а» загрязненные

3 «б» оч. загрязненные

г. Чистополь

3 «а» загрязненные

3 «б» оч. загрязненные

г. Лаишево

3 «б» оч. загрязненные

3 «а» загрязненные

прист. Красное Тенишево

3 «б» оч. загрязненные

3 «а» загрязненные

н.п. Заовражные Каратаи
г. Тетюши
с. Красный Бор

3 «б» оч. загрязненные
2 слабо загрязненные
3 «б» оч. загрязненные
3 «б» оч. загрязненные
Нижнекамское водохранилище
3 «б» оч. загрязненные
3 «а» загрязненные

Большое число определяемых ингредиентов являлись загрязняющими. Превышение ПДК наблюдалось по 12 из 15 основных загрязняющих веществ. Для некоторых загрязняющих веществ в течение года загрязненность воды определялась
как «характерная» (соединения меди, марганца, азота нитритного, азота аммонийного), для соединений железа – как «устойчивая».
Среднегодовая и максимальная концентрации сульфатов- 0.8 и 1.9 ПДК, соединений меди составили соответственно 5.3 и 19.0 ПДК; соединений железа 1.0 и
2.7 ПДК, соединений цинка 0.2 и 1.3 ПДК, нефтепродуктов – 0.3 и 1.8 ПДК; соединений марганца – 2.4 и 12.2 ПДК; летучих фенолов – 0.7 и 2.0 ПДК; соединений азота нитритного – 1.1 и 2.0 ПДК; азота аммонийного – 1.2 и 2.4 ПДК; легкоокисляемых
органических веществ по БПК5 – 1.1 и 1.5 ПДК, трудноокисляемых органических
веществ по ХПК – 1.6 и 2.0 ПДК.
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По комплексным оценкам в 2017 году для воды р.Казанка характерно повышенное содержание сульфатных ионов, которые уже несколько лет являются критическим показателем загрязненности воды [6 ].
Превышения ПДК отмечались по 10 показателям химического состава. Наибольшую долю в общую оценку степени загрязненности воды вносили сульфаты,
соединения меди, марганца, азота нитритного, ХПК и БПК5, загрязненность по которым оценивается как «характерная».
Таблица 5
Максимальные превышения ПДК в водах Куйбышевского водохранилища
Ингредиенты

Превышения ПДК, доли ПДК

Значение ПДК,
мг/л

2016г.

2017г.

Медь

0,001

7,3

4,1

Железо

0,1

2,5

3,6

Фенолы

0,001

1,1

1,5

Марганец

0,01

1,4

4,8

Таблица 6
Характеристика загрязненности поверхностных вод водотоков
Класс качества

Пункт контроля

2016 г.

2017 г.

р. Казанка- Казань

4 «б» грязные

4 «а» грязные

р. Меша- Пестрецы

3 «б» оч. загрязненные

3 «б» оч. загрязненные

р. Берсут- Урманчеево

3 «а» оч. загрязненные

3 «б» оч. загрязненные

Основными причинами неудовлетворительного состояния водных объектов
на территории Республики Татарстан являются:
- низкая эффективность работы очистных сооружений промышленных предприятий;
- транзит загрязняющих веществ с сопредельных территорий;
- нарушения режима хозяйствования в водоохранных зонах и прибрежных
защитных полосах водных объектов.
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Производственная практика студентов является составной частью основной
образовательной программы, студенты во время практики знакомятся с работой
по избранной специальности, приобретают профессиональные навыки и умения,
вместе с профессионалами решают экологические проблемы.
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Аннотация
В работе проанализированы органолептические свойства и качество воды ручья
Серафима Саровского, находящегося в Ботаническом саду города Ростова-на-Дону, с
целью определения пригодности ее использования в качестве питьевой воды.
Ключевые слова: ручей Серафима Саровского, качество воды, Ботанический сад,
Южный Федеральный Университет.
Abstract
In this paper analyses the dynamics of changes of the main chemical elements, the
organoleptic properties and water quality of the creek of St. Seraphim Sarovskiy, located in
the Botanical Garden of the Rostov-on-Don, in order to determine the suitability of its use
as drinking water.
Keywords: the creek of St. Seraphim Sarovskiy, water quality, the Botanical garden,
Southern Federal University.
Ручей Серафима Саровского, закрепленный за Институтом наук о Земле, находится на территории Ботанического сада Южного Федерального Университета, образованного в апреле 1927 года. С 2006 года это особо охраняемая природная территория с абсолютной отметкой 20 м. Исследуемый объект в рельефе занимает вторую
надпойменную террасу. Вода в ручье обладает свойствами универсального растворителя, несет различные элементы и соединения, соотношение которых определяется
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условиями формирования, составом водоносной породы (известняк-ракушечник с
дебитом равным 40 л/с) и изменяется не только в кратковременные периоды времени, но и по временам года.
Необходимость сохранения ручья Серафима Саровского и исследования качества воды в природном объекте стала в связи с его заметным истощением и загрязнением. Ручей подвержен существенному антропогенному влиянию, вследствие сброса
хозяйственно-бытовых сточных вод; применения органических и неорганических
удобрений на приусадебных участках, несанкционированной свалки твердых бытовых отходов, находящейся выше по течению, а также как одно из любимых мест отдыха жителей города Ростова-на-Дону.
Исследовались следующие показатели: запах при 50С и 200С, привкус, цветность,
мутность, хлориды, сульфаты, жесткость. Оценивалось качество воды санитарными
правилами и нормами СанПиН 2.1.4.11-75-02 «Гигиенические требования к качеству
воды не централизованного водоснабжения». Анализ воды производился сразу после отбора пробы, чтобы избежать значительных изменений в содержании компонентов. С помощью высокочувствительных методов с простой подготовкой (фотометрия, капиллярный электрофорез, метод титрования) были проанализированы минерализация и химический состав воды ручья; определены органолептические свойства
воды [1].
Качество воды оценивалось по суммарным результатам основных тестов, что
позволило рассчитать индекс качества воды. Ряд показателей качества воды, так или
иначе, связан с определением концентрации растворенных в воде различных минеральных веществ. Содержащиеся в воде минеральные соли вносят вклад в общую
минерализацию, которая может быть рассчитана суммированием концентраций каждой из солей.
В течение трех лет (с декабря по март) определялась среднемесячная динамика
колебаний показателей основных анионов и катионов в воде ручья на выбранных
участках. В соответствии с гигиеническими требованиями к качеству питьевой воды
суммарная минерализация не должна превышать величины 1000 мг/дм3 [2].
Общая минерализация на участке №1 превышала питьевую норму в среднем на
835 мг/дм3, что определило эту воду непригодной для употребления. С декабря по
март было отмечено увеличение показателя минерализации. На участке №2 общая
минерализация превышена в среднем на 775 мг/дм3, следовательно, вода недопус102

тима для употребления, но с декабря по март отмечено снижение показателя общей
минерализации.
Из

биогенных

элементов

были

отмечены

элементы

с

временной

и

пространственной изменчивостью отношений концентраций.
Ca2+ на участке №1 стабильно превышает питьевую норму не менее чем на 50
мг/дм3, однако в марте показатели нормализовались. Содержание Ca2+ на участке
№2 не превышало норму и с декабря по март значительно снизилось (рис. 1).
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Рис. 1. Содержание Ca2+ (мг/дм3)

Превышение питьевой нормы в среднем на 134,5 мг/дм3 и 146,75 мг/дм3 по
Mg2+ зафиксировано на участках №1 и №2 (соответственно), но на участке №1 его
уровень значительно выше (рис. 2).

Рис. 2. Содержание Mg2+ (мг/дм3)
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Ионы кальция (Ca2+) и магния (Mg2+), присутствуют в воде ручья и обуславливают её жесткость. Их источником являются природные залежи известняков.
Жесткость воды представляет собой свойство природной воды, зависящее от
наличия в ней главным образом растворенных солей кальция и магния. Высокая жесткость ухудшила органолептические свойства воды и это обусловило её горьковатый
привкус. По органолептическим свойствам исследуемая вода не имела запаха и цвета, была незначительно замутнена.
Содержание HCO3- и Cl- в отобранных пробах участков не превышало ПДК. Однако хлор очень ядовит, раздражает слизистые оболочки даже в очень малых концентрациях.
Катион SO42- на протяжении всех исследований значительно превышал норму,
что позволяет отнести воду ручья к сульфатным (рис. 3).

Рис. 3. Содержание SO42- (мг/дм3)

Сульфаты широко распространены в ручье. Их присутствие в воде обусловлено в
растворением природных сульфатов, переносом с дождями содержащихся в воздухе
сульфатов. Превышения ПДК сульфатов вызвано хозяйственной деятельностью человека и, конечно, окислительно-восстановительными процессами в водном объекте.
В воде были зафиксированы незначительные концентрации алюминия, меди,
цинка, марганца, нитратов, не превышающие предельно допустимые концентрации.
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Содержание катиона Na+ соответствовало норме, но его концентрация в воде на
участке №2 значительно выше, чем на участке №1: в среднем на 40 мг/дм3. С декабря
по март было отмечено снижение показателей этого катиона на протяжении всех лет
исследований.
Проведенные исследования показали, что качество воды характеризуется широким диапазоном изменений определяемых компонентов. Вода – минеральная, лечебная, по составу – хлоридно-сульфатная, магниево-кальциево-натриевая; имеет
минерализацию и жесткость превышающие допустимые по государственному стандарту нормативы; не может использоваться для питьевого водоснабжения без предварительной очистки. По содержанию солей, воду ручья Серафима Саровского можно отнести к группе солоноватых. Вода на участке №1 не соответствует питьевой
норме по показателям: общая минерализация, Ca2+, Mg2+ и SO42-. Вода на участке №2
не соответствует питьевой норме по показателям: общая минерализация, Mg2+ и SO42. Качество воды не соответствует требованиям ГОСТ 2874-82 и СанПиН 2.1.4.1074-01,
поскольку в большинстве проб было превышено содержание магния, сульфатов и количество солей.
Все зафиксированные отклонения должны быть устранены методами водоподготовки: аэрированием, профилактическим обеззараживанием, фторированием и
умягчением [3].
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Аннотация
В статье представлены результаты исследования суточной и сезонной изменчивости температуры поверхности воды оз. Байкал по данным дистанционного спутникового зондирования. Дана оценка размаха среднего по акватории озера значения температуры поверхности, величина которого может достигать за сутки практически 3 °С в
июне и 4 °С – в июле. Размах среднего по акватории значения дневной температуры
поверхности озера за период с конца мая по конец августа превышает в 2015 г. 14,5 °С.
Ключевые слова: озеро Байкал; температура поверхности воды; данные радиометра AVHRR.
Abstract
The paper presents the results of a study of the diurnal and seasonal variability of the
water surface temperature of Lake Baikal using remote sensing data. The range of a set of
the average surface temperature of the lake was estimated, the value of which can reach
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almost 3 ° C in June and 4 ° C in July. The range of average daily water surface temperature
of the lake over the period from the end of May to the end of August was 14.5 ° C in 2015.
Keywords: Lake Baikal; water surface temperature; AVHRR data.
Объектом исследования является оз. Байкал. Длина озера достигает 672 км,
ширина – доходит до 79 км, площадь акватории оз. Байкал составляет 31,7 тыс. км²
[4]. Значительные размеры изучаемого водоёма делают актуальным применение
дистанционных методов для его исследования. Одним из важнейших экологически
значимых гидрофизических параметров, который может быть определён с
применением спутниковых данных, является температура поверхности воды озера.
Температура поверхности озера может служить индикатором климатических
изменений, применяться для изучения динамических явлений в водоёме,
использоваться для расчета теплового баланса и т.д. Таким образом, целью
исследования является изучение суточной и сезонной изменчивости температуры
поверхности воды в оз. Байкал в 2015 г. с применением данных дистанционного
зондирования.
В рамках данного исследования были использованы данные радиометра AVHRR
(Advanced Very High Resolution Radiometer), установленого на борту
метеорологических спутников серии NOAA (National Oceanic and Atmospheric
Administration), которые функционируют на околополярной орбите на высоте 850 км.
Радиометр AVHRR представляет собой типичный сканер и измеряет собственное и
отраженное Землей излучение. Линейный размер элемента разрешения на
местности радиометра AVHRR составляет около 1,1 км в надире.
Для исследования отобрана серия малооблачных снимков за период с конца
мая по конец августа 2015 г. По всем отобранным снимкам за указанный период
были составлены картосхемы распределения температуры поверхности воды оз.
Байкал. Для оценки температуры поверхности озера применялись адаптированные
для региональных условий алгоритмы обработки данных AVHRR, основанные на
дифференцированном определении температуры в различное время суток (день,
ночь) и в различные месяцы (июнь-июль, август-сентябрь, октябрь-декабрь),
использовании квадратичной модификации метода «расщеплённого окна
прозрачности», и дополнительном привлечении информации видимого и ближнего
инфракрасного каналов в дневное время суток, подробно описанные в [3].
Использование указанных алгоритмов позволяет увеличить точность определения
температуры поверхности воды до 0,4 К в ночное время, и до 0,3 К в дневное время
суток. Это дает преимущество перед применением предложенных ранее алгоритмов
оценки температуры поверхности воды оз. Байкал [1; 2], точность которых не
превышала 0,5 К для дневных условий и 0,7 К для ночных.
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По спутниковым картосхемам были определены средние значения температуры
воды и величины среднеквадратического отклонения (СКО) температуры на
поверхности оз. Байкал в различные моменты съёмки в 2015 г.
Ниже на рисунке 1 приведён ход средних значений температуры поверхности оз.
Байкал, а также сумма и разность среднего значения температуры и среднеквадратического отклонения температуры в отдельные дни июня и июля 2015 г.
Анализируя ход температуры на рисунке 1, можно сказать, что на поверхности
оз. Байкал наблюдается заметная суточная изменчивость средних по акватории озера
значений температуры воды. Размах которых за сутки достигает в июне 2015 г.
практически 3 °С, а в июле увеличивается до 4 °С.

Рис. 1. Ход температуры поверхности воды оз. Байкал 16-18 июня (А) и 20-21 июля (Б) 2015
г. (время приведено по UTC): 2 – среднее значение по акватории;
1 – сумма среднего значения температуры и СКО температур;
3 – разность среднего значения температуры и СКО.
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На рисунке 1 видно, что в июне и июле СКО температуры поверхности в течении
суток принимает наименьшие значения в предрассветные и утренние часы,
максимальные – в период наибольшего за сутки прогрева поверхности. Вероятно, это
связано с увеличением контраста температуры воды в дневные и вечерние часы за
счет ее прогрева в заливах и мелководных частях по отношению к температуре в
открытой части озера.
В результате исследования также изучен ход дневной температуры поверхности
оз. Байкал с мая по август 2015 г., показанный на рисунке 2.

Рис. 2. Ход дневной температуры поверхности воды оз. Байкал с мая по август 2015 г.:
2 – средние значения по акватории; 1 – сумма среднего значения температуры и СКО
температур; 3 – разность среднего значения температуры и СКО.

Анализируя график (рисунок 2), можно сказать, что на поверхности оз. Байкал за
изученный период наблюдается заметная изменчивость средних значений дневной
температуры поверхности оз. Байкал. Максимум температуры в 2015 г. приходится на
конец июля. Размах средних по акватории значений дневной температуры
поверхности воды за период с мая по август 2015 г. составляет более 14,5 °С.
Значение СКО меняется в течение изученного периода от 3,5 °С в конце мая – июне
до 1,3 °С – в конце августа, что может объясняться уменьшением контраста
температуры в открытой части акватории с температурой в заливах и проливах.
В целом, результаты исследования показывают большой потенциал применения
спутниковых данных при изучении особенностей температурного режима оз. Байкал
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и позволяют получать новые данные, которые невозможно оценить с использованием только судовой информации.
Данное исследование является предварительным и в дальнейшем информация
будет уточнятся с использованием снимков за более продолжительный промежуток
времени.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 17-29-05045.
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Аннотация
Целью данной работы являлось изучение и определение основных гидрологических особенностей озёр Малое Щучье и Туюшки. Для данных озер подобные исследования были проведены впервые. В ходе исследования были проведены экспедиционные работы и камеральная обработка данных на основе стандартных методик. В результате получены новые данные о гидрологическом режиме озёр, особенностях их функционирования в условиях минимального антропогенного воздействия.
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Abstract
The purpose of this work was to study and determine the main hydrological features
of the Maloe Shuchye and Tuyushki Lakes. For these lakes, similar studies were conducted
for the first time. In the course of the research, expedition work and desk data processing
were carried out on the basis of standard methods. As a result, new data have been obtained on the hydrological regime of lakes, peculiarities of their functioning under conditions of minimal anthropogenic impact.
Keywords: lake; oxbow; bathymetry

Государственный природный заповедник «Присурский» и его охранная зона богаты различными водными объектами: озёрами, малыми реками, болотами и др. На
самой территории Алатырского участка заповедника значительные объекты гидросферы представлены в основном малыми реками (Люля, Орлик, Атратка и их притоки), болотами и несколькими искусственными водоёмами, созданными в противопожарных и противоэрозионных целях ещё до создания заповедника. Следует отметить что в пределах кластера встречаются междюнные и суффозионные озёра, но их
размеры незначительны.
Западная часть охранной зоны заповедника занимает участок поймы р. Сура. Это
обуславливает наличие здесь озёр-стариц. Их общее количество приближается к 300,
основная их масса незначительна и быстро зарастает в летний период или пересыхает, а во время весеннего половодья они зачастую соединяются с рекой[1, стр. 140].
Такое большое число озёр ставит перед заповедником задачи по их изучению.
Летом 2016 г. во время прохождения производственной практики были проведены работы по изучению морфологических характеристик озёр. Озёра Малое Щучье
и Туюшки являются характерными для данной местности с точки зрения генезиса.
Для определения их морфометрии и рельефа озёрных котловин были заложены
промерные профили (створы) и проведена батиметрическая съемка. В результате
съемок обнаружены наибольшие глубины. Были составлены батиметрические профили и картосхемы глубин водоемов. Классификация озёр по площади и средней
глубине выполнена по П.В. Иванову (1949). Кроме того, попутно проведены замеры
температур на различных глубинах, прозрачность и цвет воды, а так же осуществлена
привязка озёр с помощью GPS-навигатора. Промеры глубин проводились с резиновой
лодки эхолотом и глубиномером. Замеры температуры водных толщ на глубинах до 4
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м производилась батометром. Прозрачность и цвет измерялись диском Секки. Для
выяснения расстояний между точками использовался GPS-приемник Garmin CX 70. На
камеральном этапе использовались программные комплексы CorellDraw, MapInfo
9.5, SAS Gis. По результатам предварительной обработки полевого материала составлены общие характеристики исследуемых водоемов. По батиметрическим планам
озёр вычислены основные морфометрические характеристики водоемов – площадь
водного зеркала, средняя глубина и ширина, объем воды в озере. Средняя глубина
определялась как отношение площади озера к его объёму [2, стр. 80].
Озеро Малое Щучье (рис 1) имеет вытянутую котловину. Относится к категории
озёр с очень малыми средними глубинами. Бессточное, питание смешанное. Площадь озера составляет 26952 м2. Озеро вытянуто с севера на юг и имеет длину 674 м
при средней ширине 39,99 м и средней глубине 1,46 м. Длина береговой линии 1500
м. Максимальная ширина составляет 63 м, максимальная глубина – 3,8 м. Объём
озера составляет 39560 тыс. м3. Батиметрический план представлен на рис. 3.

Рис. 1. Озеро Малое Щучье (фото автора)

Рис. 2. Озеро Туюшки (фото автора)
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Рис. 3. Батиметрический план оз. Малое Щучье
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Озеро Туюшки (рис 2) имеет дугообразную котловину. Относится к категории
озёр с очень малыми средними глубинами. Бессточное, питание смешанное. Площадь озера составляет 9264 м2. Озеро вытянуто с севера на юг и имеет длину 355 м
при средней ширине 26,10 м и средней глубине 1,02 м. Длина береговой линии 758
м. Максимальная ширина составляет 50 м, максимальная глубина – 3,3 м. Объём
озера составляет 9264 тыс. м3. Батиметрический план представлен на рис. 4.

Рис. 4. Батиметрический план оз. Туюшки
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Вода в озере Малое Щучье прозрачная, чистая, зелёного цвета. Прозрачность
составляет 0,7 м. Дно илистое. Берега заросшие, обрывистые. Температура воды
сильно изменяется с увеличением глубин. Данные промеров температур на разных
глубинах представлены в табл. 1. По всему периметру протянулся широкий пояс элодеи
канадской и телореза обыкновенного. В этом же поясе произрастают – различные виды пузырчаток, рясок, горец земноводный, роголистник темно-зеленый.
Данные промеров температур на разных глубинах
на оз. Малое Щучье и оз. Туюшки
оз. Малое Щучье

оз. Туюшки

Глубина, м

Температура, °С

Глубина, м

Температура, °С

поверхность

28,8

поверхность

27,5

0,5

27,5

0,5

26,3

1,5

24,7

1,0

23,2

2,5

20,6

2,0

20,4

3,5

14,4

3,0

17,9

Вода в озере Туюшки мутная, жёлто-зеленого цвета. Прозрачность составляет
0,35 м. Дно илистое. Берега пологие, заросшие. Поскольку оз. Туюшки мелководное озеро (средняя глубина 1,02 м.), то оно наиболее заросшее. На данном озере половину акватории занимают рясковые заросли. В мелководной части произрастает небольшим поясом горец земноводный, рогоз широколистный, cтрелолист обыкновенный, тростник южный и значительные площади телореза обыкновенного. Ближе к середине встречается кубышка желтая и кувшинка чисто-белая. По береговой линии отмечено большое количество лиственных
деревьев.
Исследуемые озера расположены в пределах особо охраняемой природной
территории и практически не испытывают антропогенного воздействия, поэтому изучение особенностей их гидрологического режима позволяет определить своеобразие
функционирования эталонных природных объектов. Биологическое разнообразие
озер достаточно высоко, что предопределено благоприятным сочетанием экологических факторов. Из исследуемых озёр более прозрачным является оз. Малое Щучье.
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Озеро Туюшки имеет меньшую температуру поверхности, так как солнечная радиация поступает меньше вследствие постоянной затененности высокими деревьями,
произрастающими по периметру озера.
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Аннотация
В статье описаны глобальные проблемы обеспечения водными ресурсами, дана
характеристика проблем водообеспечения и политика государств Центральной Азии
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Abstract
The article described the global problems of water resources provision, describes the
problems of water supply and the policy of the states of Central Asia in the field of joint
water use. The prospects of cooperation of the Central Asian countries in the joint development of energy and water resources were also considered.
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Потепление мирового океана и повышение его уровня, участившиеся наводнения и засухи, а также таяние ледников оказывают негативное влияние на качество
© Царева М.Е., 2018
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воды и систем водоснабжения. В совокупности с продолжающейся урбанизацией и
постоянным ростом населения все эти природные процессы приобретают особенно
опасный характер для сохранения должного качества и уровня доступной пресной
воды. Вместе с тем поддержание должного качества воды и обеспечение постоянного доступа к водным ресурсам – важные условия для развития таких критических для
обеспечения продовольственной безопасности областей, как сельское хозяйство и
энергетика.
Изменение климата имеет прямое влияние на распределение водных ресурсов.
В Кыргызстане за 20 лет средняя температура повысилась с 4.8 до 6°C. По самым пессимистичным прогнозам, за это столетие средняя температура в Кыргызстане может
повыситься на 8°C от сегодняшней средней температуры. Из-за своего географического местоположения Кыргызстан является одной из самых уязвимых стран к изменению климата в регионе Центральной Азии [6].
По данным ЮНИСЕФ, в отсутствие каких-либо перемен в использовании водных
ресурсов к 2040 г. примерно 600 миллионов детей (то есть каждый четвертый ребенок) будут жить в районах с острым дефицитом воды. На сегодняшний день 36 стран
мира, в том числе в регионе Центральной Азии, уже испытывают острую нехватку
пресной воды. Так, снижение уровня доступной пресной воды и неразрешенные разногласия по поводу водных ресурсов являются ключевыми проблемами, с которыми
сегодня сталкиваются Казахстан, Таджикистан и Узбекистан.
В настоящий момент в Центральной Азии отмечается наличие водного дефицита, который усугубляется в связи с двумя разнонаправленными тенденциями. С одной
стороны, растет население и антропогенная нагрузка на окружающую среду, с другой
– в связи с изменениями климата уменьшаются ресурсы пресной воды.
Аральский бассейн, главный источник пресной воды в регионе, включает в себя
Аральское море, реки, питающие его водой, и их притоки. Большая часть воды поступает из рек Амударья и Сырдарья, обе реки берут начало в горных районах Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана. Естественное разделение стран региона на «страны
верховьев» рек и «страны низовьев» является источником споров в отношении распределения пресной воды: в Кыргызстане и Таджикистане вода используется, боль119

шей частью, для работы гидроэлектростанций, в то время как в Узбекистане, Туркменистане и Казахстане – для орошения полей. Этот конфликт интересов серьезно затрудняет урегулирование водного вопроса в регионе.
Понятие «трансграничные воды» является одним из основных в сфере международной охраны водных ресурсов. На его примере прослеживается историческая
трансформация отношения человека к воде.
Мировому сообществу до сих пор не удалось принять универсальное международное соглашение по регулированию использования и охране общих трансграничных водных объектов.
Вместе с тем использование трансграничных водных объектов, их охрана, а также разрешение споров относительно этих ресурсов подпадает под регулирование
международного права. Совокупность норм международного права, касающихся
трансграничных водных объектов, рек, озер и иных водоносных слоев, можно разделить на несколько составных направлений: судоходное использование, несудоходное
использование и охрана трансграничных водных объектов.
Однако среди ученых нет единого мнения относительно характера всей совокупности этих норм международного права.
Центральная Азия – это конгломерат государств с высокими темпами роста населения, критическим уровнем бедности, остро нуждающихся в ресурсах развития. В
основном водные ресурсы региона используются в сельском хозяйстве главным образом для орошения (80—90%). Площадь орошаемых земель в регионе составляет
7695 млн га. Однако из-за низкой эффективности большинства водохозяйственных
систем существуют огромные безвозвратные потери воды. Все это задает рамки и
высочайшую сложность водных отношений, а также управления водными ресурсами
как в отдельных странах, так и в регионе в целом [5].
Территория Центральной Азии, за исключением высокогорных районов, имеет
недостаточное, а на большей части – крайне недостаточное увлажнение: отношение
среднегодового объема осадков к среднегодовому объему испаряемости меньше
единицы.
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В рамках общего дефицита воды для стран Центральной Азии наиболее важными становятся вопросы трансграничных рек и использование водных ресурсов [1-3].
Их сопровождают такие направления, как доступ к воде и право на воду, баланс использования воды через внедрение интегрированного управления водными ресурсами, улучшение и поддержка качества водных ресурсов и экосистем, а также адаптация к климатическим изменениям и др.
Важность данных вопросов обусловлена серьезной ситуацией, сложившейся на
территории водных бассейнов республик. Наиболее острыми проблемами страны
признаны:
 нарастающий дефицит воды;
 загрязнение поверхностных и подземных вод;
 огромные сверхнормативные потери воды;
 обеспечение населения качественной питьевой водой;
 межгосударственное вододеление;
 угроза истощения водных ресурсов вследствие роста численности населения
и развития экономики.
К основным причинам перечисленных проблем относятся:
 недостатки в административном управлении водным сектором республики,
которое характеризуется разрозненностью;
 ослабление функций и потеря межсекторальных связей, что не позволяет
решать вопросы сохранения водных источников, рационального использования и
воспроизводства водных ресурсов [4].
Политические тенденции взаимоотношений стран ЦА позволяют констатировать, что в решении данного вопроса не обойтись без вмешательства или протекции
ведущих мировых держав.
Что касается интересов РФ вводной сфере, то они вытекают из двуединого понимания целей российского присутствия в регионе. С точки зрения обеспечения
безопасности и стабильности южных границ России в отношении водной проблемы,
необходимо:
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 Поддерживать энергетическую и водную безопасности в ЦАР при любых
условиях развития дальнейшей политической ситуации в Центральной Азии.
 Не допустить использования существующих водных разногласий для
реализации внешними факторами своих геополитических целей.
 Поступательно развивать отношения со всеми государствами ЦАР.
С позиции рассмотрения государств региона в качестве потенциальных членов
ТС и Евразийского союза, то для России представляется важным развитие энергетической, транспортной и водной инфраструктуры в интересах единого евразийского пространства, а также обеспечение координации экономической политики в Афганистане
и Южной Азии.
В деятельности Российской Федерации по урегулированию водной проблемы в
ЦА можно выделить несколько этапов. На первом этапе (примерно 1991-2001 гг.)
Россия была практически выключена из распределения водных ресурсов в ЦА. Принимаемые на данный период соглашения носили больше декларативный характер.
Следующий этап (до 2012 г.) характеризуется отсутствием у России внятной политики в сфере совместного пользования водными ресурсами в ЦА.
Страны Средней Азии, использующие водные ресурсы в бассейне Аральского
моря, представляют собой единый взаимосвязанный в гидрологическом и экономическом отношениях конгломерат, основой которого являются стоки рек Амударьи и
Сырдарьи.
При сохранении сложившихся темпов естественного прироста населения, уже в
ближайшей перспективе основным стратегическим ресурсом в этом регионе будут не
нефть и газ, а вода.
В условиях дефицита водных ресурсов важное значение в текущем периоде будут иметь внедрение в практику водосберегающих технологий, повышениe коэффициента полезного использования (КПИ) воды и ориентация демографической политики на сокращение рождаемости.
В дальней перспективе странам Средней Азии следует ориентироваться на продуктивные контакты с Российской Федерацией по привлечению в бассейн Аральского
моря части стока рек Сибири.
122

Проведя исследование делаем выводы о том, что для решения проблем водного обеспечения государств Центральной Азии требуются ниже перечисленные направления и мероприятия:
1. Требуется создание национальных мер реформы внутренней политики управления водными ресурсами, систем ирригации и энергетики во всех странах региона в
отдельности.
2.Создать эффективные механизмы управления трансграничными водными ресурсами Амударьи/Вахша, которые смогут (а) создать взаимную выгоду, (б) включать
в себя беспристрастные технические и правовые механизмы, и (в) предоставить гарантии их соблюдения
3. Государствам Узбекистану, Казахстану и Туркменистану стоит внедрить серьезные меры по стимулированию рационального использования водных ресурсов в
сельском хозяйстве через повышение тарифов и модернизацию систем ирригации, в
том числе используя опыт капельного орошения, внедрение более затратных культур,
через сокращение посевов хлопчатника и либерализацию частного фермерства со
свободой в выборе культур
Использование трансграничных рек – проблема региональная и решать ее пятерке Центрально-Азиатских стран нужно сообща, максимально открыто друг для
друга. Необходим прочный союзнический инструмент, диалог действительно крепких
партнеров и сильная политическая воля руководителей государств идти навстречу
друг другу.
Все, выносимые вопросы, важны для Центрально-Азиатских государств. По каждому из них, необходимо, наладить тесное сотрудничество через системы совместных научных проектов, по следующим приоритетным направлениям.
Первое – создание межгосударственной информационной базы данных по
трансграничным водохозяйственным бассейнам.
Второе – достижение согласованности позиций сторон, обеспечение политической информированности и укрепление политической воли в Центрально-Азиатском
регионе.
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Третье – выработка приемлемых механизмов управления водными ресурсами в
трансграничных бассейнах в условиях климатически и антропогенных изменений на
принципах равноправного использования странами общих водных ресурсов и взаимной ответственности за их охрану.
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