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ИЗУЧЕНИЕ ПАТОМОРФОЛОГИИ РЫБ РЯДА ОЗЕР
АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
Общее экологическое благополучие рыбохозяйственных водоемов становится все более актуальным ввиду эвтрофикации водоемов, загрязнения их стойкими органическими загрязнителями и другими химическими
поллютантами. В этой связи рыбы становятся чувствительными индикаторами, так как увеличивается количество больных особей.
Рыбное население изучаемых озер Акмолинской области формировалось в основном естественным образом под влиянием наиболее адаптированных аборигенных видов (табл. 1). В озерах Акмолинской области оно
представлено в основном 15 видами рыб, в числе которых щука, окунь,
плотва, налим, ерш, судак, карп, карась, лещ, язь и др.
Таблица 1
Относительная встречаемость видов рыб озер Акмолинской области
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Видовой
состав

1

Щука обыкновенная
Окунь
обыкновенный
Ерш обыкновенный
Судак обыкновенный

Озеро
Итемген.
Озеро без названия (пос.
Акколь)

Озеро
Жалаулы

Относительная встречаемость (1–3)
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Окончание таблицы 1
1
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В статусе редких видов можно обозначить сига, а также типичного реофила налима. Эти виды в уловах встречаются единично. Наибольшее распространение и доминирование по численности приобрели щука, плотва,
окунь и ерш. Обычным видом является щука, однако в связи с высоким
спросом любительского рыболовства численность ее значительно уступает перечисленным видам.
С точки зрения обилия и видового разнообразия рыбного населения по озерам наиболее богаты водоемы Коргалжинской системы: Есей
(10 видов), Кокай (10 видов), Султанкельды (8 видов). Кроме того, в этих
озерах наблюдается обилие видов — индикаторов чистой воды: окунь,
ерш, плотва, щука. Также рыбы — индикаторы экологического благополучия — встречались в летних уловах 2016 г. в озерах Боровской системы:
Боровое (11 видов) и Большое Чебачье (10 видов), а также в озере без названия вблизи поселка Акколь (9 видов). В этом озере, помимо перечисленных индикаторов, также вылавливали налима. В числе озер средней
летальной токсичности и средней биопродуктивности озеро Итемген, озеро без названия южнее пос. Астраханка (3 вида), озеро Жаланаш (4 видов), соответственно, беднее видовое разнообразие рыбного населения,
а также преобладают виды, наиболее устойчивые к общему загрязнению
воды: карп, линь, карась.
В озерах Жалаулы и Тастыколь рыба не водится, что можно объяснить общим индексом загрязнения воды, общим суммарным содержанием СО3, высокой летальностью в тесте с D. Magna, низкой биопродуктивностью озер.
В данной работе был произведен расчет индекса неблагополучного
состояния (ИНС) для наиболее часто встречаемых в озерах рыб — щуки,
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сазана (карпа) и леща. Были подобраны особи примерно одного возраста
от 3 до 10 рыб для каждого вида.
Аномалии морфологических признаков рыб изучалось с помощью расчета ИНС. Ранжирование патологий по баллам проводится по разработанной системе [1]. Сумма всех балов составляет ИНС, включая зараженность паразитами и жиронакопление.
Сазан — наиболее ценный промысловый вид, акклиматизированный в свое время во многие водоемы Северного Казахстана и Акмолинской области, постепенно был замещен его «домашней» формой —
карпом, численность которого, кроме естественного воспроизводства,
поддерживается периодическим вселением в водоемы его молоди, получаемой на Петропавловском, Зерендинском и Майбалыкском рыбопитомниках. Результаты оценки органов сазана в шести озерах приведены в таблице 2.
Сазан был выловлен не во всех озерах, тем не менее, он показал себя
как высокочувствительный индикатор. Для работы подбирали рыбу средней длины (300–400 мм) при массе 700–800 г. Этот весоростовой показатель соответствует нормальной упитанности рыбы.
Индекс неблагополучного состояния (ИНС), рассчитанный по балльной оценке, наибольшие значения имел у сазана в озере Итемген —
17,4±3,2. Относительно повышенный индекс в данном ряду озер в озере
Боровое — 5,3±1,52, озере без названия (пос. Акколь) — 4,06±0,87 и в озере без названия у поселка Астраханка — 4,85±0,13. В озерах Большое Чебачье, Есей ИНС невысокий. Во всех случаях у сазана в первую очередь
поражалась печень, которая у отдельных особей была бледнее, чем обычно, иногда с пятнами при сохранении формы и размера. Лещ — обычный
вид в озерах Акмолинской области. Результаты патоморфологии леща
представлены в таблице 3.
Лещ весьма неприхотлив к условиям размножения, нерестится на глубинах от 0,5 до 5 м при температуре воды 13–18 0С. Питается в основном
донными беспозвоночными, в меньшей степени зоопланктоном, водной
растительностью. Является одним из основных объектов промысла. Численность леща, выявленная по беседам с местными жителями, в последние годы значительно возросла. Лещ встречался в наших уловах только в шести озерах: озере без названия у пос. Акколь, Боровое, Большое
Чебачье, Есей, Кокай, Султанкельды, которые были оценены как наименее токсичные в тесте с дафнией и имеют среднюю и высокую первичную биопродуктивность. Рыба выбиралась средней длиной 200–300 мм
и весом 150–250 г.
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Челюсти
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Озеро
Итемген

Количество рыб

Морфологические
показатели
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0,3±0,44

0

0

0,2±0,05

0
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1±0,32

1±0,07

0

0
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Озеро без названия (пос. Акколь)

4,85±0,13

0

2,0±0,54

0

0

0

0,25±0,032

0

2,6±0,87

0

0

0

4

Озеро без названия
(пос. Астраханка)

3,55±0,75

-

0

0,25±0,05

0

0,6±0,07

2,2±0,21

0,5±0,03

0

0

0

0

3

Озеро
Жаланаш

5,3±1,52

0,2±0,01

0,25±0,07

0,67±0,444

1,75±0,3

0

1,33±0,08

0

1±0,8

0

0

0
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Озеро
Боровое

1,5±0,44

0

0

0

0

0

1,5±0,44

0

0

0

0

0

5

Озеро Большое Чебачье

Оценка патоморфологии карпа (сазана) в озерах Акмолинской области

0,4±0,87

0

0

0

0

0

0,4±0,87

0

0

0

0

0
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Озеро
Есей

Таблица 2

6

3

4

0

Количество рыб

Кожные покровы
тела

3,6±0,13

1,2±0,21

2,9±0,06

2,22±0,12

1,6±0,06

0

Жаберные тычинки

Жабры

Печень

Почки

Мышцы

Гонады

0,6±0,01

15,9±0,24

Паразиты

ИНС

2,3±0

0,4±0,12

Плавники

Жировое
перерождение

1,1±0,04

Челюсти

10,3±2,2

0,6±0,01

0,21±0,04

0,4±0,1

2,2±0,06

1,25±0,02

2,9±0,06

0,6±0,14

1,6±0,03

0

0,3±0,11

0

Озеро без названия
(40 км южнее пос.
Астрахан ка)

Морфологические
показатели

Озеро без названия (пос.
Акколь)

11,4±2,2

0,6±0,01

1±0

1±0

1,2±0,3

1,25±0,02

2,9±0,06

1,4±0,14

1,6±0,03

0

0

0,4±0,02
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Озеро
Жаланаш

3,01±0,62

0,3±0,44

0

0,6±0,07

0,2±0,05

0

1,67±0,15

0,2±0,02

0

0

0

0

7

Озеро
Боровое

2,9±1,52

0,2±0,01

0,25±0,07

0,67±0,444

1,25±0,05

0

0,53±0,12

0

0

0

0

0

4

Озеро
Большое
Чебачье

Оценка патоморфологии леща в озерах Акмолинской области

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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Озеро
Кокай

0,3±0,13

0

0

0

0

0

0,3±0,13

0

0

0

0

0

3

Озеро
Есей

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

Озеро
Султанкельды

Таблица 3

7

8

Индекс неблагополучного состояния леща имеет критическое значение
в озере без названия у пос. Акколь — 15,9±0,24. В озере Жаланаш и озере без названия (пос. Астраханка) также повышенные значения ИНС:
11,4±2,2 и 10,3±2,2. Внешние морфологические признаки в норме, патология в основном наблюдалась в почках, в печени: вплоть до рыжего цвета, мозаичной и зернистой по структуре. Также у леща чаще наблюдаются
аномалии жабр (бледность, много слизи, слабые анемичные кольца) и изменение цвета полостного жира, ожирение отдельных органов.
Щука — одна из самых распространенных хищных рыб в озерах Акмолинской области. Держится преимущественно поодиночке в прибрежной зоне, образует стаи во время нереста и поздней осенью. Для работы
были отобраны особи трехлетнего возраста.
По внешним морфологическим показателям изучаемые рыбы не имели отклонений от нормы, характерной для их вида (табл. 4). Средняя полная длина щуки составляла 300–450 мм; масса колебалась от 360 до 435 г.
Таблица 4
Оценка патоморфологии щуки в озерах Акмолинской области
Морфологические признаки

Количество
рыб
Кожные покровы тела
Челюсти

Озеро
без названия (п.
Акколь)
4

Озеро
Боровое

Озеро
Большое
Чебачье

Озеро
Кокай

Озеро
Есей

Озеро
Султанкельды

5

4

8

5

6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Плавники

0

0

0

0

0

0

Жаберные
тычинки
Жабры

0

0

0

0

0

0

0

1,2±0,29

0

0

0

0

Печень

0,8±0,34

1,0±0,25

1,43±0,23

1,2±0,09

0,5±0,34

0,8±0,36

Почки

0,36±0,2

0,3±0,08

0,4±0,12

0

0

0

Мышцы

0

0

0

0

0

0

Гонады

0,4±01

0

0

0

0

0

1±0

0

1,5±0,05

0

0

0

0

0,3±0,44

0,8±0,17

0

0

0

2,56±0,83 2,8±0,87

4,13±0,6

1,2±0,09

0,5±0,34

0,8±0,36

Жировое
перерождение
Паразиты
ИНС
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Таким образом, по внешнему виду изученным видам рыб выставлена
оценка 0, что соответствует экологическому благополучию. По внешнему
виду плавников, жабр, сердца у рыб также патологии выявлено не было,
соответственно, оценка — 0. Однако печень изученных рыб оказалась более чувствительным индикаторным органом. Так, у щуки отдельные особи
получили оценку 2 балла, что соответствует очень бледной окраске; пятнистой (мозаичной) и слабой редуцированности.
У отдельных особей карпа гонады асимметричные (одна гонада больше
другой на 1/3 и более), что соответствует баллу 1. У отдельных изученных
особей обнаружены патологии жиронакопления. По ИНС щуки в озерах
особи данного вида наиболее чувствительны в озере без названия у пос.
Акколь и Большое Чебачье.
Обнаруженные аномалии в органах могут быть следствием повышенного содержания в озерах тяжелых металлов, фосфорорганических соединений, инсектицидов, синтетических детергентов и т. д. Репродуктивная
система становится подверженной воздействию токсикантами опосредованно, через нарушение гормонального статуса организма или вследствие
его общей интоксикации — через кровь [1].
Морфологические характеристики печени, мышц рассмотренных видов рыб, предоставляют материал относительно функционального состояния особей в тот или иной период жизненного цикла, тогда как состояние
гонад является важным индикатором репродуктивной потенции вида —
критерием его адаптационной пластичности. Однако печень изученных
рыб оказалась более чувствительным индикаторным органом.
Подводя итоги по изучению патоморфологии изученных рыб в озерах
Акмолинской области (табл. 5), можно отметить, что рыбы служат высокочувствительными индикаторами общего экологического неблагополучия водоема. В водоемах, где выявлено наибольшее суммарное содержание стойких органических загрязнений, повышенный индекс загрязнения
воды (ИЗВ) Тастыколь и Жалаулы, рыбы не обитают [2]. Более благополучные водоемы Итемген, озеро без названия у пос. Астраханка, Жаланаш имеют рыбное население, но у рыб повышен ИНС. Озеро без названия у пос. Акколь, Боровое, Большое Чебачье имеют большее видовое
разнообразие и более здоровое рыбное население. С самыми экологически благоприятными условиями стали озера с низким ИЗВ — Есей, Кокай и Султанкельды [2].
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Таблица 5
Балльная система оценок аномалий рыб озер Акмолинской области
Индекс неблагополучного состояния
Озеро
Озеро
Озеро
Видовой Озеро без на- без назва- Озе- ОзеОзеро ро Бо- Больсостав Итем- звания ния (40 км
ро
(пос.
южнее
Жала- рошое
ген
Кокай
Акпос. Астнаш
вое Чебаколь) рахан ка)
чье
Щука
2,56±
2,8± 4,13± 1,2±
обыкно0,83
0,87
0,6
0,09
венная
Карп,
17,4± 4,06±
4,85±
3,55± 5,3±
1,5±
сазан
3,2
0,87
0,13
0,75
1,52
0,44
15,9±
10,3±
11,4± 3,01± 2,9±
Лещ
0
0,24
2,2
2,2
0,62
1,52

Озеро
Есей

Озеро
Султанкельды

0,5±
0,34

0,8±
0,36

0,4±
0,87
0,3±
0,13

0
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОЗЕРА МАЙБАЛЫК
В ОКРЕСТНОСТЯХ АСТАНЫ
Астана — молодая столица Казахстана — динамично развивается, расширяет свои границы. Экологические требования ставят перед этим современным городом множество задач, из которых немаловажное значение имеет экологическое благополучие пригородного озера Майбалык.
Оно расположено в непосредственной южной границе города (коорди-
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наты 50˚59ʹ25ʺN 71˚30ʹ11ʺE) и занимает площадь 2000 га (рис. 1). Озеро
Майбалык не являлось объектом для научных исследований на протяжении более 30 лет.

Вид на озеро Майбалык (CNES/Astrium, Cnes/Spot Image, Digital Globe,
Landsat/Copernicus, 2017. Картографические данные Google, 2017)
Климат сухостепной территории, где расположено озеро Майбалык,
резко континентальный, что обусловлено расположением в глубине материка и удаленностью от морей. На протяжении года преобладает резко континентальный климат. Жаркое, сухое лето сменяется холодной
снежной зимой. В целом, для района характерна засушливость и резкие
колебания температур воздуха по отдельным годам, а также в пределах
года, месяца, суток (амплитуда колебания температуры воздуха может
составлять до 10–15 ˚С в сутки). Район маловодный, в летний период
наблюдаются засухи, пыльные бури, суховеи, зимой — снежные метели
и бураны.
Средняя температура в зимние месяцы составляет –17˚С, средняя температура летних месяцев +20˚С. Годовое количество осадков 280 мм, мак-
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симальные осадки выпадают летом. Выпадение осадков неравномерно,
иногда 4–5 дождей сразу дают летнюю норму. Испаряемость приближается к 1000 мм, а коэффициент увлажнения падает до 0,5–0,3 [1].
Максимальный объем озера 80 млн м3. На данное время уровень озера составляет 75 млн м3. С 1967 г. при нем функционирует рыбопитомник, предназначенный для рыбного хозяйства. При озере расположены
четыре летнематочных пруда (12,7 га), девять зимовальных прудов (8,1 га)
и 14 вырастных прудов (181 га). Рыбопитомник является стратегическим
объектом в области экологии, как предприятие, восстанавливающее биологические ресурсы рыбохозяйственных водоемов. Ежегодно рыбопитомник выпускал в водоемы Акмолинской области для пополнения рыбного
баланса порядка 41 млн сеголеток — мальков карпов. Помимо рыбохозяйственного значения, озеро Майбалык имеет важное экологическое
значение для столицы Казахстана. В летний период с акватории водоема
испаряется до 20 млн м3 воды, благодаря чему происходит естественная
очистка и увлажнение пыльного воздуха в городе.
Почвы на прилегающей территории в основном лугово-каштановые, которые представлены карбонатными, солончаковатыми типами.
По морфологическим показателям почвы маломощные, и их гумусовый
горизонт (А+В) не превышает 30 см. Содержание гумуса колеблется от 5
до 7 %. Водный режим почв пульсирующий — кратковременные периоды
обильного увлажнения чередуются с периодами обычного режима автоморфных почв. Грунтовые воды расположены на глубине 3–6 м. Растительность степная.
На территории озера Майбалык в ближайшие годы запланировано создание рекреационной зоны отдыха для жителей столицы. Будет разрешено спортивно-любительское рыболовство в пределах 100‑километровой зоны [2].
Прослеживается определенная цикличность в водности озера. Продолжительность основных циклов составляет 29–47 лет, вторичных циклов — 6–9 лет. Зарегистрированные годы наиболее сильного обмеления
и наполнения представлены в таблице.
Периоды наиболее сильного обмеления и наполнения
озера Майблык с 1937 по 2016 г.
Обмеление

Наполнение

1937–1940 гг.

1950 г.

1951–1978 гг.

1979–1986 гг.

1990–2005 гг.

2016 г.
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В 2016 г. причиной подъема уровня воды в озере Майбалык явилось
поступление снеготалых вод с водосбросных площадей, обильных осадков в виде дождя, грунтовых вод из чаши Р-2 гидротехнического сооружения, служащего для защиты Астаны от затопления паводковыми водами
реки Есиль. Однако угроза подтопления сохраняется и по сей день в связи с пребыванием воды из озера, в которую поступает с водосборных площадей Кызылсай района Рождественка Акмолинской области.
Соленость Майбалыка колеблется в зависимости от степени наполнения от соленого водоема (минерализация воды до 20–27 г/л) в годы обмеления до слабосолоноватого озера (минерализация воды до 1,0–1,5 г/л
летом и зимой — 2,4 г/л) в годы наибольшей водности. Химический состав воды сульфатно-хлоридный, смешанный по катионам, pH преимущественно 7,6–8,0. В периоды наибольшего обмеления со стороны озера
ветер начинает заносить на город соленую пыль.
Майбалык — озеро естественного дефляционного происхождения,
бессточное, питание грунтовое, а также за счет снеготаянья, дно плоское, илистое. Берега пологие, местами топкие. Средняя глубина 1,6 м.
Максимальная глубина озера до пяти метров. Майбалык характеризуется высокой биопродуктивностью. Его окружают обширные заросли осоки, тростника, камыша, в воде обильная погруженная растительность, образующая рдестовые и роголистниковые луга. Вода в озере зеленоватого
цвета, обрастания также зеленого цвета. В пробах воды обилие планктонных организмов, среди которых встречались Navicula cuspidate Kütz.,
Navicula humerosa Breb., Girosigma Spenseri (W. Sm.) Cl., Surirella Capronii
Breb., Cosmarium punctulatum Breb., Merismopedia tenuissima Lemm — индикаторы чистоты водоема от меди, железа, СПАВ, нефтепродуктов [3].
Из зоопланктона наблюдается обилие дафний, циклопов, брахионусов,
диафанозом, что также свидетельствует об отсутствии токсичности воды
в озере. По предварительным оценкам озеро относится к мезотрофному
типу водоемов. В самом водоеме в изобилии водятся такие рыбы, как карп,
щука, карась, окунь, линь, судак, плотва. Изредка встречались сиг, пелядь,
белый амур, ряпушка.
Таким образом, первичная информация, собранная по озеру Майбалык вблизи Астаны, свидетельствует о его экологическом благополучии,
главным образом, по биоиндикационным показателям.
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ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ И ГИДРОЛОГИЧЕСКИЕ
ФАКТОРЫ РИСКА ВОЗДЕЙСТВИЯ ПОЛОВОДЬЯ РЕК
НУРА И ЕСИЛЬ НА НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ ЗОНЫ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ АСТАНЫ
Исследования проведены в границах зоны особого градостроительного
регулирования Астаны, утвержденной в 2012 г. и расположенной в среднем
в получасовой и часовой доступности (30–60 км) от границ города. Зона
включает резервные территории за пределами городской черты, предназначенные для развития города, размещения и функционирования инженерно-транспортной инфраструктуры и формирования природно-экологического каркаса. В перспективе, в соответствии с Земельным кодексом
(2003) [1], зона особого градостроительного регулирования должна составлять с городом единую социальную, природную и хозяйственную территорию. В пределах данной зоны площадью в 7795 га пролегает 216 км железных, 1030 км автомобильных дорог и расположено 52 населенных пункта,
из которых 24 находятся в непосредственной близости (500 м) от русел рек.
Актуальность исследования связана с наличием риска воздействия
паводковых вод рек Есиль и Нура на селитебные территории и инженерно-транспортную инфраструктуру зоны особого градостроительного регулирования Астаны. В последние годы повысилась частота проявлений
опасных ситуаций в пределах данных рек в период половодья, вызвавших затопления и приведших к социальной напряженности и экономическому ущербу.
Основные геоморфологические и гидрологические факторы риска воздействия паводковых вод на населенные пункты и инженерно-транспортную инфраструктуру изучены на основе анализа карт, мониторинговых
гидрологических и климатических данных, полевых наблюдений, геоин-
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формационных методов картографирования и ситуационного моделирования, применения космических снимков и снимков с беспилотного летательного аппарата, показанных далее на примере ключевых участков
долин Есили и Нуры.
Геоморфологические факторы в целом определяют риск пространственного воздействия вод половодья, управляя ими посредством морфологических особенностей типов и форм рельефа долинных и водораздельных комплексов. Региональные особенности рельефа зоны особого
градостроительного регулирования предопределены его приуроченностью
к северному склону главного Центрально-Казахстанского сводово-глыбового поднятия, представляющего собой в целом совокупность высоких денудационных равнин с участками мелкосопочного и мелкосопочно-низкогорного рельефа, объединенных эрозионной сетью, в большинстве своем
приуроченной к тектоническим нарушениям [2].
Рельеф территории исследований в целом характеризуется слабой расчлененностью, с общим уклоном поверхности с юго-востока на северо-запад от 425 до 320 м и разнообразием морфогенетических типов и форм.
В восточной и северной частях района он представлен денудационными
цокольными равнинами с участками низкого эрозионно-тектонического
водораздельного и денудационного приречного мелкосопочника. В югозападной и участками в северо-восточной части развиты аккумулятивные озерно-аллювиальные, озерные и делювиально-пролювиальные равнины четвертичного возраста. Небольшими участками на палеогеновых
и неогеновых отложениях наблюдается развитие слабоволнистых пластовых равнин.
Территория исследований расположена в пограничной зоне трех водохозяйственных бассейнов Казахстана: Есильского (р. Есиль), Нура-Сарысуйского (р. Нура), Ертисского (р. Селеты) и характеризуется слабо
выраженными в рельефе водораздельными территориями. Слабая энергия рельефа и особенности геолого-геоморфологического развития предопределили условия рассеивания и перехвата стока, формирования пологосклонных озерных понижений, особенно в пределах Нура-Есильского
водораздела. Современный период характеризовался активной антропогенной перестройкой русел рек и зарегулированием стока основных
рек указанных бассейнов. Значительное влияние оказала антропогенная
трансформация русла р. Есиль в пределах городской черты.
Русла Есили и Нуры меандрируют, состоят из плесов и перекатов, глубина в среднем изменяется от 0,5 до 3,5 м. Хорошо выражен уровень низкой поймы: высота над урезом 1,0–1,2 м, ширина на некоторых участках
300 м. Высокая пойма данных рек четко выражена в рельефе, ее высота
от уреза составляет 2,5–3,0 м, ширина на некоторых участках — первые ки-
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лометры. Первая надпойменная терраса развита практически повсеместно, ширина изменяется от нескольких сот метров до 1, 5 км. Поверхность
имеет слабый уклон к руслу, расположена в 4–6 м над среднемноголетним
урезом воды, характеризуется многочисленными следами староречий, старичных озер, безводных понижений. В геоморфологическом плане риск
воздействия половодья высок для поверхностей высокой поймы и первой
надпойменной террасы Есили и Нуры, повышен для низкой озерно-аллювиальной плоской и слабоволнистой равнины с многочисленными озерными котловинами междуречья указанных рек, а также для участков второй надпойменной террасы.
Гидрологические факторы риска воздействия паводковых вод данных
рек определены типом их режима, главной особенностью которых является резкая внутригодовая неравномерность распределения стока. Указанные реки относятся к району преобладающего снегового питания, к казахстанскому типу режима рек. Возникновение опасных гидрологических
ситуаций в период половодья на реках обусловлено высотой снежного
покрова к началу половодья, формирующего весенний сток, содержанием воды в снеге, ходом температуры воздуха, от которого зависит интенсивность снеготаяния, глубиной промерзания почв, влагозапасами почв,
в меньшей степени дождевыми осадками, а также зарегулированностью
стока, переполнением и сбросами с водохранилищ.
Основной фазой водного режима в условно-естественный период
для рек данного типа являлось половодье (апрель-май), на которое приходилось около 90 % годового стока, на период летне-осенней межени
(июнь-октябрь) — не более 3–10 %, на зимнюю межень (ноябрь-март) —
0–4 % стока [3]. Анализируя среднемноголетний ход среднемесячного расхода воды за условно-естественный период по данным [3], мы определили,
что пик весеннего половодья приходится на апрель. Для Есиль — Акмолинск максимальное значение составляет 58,4 м³/с, для Нура — с. Романовское — 120 м³/с. Продолжительность весеннего половодья, зависящая
от площади водосбора реки, на средних реках (3000–30000 км²), к которым относится Есиль в створе гидропоста Астаны (7400 км²) [3], составляет от 30 до 80 суток. На реках с расходом более 40000 км², к которым
относится р. Нура в створе гидропоста с. Кошкарбаева (с. Романовское)
(48100 км²) [3], продолжительность весеннего половодья 50 суток и более.
Половодье — однопиковое, в годы со значительными дождевыми осадками в весенний период осложняется прохождением паводков. Заторные явления для рек данной территории почти не характерны.
Анализ данных за последние десятилетия, т. е. в период зарегулированности рек, также показал, что до 95–98 % годового стока приходится
на долю весеннего половодья [4]. Очищение русла ото льда на этих реках
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происходит в конце марта — начале апреля. Анализ их основных характеристик стока воды на гидропостах за весенний период, по мониторинговым данным РГП «Казгидромет», показал, что 2014–2015 гг. являются
многоводными, тогда как 2011–2013 гг. характеризовались относительно
пониженной водностью.
Гидрологические и геоморфологические факторы риска более детально изучены на двух ключевых участках (у с. Волгодоновка — Есиль, у с.
им. Р. Кошкарбаева — Нура), которые характеризуются наличием мониторинговых гидрологических данных, полевых исследований и данных
ДДЗ (рис. 1, 2).
а

б

Рис. 1. Территории с риском затопления паводковыми водами на ключе‑
вом участке реки Есиль у с. Волгодоновка: 1 — в маловодные годы;
2 — в многоводные годы, 3 — гидропост; ход уровня и расхода воды за ве‑
сенний период по гидропосту с. Волгодоновка: а — 2012 г., б — 2015 г.
Значение максимального уровня воды в 2015 г. на Есили у гидропоста с. Волгодоновка превысило соответствующее значение 2012 г. в шесть
раз. На Нуре у гидропоста с. Кошкарбаева максимальный уровень воды
в 2015 г. в два раза превысил значения 2012 г. В целом, у Нуры наблюдается
относительно равномерное увеличение максимального уровня воды (200–
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250 см, периодичность — два года) за 2011–2015 гг., в то время как для Есили характерно резкое увеличение максимального уровня воды (400–450 см)
в 2014–2015 гг. по сравнению с предыдущим периодом. Максимальное значение стока на Есили (гидропост с. Волгодоновка) приходится на 2–14 апреля, на Нуре (гидропост с. Кошкарбаева) — 4–18 апреля.
На правобережье — мелкосопочник средний и высокий увалистый
по красноцветным песчаникам, конгломератам, алевролитам палеозоя.
Ширина русла 24–25 м, глубина 0,8 м, низкая пойма 1–1,5 м над урезом,
ширина до 250 м, на левобережье наблюдается фрагмент высокой поймы
высотой в 3 — ,5 м над урезом, шириной 10–15 м. Село Волгодоновка расположено на второй надпойменной террасе, высотой 9–10 м над урезом,
поверхность слабо наклонена, слабо расчленена ложковой сетью, ширина до 2,7–3 км, протяженность до 4,5–5 км вниз по течению. Уступ четкий,
высотой до 10 м на юге, к северу выполаживается.
Анализ графика уровня воды за паводковый период, геоморфологическое строение и моделирование на основе применения цифровой модели
рельефа позволили выделить территории ключевого участка, подверженные риску затопления. В маловодные годы в паводковый период вода поднимается до 120–130 см, при этом происходит затопление низкой поймы,
что и было отмечено в 2012 г. Затоплению подверглось 5,4 % от площади
ключевого участка. Затопление оказало положительное влияние на экологическое состояние тугайной растительности низкой поймы. В многоводные годы (2014–2015 гг.) уровень воды поднялся над нулем поста на 6,8 м,
затоплению подверглась высокая пойма, первая надпойменная терраса,
участки озерно-аллювиальной равнины, отдельные участки высокой террасы. Общая площадь затопленных и подтопленных территорий достигла
25,9 % от площади ключевого участка. Подтоплению подверглись хозобъекты, расположенные на низкой террасе, окраина с. Волгодоновка на второй террасе, а также земли сельскохозяйственного назначения и участки
автомобильных дорог.
На ключевом участке на р. Нура у села им. Р. Кошкарбаева площадь затопления в маловодный год (2012 г.), когда уровень воды поднялся на 4,3 м
над нулем поста, составила 17,9 %. Высота низкой поймы над урезом воды
составила 1–1,5 м, ширина до 300 м, поверхность высокой поймы расположена в 2,5–3,0 м над урезом.
Проведенный анализ среднесуточного хода температуры воздуха и атмосферных осадков по данным ФГБУ «ВНИИГМИ-МЦД» за период с начала формирования стока (1 ноября) до окончания половодья (31 мая) 2012
и 2015 гг. по метеостанции Астаны (рис. 3) позволяет выявить их связи
с ходом стока воды рек Есиль и Нура. Рост уровня и расхода воды на Есили у с. Волгодоновка 19–21 марта 2012 г. коррелируется с ростом темпера-
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туры воздуха и атмосферных осадков 14–16 марта. Рост уровня и расхода
воды 22–24 апреля 2015 г. обусловлен ростом количества жидких осадков,
выпавших 22 апреля и вызвавших прохождение дождевого паводка. Рост
уровня и расхода воды Нуры у с. им. Р. Кошкарбаева после пика половодья также обусловлен дождевыми осадками.
а

б

Рис. 2. Территории с риском затопления паводковыми водами на клю‑
чевом участке р. Нура у с. им. Р. Кошкарбаева: 1 — в маловодные годы;
2 — в многоводные годы, 3 — гидропост; ход уровня и расхода воды Нуры
за весенний период по гидропосту Кошкрбаева: а — 2012 г., б — 2015 г.
Стоит отметить, что значения расхода воды на указанных водотоках
уменьшились в современный период, что объясняется значительной зарегулированностью реки (Астанинское водохранилище, 1967–1969 гг.,
419 млн м³; канал Нура — Есиль, 2004 г.), увеличением средней температуры воздуха, ростом численности населения.
Таким образом, исследования показали, что близость большинства
населенных пунктов и хозяйственного комплекса к рекам обусловливает
их повышенную подверженность воздействию вод половодья, что может
привести к экономическому ущербу и усилению социальной напряжённости. Для решения данных проблем и в целях устойчивой организации
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территории необходимо проведение комплексных научных исследований с применением наряду с использованием мониторинговых данных
по режиму рек, климату, состоянию грунтов, детальному анализу геоморфологических условий зон риска с широким привлечением ДДЗ широко применять методы ситуационного моделирования. Вкупе они позволят разработать комплекс превентивных мероприятий для конкретных
территорий для защиты населения и хозяйственных объектов от воздействия стихии.
а

б

Рис. 3. Среднесуточная температура воздуха
и количество осадков по метеостанции
Астаны: а — 1 ноября 2011 г. — 30 мая 2012 г.;
б — 1 ноября 2014 г. — 30 мая 2015 г.
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ОЦЕНКА МАКСИМАЛЬНОГО СТОКА РЕЧНЫХ СИСТЕМ
ЮЖНОЙ ОКОНЕЧНОСТИ ОЗЕРА БАЙКАЛ
Реки южной оконечности оз. Байкал по характеру водного режима относятся к группе водотоков, в режиме которых сток паводков преобладает
над стоком половодья и составляет 60–65 % от объема годового стока [1].
Методика основана на взаимосвязи структурных мер со средней водоносностью рек, выраженной в средних многолетних расходах воды [2].
Вся исследуемая территория обладает рассчитанными величинами структурных мер во всех точках слияния водотоков по топографическим картам 1:200000 масштаба и по ЦМР, построенных по материалам снимков
SRTM. Исходной гидрологической информацией служат максимальный
сток воды по данным Росгидромета.
Установленные индикационные зависимости между устойчивыми
структурными мерами (рассматривается суммарная энтропия) и максимальными расходами воды для обеспеченных гидрологической информацией створов выражены в виде структурных модулей (см. табл.).
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Для определения расчетного максимального стока использован следующий алгоритм: 1) на основе графов речной системы (РС) выявлены значения суммарной энтропии для всех узлов слияния ее водотоков; 2) рассчитан структурный модуль (отношение максимального расхода к суммарной
энтропии); 3) определен максимальный сток как произведение структурного модуля на суммарную энтропию по ЦМР.
Расчет структурных параметров для основных речных систем
южной оконечности озера Байкал

Речные системы исследуемой территории прорезают северные отроги
хребта Хамар-Дабан и характеризуются как селеопасные, поскольку несут следы формирования и прохождения селевых потоков в виде селевых
русел, кос, гряд, селевых конусов, как древних, так и современных. Водосборные бассейны располагают значительными объемами рыхлообломочного материала, который может быть вовлечен в селевые потоки. Селевые
очаги в виде разнообразных проявлений экзогенных геологических процессов — сплывов, осыпей, обвалов, курумов, боковых конусов выноса,
кос, гряд и т. п. — широко распространены в низко- и среднегорной зоне
во всех бассейнах [3].
При сравнении с расчетными максимальными расходами стандартной сети наблюдений рассчитанный максимальный сток соответствует
0,1 %, а в большинстве случаев и более редкой обеспеченности. В период
таяния снега в горах и прохождения ливневых дождей высокой интен-
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сивности вся водно-эрозионная сеть речных систем южной оконечности
Байкала преобразуется в речную сеть и производит поверхностный сток
катастрофического характера. Паводковый сток такой величины способен перейти в селевой поток, вызывая при этом не просто стихийные бедствия, а природные катастрофы.
Таким образом, можно считать, что максимальный сток, рассчитанный
методом структурной гидрографии с использованием материалов SRTM,
является экстремально высоким и даже катастрофическим для частных
водосборов исследуемой территории, а также позволяет выполнить расчеты стока для не обеспеченных гидрологической информацией рек.
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РАЗВИТИЕ БЕРЕГОВОЙ ЗОНЫ ПРИ ПЕРЕХОДЕ
СРЕДНЕСУТОЧНЫХ ТЕМПЕРАТУР
К МИНУСОВЫМ ЗНАЧЕНИЯМ
Нами было отмечено, что в условиях однородного берегового уступа,
при сравнимых параметрах пляжа, основной волногасящей структуры
и гидродинамического воздействия наиболее интенсивный размыв происходит в ноябре — январе месяце. Формирование наледи также существенно изменяет характер морфолитодинамических процессов береговой зоны. Увеличение крутизны берегового профиля и соответственно
глубин верхней части подводного берегового склона приводит к увеличению высоты заплеска и изменению гранулометрического состава отложений в береговой зоне и даже формирование припайных льдов не останавливает активную морфолитодинамическую фазу развития этой зоны.
Деформации подводного берегового склона приливо-отливными течениями под припайными льдами достигают значений 1,5–2,0 м [1].
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Общепринятая точка зрения относительно определяющей роли в усилении размыва параметров «зимнего» волнения в контексте данной работы нами не оспаривается. Не отрицается и некоторый вклад в указанную закономерность сезонных изменений уровня, определяемых главным
образом барическими условиями. Но уже на первом этапе исследования
изменений волногасящих свойств пляжа при промерзании отложений
в условиях воздействий открытого моря, при отрицательных среднесуточных температурах воздуха стало ясно, что указанный эффект вносит
существенные корректировки в ход морфолитодинамических процессов
береговой зоны дальневосточных морей [2].
С конца октября на верхних уровнях берегового уступа, которые являются волногасящими для штормовых условий при максимальных приливах, происходит промерзание пляжных отложений на глубину до 40–50 см
и обусловленное этим ухудшение их волногасящих свойств, главным образом дренажных, и шероховатости. Следует отметить, что пляжные отложения на этих уровнях в основном опреснены и начинают промерзать
при температурах 0–1 °C.
По нашим наблюдениям, в силу отепляющего воздействия моря
в период интенсивного гидродинамического события пляж не успевает восстановить волногасящие свойства и береговой уступ размывается, так как высота отметок заплеска увеличивается на 30–45 %. Отмечено, что на побережьях арктических морей величина оттаивания мерзлых
пород за время штормового размыва составляет первые миллиметры [3].
Расчеты показали, что если для песчано-галечного пляжа со среднестатистическими для открытого Охотоморского побережья параметрами
высота наката расчетного шторма составляет 2,1 м, то для обледеневшего
откоса тех же морфометрических параметров — 5,67 м.
Выпадение и метелевое перераспределение снега по профилю пляжа играют существенную роль в сезонных изменениях морфолитодинамических свойств пляжных отложений. Снежный покров высотой
более 1 м в ветровой тени берегового уступа низких морских голоценовых террас не только исключает промерзание как отложений тыловой
закраины пляжа, так и собственно берегового уступа, но и оказывает
на них отепляющее воздействие. Формирование снежного покрова высотой более 0,40 м при наблюдаемом режиме температур воздуха в декабре-январе исключает дальнейшее промерзание пляжных отложений.
В этот период формируются также толщи этих отложений с сингенетическими наледными прослоями. Таким образом, весь период «открытого моря» морфолитодинамические процессы в береговой зоне весьма активны. Формирование устойчивых краевых береговых наледей
и припая происходит через несколько недель после начала промерза-
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ния отложений пляжа. Развитие береговой зоны переходит в следующую динамическую фазу.
Формирование наледи обычно происходит в несколько этапов. Образования начального периода обычно разрушаются, независимо от того, в период высоких или низких приливов они были образованы. В последующие 2–3 недели формируется несколько наледных гряд. При этом каждая
новообразованная наледь занимает более низкое гипсометрическое положение, так как начинает формироваться в период затухания штормов
различной интенсивности, главным образом в фазу отлива. В фазу прилива забрызг и заброшенный на наледь пляжный материал увеличивают
параметры наледи. Этот эффект иногда приводит к тому, что подводные
продолжения мегафестонов на мелководье выходят на поверхность и мы
имеем возможность наблюдать неравномерное распределение пляжного
материала вдоль берега на верхних уровнях подводного берегового склона.
Несмотря на то, что непосредственные измерения в волноприбойной
зоне для определения характера воздействия наледи на морфолитодинамику береговой зоны практически невозможны, при изучении разрезов
пляжа с наледями и при анализе участков пляжа с растаявшими наледями установлено, что пляжный материал здесь характеризуется повышенной крупностью. Это свидетельствует, вероятно, в первую очередь
о повышении энергетики прилегающей части берегового склона при увеличении уклонов.
Предположение об увеличении крутизны берегового профиля и, соответственно, глубин в береговой зоне было подтверждено результатами моделирования. Для моделирования был использован квазиравновесный профиль, сложенный песком 0,3 мм. Глубина на морской границе 8 м,
возвышение пляжа 1,5 м, длина профиля 400 м. Предполагалось, что часть
пляжа, расположенная за валом, покрыта льдом и превратилась в неподвижную поверхность. После этого прошел шторм, подходящий по нормали к берегу. Средняя высота волн на глубокой воде 1,8 м, средний период
волн 7 секунд, продолжительность 12 часов. В результате сформировался профиль более крутой, чем исходный.
Учитывая факт деформации подводного берегового склона приливоотливными течениями под припайными льдами, мнение о прекращении
активной морфолитодинамической фазы развития береговой зоны при переходе температур на среднесуточные минусовые отметки, положенное
в основу соответствующего раздела «Методических рекомендаций по составлению долгосрочных прогнозов экзогенных процессов в системе государственного мониторинга геологической среды», представляется нам
ошибочным. В холодный период морфолитодинамические процессы в береговой зоне специфичны, но весьма активны. Время физических моделей
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и специальных наблюдений еще впереди, разработка проблемы пока находится в начальной стадии. Но уже сейчас мы имеем возможность прогнозировать некоторые динамические процессы береговой зоны при переходе температур на среднесуточные минусовые отметки.
Исходя из наших представлений о динамике береговой зоны в холодный период рассмотрим вопрос о периоде усиления размыва берегового
уступа при изменении волногасящих свойств пляжа. Учитывая тот факт,
что формирование устойчивой наледи и припая происходит практически
одновременно и в работах, посвященных формированию припая, эти понятия фактически не разделяются, завершение периода высокой вероятности разрушения берегового уступа устанавливается нами по данным
о формировании и развитии припая [4–7].
За дату начала периода высокой вероятности разрушения берегового уступа принята наиболее ранняя дата, совпадающая с датой перехода
средней температуры поверхности почвы через 0 оС. Расчет даты перехода через 0 °C осуществлялся по показаниям срочных напочвенных термометров для трехчасовых сроков измерения, полученным с сайта ВНИИГМИ-МЦД (http://aisori.meteo.ru/ClimateR). Для двух станций расчеты
проведены ФГБУ «Сахалинское УГМС». Нами осуществлен расчет среднесуточных температур поверхности почвы за период с 1995 по 2015 г. включительно. Далее были определены все даты перехода среднесуточной температуры поверхности почвы через 0 °C. Для каждого года учитывались
только даты первого и последнего перехода. Затем для каждой ГМС было
получено среднее за 21‑летний период. По этим данным при помощи метода экспоненциального кригинга была проведена аппроксимация и построена сеть интерполированных и экстраполированных дат, на основе
которой получена карта средних многолетних дат перехода среднесуточной температуры поверхности почвы через 0 °C (рис., А).
На следующем этапе информацию по переходу среднесуточной температуры поверхности грунта через 0 °C на минусовые отметки сопоставили с данными по началу формирования припая (наледей). При этом принято допущение, что скорость распространения припая вдоль береговой
линии изменяется линейно, постепенно возрастая в начале периода образования наледи и убывая к концу. На основе осредненного за многолетний
период положения припая в фиксированные моменты времени построен
график скоростей пространственного изменения положения припая, рассчитанных методом линейной интерполяции между датами. Далее была
проведена интерполяция ежедневного изменения области распространения припая на основе расчетных скоростей. Продолжительность периода
наиболее интенсивного размыва берегового уступа рассчитывалась с декадной дискретностью.
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А — карта изохрон перехода среднесуточной температуры поверхно‑
сти грунта на минусовые значения; Б — карта продолжительности пе‑
риода максимальной опасности разрушения берегового уступа
Как и ожидалось, минимальная продолжительность периода интенсивного размыва берегов определена для северо-западного побережья о.
Сахалин (см. рис., Б). В Амурском лимане наледь и припай формируются в течение двух-трех недель после перехода среднесуточных температур
к минусовым значениям. За счет стока Амура здесь для мелководной акватории характерна минимальная соленость воды. Максимальный период интенсивного размыва берегов в холодный период характерен для побережья заливов Анива и Невельского. За счет теплых течений припай
и наледи здесь в некоторые годы вообще не формируются. Принципиально важное практическое значение имеет определение продолжительности
интенсивного размыва в холодный период для берегов залива Терпения
и северо-восточного Сахалина [8]. В первом случае это связано с необходимостью защиты селитебных территорий и транспортных коридоров.
Во втором — с безопасной эксплуатацией объектов нефтегазового комплекса. Полевые наблюдения, проводимые нами на берегах залива Терпения в 2002–2016 гг., подтверждают, что опасный период для побережья
залива начинается с конца октября и продолжается 2–3 месяца. Практи-
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чески все разрушения автодорожного полотна наблюдались здесь в ноябре-январе. Период повышенной опасности размыва берегов на северо-востоке Сахалина существенно короче, в среднем около 30–40 дней.
В конце ноября — начале декабря, как показали наши наблюдения 2009–
2016 гг., здесь формируются наледи и припай, а переформирование надводной части береговой зоны прекращается. Таким образом, расчетный
период опасных воздействий на береговой уступ соответствует данным
полевых наблюдений и подтверждает предлагаемую концепцию развития
береговой зоны после перехода среднесуточных температур почвы к минусовым значениям.
Развитие берегов субарктических морей и морей умеренно-холодной
зоны морей в холодный период в общем случае имеет три динамические
фазы. Промерзание пляжа, формирование распластанных наледей и усиление размыва берегового уступа из‑за ослабления волногасящих свойств
пляжа характеризуют первую морфолитодинамическую фазу развития берегов в холодный период. Через несколько недель после начала промерзания отложений пляжа формируются устойчивые краевые береговые
наледи, увеличивается крутизна берегового профиля и, соответственно,
глубины в береговой зоне, что приводит к увеличению высоты заплеска
и изменению гранулометрического состава отложений. С формированием ледового покрова приливо-отливные течения под припайными льдами
продолжают переформирование подводного берегового склона. Величины деформаций могут достигать 1,5–2,0 м. Рассчитанный период проявления эффекта ухудшения волногасящих свойств пляжа при промерзании
слагающих его отложений был визуализирован картой продолжительности периода максимальной опасности разрушения берегового уступа.
Это первый опыт такой работы не только в нашей стране, но и за рубежом. Вероятно, в дальнейшем некоторые показатели будут уточнены;
к примеру, появится возможность получить информацию по температуре грунта на разных глубинах и т. д. Определенная нами суммарная погрешность расчета, составляющая около 15 дней, также, вероятно, может вызвать вопросы, однако это дело дальнейшей работы, и мы считаем,
что принципиальных изменений в предложенную схему не внесет.
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МОРФОЛИТОДИНАМИКА ЛАГУННЫХ ПРОЛИВОВ
СЕВЕРО-ВОСТОЧНОГО САХАЛИНА (1927–2014 гг.)
Объектом данного исследования являются проливы северо-восточного Сахалина, соединяющие лагуны (Пильтун, Чайво, Ныйво, Набиль,
Лунский) и Охотское море. Проливы (за исключением лагуны Набиль)
рассекают песчаную аккумулятивную форму типа берегового барьера,
на южный и северный сегменты (косы). В ГИС-среде с использованием
стандартных процедур анализа материалов дистанционного зондирования и топосъемки масштаба 1:10000 проанализированы миграции лагунных проливов в период 1927–2014 гг. Причем для последних пятнадцати
лет проанализированы ежегодные данные (см. рис. 1–5).
Наблюдаемые изменения береговой линии и миграция проливов объясняются особенностями прибрежной циркуляции и вдоль берегового
потока наносов. На основании анализа результатов георадарной съемки
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и данных бурения пересыпи предложена модель миграции системы пролива. Рассмотрен механизм перемещения дистальных окончаний и сделан
вывод о возвратно поступательном, циклическом развитии кос.

Рис. 1. Изменение контура береговой линии (а) и площади
аккумулятивного тела (б) в районе пролива, соединяющего лагуну
Чайво и Охотское море

Рис. 2. Изменение контура береговой линии (а) и площади
аккумулятивного тела (б) в районе пролива, соединяющего лагуну
Лунскую и Охотское море
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Рис. 3. Изменение контура береговой линии (а) и площади
аккумулятивного тела (б) в районе пролива, соединяющего лагуну
Ныйво и Охотское море

Рис. 4. Изменение контура береговой линии (а) и площади
аккумулятивного тела (б) в районе пролива, соединяющего лагуну
Пильтун и Охотское море
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Рис. 5. Изменение контура береговой линии (а) и площади
аккумулятивного тела (б) в районе пролива, соединяющего лагуну
Набиль и Охотское море
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СОВРЕМЕННЫЕ ЭКСТРЕМАЛЬНЫЕ СОБЫТИЯ НА РЕКАХ
ГОРНОГО АЛТАЯ
В декабре 2005 г. в районном центре Республики Алтай — курортном
поселке Чемал произошло экстремальное событие, связанное с затоплением жилых домов из‑за образования зажора и последующего за ним разлива еще не совсем схваченной льдом одноименной реки. Под зажорами
нами понимается скопление в руслах рек мелкобитых льдин и внутриводного льда. Они образуются осенью при ледоставе или зимой ниже незамерзшего участка реки и вызывают повышение уровня воды, а иногда
и наводнения. Особенностью замерзания горных рек зимой является то,
что образование льда в них происходит не только со стороны заберегов,
но и за счет промерзания днища реки, образую лед на донном галечниково-валунном материале. В этом случае при резкой оттепели в осенне-зимний период происходит внезапный срыв донного льда и вовлечение его
в общий поток по всей ширине долины горной реки. Скорость движения
снежно-ледовых масс при этом может достигать 5–6 км/час.
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Причиной возникновения таких температурных аномалий является
отепляющее влияние фёнов. Фён — сильный, порывистый, теплый и сухой местный ветер, дующий с гор в долины. Холодный воздух с высокогорий быстро опускается вниз по сравнительно узким межгорным долинам, что приводит к его адиабатическому нагреванию. При опускании
на каждые 100 м воздух нагревается примерно на 1 °C. Спускаясь с высоты 2500 м, он нагревается на 25 °C и становится тёплым, даже горячим.
Обычно фён продолжается менее суток, но иногда длительность доходит
до 5 суток, причём изменения температуры и относительной влажности
могут быть быстрыми и резкими. Как отмечал В. В. Севастьянов [1], отепляющее влияние фёнов по данным метеостанции Чемал следует признать
близким к максимальному показателю на всей территории Горного Алтая.
Максимальная среднемесячная повторяемость фёнов в районе Чемала
свидетельствует о том, что декабрь и январь — это время их максимального проявления (табл.).
Среднемесячная и годовая повторяемость фёнов (дни)
в районном центре Чемал
I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Год

14,6 11,2 10,4 10,8 7,3 2,0

2,3

3,8

5,3

8,4

11,1

12,5

99,7

Весь перечень горных пород, который поступает в русло реки в результате различных процессов разрушения склонов, представлен достаточно
прочными для переработки водными потоками породными образованиями, а с учетом того, что уклоны рек Чемал и Куба весьма значительны, достигающие порой 20 градусов и более, что обусловливает большие скорости течения. Переносимый водным потоком аллювиальный материал
в большом количестве перемещается вниз по течению, отлагаясь уже в долине Катуни при выходе Чемала из горного ущелья.
Потеря скоростей течения при выходе водного потока в расширенную
часть долины Катуни способствовало разгрузки влекомых и взвешенных
наносов и «быстрому заиливанию» русла реки выше существующего водохранилища Чемальской ГЭС, а затем и самого водохранилища. Это явление известно в природе и неоднократно описывалось исследователями
как для магистральных рек Алтая, так и для их притоков.
Геоморфологическое строение долины Чемала достаточно простое,
что обусловлено узким ущельем. При ширине долины до 300 м, крутым
падением русла реки и относительной прямолинейностью долины сколько‑нибудь выраженных террасовых уровней здесь не выделяется. Долина на всем своем протяжении представлена поймой высотой до 1,5–2,0 м.

34

Аллювий этой поймы в основном галечниково-валунный. Для наглядности сопряжения Чемала с Катунью нами была построена геоморфологическая карта-схема места слияния этих рек (рис. 1).

Рис. 1. Геоморфологическая карта-схема района слияния Чемала
с Катунью в окрестностях районного центра Чемал: 1 — пойма;
надпойменные террасы: 2 — первая, 3 — вторая, 4 — третья,
5 — четвертая, 6 — пятая, 7 — шестая; 8 — коренные выходы пород
в пределах долины Катуни
История формирования долины Чемала в значительной степени зависела от особенностей формирования террасовых комплексов основной реки — Катуни. Катунь в месте впадения в нее Чемала делает значительный изгиб своего русла, что связано с особенностью геологического
и тектонического строения этого участка долины. Огибая останец коренных выходов горных пород с левой стороны (гора Верблюд — 926,7 м), река
устремляется по узкой теснине в субмеридиональном направлении, подмывая коренной выступ горы Бешпек (522,9 м). В результате своего развития в пределах описанных выступов Катунь сформировала комплекс
аллювиальных террас.
Образование зажоров и их влияние на современную неблагоприятную
обстановку для проживающих в долине Катуни людей связано с изменением климатических условий в сторону потепления, как это произошло
в ноябре-декабре 2005 г. Повторяемость таких событий обычно происхо-
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дит через несколько десятков лет. В связи с этим можно прогнозировать
образование зажоров и заранее вести организационно-предупредительную работу по недопущению влияния экстремальных процессов на социальные условия проживания людей
Нет сомнений в том, что ранее паводковые волны неоднократно наблюдались на реках Алтая, но их следы не сохранились в геоморфологической
и геологической летописи этого горного сооружения. Их существование
можно подтвердить лишь теоретической экстраполяцией событий последних десятилетий XX в. и началом XXI в. Так, в 1969 г. уровень паводка был
зафиксирован на отметке более 6 м над меженью Катуни, следы которого
зафиксированы на стенах машинной станции Чемальской ГЭС (рис. 2).
До этих же отметок повышался и уровень воды в Бие. По притокам главных рек создавались кратковременные подпоры вод, что приводило к затоплению береговых террас и расположенных на них жилых строений.

Рис. 2. Машинное отделение Чемальской ГЭС со следами паводковой
волны 1969 г. (фото Г. Я. Барышникова, дата съемки 03.08.2016)
В 2006 г. весенний паводок на Бии привел к затоплению целого поселка Большое Угренево в районе Бийска Алтайского края. Весенний паводок 2014 г. только в Алтайском крае затопил многие населенные пункты.
Было затоплено свыше 1500 жилых строений, разрушены многие мостовые переходы, были жертвы. В районном центре Чемал уровень Катуни
соответствовал паводку 1969 г.
Для предупреждения таких неординарных событий нами были разработаны ряд рекомендаций [2]. К сожалению, в то время из предложенных мероприятий ни один пункт не был выполнен. В 2014 г. верхний бьеф
Чемальского водохранилища был снова забит принесенной сверху рекой
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древесиной и техногенным мусором (рис. 3). Природа постоянно напоминает нам о своем могуществе, но, к сожалению, мы плохо воспринимаем реальности.

Рис. 3. Наводнение в Горном Алтае 31 мая 2014 г.
Район Чемальской ГЭС (фото Д. Чурилина, сайт журнала о бизнесе
«Капиталист»)
Судя по машинному отделению Чемальской ГЭС, уровень паводковой
волны соответствует наводнению 1969 г.
После прохождения такого наводнения были разрушения мостовых
переходов (рис. 4) и автомобильных дорог. На наши неоднократные предложения в 2006 г. изменить конструкцию моста через Чемал в одноименном районном центре административные органы власти района, по разным причинам не реагировали них [2, 3] до тех пор, пока не произошло
наводнение в 2014 г. Капитальный мост все‑таки был сооружен (рис. 5),
но для этого нужно было дождаться больших разрушительных последствий от прошедшего в 2014 г. наводнения.
Таким образом, паводки на горных реках Алтая — это обычное явление, только разрушительная сила их более динамичная, чем на равнинных
реках. Населению, проживающему на данных территориях, надо быть постоянно готовым к такому природному событию, а еще лучше упреждать
это явление.
Работа выполнена при поддержке программы «Эразмус+: Институциональное партнерство в целях устойчивости трансграничного водопользования: Россия и Казахстан».
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Рис. 4. Разрушенный паводком мост через Чемал
(фото Г. Я. Барышникова, дата съемки 21.07.2014)

Рис. 5. Восстановленный мост через Чемал после наводнения 2014 г.
(фото Г. Я. Барышникова, дата съемки 03.08.2016)
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ОЦЕНКА ЛАНДШАФТНО-РЕКРЕАЦИОННОГО
ПОТЕНЦИАЛА ОЗЕРНЫХ СИСТЕМ СТЕПНЫХ РАЙОНОВ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ
Алтайский край является аграрным регионом и крупнейшим в Западной Сибири поставщиком экологически чистой сельскохозяйственной продукции. Экономика этого региона ориентирована также и на развитие туристской деятельности, и в этом отношении большое внимание
уделяется предгорным и низкогорным территориям Алтая, где имеются
комфортные природные условия, большое количество оздоровительных
и лечебных учреждений. Тем не менее значительным рекреационным потенциалом обладают и степные районы Алтайского края со своей богатой
минерально-сырьевой базой степных озер, пригодных для организации
зон отдыха и санаторно-курортного лечения. Особую важность при этом
имеют водные ресурсы, расположенные на территории Кулундинской степи и Приобского плато.
Прибрежные зоны боровых озер идеально подходят для организации
рекреационной деятельности. В первую очередь это связано с их благоприятным физико-географическим положением и особенно с климатическими условиями, так как одной из важных характеристик климатолечебного и рекреационного потенциала территории являются гелиоресурсы [1].
При районировании территории Сибири по биоклиматическим показателям для целей рекреационного освоения, произведенным Томским
НИИ курортологии и физиотерапии, по наличию естественной ультрафиолетовой радиации Степной Алтай отнесен к зоне комфорта, по степени
благоприятности световых условий для климаторекреационной деятельности — к особо благоприятной зоне. Период возможной гелиотерапии
длится с марта по октябрь, а с апреля по сентябрь — оптимальные условия для проведения подобного лечения. Средняя продолжительность солнечного сияния составляет 1900–2000 часов в течение года. На открытых
степных плато Алтая солнце светит около 2800 часов [2].
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Комфортный период для проведения летних видов отдыха возможен
при скорости ветра 0–6 м/с, температуре воздуха 12–30 °C и относительной влажности воздуха 30–70 %. Для озер и водохранилищ важен учет
локальных климатических характеристик, так как удобные для отдыха
участки побережья могут быть непригодными по микроклиматическим
условиям [3].
В настоящее время лечебные возможности этих источников мало используются, хотя их полезность доказана. Перспектива разработки минеральных вод, залегающих в недрах Кулундинской степи, вполне осуществима, тем более, что они располагаются на небольшой глубине,
а их освоение не требует слишком больших затрат.
Для оценки уровня рекреационного потенциала объектов нами применялся комплексный показатель качества, рассчитанный методом средневзвешенного вычисления [4]
k = ∑ ki ∑ ai ,

где ki — показатель i-го свойства объекта, баллы; ai — коэффициент весомости показателей ki, доли единицы (∑ai = l) (табл. 1).
Оценка рекреационных свойств водного объекта
для массового отдыха [3]

Таблица 1

Количественная характеристика параметра показателя Коэффицисвойства объекта (ki), балл
ент весомости показа1
2
3
4
5
теля (аi )
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ное
ное
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Количественная характеристика параметра показателя Коэффицисвойства объекта (ki), балл
ент весомости показа1
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Оценка рекреационных свойств выбранных объектов показала, что рекреационный потенциал озер неодинаковый и варьирует от 16 до 37 баллов. При дифференциации рекреационных свойств нами использовалась
следующая шкала: 0–10 — незначительный рекреационный потенциал; 11–
20 — низкий рекреационный потенциал; 21–30 — средний рекреационный потенциал; более 31 — высокий рекреационный потенциал (табл. 2).
При анализе полученных данных было выявлено, что озер с незначительным рекреационным потенциалом среди исследуемых объектов нет,
а к низкому рекреационному потенциалу относятся лишь четыре объекта, такие озера, как Плотава, Джира, Соленое и Малиновое. Остальные
10 объектов обладают средним и высоким рекреационным потенциалом.
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Таблица 2
Балльная оценка рекреационных свойств озер боровых лощин левобережья Оби для массового отдыха
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Также нами был проведен социологический опрос отдыхающих на наиболее значимые критерии оценки рекреационного потенциала озер. Значимыми критериями были выделены: дно водоема, эстетика ландшафтов,
уровень благоустройства, прибрежная растительность.
Наиболее важным критерием оценки было выделено качество озерной
воды, которое определяется содержанием в ней кислорода и органического вещества. Как известно, состав органических веществ формируется
не только под влиянием внутриводоемных биохимических процессов продуцирования, но и в результате поступления и трансформации вещества
с поверхностным, подземным стоком, атмосферными осадками, эоловой
и биогенной миграцией. В степной зоне озерные экосистемы часто представляют собой области замкнутого стока. Их равновесное состояние зависит от благополучия всей степной геосистемы, вмещающей водоем [5].
Из-за малого увлажнения, нарушения соотношения между подземной
и поверхностной составляющими стока степные ландшафты отличаются
низкой устойчивостью к внешнему воздействию. Поэтому при организации рекреационной и других видов деятельности на данной территории
необходимо учитывать все параметры устойчивости для сохранения ее
целостности и нормального функционирования. Для этого большое внимание должно уделяться экологическим аспектам туризма, рациональной организации пляжей, строительных объектов, экологических троп.
Сочетание аквальных и лесных геосистем в совокупности с неоднородным рельефом позволяет организовать ряд видов рекреационной деятельности: пляжно-купальный, прогулочно-экскурсионный отдых, катание
на лодках, водных лыжах, охота на боровую и водно-болотную дичь, рыбалка, сбор ягод, грибов, полезных растений и т. д. На базе соленых озер и залежей лечебных грязей возможно развитие санаторно-курортных комплексов.
Для боровых озер основным сезоном туристско-рекреационной деятельности является летний период года, однако зимой здесь возможны катания на лыжах, санях, охота, подледная рыбалка и другие виды отдыха.
Межсезонье — время охоты на водоплавающую птицу.
Работа выполнена при поддержке программы «Эразмус+: Институцио‑
нальное партнерство в целях устойчивости трансграничного водополь‑
зования: Россия и Казахстан».
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АНАЛИЗ СТРОЕНИЯ РЕЧНОЙ СЕТИ ПРЕДАЛТАЙСКОЙ
ЧАСТИ ЗАПАДНО-СИБИРСКОЙ РАВНИНЫ
(на примере рек Неня и Бехтемир, бассейна Бии)
На юге Западной Сибири расположена Бийско-Чумышская возвышенность. Ее западная и южная границы проходят по руслам рек Оби и Бии,
на северо-востоке ограничивается долиной Чумыша. Рельеф территории
имеет равнинный характер, высота которой над уровнем моря постепенно
увеличивается от 280–300 м на севере до 350–400 м на юге. Возвышенность
расчленена густой эрозионной сетью — оврагами и балками. Водораздельные участки представляют собой отдельные узкие увалы, вытянутые
с юго-запада на северо-восток между хорошо развитыми крупными балками и долинами рек, имеющими ширину до 13 км и глубину врезания 60–
80 м. К югу возвышенность отличается меньшей расчлененностью, приобретая черты предгорий с мелкосопочным характером рельефа.
Река Неня берет начало в отрогах Салаирского кряжа. Длина реки составляет 185 км, площадь водосборного бассейна — 2210 км2. Неня протекает в пределах Солтонской впадины (рис. 1).

Рис. 1. Местоположение реки Неня на Бийско-Чумышской возвышенности
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Левый берег реки покрыт черневой тайгой, правый представляет собой степь. Основные притоки Нени — Черняй, Уруна, Солтонка, Караган,
Шалап, Карабашка. Водосборная поверхность холмисто-увалистая, сильно
расчлененная. Залесенность составляет 23 % площади водосбора, заболоченность — 7 %. Ширина долины в верховьях равна 1 км, в среднем и нижнем течении — 4–6 км, на последних 30 км долина сужается до 1–1,5 км.
Для проведения морфометрического и сравнительного анализов нами
была выбрана также меньшая по протяженности и разветвлённости река
Бехтемир — правый приток Бии. Устье этой реки находится в 60 км от места слияния Бии с Катунью. Длина реки — 117 км, площадь водосборного
бассейна — 665 км². В качестве основы для проведения морфометрического анализа был использован космический снимок с разрешением 1:10000
масштаба. На его основе было выполнено дешифрирование и составлена
гидрографическая схема исследуемой территории, а также определен порядок долин реки и ее притоков (рис. 2).

Рис. 2. Гидрографическая схема реки Бехтемир
Используя порядок долин в сочетании с их формой, мы можем судить
о тектонических особенностях местности. Участкам новейших тектонических поднятий свойствен быстрый переход ложбин стока в овраги и балки, а затем в ручьи и реки. Иногда долинная сеть начинается непосредственно с оврагов. Переход низких порядков долин к высоким происходит
весьма быстро на сравнительно коротких расстояниях. Подобное явление
отмечается на протяжении одного километра притоков Нени, когда первый порядок сменяется шестым. И, наоборот, в пределах тектонических
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опусканий нарастание порядков долин идет постепенно. Порядок долин
в бассейне Бехтемира достигает шести на расстоянии четырех километров.
Асимметрии долин и междуречий. Симметричными долинами называются такие долины, у которых оба берега являются соизмеримыми, т. е. имеют одинаковые высоты и равные углы склонов. Такие долины
или их участки встречаются редко и обычно относятся к долинам низших порядков. Но даже в таких долинах, в которых оба склона по своим
очертаниям, в общем, одинаковы, поперечные профили могут быть на отдельных участках асимметричными из-за неодинаковой интенсивности
подмыва правого и левого склонов излучинами русла. Асимметричные
участки обычно хорошо заметны на гипсометрических картах не только
крупного, но и среднего и даже мелкого масштаба. При этом, чем крупнее масштаб карты, тем ярче и точнее выражена асимметрия долин, в том
числе и низших порядков. Формы асимметрии долин могут быть весьма
различны, но чаще всего они выражаются только в несходстве профилей
противоположных склонов.
Асимметрия долины наблюдается у Нени, что может быть обусловлено
геологическими условиями (рис. 3). Асимметричные долины часто возникают в районах моноклинального падения слоев горных пород. У этих долин склон, совпадающий с падением пласта, пологий, а другой, наклон которого направлен в сторону, противоположную падению пласта, — крутой.

Рис. 3. Пример асимметрии речной долины в бассейне Нени
Подобными же особенностями отличаются долины, выработанные
вдоль линий вертикальных сбросов. Асимметричные долины развиваются при медленных подъемах отдельных участков земной коры.
На основе полученных данных нами были составлены картосхемы базисных поверхностей исследуемого модельного участка (рис. 4, 5).

46

Рис. 4. Картосхема базисных поверхностей модельного участка
в бассейне Нени

Рис. 5. Картосхема базисных поверхностей модельного участка
в бассейне Бехтемира
Анализируя карты базисной поверхности и сравнивая их со структурными и с геологическими картами, мы можем установить некоторое несовпадение границ тектонических областей и районов, выделяемых по картам базисной поверхности, с границами, устанавливаемыми на основании
геологических исследований. Это свидетельствует о том, что новейшие
движения земной коры хотя и тесно связаны с тектоническими структурами, возникающими в течение геологической истории, но не вполне точно совпадают с участками развития древних тектонических форм. Такое
несовпадение новейших движений с тектоническими структурами, фиксируемыми геологической съемкой, свидетельствует о смещении площадей впадин и поднятий во времени и пространстве.
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ПРИНЦИПЫ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
В СФЕРЕ ТРАНСГРАНИЧНОГО ВОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
Трансграничное водопользование объединяет государства, расположенные в бассейнах рек, пересекающих их территории. Так, в бассейне
Оби и Иртыша взаимодействуют такие государства, как Китай, Казахстан
и Россия. Экономика перечисленных стран базируется на использовании
минеральных и агроклиматических ресурсов. Рост промышленного и сельскохозяйственного производства неизбежно приводит к увеличению населения территории и расходов воды на нужды коммунального хозяйства.
В современных условиях актуальной задачей становится сохранение ресурсов чистой воды в бассейне рек Обь и Иртыш, водосборная площадь
которых составляет 2 млн 972 тысячи км2.
Взаимодействие между предприятиями и другими социальными институтами Западной Сибири, Алтая, Казахстана, Китая должно опираться
на ряд основополагающих принципов, важнейшим из которых является
бассейновый подход. Бассейновый подход представляет собой совокупность правил и инструментов водопользования, позволяющих рационально использовать водные ресурсы той или иной территории и осуществлять регулирование водопользованием на основе институционального
партнерства субъектов водопользования, расположенных на территории
того или иного бассейна.
Вторым важнейшим принципом является принцип природно-хозяйственной адаптивности, в соответствии с которым осуществляется выбор
технологий водопользования. Практическая реализация этого принципа
возможна лишь в рамках ландшафтного планирования хозяйственной
деятельности населения конкретной территории.
Принцип трансграничного мониторинга позволяет оперативно реагировать на проблемы, возникающие в бассейне. Важным элементом трансграничного водопользования должен стать принцип опоры принятия
решений на результаты эколого-географического прогнозирования со-

48

стояния геосистем речного бассейны, в котором осуществляется трансграничное водопользование.
Неотъемлемой частью трансграничного водопользования должна стать
международная экологическая и эколого-экономическая экспертиза с участием специалистов стран, расположенных на территории конкретного
речного бассейна.
Институциональное сотрудничество в рамках бассейновых соглашений должно включать в себя совместную подготовку специалистов сферы водопользования разных уровней квалификации по единым стандартам образования.
Работа выполнена при поддержке программы «Эразмус+: Институцио‑
нальное партнерство в целях устойчивости трансграничного водополь‑
зования: Россия и Казахстан».
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ГИДРОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ РАЗМЕЩЕНИЯ
ОБЪЕКТОВ САНИТАРНО-БЫТОВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
БАРНАУЛА
Санитарная инфраструктура — это комплекс сооружений, предприятий, учреждений, сетей и технологических систем, обеспечивающих санитарно-эпидемиологическую безопасность населения. Она включает
в себя системы хозяйственно-питьевого водоснабжения, канализацию,
удаление и складирование бытовых и производственных отходов, очистные сооружения, учреждения, предупреждающие и ликвидирующие
опасность возникновения инфекционных заболеваний, системы мониторинга за опасными для здоровья явлениями. Одной из главных целей
санитарной инфраструктуры является ликвидация загрязнений окружающей среды, связанных с обезвреживанием, транспортировкой и размещением отходов.
Острой проблемой функционирования очистных сооружений Барнаула является их расположение на высокой пойме Оби (рис.).
Пойменная терраса в черте Барнаула имеет отметки от 125 до 133 метров над уровнем моря. Часть отстойников очистных сооружений располагается на поверхности, имеющей абсолютную отметку 131 м и высокий
процент обеспеченности половодьем. Такое положение очистных соору-
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жений обусловливает опасность возникновения инфекционных заболеваний у жителей города и сельских населенных пунктов, проживающих
ниже по течению Оби от очистных сооружений. Кроме того, на территории Барнаула в непосредственной близости от берега реки располагаются промышленные и складские территории.

Местоположение очистных сооружений Барнаула в пойме Оби
(немасштабными знаками показана абсолютная высота
поверхности поймы)
В проекте генерального плана развития Барнаула значительное внимание уделяется реорганизации производственных территорий с максимальной расчисткой прибрежной водоохраной зоны и созданием набережной
напротив городского острова (парк ЦПКиО) [1], но не обсуждается вопрос о переносе очистных сооружений на элементы рельефа, возвышающиеся над уровнем половодья.
Решение проблемы заключается в соблюдении законодательства РФ
в сфере водопользования и основных положений нового градостроительного кодекса. В соответствии с этими документами в водоохранной зоне
запрещается размещение бытовых и промышленных отходов.
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
1. Барнаул. Генеральный план. Пояснительная записка. Т. 1: Материалы
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОЗЕРА ШОШКАЛЫ ДЛЯ ЛЕЧЕБНЫХ
ЦЕЛЕЙ
Озеро Шошкалы расположено Бескарагайского района на территории
Семиярского равнинного сухостепного района в Восточном Казахстане.
Это одно из мест отдыха населения в летнее время, живописный уголок
природы, который славится своими целебными водами.
Озеро — привлекательное место отдыха и туризма для местного населения. На территории озера Шошкалы проводится экологическая акция «Сохраним жемчужину Бескарагая». Издавна люди принимали здесь
солевые ванны, лечили суставы, бронхит, нервную систему и кожные заболевания. Мы привели лишь часть заболеваний, которые излечиваются в соленом озере Шошкалы. На самом деле их количество превышает
два десятка названий, которые могут определить лечащие врачи. В озере
Шошкалы обитает большое количество маленьких рачков (Artemia Salina).
Они способствуют формированию лечебной грязи и выдерживают высокую степень засоления воды озера (смотрите данные геохимического анализа воды озера Шошкалы). Артемия здесь встречается как один из редчайших видов, так как озеро является идеальной по составу и количеству
солей средой обитания этого рачка.
В нашем исследовании была поставлена цель изучить физико-химические свойства почвенного покрова прибрежной зоны одера Шошкалы,
а также химический состав воды озера.
Некоторые пояснения о пелоидах и лечебных грязах, встречающихся в соленых озерах. По определению Совета Международного общества
медициной гидрогеологии лечебные грязи (пелоиды) (греч. pelos — ил,
глина) — это «вещества, которые образуются в естественных условиях
под влиянием геологических процессов в тонкоизмельченном состоянии,
будучи смешаны с водой, применяются с лечебными целями в виде ванн
и аппликаций». В 1963 г. Центральный научно-исследовательний институт
курортологии уточнил это определение, включив в него сведения о происхождении и составе: «Лечебными грязями (или пелоидами) называются
современные или геологически молодые природные образования, состоящие из воды, минеральных и, как правило, органических веществ, обладающие тонкодисперсной структурой, однородностью и в большинстве
случаев мазеподобной консистенцией, благодаря чему они могут приме-
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няться (в нагретом состоянии) в лечебных целях в виде ванн и местных
аппликаций». В методических указаниях № 2000/34 Российский научный
центр восстанительной медицины и курортологии дает следующее понятие: лечебные грязи (пелоиды) — природные коллоидальные органоминеральные образования (иловые, торфяные, сопочные, сапропелевые и др.),
оказывающие на организм человека лечебное воздействие, благодаря своей пластичности, высокой теплоемкости и медленной теплоотдаче, содержанию биологически активных веществ (солей, газов, витаминов, ферментов, гормонов и др.) и живых микроорганизмов.
Природные ресурсы озера Шошкалы. Остановимся на основных компонентах озера Шошкалы — почвенном покрове и геохимическом составе воды, которая играет основную роль в лечении людей при их купании. Определенную роль в химическом составе воды озера играет
геологическое строение окружающего ландшафта. Озеро и всю котловину с береговой зоной можно отнести к малой
кольцевой геологической структуре.
Заложенный нами почвенный разрез в северной части озера очень хорошо характеризует природные условия береговой зоны. Почва — луговая
каштановая сильносолончаковая слабощебнистая песчаная. Содержание
гумуса очень низкое: в верхнем горизонте А — 0,26 %, в нижней части горизонте ВС — 0,05 %. Обеспеченность валовыми формами азота и фосфорита очень низкая и составляет соответственно 0,004 и 0,03 %. В нижных
слоях почвенного разреза преобладающее положение занимает обменный
натрий (61,1–80,7 %), на долю магния приходится 4,8–7,8%. Профиль почвы засолен воднорастворимыми солями, сумма солей очень высокая и составляет 0,414–1,639 %. Степень засоления в слое 0–22 см сильная, в слое
42–90 см очень сильная. Засоление в слое 0–70 см — хлоридное, в слое 80–
90 — сульфатно-хлоридное. Реакция почвенной среды резко щелочная
(ph = 9,2–9,7). Нормальная среда (ph = 7). Анализ водной вытяжки и поглощенных оснований в почве показывает сильное засоление в верхнем
горизонте почв (0–10 см), во всех нижних горизонтах — очень сильнозасоленные горизонты.
Естественно, сильно засоленные и очень сильно засоленные почвы
и донные грунты влияют на степень и виды засоления воды озера Шошкалы. Этому способствует и механический состав почв — почти 80–90 %
составляют фракции песка. В верхнем 10 см слое отмечается наличие хряща, размером от 3 до 10 мм. Таким образом, очень сильное засоление почв
и легкий механический состав почв по всему профилю способствуют хлоридному и сульфатно-хлоридному засолению воды озера.
Окисляемость воды (мг О2/дм3) почти в два раза ниже нормы — 2,24,
а нормативные показатели — 0,5 по ГОСТ 26449.1–85 п 5. Азот нитра-
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тов (мг/дм2) составляет 1,63 вместо 45,0 по ГОСТ. Общая жесткость воды
(моль/дм) составляет 11,2, а норма по ГОСТ — 7,0.
Приведем самые важные максимальные химические показатели воды
озера Шошкалы. Очевидно, они причастны к положительному влиянию
на выздоровление населения, принимающих целебную «ванну»:
— сухой остаток (мг/дм3) — 92732 при норме — 1000,0 мг/дм3 ГОСТ
18164–72;
— хлориды (мг/дм3) — 46500 при норме 350,0 ГОСТ 4245–72 п 2;
— сульфаты (мг/дм3) — 2280 при норме 500,0 ГОСТ 4389–72 п 3.
Далее приведены количественные данные по химическим элементам
и некоторым металлам в воде озера — железо, молибден, аллюминий, марганец, никель, медь, мышьяк, нефть. Все покозатели этих элементов намного ниже норм по ГОСТу.
Можно сделать вывод о том, что приведенные химические показатели
почв и воды озера Шошкалы близки к оптимальным и целебным вариантам, необходимым для оздоровления населения. Мне известно Малиновое озеро в Алтайском крае, которое так же обладало целебными свойствами для лечения различных заболеваний. Но это озеро потеряло свои
целебные свойства в результате техногенного вмешательства и строительства рядом различных производственных сооружений.
Заложенный нами почвенный разрез расположен в пределах Семиярского равнинного сухостепного района. Приведем краткую характеристику почвенного профиля:
1. Горизонт «А» 0–24 см; желтый с буроватым оттенком, увлажненный,
рыхлопесчаный, слабоуплотненный, переход заметный.
2. Горизонт «В» 24–37 см; буровато-желтый, влажный, рыхлопесчаный,
рыхлый, переход заметный.
3. Горизонт «ВС» 37–65 см; буро-желтый, влажный, сухопесчаный, рыхлый, ржаво-буровато-желтый, переход ясный.
4. Горизонт «С» 65–130 см; ржаво-желтый с буроватым оттенком, песчаный, рыхлый. Со 125 см выступает грунтовая соленая вода.
Содержание гумуса в полуметровом слое очень низкое: в слоях 0–10 см
гумуса составляет 0,26 %, 12–22 см и 42–52 см — 0,05 %.
Обеспеченность валовыми формами азота и фосфора очень низкая
и составляет соответственно; 0,004–0,014 и 0,03–0,07 %. Углекислота карбонатов присутствует с поверхности и по всему профилю почв, ее содержание составляет 0,90–2,15 %.
Сумма поглощенных оснований в слоях 12–22 см составляет 10,3 мг/экв
на 100 г почвы и 42–52 см — 24,8 мг/экв на 100 г почвы. Здесь преобладающее положение занимает обменный натрий (61,1–80,7 %), на долю магния
приходится 4,8–7,8 %.
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Профиль почв засолен воднорастворимыми солями, сумма солей составляет 0,414–1,639 %. Степень засоления в слое 0–22 см сильная, в слое
42–90 см — очень сильная. Так, засоление в слоях 0–70 см — хлоридное,
80–90 см — сульфатно-хлоридное. Реакция почвенной среды резкощелочная (РН = 9,2–9,7).
Протокол исследования образцов воды озера Шошкалы
Дата и время отбора воды: 19.08.2016
НД на метод отбора: СТ РК ГОСТ Р 51592–2003
ОбнаруНорматив- Наименование действуюженная
ные пока- щих нормативных праваконцентрация
затели
вых актов (далее — НПА)

Наименование
показателей
Запах 20º (баллы при 20º)

2

2

ГОСТ 3351–74 п2

Запах 60º (баллы при 60º)

2

2

ГОСТ 3351–74 п2

Привкус 20º (баллы при 20º)

2

2

ГОСТ 3351–74 п3

Цветность (градусы)

12,5

20,0

ГОСТ 3351–74 п 4

Мутность по стандартной
шкале

0,64

1,5

ГОСТ 3351–74 п 5

рН

9,22

6,0–9,0

ГОСТ 26449.1–85 п 4

3

Остаточный хлор (мг/дм )

-

-

ГОСТ 18190–72

Свободный хлор (мг/дм3)

-

-

ГОСТ 18190–72

Связанный хлор (мг/дм )

-

-

ГОСТ 18190–72

Остаточный озон (мг/дм3)

-

-

ГОСТ 18190–72

Окисляемость (мгО2/дм3)

2,24

5,0

ГОСТ 26449.1–85 п 5

3

Азот аммиака (мг/дм )

Менее 0,05

2,0

ГОСТ 4192–82 п 3

Азот нитритов (мг/дм3)

Менее 0,003

3,0

ГОСТ 4192–82 п 4

Азот нитритов (мг/дм3)

1,63

45,0

ГОСТ 4192–82

Общая жесткость (моль/дм)

11,2

7,0

ГОСТ 4151–72

Сухой остаток (мг/дм )

92732,0

1000,0

ГОСТ 18164–72

Хлориды (мг/дм3)

46500,0

350,0

ГОСТ 4245–72 п 2

3

3

Сульфаты (мг/дм3)

2280,0

500,0

ГОСТ 4389–72 п 2

Железо (мг/дм3)

Менее 0,01

0,3

ГОСТ 4011–72 п.2

Медь (мг/дм3)

Не обнаружено

1,0

ГОСТ 4388–72 п. 2

-

-

-

Кадмий (мг/дм3)
Цинк (мг/дм )

-

-

ГОСТ Р51301–99

Свинец (мг/дм3)

-

-

ГОСТ Р51301–99

3
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Окончание таблицы
Наименование
показателей
Мышьяк (мг/дм3)

ОбнаруНорматив- Наименование действуюженная
ные пока- щих нормативных праваконцентрация
затели
вых актов (далее — НПА)
Менее 0,01

0,05

3

Ртуть (мг/дм )

-

-

-

Фтор (мг/дм3)

-

-

ГОСТ 4386–89

Молибден (мг/дм3)

ГОСТ 4152–89

Менее 0,0025

0,25

ГОСТ 18308–72

Берилий (Ве 2+) (мг/дм3)

-

-

-

Остаточный алюминий

Менее 0,04

0,5

ГОСТ 18165–89

Марганец (мг/дм )

Менее 0,001

0,1

ГОСТ 4974–72 п. 3

Полифосфаты (мг/дм3)

Менее 0,01

3,5

ГОСТ 18309–72

3

Бор (В) (мг/дм )

-

-

-

Селен (Se) (мг/дм3)

-

-

-

Хром (Cr 6+)

-

-

-

Хром (Cr 3+)

-

-

-

3

Никель (Ni) (мг/дм )

-

-

-

Нефтепродукты (мг/дм3)

Менее 0,005

0,1

KZ 07.00.01.667–2013

Полиакриламид (мг/дм3)

-

-

-

-

-

-

Менее 0,025

0,5

СТРК ГОСТ Р 51211–2003

3

Специфические вещества,
характерные для местных
условий (мг/дм3)
ПАВ (поверхностно-активные вещества) (мг/дм)

По «Классификации природных вод Степного Алтая по химическому
составу» [1] наши данные относятся к третьему типу и третьему подтипу
сульфатно-хлоридного засоления в озере Шошкалы.
Соленые озера имеют широкое распространение на левобережной части реки Иртыш. Одним из них является Калкаманское озеро. «Горько-соленое озеро Калкаман (Калкамантуз) находится в 33 верстах от Павлодара,
на левом берегу Иртыша… Известно своими грязями, которыми лечатся
не только местные жители — казаки, мещане, киргизы, но летом больные
съезжаются и из других городов (Омска, Семипалатинска) … Эти грязи
помогают от ревматизма, болезни костей и суставов, хронических кожных
заболеваний, нервных болезней, при параличе, судорогах, невралгии, золотухе и сифилисе. Но до сих пор нет на озере никаких приспособлений
к лечению — нет ванн, нет бараков для больных, нет врачей… Но несомненно, что в ближайшем будущем уездная администрация или частный
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предприниматель объявят пользование этими грязями с большими удобствами: вопрос об этом стоит уже на очереди. В 1–2 верстах есть другое
соленое озеро Кишкене-Туз (Малый Калкамантуз), грязи которого также
считаются целебными» [2].
Мы привели эти данные начала ХХ в., чтобы показать широкое распространение соленых озер в Прииртышье в пределах бывшей Семипалатинской области [3]. Можно также сослаться на карту Иртышского района 1969 г. [4].
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СОСТАВ СТАБИЛЬНЫХ ИЗОТОПОВ ПОДЗЕМНЫХ
ИСТОЧНИКОВ ДЮННЫХ МАССИВОВ (ТУКУЛАНОВ)
ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЯКУТИИ
Частично мерзлые незакрепленные и закрепленные дюнные массивы
широко распространены в междуречье Лены и Вилюя в бассейнах рек Синей, Линдэ, Тюнга и других, занимая до 30 % площади некоторых отдельных районов Центральной Якутии [1]. Располагаясь в окружении сплошной мерзлоты с температурами … — 4–5 °C и мощностью 250–300 м,
позднечетвертичные дюнные комплексы характеризуются уникальными для региона мерзлотно-гидрогеологическими свойствами: близкими
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к нулю температурами на подошве слоя годовых теплооборотов (СГТ); наличием межмерзлотных таликов мощностью в несколько десятков метров,
разгружающихся в виде высокодебитных источников высококачественных
питьевых вод. Наиболее известными являются источники Махатта с дебитом 760 л/с [2, 3], расположенные в центре одноименного дюнного массива в бассейне среднего течения Вилюя. Крупные круглогодичные межмерзлотные источники известны на правобережье Лены вблизи Якутска
(Булус, Ерюю и др.) [3]. Области их питания также приурочены к древним закрепленным дюнным массивам.
Специфической гидрологии дюнных массивов Центральной Якутии
является большое количество замкнутых котловин с озерами. Поверхностная тальвеговая (дренажная) сеть здесь практически не выражена.
Озера, как правило, гидравлически связаны с областью разгрузки (подземные источники) через разветвленную сеть субаэральных и межмерзлотных таликов, пронизывающих дюнные массивы. Наименее изученным
до настоящего времени остается состав стабильных изотопов (D и 18О)
водного стока дюнных массивов Центральной Якутии.
В рамках рекогносцировочных работ в 2007 г. были изучены изотопные составы наиболее крупных источников правобережья Лены (Булус, Улахан-Тарын, Ерюю), водосборы которых расположены в пределах
бестяхско-тюнгулинской аккумулятивно-дефляционной поверхности
позднесартанского возраста. В Химико-аналитическом центре ИВЭП
СО РАН нами выполнен анализ около 70 проб, отобранных в пределах водосборов незакрепленных тукуланов Кысыл-Сырский и Махатта
в бассейне Вилюя. Для сравнения изотопных составов исследованных
источников были использованы первичные данные по составу стабильных изотопов атмосферных осадков для Якутска [4], имеющиеся в свободном доступе на сервере GNIP (Global Network Isotopic Precipitation).
Полученные данные свидетельствуют, что состав стабильных изотопов
водного стока всех исследованных межмерзлотных источников весьма специфичен в сравнении с выпадающими в регионе атмосферными осадками (рис. 1).
В источниках незакрепленных тукуланов Кысыл-Сырский и Махатта δD изменяется в пределах –157–186о/оо, 18О варьирует от –19 до –24о/оо,
среднее значение δ 18О= –21,21±1,19о/оо, δD= –169,65±7,48о/оо. Средний дейтериевый эксцесс составляет dexc= 0,11±2.99о/оо. В то же время водные пробы из озер (в том числе крупных), расположенных в пределах водосбора
этих тукуланов, характеризуются весьма утяжеленным изотопным составом и высоким значением отрицательного дейтериевого эксцесса, достигающего в отдельных пробах dexc= –50 о/оо.
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Рис. 1. Соотношения стабильных изотопов в воде разных групп
межмерзлотных источников позднечетвертичных дюнных массивов
Центральной Якутии и изотопные составы атмосферных осадков
Межмерзлотные источники Булус, Ерюю и Улахан-Тарын, сток которых
фильтруется через полностью закрепленные дюнные массивы сартанского
возраста, характеризуются более легким составом стабильных изотопов
стока (рис. 1). Среднее значение (27 проб) составляет δ 18О= –23,12±1,59о/оо,
δD= –169,68±11,31 о/ оо. Особенно сильное различие устанавливается по дейтериевому эксцессу, составляющему здесь dexc= 15,32±2,87о/оо.
Причем максимальные значения дейтериевого эксцесса достигают здесь
dexc=18,9, в то время как в источниках вилюйской группы эта статистика
отклоняется в сторону отрицательных значений dexc = –6,8.
Известно, что выпадающие в Центральной Якутии осадки имеют весьма облегченный изотопный состав, что связано с фракционированием атмосферной влаги в ходе ее протяженного переноса с запада на восток [4].
Осредненная величина этого фракционирования хорошо иллюстрируется отклонением Локальной линии метеорных вод для Якутска (ЛМВЯ) [4]
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от Глобальной линии метеорных вод (ГЛМВ) (см. рис. 1). Характер фракционирования конкретной выборки изотопных составов принято выражать в виде уравнений линейной регрессии (ЛР).

Рис. 2. Изменение соотношений стабильных изотопов водного стока
межмерзлотных источников активных тукуланов Махатта (а)
и Кысыл‑Сырский (б) в бассейне нижнего течения Вилюя на протяжении
летнего периода
Угловые коэффициенты уравнений ЛР подземных источников незакрепленных тукуланов (см. рис. 1, 2) варьируют от 5 до 6 и значительно
меньше наклона ЛМВЯ (7,81). Кроме того, все составы источников молодых активных тукуланов вилюйской группы расположены ниже ГЛМВ
и даже ниже ЛМВЯ. С учетом определяющего участия атомов 18О в процессах фракционирования [5] можно полагать, что составы этих источников утяжелены по кислороду, поэтому смещены вправо от ЛМВЯ и ГЛМВ
на 0,5–1о/оо.
В отличие от источников незакрепленных тукуланов Махатта и КысылСырский, все составы источников Булус, Ерюю и Улахан-Тарын на правобережье Лены смещены влево от ЛМВЯ и ГЛМВ на 2–3 о/оо. Кроме того,
угловой коэффициент ЛР (6,95) ближе к ЛМВЯ (7,81). Другими словами,
наклон ЛР источников закрепленных дюнных массивов более близок к наклону ЛМВЯ. Это позволяет допустить, что изотопные составы данных
источников подвергнуты криогенному фракционированию и облегчены
по О18 в сравнении со средневзвешенным составом выпадающих в регионе
атмосферных осадков. На основе этого допущения можно предположить,
что среднестатистические различия изотопного состава подземного стока закрепленных и незакрепленных дюнных массивов по δ 18О достигают
2,5–3о/оо и характеризуются хорошей устойчивостью.
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При более детальном рассмотрении сезонной вариации изотопного
состава стока незакрепленных тукуланов Махатта и Кысыл-Сырский (см.
рис. 2) наблюдается закономерное изменение отношение δ 18О/δD, а также dexc на протяжении летнего периода — от весеннего половодья (начало
июня) к летней межени (начало августа). Данная закономерность проявляется одинаково, несмотря на то, что эти тукуланы расположены на разных
берегах Вилюя и удалены друг от друга на расстояние более 50 км. В первую
половину лета состав межмерзлотного стока более близок к ЛМВЯ и характеризуется более высоким дейтериевым эксцессом, близким к нулю. Угловые коэффициенты ЛР в первую половину лета варьируют от 6,6 (Кысыл-Сырский тукулан) до 7,48 (тукулан Махатта). К августовской межени
локальные линии равновесия значительно отклоняются вправо, угловые
коэффициенты уменьшаются до 5–5,8, а дейтериевый эксцесс уходит в отрицательную область, достигая значений –6… – 8.
Полученные нами данные ставят под сомнение выводы о динамическом возрасте воды в источниках Булус, Улахан-Тарын, Мачита и других,
полученные недавно на основе тритиевых маркеров [6]. На основании
сравнения концентраций трития в нескольких источниках с кривой изменения концентрации трития в Северном полушарии с 1940‑х гг. по настоящее время авторы сднлали заключение, что время полного водообмена исследованных объектов варьирует от 0 до 55 лет и более [6]. Столь
существенные разбросы у источников со сходным режимом и строением бассейнов ставят под сомнение правомочность полученных результатов. При оценке «возраста» воды авторы совершенно не акцентируют внимание на возможности избирательного вымерзания молекул тритиевой
воды внутри таликовых зон, температура замерзания которой составляет 1,25 °C, в то время как температура зон межмерзлотной фильтрации
близка к нулю. Более того, сам механизм полувековой задержки водного
стока не может быть объяснен лишь фильтрационными свойствами песчаных массивов.
Исследования выполнены при поддержке РФФИ-РС (Я) — восток № 15–
45–05129, РФФИ № 17–05–00954‑а.
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ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ ВОДНЫХ
РЕСУРСОВ ТРАНСГРАНИЧНОЙ РЕКИ СЕЛЕНГИ
В настоящее время на территории Монголии, куда приходится 2/3 водосборной территории Селенги, проводятся подготовительные работы
по строительству гидроэлектрических станций, как на ряде ее притоков,
так и в русле главного водотока. Как известно, Селенга является главным
притоком озера Байкал, водный сток которой во многом определяет общую приточность водных ресурсов в объект Всемирного природного наследия ЮНЕСКО. Как следствие, уровненный режим Байкала, который
сегодня имеет определенные проблемы в связи с маловодным циклом
в регионе, а также в целом вся экосистема крупнейшего пресного водоема
планеты напрямую зависят от формирования водных ресурсов в бассейне
Селенги по обеим сторонам государственной границы. Поэтому проблема экологически безопасного и экономически эффективного использования водных ресурсов трансграничной реки представляется исключительно
актуальной, более того, от успешности ее решения в значительной степени зависят перспективы экономического и социального развития весьма
крупных регионов в составах соседних стран. В этих условиях добрососедские отношения между нашими государствами, имеющие многолетнюю
историю, дают нам основания рассчитывать на успешное решение проблемы совместного использования и охраны водных ресурсов Селенги,
тем самым обеспечить благополучие приемного водоема — озера Байкал.
Представляется, что вклад гидрологов в решение рассматриваемой
проблемы может включать следующие элементы:
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1. Развернутая формулировка требований гидроэкологической безопасности (ГЭБ), т. е. определение совокупности допустимых значений
параметров гидрологического режима Байкала и его притоков, при которых надежно обеспечиваются условия для сохранения природных экосистем и для устойчивого экономического и социального развития всей
территории водосбора.
2. Создание единой системы гидрологического мониторинга бассейна
Байкала, позволяющей оценивать текущее состояние всех основных водных объектов и прогнозировать на достаточно длительный период возможные изменения параметров их гидрологического режима под влиянием различных природных и антропогенных факторов.
3. Разработка рекомендаций по рациональному использованию и охране водных ресурсов бассейна Байкала и научного обоснования разрешения конфликтных ситуаций между водопользователями при различных
сценариях вероятного изменения климата и возможных вариантах и масштабах экономического развития.
Требования гидроэкологической безопасности Байкала для каждого
сезона года определяют допустимый диапазон значений расходов воды,
концентраций различных растворенных веществ, мутности и температуры в замыкающем створе Селенги при ее впадении в озеро. Обеспечение
условий для сохранения природных экосистем и устойчивого развития
бассейна самой Селенги требует введения ограничений для допустимых
изменений водного, твердого, теплового и важнейших компонентов ионного стока для целой системы речных створов, расположенных на Селенге
и ее основных притоках. Причем эти ограничения должны быть увязаны
между собой таким образом, чтобы не было противоречий между требованиями к показателям речного стока в различных створах. Уже на этом
этапе необходимо учитывать интересы действующих и потенциальных
водопользователей. В частности, если в результате сброса загрязняющих
веществ в верховьях некоторого участка реки концентрация какого‑либо
компонента ионного стока уже достигла предельно допустимого значения,
то при отсутствии значительной боковой приточности на этом участке
расположенные ниже по течению хозяйствующие субъекты уже лишены
возможности сбрасывать свои сточные воды даже в минимальном количестве. Для каждого из основных компонентов ионного стока, помимо
предельно допустимой концентрации (ПДК) в замыкающем створе, необходимо ввести систему более низких дополнительных ПДК для расположенных выше по течению участков основной реки и ее притоков. Ужесточение требований к качеству воды снизу вверх должно обеспечить право
всех водопользователей на реализацию своей квоты на экологически безопасный сброс загрязняющих веществ. Аналогичный принцип должен
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быть учтен при назначении других ограничений на характеристики речного стока. Совокупность таких ограничений и является количественным
выражением требований ГЭБ бассейна Селенги.
При создании единой системы мониторинга бассейна Селенги наиболее трудной является оценка возможных изменений гидрологического
режима под влиянием различных природных процессов и проявлений
хозяйственной деятельности. Для достаточно надежной оценки возможных последствий изменения климата и косвенного воздействия антропогенных факторов необходима достаточно детальная модель формирования речного стока. Современный уровень гидрометеорологической
изученности бассейна Селенги не позволяет рассчитывать на разработку такой модели в настоящее время. С другой стороны, при современном уровне развития теории гидрологических процессов действующая
система гидрологических и гидрохимических наблюдений при условии
ее дальнейшего развития и использования данных специальных экспедиционных исследований позволяет получить оценку возможных последствий прямого антропогенного воздействия на гидрологический режим Селенги и ее притоков.
Количественная оценка изменений водного, химического, твердого
и теплового стоков в результате забора и сброса воды, сброса загрязняющих веществ и регулирования речного стока возможна на основе Модели
реакции речной системы (МРРС) на любое внешнее воздействие Селенги. Структура такой системы определяется русловой сетью. Свойства системы определяются водностью реки и ее отдельных притоков, скоростями течения, особенностями трансформации водного, ионного, твердого
и теплового стока на отдельных участках. Задача модели — давать количественное описание реакции системы водосбора на какое‑либо природное или антропогенное возмущение (волна паводка, ледовый затор, значительный водозабор, плановый или аварийный сброс загрязняющих
веществ, попуск из водохранилища), имевшее место в одном из ее звеньев, т. е. на участке главной реки или ее притока.
В практике гидрологических прогнозов подобная задача решается достаточно надежно при описании формирования дождевого и талого стоков в различных частях водосбора, перемещения и трансформации паводков в руслах притоков и основной реки и формирования волны паводка
в замыкающем створе. В этом случае реакция речной системы на снеговое
половодье или дождевой паводок описывается на основе известных законов движения воды в руслах. При этом учитываются строение русловой
сети водосбора, скорости течения и время добегания на отдельных участках. Сходным образом может решаться задача прогноза распространения
по русловой сети выброса загрязняющих веществ, имевшего место на од-
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ном из ее участков. При этом дополнительно должны учитываться такие
явления, как разбавление, оседание и самоочищение.
Многолетние исследования, выполненные на кафедре гидрологии суши
МГУ, дают достаточную теоретическую базу для решения поставленной
задачи. Выброс загрязняющих веществ в реку Сунгари зимой 2005 г. продемонстрировал необходимость создания средств достаточно надежного
решения подобных задач, особенно для трансграничных рек, для которых
подобные ситуации выходят на уровень межгосударственных отношений.
С учетом перспектив экономического развития российской и монгольской
частей бассейна Селенги и наличия ниже ее замыкающего створа такого водного объекта огромного мирового значения, как Байкал, совместная разработка и использование модели типа МРРС представляется, несомненно, актуальной и важной.
После того, как для бассейна Селенги сформулированы требования
ГЭБ и разработана МРРС, позволяющая прогнозировать реакцию системы водосбора на какое‑либо природное или антропогенное возмущение,
появляется возможность существенно повысить научную обоснованность
рекомендаций по совместной охране и рациональному использованию
водных ресурсов этой трансграничной реки. Для разрешения конфликтов между интересами различных водопользователей можно использовать
принципы и методы, содержащиеся в модели оптимального распределения водных ресурсов трансграничных рек Центральной Азии, разработанной проф. МГУ А. В. Христофоровым и нашедшей применение во многих странах мира.
Модель оптимизирует стратегию поведения участников водного рынка. Для бассейна Селенги на межгосударственном уровне такими участниками являются Россия и Монголия. Однако водный рынок должен функционировать как на уровне субъектов и районов России, так и аймаков
и сомонов Монголии, а в идеале, и на уровне отдельных хозяйствующих
субъектов-водопользователей. Ввиду своего огромного значения для всего
человечества озеро Байкал должно рассматриваться в качестве самостоятельного участника со своими требованиями и интересами. По аналогии
с принципами Киотского Протокола для всех участников рынка вводятся юридически закрепленные договорные квоты на использование водных ресурсов, включая водопотребление и сброс загрязняющих веществ.
Эти квоты должны быть согласованы со всеми участниками рынка и экологически и экономически обоснованы с учетом изменяющихся природных условий.
Не выходя за рамки своих квот, каждый из участников может осуществлять любую стратегию их использования, руководствуясь принципами
экономической эффективности и экологической безопасности. При этом
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возможна купля и продажа части квот, обеспечивающая функционирование водного рынка. Цены на квоты формируются в соответствии с общими принципами рынка и определяются экономически оправданными
затратами на развитие систем использования и очистки воды в сельском
хозяйстве, промышленности и в быту. Они должны меняться в зависимости от состояния водных ресурсов, экономической, демографической, экологической и климатической ситуации. Объектом оптимизации модели
является суммарный экономический эффект, который каждая из сторон
получает в результате использования своей квоты на воду и ее загрязнение,
продажи ее части или приобретения части квот у других участников рынка.
Обоснованность тех или иных решений зависит от полноты и надежности информации о текущем и ожидаемом режиме трансграничной реки.
Для каждой из сторон дефицит такой информации может привести к экономическому ущербу. Исходя из этого, для каждой из сторон модель позволяет оценить оправданные затраты на развитие системы гидрологического и экологического мониторинга. Определение квот на воду и ее
загрязнение выходит за рамки гидрологии и экологии и лежит в плоскости политических и экономических решений. Однако модель оптимизации
водного рынка позволяет правильно оценить смысл этих квот, экономические и экологические последствия от их принятия и их роль во взаимоотношении сторон.
В заключение остается выразить надежду, что практическая реализация изложенных идей может оказаться полезной при решении неизбежно возникающих проблем совместного использования и охраны водных
ресурсов главного притока Байкала — трансграничной реки Селенги,
в том числе при намерениях монгольской стороны по зарегулированию
ее водного стока.

А. В. Головин, С. Г. Барышников
Алтайский государственный университет, Барнаул (Россия)
e-mail: golovin.vl@gmail.com

РЕКРЕАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ПОЙМЫ ОБИ
В ЧЕРТЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БАРНАУЛА
Под рекреационным потенциалом понимается вся совокупность природных, культурно-исторических и социально-экономических предпосылок для организации рекреационной деятельности на определенной территории [1].
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Важнейшей составной частью рекреационного потенциала являются
рекреационные ресурсы, под которыми понимаются компоненты природной среды, объекты хозяйственной деятельности, обладающие уникальностью, оригинальностью, эстетической привлекательностью, лечебно-оздоровительной значимостью, которые можно использовать для организации
отдыха людей.
Рекреационные ресурсы — это свойства компонентов природы, которые могут использоваться для восстановления и развития физических
и духовных сил человека, его трудоспособности и здоровья [2].
По мнению А. С. Кускова и соавторов [3], к рекреационным ресурсам
относятся:
— природные комплексы и их компоненты (рельеф, климат, водоемы,
растительность, животный мир, национальные парки);
— культурно-исторические (культурные, археологические объекты, исторические местности, памятники, этнографическое разнообразие);
— социально-экономические (экономический потенциал территории,
включающий инфраструктуру, трудовые ресурсы).
Так, для поймы Оби важнейшими характеристиками рекреационных
ресурсов являются:
1) значительная площадь природных рекреационных территорий.
Общая площадь сохраняемых пойменных территорий, куда входят водоохранные зоны, составляет 12873 га, в том числе для правобережной
поймы и островов — 5316 га, а для левобережной поймы — 4125 га и островов — 2500 га. Это создает потенциал для развития научно-познавательного и экологического туризма, обусловленный малой освоенностью
пойменных геокомплексов;
2) значительная площадь пляжей, лесистость и значительная обводненность поверхности поймы (наличие многочисленных проток и старичных озёр);
3) важным фактором, сокращающим период возможной эксплуатации
рекреационных ресурсов поймы, являются весеннее половодье и дождевые паводки (продолжительность купального сезона не превышает двухтрех месяцев), которые, впрочем, не влияют на возможность рыбной ловли как летом, так и зимой;
4) сравнительно низкая капиталоемкость и невысокая стоимость эксплуатационных затрат позволит создать рекреационную инфраструктуру и получать социальный и экономический эффекты.
Благоприятным для развития туризма является весь комплекс физико-географических рекреационных ресурсов: геологических, геоморфологических, климатических и гидрологических. Энергоинформационные
рекреационные ресурсы, представленные аттрактивностью пойменных
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ландшафтов, положительно влияют на психофизическое (эмоциональное и духовное) состояние человека. Биологические рекреационные ресурсы представлены почвенными, фаунистическими, флористическими
[3] видами ресурсов.
Исходя из того, что пойма Оби представляет собой важный элемент
экологического каркаса территории, авторы считают нецелесообразным
создание на её территории объектов, предусмотренных генеральным планом развития Барнаула. Например, городского стадиона, комплекса крупных спортивных и зрелищных сооружений, культурно-выставочного комплекса «Барнаул-Экспо», детского парка аттракционов «Страна чудес»
на острове Побочень [4, 5].
В правобережном планировочном районе целисообразно создание
природного парка, так как территория ежегодно подвергается затоплению паводковыми водами. Правобережные территории целесообразно
использовать в качестве рекреационной зоны ландшафтного типа с общегородскими парками, пляжами, с выделением участков отдыха для детей, прогулочно-пикниковых зон и видовых площадок и использованием водного транспорта.
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ПОТЕНЦИАЛ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ ЧЕБОКСАРСКОЙ
АГЛОМЕРАЦИИ ДЛЯ РЕКРЕАЦИОННЫХ ЦЕЛЕЙ
Анализ современного уровня развития и размещения рекреационных
ресурсов на городских территориях предполагает классификацию этих
ресурсов по территориальному сочетанию, степени использования, назначению и приоритетным функциям. При этом наряду с общей типологией необходима группировка рекреационных ресурсов в зависимости
от региональных условий их размещения. Развитие размещения рекреационных ресурсов определяется сложным сочетанием природно-климатических, эколого-климатических и организационных факторов. С увеличением антропогенных нагрузок и интенсивности преобразования
природных ландшафтов усиливается роль экологических факторов развития сети рекреационных объектов.
Одним из важных компонентов рекреационных ресурсов являются
водные ресурсы, которые оцениваются с точки зрения их применения
для различных элементарных рекреационных занятий и их циклов, например для купально-пляжного отдыха, рыбалки, прогулок вдоль реки,
парусного и яхтного спорта и т. д.
Пляжно-купальный отдых организуется на берегах практически всех
водных объектов. При оценке водных объектов рассматриваются условия
подхода к воде, наличие и качество пляжной полосы, которая анализируется по следующим параметрам: солнечная экспозиция пляжа, ветровая
экспозиция пляжа, наличие лесозащитных полос. Сам водоем оценивается по характеру дна, скорости течения и глубине, характеру и степени
волнения, температуре воды, ширине зоны мелководья, площади мелководья, свободной от водной прибрежной растительности, степени загрязнения воды, литологическому и механическому составу донного грунта
в зоне мелководья, степени защищенности водоема от частых и сильных
ветров. Для спортивного туризма водные объекты оцениваются в зависимости от вида водного туризма.
Гидрографическая сеть района исследования относится к бассейну
Волги. Все реки бассейна относятся к равнинному типу. Средняя густота речной сети — 0,5 км/км2. Главный источник питания рек — снеговой.
Большая часть стока происходит весной (70 %). Средняя многолетняя температуры воды за июль 20–21 ºС. Первые ледообразования появляются
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обычно в конце октября — начале ноября. Разрушение ледяного покрова
происходит во второй половине апреля. В рассматриваемом районе озера сконцентрированы на левобережье Волги. К ним относятся озера: Безымянное, Изьяры, пруд «Озеро Астраханка», Когояры, Большое и Малое Лебединые (рис.).

Гидрологическая сеть города Чебоксары и его пригорода
Основным показателем при оценке водных ресурсов для зимних видов элементарных рекреационных занятий является глубина промерзания водных объектов. Для летних видов отдыха оценивается пригодность
для пляжно-купального и рыбопромыслового отдыха. Для переходных
сезонов — это пригодность территории для рыбопромыслового отдыха.
Использование источников минеральных вод (бальнеоресурсов) происходит в течение года в санаториях.
Аквальные территориальные комплексы Волги (Чебоксарское водохранилище, «Чебоксарский залив») используются для зимних видов отдыха, таких как катание на коньках, прогулки на лыжах, катание на снегоходах. В водохранилищах исследуемой территории водятся следующие
виды рыб: судак, окунь, щука, ерш, лещ, налим, плотва. Эти рыбы оцениваются, соответственно, в три балла из пяти возможных. Предпочтение зимней рыбалке наблюдается у рекреантов трудоспособного возраста и пенсионеров.
Левобережные аквальные территориальные комплексы Волги (Чебоксарское водохранилище), пруд «Озеро Астраханка», оз. Светлое Че-
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боксарской агломерации используются для зимних видов отдыха. Это
зимняя рыбалка, катание на коньках, катание на снегоходах, прогулки
на лыжах. Река Парат и озера Когояр, Изъяр, Большое и Малое Лебединые, Безымянное в зимний период не участвуют в рекреационной деятельности, так как данные ключевые участки находятся в трудной транспортной доступности.
Потенциал водных ресурсов для летнего периода оценивается
для элементарных рекреационных занятий: пляжно-купальный отдых,
катание на яхтах, лодках, катамаранах, гидроциклах, водных лыжах,
ловля рыбы. Для детей (3–10 лет) купание в открытых водоемах, пляжный отдых проводится под присмотром родителей. Для детей школьного (11–18 лет) и лиц трудоспособного возраста (19–39 лет) — купание в открытых водоемах; пляжный отдых, катание на лодках, яхтах,
водных лыжах; водных мотоциклах катамаранах, рыбалка. Для возрастной группы 40–60 лет рекомендуются купание в открытых водоемах;
пляжный отдых, рыбалка. Для лиц пенсионного возраста — купание
в открытых водоемах; пляжный отдых, катание на лодках, яхтах; рыбалка; прогулки вдоль реки.
Емкость Чебоксарского водохранилища для парусного спорта по техническим рекреационным нагрузкам составляет 550 яхт на 110000 га, соответственно, водохранилище в пределах исследуемой территории для парусного спорта по рекреационным нагрузкам может вмещать 110 яхт,
но по акватории водохранилища курсируют всего пять яхт и пять парусных судов. Следовательно, Чебоксарское водохранилище для яхтинга и парусного спорта используется не в полную меру.
Емкость Куйбышевского водохранилища для парусного спорта по техническим рекреационным нагрузкам составляет 322 яхты на 644800 га.
Водохранилище для парусного спорта по психологическим рекреационным нагрузкам может вмещать 240 яхт. Следовательно, напрашивается
вывод, что Куйбышевское водохранилище также недостаточно используется для яхтинга и парусного спорта.
Малые реки Чебоксарка, Сугутка, Трусиха, Кайбулка и Кукшум не пригодны для пляжного отдыха, так как данные реки протекают по территории города, где по берегам расположены дачные участки и промышленные предприятия, плохое экологическое состояние не позволяет развивать
на этих реках пляжно-купальный отдых.
Реки и озера в пригородах имеют разнообразный набор положительных факторов для развития рекреации (табл.). Малые реки, расположенные на правобережье, можно использовать для научного туризма.
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Оценка водных объектов для рекреации правобережья
Чебоксарской агломерации
Оценка, баллы
Ключевые
участки

Пляжный
отдых

Купание

4

3

Река Волга —
водохранилище
Чебоксарское,
правобережье

Река Волга —
правобережье, Не приводохранилище годно
Куйбышевское
Река Цивиль

Не пригодно

7

3

Для гребДля проли и водногулочномоторного
парусноспорта, гидго спорта
роциклов

Экологическое
состояние
(по СанПиНу.
0701.-89 — «лечебные пляжи»)

3

3

пляжи — 3
для купания — 3

3

3

не пригодно

Не пригодно

Не пригодно

пляжи — 3
для купания — 3

Река
Чебоксарка

Не пригодно

Не пригодно

Не пригодно

Не пригодно Не пригодно

Река Сугутка

Не пригодно

Не пригодно

Не пригодно

Не пригодно Не пригодно

Река Трусиха

Не пригодно

Не пригодно

Не пригодно

Не пригодно Не пригодно

Река Кукшум

Не пригодно

Не пригодно

Не пригодно

Не пригодно Не пригодно

Озеро
Шиврмань

4

3

Не пригодно

Не пригодно

пляж — 3
для купания — 3

На территории правобережья Чебоксарского водохранилища три искусственно созданных пляжа: Центральный, Афанасьевский, Новосельский. По технологическим нормам количество отдыхающих на водных
объектах исследуемой территории: Новосельского пляжа составляет
279,25 чел./га, что ниже критериев антропогенных рекреационных нагрузок, но по психологическим критериям превышает допустимые нормы
на 79,25 чел./га. Афанасьевский пляж — 247,2 чел./га, данное количество
отдыхающих по технологическим критериям ниже, а по психологическим
превышает норму на 47,2 чел./га. Посещаемость Центрального городского пляжа составила 8783,9 чел./га, что превышает технологические и психологические критерии антропогенной рекреационной нагрузки. Правобережье Куйбышевского водохранилища не пригодно для пляжного
и купального отдыха, так как данная часть является технической зоной

71

Чебоксарской ГЭС, где проходит отвод вод акватории для шлюзования,
поэтому оценивается для купального отдыха как непригодное.
Левобережье Чебоксарской агломерации характеризуется наличием озер, которые используются для рекреационных целей. Пруд «Озеро
Астраханка» является первым по посещаемости (расположено в окрестностях Чебоксар, занимает выгодное транспортное положение) и активно используется для рекреационных целей (самое выгодное и наиболее
пригодное). С юго-востока к озеру примыкает парковая зона площадью
15 га. Отдыхающие приезжают в основном на автомобилях, так как дорога с твердым покрытием подходит прямо к озеру.
Озеро Изъяр является вторым по посещаемости рекреационным объектом. Озеро используется для рыбной ловли и отдыха; в юго-западной части озера оборудована купальня. Озерный сапропель непригоден для лечебного использования из‑за сильного разрежения. Это место, которое
хорошо освоено для рекреации. Живописный ландшафт вокруг него располагает к отдыху. Озеро Светлое пригодно для рекреации, но труднодоступно, так как грунтовые дороги в плохом состоянии, а в низинных
местах стоит вода. Используется в основном пешими туристами. Озера
Безымянное, Большое и Малое Лебединые труднодоступны, что не способствует развитию рекреации в данной местности. Береговая зона не благоустроена, озера пригодны для пешего и научного туризма. Озеро Когояр используется для добычи сапропеля. Так как озеро труднодоступно
и не приспособлено для пляжно-купального отдыха, оно может использоваться для научного туризма.
Итак, важными гидрологическими ресурсами города Чебоксары и его
пригорода, которые используются в рекреационных целях, являются:
— Волга — основное ядро тяготения населения для рекреации
и туризма;
— озера в Левобережье (Заволжье), расположенные в сосновом лесу,
которые используются населением для рекреации.
Малые реки для рекреации практически не используются из за неблагоприятного экологического состояния.
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ВОДОСНЕЖНЫЕ ПОТОКИ И ФЛЮВИАЛЬНЫЕ
ПРОЦЕССЫ
В РАЗНОПОРЯДКОВЫХ ДОЛИНАХ ХИБИН
Хибинский горный массив — один из самых известных в Субарктике
регионов развития катастрофических природных процессов [1, 2], в том
числе селей. Селевые явления относятся к одним из самых опасных с точки зрения наносимого ими материального ущерба и количества человеческих жертв. В то же время Хибины — район активного горнопромышленного освоения, данные территории являются весьма перспективными
с точки зрения развития туризма на Европейском Севере России, что требует обоснованной оценки селевой опасности. Опасность этих катастрофических процессов и размеры наносимого ущерба, таким образом, определяют актуальность исследования.
Выявление морфометрических характеристик селевых бассейнов, зон
сноса, транзита и аккумуляции вовлеченного в селевое движение материала и степени его переработки другими геоморфологических процессами, в особенности флювиальными, является ключевой задачей и требует
дополнительного изучения. Актуальна организация регулярных наблюдений в селевых бассейнах для получения систематической информации
о динамике, интенсивности и повторяемости этих опасных процессов,
При этом отдельные виды селевых явлений в специфических условиях высоких широт изучены существенно хуже других, в частности, водоснежные потоки (ВСП), впервые выделенные именно в Хибинах [3].
Согласно [3, 4], ВСП (англ. slushflow) — это один из типов параселевых
потоков. Генетическая классификация селевых явлений относит их к снеговым селям [3]. Они отличаются от типичных селей относительно низким содержанием обломочного материала (до 12 %) и отчасти особенностями динамики [5, 6].
Механизм зарождения ВСП связан с отрывом снежного пласта
или с прорывом снежных плотин в руслах, в лавинно-камнепадных лотках
на склонах. Формируются они в период снеготаяния, при оттепелях с резким подъемом температуры воздуха, реже вызываются дождем [4]. Водоснежные потоки распространены в горных районах Субарктики, на поверхности ледников полярных и умеренных широт, реже в горах умеренного
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пояса. Обычно они формируются на малых горных водосборах площадью
порядка 3–6 км2. Повторяемость потоков на пораженных ими водосборах
в районах с морским типом климата, к которым относятся Хибинские тундры, составляет приблизительно один раз в 10 лет [5]. Значительный объем
переносимого материала и довольно высокая повторяемость ВСП обусловливают практическое отсутствие «нормальных» русловых форм в горных
долинах Хибин и препятствуют развитию флювиального процесса, что позволяет рассматривать ВСП как ведущий рельефообразующий процесс
и основной агент перераспределения материала в днищах.
Коллективом авторов были проведены исследования, направленные
на инвентаризацию селевых бассейнов в пределах северного макросклона
Хибин, выявление особенностей перераспределения вещества в днищах долин, подверженных воздействию ВСП. Была проведена оценка роли селевых
и флювиальных процессов в формировании рыхлых отложений и рельефа
в зависимости от порядка водотока, площади и других морфометрических
характеристик водосборного бассейна (от участков полного подавления
селями речной эрозии до границ распространения селевой активности).
Для исследований были выбраны водосбор ручья Маннепахкуая и ряд
небольших долин, осложняющих северный макросклон горного массива,
а также для сравнения рассмотрена долина Гакмана в южной части Хибин.
Для этих бассейнов характерно периодическое формирование довольно
мощных ВСП и достаточно разнородное геологическое строение, обеспечивающее возможность выявления источников поступающего в их днища обломочного материала.
Долина Маннепахкуая — одна из наиболее крупных на северном склоне Хибинских гор. Верховья главного водотока и оперяющие притоки являются зонами зарождения мощных ВСП, о чем свидетельствуют серии
конусов, валов и террас высотой до 10 м, сложенных грубообломочным
материалом с различным количеством алеврито-песчаного заполнителя.
Это позволяет использовать бассейн как эталонный для изучения пролювиальной активности, в том числе катастрофических по объемам выноса
ВСП. Нами выделены закономерности изменения морфологии и строения
аккумулятивных тел, промытости слагающего их материала и особенностей растительного покрова.
Относительно разветвленный бассейн Маннепахкуая характеризуется
прямолинейностью плановых очертаний долин осевого водотока и оперяющих его притоков, наследующих, судя по всему, систему тектонических нарушений. Следы воздействия ВСП прослеживаются практически
на всем его протяжении. По геоморфологическим характеристикам в основной долине четко выделяются несколько динамических зон, закономерно сменяющих друг друга от верховий к низовьям: зарождения ВСП, пре-
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имущественного транзита и преимущественной аккумуляции. При этом
к устьям долин более низкого порядка — притоков основного ручья —
часто приурочены зоны локальной аккумуляции, связанные с выносом
по ним материала ВСП и его разгрузкой в более выположенном днище
долины Маннепахкуая.
По данным полевых исследований 2013 и 2016 гг., в среднем течении
Маннепахкуая обнаружены свежие гряды и бугры из непромытого алевритистого валунного дресвяника высотой до 1,2 м (показаны стрелками
на рисунке, а). Ниже их сменяют тонкие плащеобразные шлейфы, лишь
прикрывающие скальное русло и подножия бортов долины и еще не заселенные растительностью. Эти характерные формы аккумулятивного
рельефа были, по всей видимости, сформированы мощным выплеском
водоснежного потока в долину Маннепахкуая из верхнего левого притока. Вероятно, это событие связано с аномально ранней и теплой весной
2016 г., что привело к быстрому и единовременному таянию снега.

а)

б)

Следы ВСП в долине Маннепахкуая: а) свежие отложения в зоне
промежуточной аккумуляции ВСП 2016 г. (фото Е. В. Гаранкиной);
б) высокие террасовидные поверхности по бортам ручья со следами
размыва и заплеска в зоне преимущественного транзита ВСП
(фото А. Л. Гуринова, 2013 г.)
Ниже по течению — в зоне транзита основной долины — выделяются разноуровневые поверхности высотой от десятков сантиметров до 10
метров над руслом (рис., б), сложенные супесчаными отложениями с валунами и щебнем. Они отражают многоэтапность пролювиального выноса материала и значительно меняющуюся силу потока. Для зоны транзита
характерны размывы и заплески снежно-обломочной массы на поворотах
русла, где фронтальная часть потока ударяется в борта долины. При этом
поступающий с ВСП рыхлый материал в значительной степени промыт
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русловым потоком, отмечаются зачаточные русловые формы, для появления которых, видимо, достаточно всего нескольких сезонов.
Зоны аккумуляции ВСП прослеживаются и в нижней части бассейна
ручья, распределяясь в виде чётко видных расширений днища долины, разделенных прямолинейными транзитными участками. Здесь обилие материала, разгружающегося при проходе ВСП, практически парализует местами развитие флювиальных процессов, которые целиком оказываются
направлены на размыв селевых форм.
Периодические сходы ВСП по боковым притокам, разгружаясь в русле Маннепахкуая, видимо, приводят к созданию временных запруд. Прорыв этих накоплений в результате мощного паводка или ВСП, сошедшего
по выше расположенным притокам, приводит к волнообразному характеру накопления отложений ВСП уже в зоне аккумуляции.
Таким образом, можно говорить о разновозрастном накоплении пролювиальных тел в долине Маннепахкуая, наиболее высокие из которых
(выше 4,5–5 м) могут быть связаны с катастрофическими расходами в эпоху таяния последнего оледенения. Обнаружение в толще аккумулятивных
селевых тел серий погребенных прослоев, обогащенных органическим материалом, говорит о периодичности процессов аккумуляции материала
и дает ключ к определению их возраста и динамики. Постепенное снижение мощности ВСП в голоцене происходит на фоне сохранения их достаточно высокой активности и интенсивной переработки рельефа.
Также детально изучено геоморфологическое строение долины Гакмана, уточнены границы распространения петрографических комплексов щелочных пород. Для определения условий и основных факторов
перемещения рыхлого материала в пределах бассейна созданы подробные морфометрические и морфодинамические карты, построены продольные и поперечные профили. Крутые борта и значительный уклон
днища превращают долину Гакмана в арену действия интенсивных экзогенных процессов, важнейшие их них — периодически проходящие
по долине мощные ВСП. Катастрофические сходы ВСП в долине Гакмана зафиксированы в 1951–1952, 1977, 1987 гг. [5] и в начале 90‑х гг. прошлого столетия [7].
Для реконструкции дальности перемещения рыхлого материала экзогенными процессами и выявления источников сноса в долине
Гакмана отобраны образцы для анализа содержания радиоизотопов
Тория-232 (232Th) (более 70 образцов). Использование дочерних радионуклидов 232Th в качестве трассера при решении литодинамических
и геоморфологических задач обусловлено, с одной стороны, его относительно широкой распространенностью, а, с другой — существенными
вариациями его содержания в породообразующих минералах и горных
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породах Хибинского щелочного массива [4, 8]. При этом преобладание
232
Th наблюдается именно в акцессориях, содержание которых фактически определяет радиоактивность отложений. Анализ содержания
радионуклидов в разных фациях отложений на выбранных участках
(колебания удельных активностей 232Th оставили от 15–20 до 800–900
Бк/кг) позволяет проследить распределение радиоактивного сигнала
по долине и определить вклад рудника «Ловчоррпут» по добыче минерала ловчоррита в изменение радиационной обстановки по сравнению
с естественным фоном. Отмечается значительное обогащение радионуклидами тонких фракций по сравнению с песчаными. В результате мы можем говорить о направленном выносе радиоактивного вещества флювиальными потоками из отложений ВСП и склонового чехла
за пределы бассейна. Таким образом, представляется возможным оценить экологические риски в районах добычи радиоактивных торийсодержащих пород в горных условиях.
Применение радиоизотопного анализа может позволить глубже проникнуть в понимание соотношения флювиальных процессов и деятельности ВСП при формировании рельефа днищ и склонов горных долин.
Роль ВСП заключается в эпизодическом мощном выносе материала по долине и его перемешивании, что подтверждается соотношением содержания радионуклидов в отложениях днища и прилегающих склонов. Деятельность постоянного водотока в днище сводится к вымыванию тонких
фракций рыхлого материала, которые, как показали первые результаты
пофракционного анализа склоновых отложений, вносят наиболее существенный вклад в общую радиоактивность проб.
Таким образом, на основе комплекса проведенных геоморфологических исследований, совместного использования гранулометрического
анализа и определения содержания долгоживущего литогенного радиоактивного радионуклида 232Th были определены основные источники формирования обломочной составляющей водоснежных потоков и дальность
транзита в долинах различных порядков. ВСП оказывают наиболее значительное влияние на морфологию и динамику днищ многих долин низких
порядков. Местами они почти полностью парализуют развитие собственно флювиальных процессов и переориентируют их только на переработку собственных отложений. Катастрофические проявления ВСП могут
представлять угрозу для горнодобывающей, транспортной и туристической инфраструктуры и жизни людей.
Работы выполнены по теме госзадания АААА-А16–116032810089–5
«Эволюция природной среды, динамика рельефа и геоморфологическая без‑
опасность природопользования» при поддержке проектов РФФИ № 14–05–
00549а и № 17–05–00630.
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ПРОБЛЕМЫ АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОЙ
КВАЛИФИКАЦИИ НЕЗАКОННЫХ СБРОСОВ СТОЧНЫХ
ВОД В ВОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ
Российская Федерация принадлежит к числу государств, наиболее
обеспеченных водными ресурсами. Согласно данным, приведенных в Водной стратегии РФ, среднемноголетние возобновляемые водные ресурсы
России составляют 10 % мирового речного стока и оцениваются в 4,3 тыс.
км3 в год. В целом по стране обеспеченность водными ресурсами составляет 30,2 тыс. м3 на человека в год.
Природные воды являются основой жизни и деятельности народов,
проживающих на территории РФ, и обеспечивают экономическое, социальное и экологическое благополучие населения, существование животного и растительного мира. Они выступают возобновляемым, но ограниченным и уязвимым природным ресурсом. Практически все поверхностные
и значительная часть подземных водных объектов, особенно в европей-
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ской части страны и в районах размещения крупных промышленных
и сельскохозяйственных комплексов, испытывают значительное антропогенное воздействие, что выражается в загрязнении, истощении и деградации водных объектов [1, с. 20].
Cостояние водных объектов в России постепенно ухудшается, особенно это касается поверхностных вод. По данным Государственных докладов о состоянии и об охране окружающей среды РФ, а также Государственного доклада о состоянии и использовании водных ресурсов РФ
большинство поверхностных водных объектов на протяжении многих лет
оцениваются как «загрязненные» и «грязные». К наиболее загрязненным
относятся такие реки, как Волга, Дон, Иртыш, Нева, Обь, Амур и др. [2,
с. 3]. В результате имеются такие неблагоприятные последствия, как деградация водных и прибрежных экосистем, серьезные медицинские проблемы населения в ряде регионов, связанные с потреблением некачественной
питьевой воды. Устранение неблагоприятных причин, непосредственно
влияющих на жизнь и здоровье населения, следует считать одним из направлений социальной политики государства [1, с. 20].
Одним из правовых инструментов охраны водных объектов выступает административная ответственность. Исследователи отмечают в последние годы рост числа административных правонарушений в области
охраны окружающей среды и природопользования, в том числе в сфере
охраны и использования водных объектов. В то же время констатируют,
что институт юридической ответственности в целом и административной
в частности не обеспечивает соблюдение всех норм и требований по использованию природных богатств, являющихся для человека жизненно
необходимыми [2, с. 20].
Одна из причин снижения эффективности административной ответственности за водные правонарушения — несовершенство законодательных
конструкций Кодекса РФ об административных правонарушениях (далее —
КоАП РФ), отсутствие увязки его статей с нормами водного и экологического законодательства. Диспозиция большей части составов водных правонарушений носит бланкетный характер, что затрудняет квалификацию
водных административных правонарушений. В рамках данной работы мы
рассмотрим проблему квалификации такого весьма распространенного деяния как сброс сточных вод в водные объекты с превышением установленных нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ.
Проведенный нами анализ правоприменительной практики показывает, что единство в квалификации этого деяния отсутствует. В одних случаях, суды квалифицирую такие сбросы по ч. 4 ст. 8.13 как нарушение требований к охране водных объектов, которое может повлечь их загрязнение,
засорение или истощение.
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Типичным примером может служить следующее. В ходе проведенной проверки по вопросу соблюдения законодательства об охране окружающей среды административным органом был установлен факт сброса
муниципальным предприятием коммунального хозяйства «Водоканал»
городского округа «Город Калининград» в Калининградский залив Балтийского моря через глубинный трубопровод сточных вод. Признав,
что сброс сточных вод с превышением утвержденных нормативов допустимого сброса является административным правонарушением, ответственность за которое предусмотрена по ст. 8.13, ч. 4 КоАП РФ, административным органом вынесено постановление о привлечении
предприятия к административной ответственности. Постановлением
Верховного Суда РФ от 08.11.2016 № 307‑АД16–14401 это решение признано законным. Суд признал, что организация нарушила требования
ч. 2 ст. 39 Федерального закона «Об охране окружающей среды» (далее
Закона об ООС), ч. 2 ст. 55, ч. 6 ст. 56, п.1. ч. 6 ст. 60 Водного кодекса РФ
(далее ВК РФ). Отметим также, что Верховный суд РФ не принял во внимание доводы нарушителя о необходимости квалификации правонарушения, связанного с невыполнением нормативов допустимых сбросов,
установленных в разрешительной документации на пользование водным объектом, по ч. 1 ст. 8.14 КоАП РФ.
В то же время в аналогичных ситуациях сброс сточных вод с превышением утвержденных нормативов допустимых сбросов административные
органы и суды квалифицируют уже по ч. 1 ст. 8.14 КоАП РФ как нарушение правил водопользования при сбросе сточных вод в водные объекты.
Так, Приморским краевым судом рассматривалось дело по привлечении
к ответственности ООО «Артемовский завод ЖБИ». Было установлено,
что общество осуществляет сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод по четырем организованным выпускам с превышением нормативов, установленных решением о предоставлении в пользование водного
объекта. Суд признал квалификацию деяния по ч. 1 ст. 8.14 КоАП РФ обоснованной. При этом указал на нарушение обществом тех же самых статей Закона об ООС и ВК РФ, что и в рассмотренном выше деле (Решении
Приморского краевого суда от 28.09.2015 по делу № 7–21–965/2015). Аналогичную позицию можно встретить и в других решениях (см.: Решение
Ставропольского краевого суда от 10.02.2016 по делу № 7–65/2016; Решение
Приморского краевого суда от 24.08.2015 по делу № 7–21–954/2015; Решение Приморского краевого суда от 23.07.2015 по делу № 7–21–858/2015; Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 14.10.2014
по делу № А75–12164/2013; Постановление Четвертого арбитражного апелляционного суда от 15.08.2013 по делу № А58–2011/2013; Определение ВАС
РФ от 12.12.2013 № ВАС-14916/13 по делу № А58–2011/2013).
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Существует и третий вариант квалификации сбросов с превышением
установленных нормативов — по ст. 7.6 КоАП РФ как водопользование
с нарушением его условий.
Чем же можно объяснить такой разнобой в квалификации? Как нам
представляется, частичным совпадением диспозиций указанных статей,
причем совпадением не текстуальным, а смысловым. Использованные
законодателем бланкетные конструкции: «правила сброса», «нарушение
требований к охране водных объектов», «условия водопользования» —
заставляют правоприменителей искать корреспондирующие им нормы
в водном и экологическом законодательстве. Что же мы видим при внимательном их изучении?
С точки зрения Водного кодекса РФ сброс сточных вод в водные объекты представляет собой, с одной стороны, вид использования природных (водных) ресурсов, с другой — вид загрязнения окружающей среды.
Под использованием природных ресурсов в экологическом законодательстве понимается эксплуатация природных ресурсов, вовлечение
их в хозяйственный оборот, в том числе все виды воздействия на них
в процессе хозяйственной и иной деятельности, под загрязнением окружающей среды понимается поступление в окружающую среду вещества и (или) энергии, свойства, местоположение или количество которых
оказывают негативное воздействие на окружающую среду (ст. 1 Закона
об ООС). ВК РФ не дает легального определения понятия «сброс». Авторы Комментария к Водному кодексу РФ пишут, что сброс — это привнесение путем слива, выпуска, спуска (залпового или аварийного) сточных
или дренажных вод в водные объекты через канализационные системы
или иные приспособления с места образования таких вод, являющихся,
по сути, отходами в жидкой форме [3, с. 244]. Именно сбросы сточных
и дренажных вод и влекут за собой загрязнение водных объектов.
В соответствии с ч. 1 ст. 44 ВК РФ использование водных объектов
для целей сброса сточных вод и (или) дренажных вод должно осуществляться с соблюдением требований, предусмотренных ВК РФ и законодательством в области охраны окружающей среды.
Согласно ч. 3 ст. 11 ВК РФ для целей сброса сточных вод и (или) дренажных вод водные объекты предоставляются в пользование на основании решения о предоставлении водного объекта в пользование. Такое
решение принимается исполнительными органами государственной власти субъектов РФ, а при предоставлении водного объекта в пользование
для обеспечения обороны страны и безопасности государства Правительством РФ. Порядок принятия решения регулируется ВК РФ, а также Правилами подготовки и принятия решения о предоставлении водного объекта в пользование.
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Решение о предоставлении водного объекта в пользование в целях сброса сточных вод и (или) дренажных вод содержит ряд условий.
К их числу относятся как общие условия, присущие любым видам водопользования (сведения о водопользователе; цель, виды и условия использования водного объекта или его части; сведения о водном объекте, в том
числе описание границ водного объекта, его части, в пределах которых
предполагается осуществлять водопользование; срок водопользования),
так и специальные (указание места сброса сточных вод и (или) дренажных вод; объем допустимых сбросов сточных вод и (или) дренажных вод;
требования к качеству воды в водных объектах в местах сброса сточных
вод и (или) дренажных вод).
Как видим, важнейшим условием водопользования в этой ситуации
является указание на объем допустимых сбросов и требования к их качеству. Эти показатели традиционно регламентируются посредством
экологических нормативов — нормативов допустимых сбросов, порядок
установления которых определяет Закон об ООС. Под нормативами допустимых сбросов в законе понимаются нормативы сбросов загрязняющих веществ в составе сточных вод в водные объекты, которые определяются как объем или масса химических веществ либо смеси химических
веществ, микроорганизмов, иных веществ, как показатели активности
радиоактивных веществ, допустимые для сброса в водные объекты стационарными источниками (ст. 1). Нормативы допустимых сбросов носят
индивидуальный характер и фактически являются «единственным правовым механизмом ограничения сброса сточных и теплообменных вод
в водные объекты» [1, с. 32].
Разработка и утверждение НДС осуществляется на основании Порядка утверждения нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты для водопользователей и Методики разработки
нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные
объекты для водопользователей (утв. Приказом Министерства природных
ресурсов РФ от 17 декабря 2007 г. № 333). В соответствии с данной Методикой величины нормативов допустимых сбросов определяются, прежде
всего, исходя из нормативов качества воды водного объекта: расчетная
величина норматива допустимого сброса тесно связана с числовым значением норматива качества вод водных объектов. При этом сумма величин нормативов допустимых сбросов для всех источников загрязнения
(выпусков сточных вод) по каждому нормируемому веществу в пределах
расчетного участка не должна превышать соответствующие установленные нормативы допустимого воздействия.
Величины нормативов допустимых сбросов должны разрабатываться и утверждаться для действующих и проектируемых организаций-во-
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допользователей. Разработку этих величин законодательство возлагает
на самих водопользователей, которые могут как осуществлять ее самостоятельно, так и поручать другой проектной или научно-исследовательской организации, имеющей лицензию на выполнение соответствующих
работ [1, с. 33].
Разработанные водопользователями проекты нормативов утверждаются Федеральным агентством водных ресурсов по согласованию с Федеральной службой по гидрометеорологии и мониторингу окружающей
среды, Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Федеральным агентством по рыболовству
и Федеральной службой по надзору в сфере природопользования на основании предложений водопользователей, подготовленных в соответствии
с нормативами допустимого воздействия на водные объекты.
Помимо этого ст. 23 Закона об ООС сброс сточных вод в водные объекты допускается только при наличии разрешения на сброс. Порядок выдачи таких разрешений регламентирован Административным регламентом. Неотъемлемой частью разрешения является перечень допустимых
концентраций и количества загрязняющих веществ по каждому из выпусков сточных и (или) дренажных вод.
Общие требования по охране водных объектов от загрязнения содержатся в ст. 55 ВК РФ. Обязанности по охране водных объектов возлагаются на собственников водных объектов, органы государственной власти
и местного самоуправления, наделенные соответствующими полномочиями, и водопользователей. Содержание охраны водных объектов включает
проведение водопользователями водохозяйственных мероприятий и мероприятий по охране водных объектов, предусмотренных ВК РФ, Правилами
охраны поверхностных водных объектов, Правилами охраны подземных
водных объектов. Охрана водных объектов от загрязнения и засорения
обеспечивается путем установления ряда запретов. Так, сброс в водные
объекты сточных вод, содержание в которых радиоактивных веществ, пестицидов, агрохимикатов и других опасных для здоровья человека веществ
и соединений превышает нормативы допустимого воздействия на водные
объекты, запрещается (ч. 6 ст. 56). При эксплуатации водохозяйственной
системы запрещается осуществлять сброс в водные объекты сточных вод,
не подвергшихся санитарной очистке, обезвреживанию (исходя из недопустимости превышения нормативов допустимого воздействия на водные объекты и нормативов предельно допустимых концентраций вредных веществ в водных объектах) (п. 1 ч. 6 ст. 60).
Изложенное позволяет увидеть, что сброс сточных вод в водные объекты с превышением установленных нормативов одновременно представляет собой нарушение: а) правил сброса сточных вод; б) требований
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к охране водных объектов от загрязнения; в) условий водопользования,
предусмотренных в решении о предоставлении в пользование водного
объекта и разрешении. КоАП РФ этого не учитывает, что и вызывает разнобой в квалификации рассматриваемого деяния.
Полагаем, что решение проблемы возможно только путем изменения диспозиций соответствующих статей КоАП РФ. Во-первых, предлагаем изложить диспозицию ст. 7.6 КоАП РФ следующим образом: «Самовольное занятие водного объекта или его части, либо использование
их без документов, на основании которых возникает право пользования
водным объектом или его частью», исключив из нее слова «водопользование с нарушением его условий». Это тем более необходимо и обоснованно, что непосредственным объектом правонарушения, предусмотренного
ст. 7.6, являются отношения собственности на водные объекты. Нарушения же каких‑либо иных условий правоустанавливающих документов,
кроме нарушения границ предоставленного водного объекта (его части),
не может квалифицироваться как посягательство на право собственности. А нарушение границ охватывается понятием «самовольное использование водного объекта».
Во-вторых, диспозицию ч. 4 ст. 8.13 предлагаем дополнить следующим
образом: «нарушение требований к охране водных объектов, которое может повлечь их загрязнение, засорение и (или) истощение, за исключением случаев, предусмотренных частью 1 статьи 8.14 и статьей 8.45 настоящего Кодекса». Это позволит рассматривать нарушение правил сброса
сточных вод, установленных ч. 1. ст. 8.14, как частный случай нарушения
правил охраны водных объектов.
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СТАЦИОНАРНЫЕ НАБЛЮДЕНИЯ И ЭКСПЕДИЦИОННЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ ДИНАМИКИ РУСЛА КАТУНИ
В ПРЕДЕЛАХ УЙМОНСКОЙ КОТЛОВИНЫ
Морфология долинного комплекса Катуни характеризуется четковидным строением, что определяет чередование свободных и ограниченных
условий развития русловых деформаций. В пределах крупных долинных
расширений (котловин) свободное развитие русловых деформаций и обусловленная значительными уклонами повышенная эрозионная способности водного потока Катуни способствуют интенсивным русловым переформированиям и повышенной гидроэкологической напряженности
на приречных территориях. Последнее связано с исторически сложившимися особенностями концентрации населения Горного Алтая в долинных
котловинах, имеющих более мягкий климат и пригодные для хозяйственного освоения условия жизнедеятельности. К тому же поймы рек и низкие надпойменные террасы в условиях окружающего горного ландшафта
зачастую являются единственными субгоризонтальными поверхностями, пригодными для строительства населенных пунктов, прокладки дорог и коммуникаций.
На протяжении всего периода активного хозяйственного освоения Горного Алтая населению приходилось находить компромисс между преимуществами проживания рядом с крупной водной артерией и опасностями,
исходящими от нее. Паводки и половодья на Катуни часто принимают катастрофический характер. Выдающиеся наводнения, сопровождавшиеся
большими разрушениями и человеческими жертвами, отмечались в 1920,
1928, 1937, 1954, 1958, 1969, 2010 гг. Прошедший на реках Республики Алтай в 2014 г. аномально высокий дождевой паводок стал катастрофическим событием по интенсивности воздействия, масштабам наводнения
и величине ущерба. Уровни и расходы рек были близки к историческим
максимумам, а зачастую превышали их. Паводковая обстановка была отнесена к чрезвычайным ситуациям федерального характера. Общий ущерб
превысил 2 млрд рублей. Было разрушено или повреждено 250 мостов, 54
из которых регионального значения. Затоплению и подтоплению подверглись десятки населенных пунктов. В числе наиболее пострадавших оказались приречные районы Уймонской котловины в Усть-Коксинском районе.
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Уймонская котловина — крупнейшая и наиболее высоко расположенная освоенная территория в бассейне Катуни. Сама котловина представляет собой вытянутую по широте новейшую тектоническую впадину
размером 35×12 км. Она заполнена 400‑метровой толщей рыхлых палеоген-четвертичных полигенетических осадков, от валунников до песков
и суглинков, в пределах которых река формирует свое русло. На берегах основного русла и многочисленных пойменных проток находятся несколько
десятков сел и деревень с населением более 10 тысяч человек, в том числе
центр района — с. Усть-Кокса, мараловодческие хозяйства, сельхозпредприятия, туристические объекты и гостиницы. Вдоль Катуни проходят
автодороги и ЛЭП, через реку перекинуто несколько мостов.
Стационарные наблюдения, несмотря на широкое распространение методов анализа космических снимков, остаются наиболее достоверным способом контроля за русловыми процессами. Регулярные наблюдения за динамикой русла Катуни на эрозионно-опасных участках стали проводиться
с начала XXI в. В 2000 г. в рамках федеральной программы государственного мониторинга геологической среды на территории Усть-Коксинского
района Республики Алтай было проведено первичное рекогносцировочное обследование населенных пунктов и участков автодорог республиканского значения с целью изучения их подверженности негативному воздействию русловых процессов. По результатам обследования в 2002–2003 гг.
в местах наиболее интенсивного проявления береговой эрозии были организованы стационарные участки для дальнейших ежегодных наблюдений
инструментальными методами, в том числе семь участков (Мараловодка,
Кайтанакский мост, Березовка, Усть-Кокса, Гагарка, Горбуново, Нижний
Уймон) в пределах Уймонской котловины. На каждом из них была выполнена первичная тахеометрическая съемка масштаба 1:1000, проведено
геоморфологическое описание берегового уступа, установлены опорные
и наблюдательные реперы и марки. Все организованные участки вошли
в состав Государственной опорной наблюдательной сети (ГОНС), работы
по мониторингу на которых ежегодно осуществляются территориальным
центром «Алтайгеомониторинг» и ОАО «Алтай-Гео».
Детальное изучение динамики русла Катуни в пределах Уймонской
котловины было выполнено в 2014–2015 г. Специалистами Московского
университета (НИЛ эрозии почв и русловых процессов им. Н. И. Маккавеева) был проведен комплекс экспедиционных исследований, направленный на разработку прогнозных оценок развития русла, научное обоснование гидротехнических, управленческих и организационных мероприятий
по обеспечению гидроэкологической безопасности на приречных территориях. Проведенное в 2015 г. обследование русла и основных проток Катуни позволило наметить места наиболее активного проявления эрозион-
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ных процессов, развитие которых уже создает опасность или в ближайшей
перспективе может угрожать жилой, хозяйственной или коммунальной
инфраструктуре. Всего было выявлено 8 таких участков, в пределах которых (в дополнении к действующим стационарам ГОНС) были начаты стационарные наблюдения за интенсивностью горизонтальных русловых деформаций, проводимые в дальнейшем специалистами ОАО «Алтай-Гео».
Собранные материалы по динамике русла Катуни позволяют говорить
о том, что основную опасность для расположенных в Уймонской котловине населенных пунктов и хозяйственных объектов представляют разнонаправленные и весьма интенсивные плановые деформации. В общем,
они сводятся к двум видам: формированию и развитию излучин на основных рукавах и периодической активизации маловодных боковых рукавов,
составляющих пойменную многорукавность. Вогнутые берега развивающихся излучин размываются с большой скоростью. По данным стационарных наблюдений, максимальные скорости размыва достигают 45–50 м/год,
средние — 5–8 м/год. Размыв идет широким фронтом, захватывая и вершину, и крылья излучины. Однако из‑за больших уклонов дна долины поперечное смещение излучин преобладает, и максимальные скорости размыва отмечаются на нижних крыльях.
Большинство представляющих в настоящее время опасность эрозионных участков приурочено к развивающимся излучинам основных рукавов Катуни. Это участок размыва левого берега ниже пос. Мараловодка,
угрожающий автомобильной дороге Мараловодка — Усть-Кокса; опасные
деформации берегов у подвесного моста в пос. Кайтанак (здесь начинают
формироваться два новых изгиба); размыв левого берега у пос. Березовка,
где приходится переносить жилые строения; размыв левобережной террасы в с. Усть-Кокса, сейчас блокированный дамбой; размыв правого берега
у пос. Гагарки, угрожающий целому кварталу этого населенного пункта.
Высота берега при этом существенного значения не имеет: валунно-галечные поймы размываются даже с меньшими скоростями, чем сложенные
слабо сцементированной мелкой галькой, песками и суглинками террасы.
Размыв вогнутого берега примерно с одним и тем же темпом продолжается от зарождения до спрямления излучины. На спаде половодья и в межень размыв берегов усиливают свальные течения на перекатах, часто направленные перпендикулярно оси русла. Поскольку уклоны на перекатах
в межень достигают 6–10 ‰, на них сохраняются высокие, до 2 м/с, скорости течения, достаточные для перемещения мелкой гальки. Таким образом, и в межень имеется возможность удаления материала от подмываемых берегов и сохранения отвесной стенки яра.
Развитые излучины рукавов сравнительно пологие: имеют длину вогнутого берега 500–900 м (собственно, это и есть обычная протяженность
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фронта размыва), шаг 300–600 м, радиус — 350–400 м, стрелу прогиба —
200–350 м, отношение длины излучины к ее шагу — 1,4–1,7. Достигая
этих параметров, излучина обычно спрямляется. При этом размыв берега практически прекращается («река уходит» к другому берегу). Принимая средний темп размыва берега в 5–8 м/год, можно оценить время развития излучины со стрелой прогиба в 200–350 м в 25–40 лет. Более крутые
излучины встречаются редко, обычно на маловодных рукавах. Чем многоводнее рукав, тем быстрее идет развитие излучины, тем интенсивнее размыв вогнутого берега. Но в то же время спрямление излучины происходит при меньшем отношении длины к шагу.
Периодическая активизация маловодных боковых рукавов и пойменных проток также связана с развитием излучин. При размыве берега часто открываются истоки длинных старичных понижений, куда отвлекается часть стока воды из основного рукава (на первых этапах от 5
до 10 %), но практически не поступают наносы. Результатом является
интенсивный размыв дна и берегов в протоке, быстрое ее расширение,
формирование плесов и перекатов, образование излучин. Если подобный рукав (протока) проходит вблизи населенного пункта, его активизация может угрожать расположенным на берегах строениям; кроме этого,
возрастает продолжительность и глубина затопления территории в районе населенного пункта.
Следует отметить, что разрабатывается не всякая пойменная протока. Как правило, для этого нет условий, если поперечное сечение ложбины мало, ее тальвег расположен много выше, чем дно в основном русле,
уклоны по ложбине меньше, чем по руслу, и т. д. Но рельеф поймы и первой надпойменной террасы Катуни имеет одну особенность: их тыловые части имеют меньшую высоту, чем прирусловая, где идет интенсивное накопление наносов. Поэтому в ряде случаев при размыве перемычки
или переката в истоках пойменной протоки поток может постепенно в нее
переместиться, учитывая сопоставимые с руслом уклоны по ее тальвегу.
В пределах Уймонской котловины существуют три протоки, имеющие тенденцию к развитию: крайний левый рукав у пос. Кайтанак, левая протока
у пос. Огневка, правый пойменный рукав у с. Верхний Уймон. Это извилистые пойменные протоки длиной 3–8 км, отстоящие на 1–3 км от основного русла реки. Ширина проток 10–30 м, глубины на плесах до 2 м. Истоки
всех трех проток находятся в вершинах и на нижних крыльях развивающихся излучин с интенсивным размывом вогнутого берега.
Завершающим блоком исследований динамики русла Катуни в пределах Уймонской котловины стал анализ современных механизмов и форм
проявлений русловых процессов, включающий в себя обобщение результатов проведенных инженерных изысканий, многолетних стационарных

88

наблюдений на Государственной опорной наблюдательной сети (ГОНС)
и организованных в рамках работы дополнительных пунктах мониторинга. Большой объем информации был получен на основе ретроспективного
анализа картографических материалов и данных дистанционного зондирования земной поверхности. Полученные представления о морфологии
и динамки русла Катуни легли в основу прогноза русловых переформирований и расчета зон берегообрушения на проблемных участках и в пределах населенных пунктов на периоды 5, 10 и 25 лет.
К настоящему времени в пределах Уймонской котловины созданы условия для мониторинга динамики русла на всех эрозионных участках, представляющих опасность для жилых и хозяйственных объектов. В случае
продолжения программы мониторинга (в сочетании с разработанными
прогнозными оценками) имеется возможность заблаговременного реагирования на негативные тенденции в развитии русла путем проведения
превентивных мероприятий.
Работа выполнена по плану работы Научно-исследовательской лабо‑
ратории эрозии почв и русловых процессов им. Н. И. Маккавеева.

Е. А. Ильичёва
Институт географии им. В. Б. Сочавы СО РАН, Иркутск (Россия)
E-mail: lenail3663@mail.ru

ТЕНДЕНЦИИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СТОКА В ДЕЛЬТЕ
СЕЛЕНГИ В ПЕРИОД С 2003 ПО 2016 г.
Уровень озера Байкал как принимающего водоема, формирующего базис эрозии, наряду с климатическими, проявляющимися в бассейне реки,
является одним из важнейших факторов, влияющих на формирование
дельты Селенги. Среднемноголетний зарегулированный уровень озера
поддерживается на одном метре выше среднего уровня Байкала, существовавшего до строительства ГЭС. Годовой ход уровня в условиях подпора в целом сохранился близким к естественному режиму. Зарегулированность проявилась в увеличении амплитуды колебаний уровня от 80
до 113 см. С 2001 г. амплитуда колебания уровня Байкала выдерживается
в пределах отметок 456,0–457,0 м. В апреле 2015 г. уровень озера опустился до отметок 455,87 м, после чего с 03.05.2015 началось наполнение озера, а в июне уровень достиг 456 м. При сравнении уровней озера Байкал
и расходов реки Селенги в устьевой части особенно ярко прослеживается их связь в 1976–1982 гг., когда расходы и уровень были минимальными
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за весь рассматриваемый период. Падение уровня Байкала в 2014–2015 гг.
относится к экстремальному.
Для стока в нижнем течении Селенги характерно крайне неравномерное внутригодовое распределение. Расходы реки в летнее время достигают 5–7 тыс. м3/с, снижаясь в январе-марте до 70–80 м3/с. В качестве
замыкающего створа, по которому оцениваются межгодовые и сезонные изменения стока Селенги, использовался гидрометрический створ
у разъезда Мостовой (127 км от устья, площадь бассейна 440 тыс. км2, период наблюдений — с 1934 г. по настоящее время). За период наблюдений
(с 1934 до 1999 г.) среднее значение расхода воды составляло около 930 м3/c,
или 29,3 км3 в год. С 1999 по 2011 г. включительно в дельте Селенги отмечался маловодный период со средним годовым расходом воды в вершине
дельты 505–809 м3/с, среднемноголетний расход воды за весь период наблюдений составляет 887 м3/с.
В целом по бассейну Селенги отмечается снижение водности. Средний годовой сток составляет 612 м3/с (2003–2011 гг.). Тем не менее в период зарегулированности приемного водоема наблюдалось несколько пиков
водности с 1972 по середину 90‑х гг. XX в., приведших к значительной перестройке русловой сети. В последние годы (2014–2015 гг.) общий объем
стока Селенги уменьшился по сравнению с предыдущим периодом. Основные причины формирования чрезвычайно низких уровней связаны
с экстремально низкими условиями водности. Приток в Байкал в течение стокообразующего периода постоянно снижался из‑за существенного дефицита осадков.
Распределение водного стока Селенги по отдельным протокам и многолетние тенденции его изменения получены по результатам экспедиционных исследований Институту географии СО РАН (2003–2016 гг.). На основных протоках дельты в начале их отчленения были разбиты створы,
на которых производились синхронные измерения расходов. Схема расположения створов репрезентативна при оценке стока для центральной
части дельты. Постоянные наблюдения за стоком в русловой сети дельты
не проводятся Гидрометслужбой, однако имеются разрозненные эпизодические сведения о стоке, выполненные различными организациями. Сложность сопоставления результатов заключается в невозможности определения положения гидрометрической сети наблюдений и неоднородности
данных. Тем не менее, эти данные позволяют выявить общие тенденции
распределения стока воды по русловой сети в различных условиях водности. В период с 1981 по 1986 г. сток осуществлялся преимущественно
по основному руслу (Харауз) и составлял от 32 до 44 %, также оставались
стабильными доли водного стока по протокам Лобановская (24–27%) и Левобережная (17–23 %). Протоки Среднеустьевского сектора забирали око-
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ло 10 % общего стока. Протока Дологан в то время была неактивна, доля
стока составляла 6–10 %.
Значения измеренных расходов воды в вершине дельты (лето, осень
2004–2016 гг.) варьируют в значительных пределах: от 608 м3/с в 2004 г.
до 2794 м3/с в 2013 г., в зависимости от водности в бассейне. Летом 2012 г.
и осенью 2013 г. наблюдались паводки, максимальные расходы в вершине дельты составили соответственно 2717 и 2794 м3/с, минимальные измеренные расходы воды в вершине дельты — 600–800 м3/с. Рассматриваемый период (2003–2015 гг.) — маловодный.
Распределение стока по русловой сети дельты носит нестабильный характер. Наиболее многоводные протоки — Левобережная и Дологан (20–
22 %), Харауз, Лобановская, Галутай — в среднем от 9 до 11 %, маловодные
протоки Среднеустье и Копинная — 1–2 %. Во многом распределение стока по русловой сети зависит от морфометрии русла, удаленности от вершины дельты и уклона водной поверхности.
За период натурных наблюдений каждый год выявлялась невязка, связанная в многоводные годы с выходом воды из русел на пойму, а в маловодные периоды — невозможностью учета воды, оставшейся в понижениях, старицах, низкопорядковых и временных потоках. В отдельные
годы невязка может составлять более 50 %, что наблюдалось в 2011 г., когда произошел перехват стока в новое русло протоки Левобережной. Подобная ситуация отмечена в случае перехвата стока из Лобановской в протоку Казанова.
Непостоянный характер распределения стока воды зависит от ряда
факторов, таких как перестройка русловой сети, динамика русловой
морфологии, водность периода, уклон водной поверхности и, вероятно, тектонические проявления, требующие отдельных инструментальных исследований.
За период зарегулированности произошла как существенная плановая
перестройка самих дельтовых водотоков, так и изменение их морфометрии. В 2003–2015 гг. выявлена тенденция распределения стока по краевым
рукавам Лобановская — Дологан и Левобережная, в отличие от ситуации
1981–1986 гг., когда основной сток был направлен в основное русло (Харауз). В настоящее время Харауз пропускает от 4 до 13 % и редко 22 % общего стока в сравнении с 30–40 % в 1980‑х гг. Основная причина связана
с образованием и активизацией протоки Левобережная. В последние годы
протока играет существенную роль в перераспределении стока воды и наносов. Динамика русловой сети выражается уменьшением транзита по основному руслу с перехватом стока в протоку Левобережная, отмечается
обмеление судоходной протоки Харауз, правый рукав которой — протока
Старая Борозда — почти полностью замыт. С момента образования узла
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слияния Лобановская — Дологан (к 1990‑м гг.) основной сток направился в рукав Дологан в последние 15 лет.
По секторам дельты распределение стока относительно стабильно. Селенгинский и Лобановский секторы в среднем пропускают по 33 % общего стока, доля стока по Среднеустьевскому сектору не превышает 15 %.
Анализ распределения стока по секторам дельты показал, что распределение в равных долях по краевым секторам дельты наблюдается при расходах в вершине дельты 1100, 1700 и 2000–3000 м3/с, соответственно по 40, 20, 35 %. Через Среднеустьевский сектор проходит от 5
до 20 % (табл.).
Распределение стока по секторам при различной водности
в вершине дельты,%

В маловодный год ведущее положение занимают протоки Лобановского сектора — до 50 % стока, протоки центральной части дельты (Среднеустьевский сектор) пропускают не более 20 % стока. При повышении расхода воды в Селенге до 2000 м3/с происходит рост доли стока в протоках
Селенгинского сектора за счет снижения стока через Лобановский сектор. Во время высокой водности доля стока по русловой сети центрального сектора снижается, и главную роль в распределении стока играют протоки Селенгинского сектора, в первую очередь увеличивается доля стока
Левобережной протоки. Сток через Среднеустьевский сектор при различных условиях водности относительно стабилен.
Распределение стока в различные по водности годы во многом зависит от уклона водной поверхности от узла бифуркации к базису эрозии. Так, для большинства проток средний уклон составляет порядка
0,11‰, для протоки Левобережная 0,14‰. Минимальные уклоны (0,07‰)
для всей дельты наблюдались в 2011 и 2014 гг., максимальные (0,13 ‰) —
в 2006, 2012 гг., максимальный уклон Левобережной составил в этот же период 0,18 ‰. Протока Левобережная в последние годы наиболее активная
в Селенгинском секторе и в дельте в целом благодаря наибольшим уклонам и спрямленности русла.
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В сравнении с данными 1980‑х гг., когда более 50 % стока воды принадлежало Селенгинскому сектору, в последние 10 протоки 15 лет его доля
уменьшилась до 30 и редко 45 %, и основной сток проходит по протоке Левобережная. Основное русло (Харауз) становится менее многоводным и сохраняет свое судоходное значение лишь благодаря постоянным
дноуглубительным мероприятиям. Возросла роль Лобановского сектора от 30 до 40 %, где произошла существенная перестройка русловой сети
в узле слияния Лобановская — Дологан, отчленение новой протоки Казанова, исчезновение проток низких порядков в средней и нижней части
сектора. Сток Среднеустьевского сектора особых изменений не претерпел (до 15 %), за исключением сокращения длины проток за счет подтопления озерного края дельты на этом участке. В целом для дельты распределение стока по секторам связано с водностью Селенги.
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ВЛИЯНИЕ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ
НА ПРОХОЖДЕНИЕ ПАВОДОЧНОЙ ВОЛНЫ
ВО ВРЕМЯ ЭКСТРЕМАЛЬНОГО НАВОДНЕНИЯ 2013 г.
НА РЕКЕ АМУР
Крупнейшее за всю историю наблюдений наводнение в нижнем течении Амура произошло в августе-сентябре 2013 г. По масштабу оно относится к категории катастрофических, охватив огромные территории
в пределах двух стран — России и Китая. Было затоплено множество сельскохозяйственных угодий, населенных пунктов, промышленных предприятий и инженерных коммуникаций. В отдельных регионах была парализована хозяйственная и производственная деятельность, возникла
необходимость эвакуации части населения [1, 2].
Это крупнейшее наводнение было обусловлено рядом природных
факторов:
1. Наступление периода повышенной водности в бассейне Амура;
2. Обильные атмосферные осадки, выпавшие на всей территории бассейна. В некоторых его частях за 3–4 месяца сумма выпавших осадков превысила годовую норму. Эти паводкообразующие осадки были вызваны
специфическим характером атмосферной циркуляции в 2013 г., который
предопределил выпадение больших сумм осадков на материковой части,

93

в то время как на периферийной части континента осадки характеризовались небольшими значениями. С июля по сентябрь паводки проходили
во всех основных стокоформирующих областях бассейна реки.
3. Отчасти экстремальному паводку способствовали большие запасы
воды в бассейне реки. Высокая зимняя межень (минус 12 см по водомерному посту г. Хабаровска при средних значениях минус 130–170 см), очень
дружная весна, совпавшая с выпадением осадков на территории бассейна, привели к высоким уровням весеннего половодья и летней межени (+
437 см и + 245 см по Хабаровску соответственно).
4. Наложение пиков паводков основных притоков на основную паводковую волну в Амуре (рис. 1) [3, 4].

Рис. 1. Схема движения паводковых волн в бассейне Амура
На участке Верхнего Амура паводок сформировался в начале августа
и максимальные отметки уровней воды не превышали исторических значений. Ниже впадения Зеи отметки уровней вод были ниже исторических.
Однако после прохождения паводковой волны Хинганского сужения максимальные отметки уровней вод по всем постам существенно превысили
наблюденные за предыдущий период (рис. 2) [5].
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Рис. 2. Максимальные уровни воды в Амуре:
1 — максимальные уровни воды в период паводка 2013 г.;
2 — максимальные уровни воды за весь предыдущий период наблюдений
Скорость прохождения паводковой волны изменялась в зависимости
от строения долины: в сужениях она резко увеличивалась, а в расширениях снижалась (табл.).
Скорость паводковой волны на различных участках
долины Амура
Участок реки

Расстояние, км

Скорость, км/сут.

Благовещенск — Пашково

408

50

Пашково — Екатерино-Никольское

167

140

Екатерино-Никольское — Хабаровск

404

55

Хабаровск — Троицкое

192

40

Троицкое — Комсомольск-на-Амуре

156

50

Комсомольск-на-Амуре — Циммермановка

207

100

Циммермановка — Богородское

169

35

Богородское — Николаевск-на-Амуре

190

30

Это объясняется тем, что в сужениях пропускная способность русла
снижается. В связи с этим перед сужением повышается высота паводковой волны и снижается скорость ее прохождения. В самом сужении весь
расход воды проходит только через русло, и за счет более высоких уклонов водной поверхности увеличивается скорость прохождения паводка.
В расширениях русло делится на несколько больших проток, что увеличивает пропускную способность и приводит к резкому снижению высоты
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паводковой волны и скорости ее прохождения. В Нижнеамурской низменности за счет невысокой поймы, которая затапливается при незначительном повышении уровня воды, паводковая волна еще более сглаживается.
Определенную роль в высоком подъеме уровней воды на некоторых
участках Амура, особенно вблизи крупных городов, сыграла хозяйственная деятельность человека — строительство берегозащитных дамб, польдера, мостов [6].
На участке Амура ниже Хинганского сужения на его правом берегу
на достаточно протяженных участках берега созданы гидротехнические
сооружения: берегоукрепительные и противопаводковые дамбы, польдеры и др.
В период паводка 2013 г. с 16 по 23 августа на участке от города Лобэй
(1330 км от устья) до города Фуюань (1020 км от устья) в трех местах произошли прорывы дамб польдеров. При этом было затоплено более 1000 км
2
защищенных сельскохозяйственных территорий. Объем воды, который
потребовался для затопления этих территорий, составил 2,3–2,5 км3. Интенсивность подъема паводка в Амуре снизилась (рис. 3).

Рис. 3. Снижение уровней воды в Амуре во время прорыва дамб
польдерных сооружений на Среднем Амуре: 1 — с. Ленинское (1190 км);
2 — с. Нижнеспасское (1012 км); 3 — Хабаровск (966 км); 4 — с. Елабуга
(875 км); 5 — с. Троицкое (770 км)
Наиболее отчетливо снижение уровня воды прослеживается в с. Казакевичево, в Хабаровске это снижение уже менее заметно. Далее вниз по течению влияние прорыва дамб польдеров уменьшается.
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В районе Хабаровска, на о. Большой Уссурийский, расположен польдер площадью 61 км2, а в северной части города через Амур — железнодорожно-автомобильный мостовой переход. Эти гидротехнические сооружения существенно снижают площадь живого сечения потока, а,
следовательно, пропускную способность реки. Ширина потока в районе
Хабаровского моста уменьшилась с 4300 м до 2430 м. Это привело к увеличению максимальных уровней воды до 808 см над нолем графика водомерного поста в Хабаровске. Расход воды при этом уровне составил
46000 м3/с. Для сравнения во время паводка 1897 г. измеренный расход
воды был 40000 м3/с при уровне 642 см. Таким образом, при увеличении
уровня воды на 166 см расход воды возрос всего лишь на 6000 м3/с. Это
свидетельствует о существенном значении подпора перед мостовым переходом на высоту паводка выше по течению реки.
Между Хабаровском и Комсомольском-на-Амуре находится северовосточная часть Среднеамурской низменности, которая в период прохождения паводка практически вся была затоплена и аккумулировала большой объем воды.
Выше Комсомольска-на-Амуре расположен железнодорожно-автомобильный мост, который также сократил ширину поймы с 4300 м до 1430 м,
т. е. в три раза. Это привело к снижению пропускной способности потока. Расход воды при максимальном уровне воды в Комсомольске-на-Амуре составил 43200 м3/с, что несколько ниже, чем в Хабаровске. Снижение
пропускной способности привело к ограничению расхода воды, но увеличилась продолжительность паводка. Это обстоятельство имело положительный эффект, так как снизило величину максимального уровня
воды, а учитывая то, что Комсомольск-на-Амуре находится ниже мостового перехода, этот эффект обусловил снижение площади затопления городской территории.
Таким образом, крупные гидротехнические сооружения (мостовые переходы, польдеры в пойме реки) оказали значительное влияние на высоту паводковой волны и сроки прохождения паводка.
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ОПАСНЫЕ ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ
НА ТЕРРИТОРИИ УДМУРТИИ
В геоморфологическом отношении территория Удмуртии, расположенная на востоке Русской равнины в пределах Вятско-Камского междуречья, — эрозионно-денудационная сильно расчлененная возвышенность
с глубиной расчленения около 100–150 м. Большая доля опасных геоморфологических процессов здесь приурочена к склонам речных долин. Отдельные проявления опасных геоморфологических процессов в Удмуртии
изучались ижевскими исследователями [1–6]. В ходе эколого-геоморфологической оценки данной территории [7] был проведен их комплексный
анализ и составлена карта опасных процессов (см. рис. 1).
Самым распространенным неблагоприятным процессом в Удмуртии
является овражная эрозия. Модуль смыва составляет более 3 т/га, а эрозионноопасные земли составляют 65–80% [4]. Овражная эрозия активно развивается в хорошо освоенных в сельскохозяйственном отношении и слабо залесенных районах — на территориях Сарапульской (в особенности
на юге) и Можгинской возвышенностей, Центрально-Удмуртской низины, где густота овражного расчленения достигает 750 м/км², и практиче-
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ски отсутствует на севере Кильмезской низменности и Кулиго-Пудемской
гряды. Здесь густота овражной сети составляет 0–2 м/км² [6].

Рис. 1. Опасные процессы на территории Удмуртии
Пунктиром отмечены долины рек: 1 — Чепца, 2 — Лоза, 3 — Ита,
4 — Кильмезь, 5 — Уть, 6 — Вала, 7 — Нылга, 8 — Ува, 9 — Иж,
10 — Кырыкмас, 11 — Кама, 12 — Сива, 13 — Умяк, 14 — Люга; сплошной
черной линией — водоразделы: 15 — Кулиго-Пудемская гряда в составе
Верхнекамской возвышенности, 16 — Красногорская возвышенность,
17 — Шаркано-Мултанская гряда, 18 — Лысьво-Тыловайская
возвышенность, 19 — Можгинская возвышенность, 20 — Сарапульская
возвышенность. Дополнительно обозначены: 21 — Привятская равнина,
22 — Центрально-Удмуртской низина, 23 — Кильмезская низменность

99

В речных долинах Удмуртии широко распространены процессы разрушения берегов вследствие боковой эрозии. Самые большие среднегодовые скорости размыва характерны для крупных рек (Кама, Чепца) и составляют 1,2–3,0 м/год, а максимальные скорости доходят до 10–15 м/год
[8]. Для рек Кильмезь, Вала, Ува, Нылга, Иж, Кырыкмас средние скорости отступания берегов составляют 0,4–0,7 м/год, максимальные — 2–3 м/
год. Для малых рек характерны самые низкие скорости размыва берегов — 0,1–0,3 м/год [5].
Разрушение крутых и высоких склонов речных долин сопровождается оползневыми процессами, которые распространены на крупных реках
(Кама, Вятка, Чепца) в окрестностях населенных пунктов Гольяны, Сухарево, Колесниково, Чеганда, Крымская Слудка, Дулесово, Мазунино, Солдырь и Золотарево и по берегам Воткинского водохранилища около д. Беркуты. Данный неблагоприятный геоморфологический процесс характерен
для Сарапульской возвышенности, Центрально-Удмуртской низины, более редкие проявления выявлены на Привятской равнине, Кулиго-Пудемской гряде и Красногорской возвышенности. Некоторые оползни отмечаются в местах проживания местного населения, например, в Сарапуле,
деревнях Докше, Золотарево. Весной 2016 г. в результате высокого уровня воды в Каме в ходе половодья произошла активизация оползневого
процесса на правом склоне долины Камы в д. Докше, в результате которой были разрушены дорога, жилые постройки, а стенка отрыва оползня высотой до 4–5 м находилась прямо под домами (см. рис. 2). Нижняя
часть стенки (2–3 м) была закрыта грунтовыми массами. Оползень образовался из‑за переувлажнения четвертичных суглинков. Дополнительное воздействие на ослабленные грунты оказало давление плотной застройки у бровки.
Следует указать, что на территории Удмуртии встречаются также осыпи, развитые на крутых склонах водохранилищ. Наибольшее распространение они получили в районах Сарапульской возвышенности и Центрально-Удмуртской низины. Заболачивание приурочено к днищам крупных
речных долин (Камы, Ижа, Кильмези, Чепцы), менее ярко оно выражено
на плоских вершинных поверхностях Кулиго-Пудемской гряды (см. рис. 1).
Абразия распространена по берегам Воткинского и Нижнекамского водохранилищ. Потенциально опасными являются проявления суффозии,
обнаруженные в д. Пирогово (Центрально-Удмуртская низина), около
населенных пунктов Поршур и Нынек, расположенных на Можгинской
возвышенности, около деревень Бурино, Байдалино [9] и Симашур, расположенных на Красногорской возвышенности, около с. Сюрсовай на территории Лысьво-Тыловайской возвышенности.
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Рис. 2. Последствия сошедшего 13 апреля 2016 г. оползня в д. Докша.
Склон правого борта долины Камы (фото А. В. Кирилловой, 08.05.2016)
Таким образом, наибольшая концентрация различных видов неблагоприятных геоморфологических процессов характерна в целом для юга
Удмуртии, а именно для юго-восточной части. Это территория Сарапульской возвышенности. Меньшее распространение опасные процессы получили в центральных (Шаркано-Мултанская гряда, Лысьво-Тыловайская
возвышенность) и западном (Кильмезская низменность) районах. В развитии опасных процессов принимают участие не только природные особенности, но и антропогенная деятельность человека.
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ОЦЕНКА РЕСУРСОВ ТОМЬ-ЯЙСКОГО МЕЖДУРЕЧЬЯ
ДЛЯ РАБОТЫ МИКРОГЭС
Актуальность работы обусловлена недостаточностью данных наблюдений на малых водотоках, необходимых для эффективной эксплуатации
микрогидроэлектростанций, а также мониторинга климатических изменений и прогноза опасных гидрологических явлений. Цель работы: оценка
собранной гидрологической информации для возможности использования микроГЭС на малом водотоке. Это необходимо для оценки перспектив использования воды ручьев в качестве источника электроснабжения
на перепаде прудов.
Методы исследования: на малом водосборе в предгорной зоне южной
тайги были установлены приборы автоматического мониторинга уровня
воды САМУВ, температуры почвы, воды и воздуха. Приборы разработаны и произведены в ИМКЭС СО РАН. Для учёта стока воды использовался метод гидравлических расчётов для треугольного водослива с подтопленным нижним бьефом. Схема организации учёта стока воды с помощью
САМУВ на треугольном водосливе с подтопленным нижним бьефом приведена в работе [1]. Измерения уровня и других метеорологических параметров выполнялись с интервалом в один час и сохранялись в блоке управления. Такой интервал измерений позволяет учитывать внутрисуточные
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колебания стока и не переполняет память избыточной информацией.
За период ледовых явлений данные отбраковываются, так как для их использования требуется проведение специальных натурных наблюдений
для введения в расчёт поправочных коэффициентов.
Модельный водосбор расположен в 30 км от Томска в бассейне реки
Киргизка, на ручье с площадью водосбора 1,99 км2. Он отвечает всем необходимым требованиям и с 2015 г. является базовым для проведения комплексного ландшафтно-гидрологического (экосистемного) мониторинга.
Считается [2], что при падении русла 1–4 м на километр возможно создание водохранилища с напором до четырех метров. Поэтому рельеф
Томь-Яйского междуречья очень благоприятен для создания малых водохранилищ — прудов, а также перспективен и для развития малой гидроэнергетики [3]. Для регулирования паводков, спортивного рыболовства
и других целей, за исключением производства электроэнергии, предпочтительней создавать несколько небольших водоемов на притоках, чем одно
большое на основной реке [4]. Пруды исполняют роль биологического
очистного сооружения и в нижнем бьефе способствуют насыщению воды
кислородом, а в целом оказывают положительное влияние на окружающую среду. Однако пруды очень чувствительны к загрязнениям элементами, не поддающимися процессами биологического самоочищения [5].
Для определения технических и экономических критериев эффективности электроснабжения от микроГЭС важны следующие показатели
для места установки станции [2]:
— средний уклон реки, м/км;
— средний расход водотока в период летней межени;
— число часов в году с открытым руслом.
Так, отсутствие необходимого уклона делает непригодным для рассматриваемой территории серийно производящуюся в Киргизии рукавную
(длина водовода 100 м) переносную ГЭС, требующую уклона не менее 3,5°,
т. е. падения русла 60 м/км. Поэтому ввиду отсутствия готовых решений
по приемлемым ценам, а также для упрощения и удешевления на микроГЭС рекомендуют использовать насосы, работающие в турбинном режиме
[2]. В сети Интернет для работы приборов мощностью до 3 кВт рекомендуется использовать простейший центробежный одноступенчатый насос
«улитку» в комплекте с автомобильным генератором, инвертором соответствующей мощности и аккумуляторную батарею. Например, автогенератор 55А может выдавать мощность 660–770 Вт при напряжении 12–14 В.
Согласно графику, приведенному в работе [2], на котором в первом
приближении учтены потери напора и КПД генератора:
1) при рабочем напоре 2 м с расходом воды 100 л/сек (диаметр трубы
300 мм) можно получать до 1 кВт/час;

103

2) при напоре 2 м с расходом 30 л/сек (диаметр трубы 200 мм) можно
гарантированно надеяться на мощность 0,25 кВт или 180 кВт/час
за месяц.
Сельский поселок с населением 200 человек требует 100 кВт [5], т. е.
0,5 кВт на человека. Однако развитие энергосберегающих технологий позволяет и при мощности 0,25 кВт (в месяц 180 кВт/ч) обеспечить базовые
потребности одной семьи.
МикроГЭС могут быть не только источником, но и прямым приводом
различных машин. Желательно, чтобы объекты имели основное энергопотребление в летний период, так как сезонное регулирование снижает
экономическую эффективность микроГЭС [5].
В России, согласно Водному кодексу РФ, все водотоки являются федеральной собственностью, а поэтому для легализации работы микроГЭС
необходимо заключать договор аренды на пруд, который будет являться
неотъемлемой часть водотока, на котором он создан.

Расходы воды в ручье за меженный период (с паводками), м3/с
Обычно на водохранилищах малых ГЭС имеет место суточное или недельное регулирование стока. Как видно из рисунка, на исследуемом
ручье такое регулирование может обеспечить лишь расход воды около 30 л/с и то с перебоями. Поэтому на то время, когда электроэнергия
не нужна, следует ограничить сток из пруда, т. е. аккумулировать гидроэнергию для дальнейшего использования. Также имеет смысл создания
в верховьях балок каскада небольших прудов, собирающих снеготалую
воду, с возможностью их сработки (управляемого спуска) в маловодные
периоды с целью обеспечения требуемого расхода воды в створе микроГЭС. Стоит отметить [4], что лучший способ поддержания высоких урожаев рыб — периодическое осушение или спуск водоёма, что позволяет
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поддерживать систему в молодой фазе быстрого роста, а накопившийся
ил можно направлять как удобрение на окрестные поля.
На представленном рисунке обращают на себя внимание неожиданные
значительные внутрисуточные колебания расхода воды в 2016 г. Это объясняется жизнедеятельностью бобров: водослив оказался в зоне подпора
от бобровой плотины, а поэтому работы, проводимые бобрами для поддержания уровня воды в своём пруду, приводили к обратным уклонам,
что и фиксировалось САМУВ.
На исследуемом ручье около 70 % слоя стока происходит в половодье,
которое в 2016 г. пришлось на период с 5 по 20 апреля и имело два пика.
Следовательно, расходы воды существенно меняются в течение года, поэтому и приходится ориентироваться на засушливые сезоны года.
Существенным фактором, ограничивающим работу микроГЭС, являются ледовые явления, при этом важное значение имеет достоверная
информация о начале и окончании ледовых явлений. Начало ледостава хорошо прослеживается по суточной амплитуде температуры воды,
регистрируемой САМУВ: резкое снижение амплитуды колебаний указывает на уменьшение теплообмена с окружающей средой из‑за возникновения изолирующего слоя — льда. Весной устойчивое снижение
температуры воды до 0 °C говорит о возникновении снеготалого потока воды. Устойчивый ледостав на ручье наблюдался с 10 ноября 2015 г.
по 6 апреля 2016 г. Таким образом, продолжительность открытого русла
может достигать 7 месяцев, или 4500 часов. Общая площадь Томь-Яйского междуречья, пригодная для создания микроГЭС, составляет 5,3 тыс.
км2 (в пределах Томской области), что эквивалентно 2700 ручьям, аналогичных исследуемому.
Таким образом, можно утверждать, что теоретически при отсутствии
центрального энергоснабжения за счёт микроГЭС можно обеспечить базовые потребности в электроэнергии примерно 10 тысяч человек в течение 6–7 месяцев. При этом никакого вреда для природных экосистем
Томь-Яйского междуречья не будет, напротив, это станет способствовать
увеличению биоразнообразия и повышению продуктивности как природных, так и антропогенных систем.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ
БАРНАУЛА НЕФТЕПРОДУКТАМИ
Загрязнение органическими веществами можно отнести к числу глобальных загрязнений окружающей среды. Наиболее распространенными
загрязняющими веществами антропогенного происхождения, которые
присутствуют в воде, почве, донных отложениях, являются нефтепродукты (НП) [1–3]. При попадании в окружающую среду они оказывают негативное воздействие на все компоненты экосистемы, в результате чего
происходит изменение физических, химических и биологических свойств
природной среды, а также нарушается ход естественных биохимических
процессов [2, 4]. Снежный покров удобно использовать в качестве объекта мониторинга атмосферы на территориях, которые характеризуются
наличием устойчивого снежного покрова в течение длительного времени.
Снег представляет собой природный концентратор поллютантов, поступающих воздушным путем [3]. А так как основное питание российские
реки Азиатской России получают в процессе таяния снежного покрова,
то в этот период происходит максимальный смыв загрязняющих веществ
с водосборной площади в природные водотоки [5]. Поэтому изучение содержания поллютантов в снежном покрове является важной информацией как для прогноза качества речных вод, так и для оценки нагрузки
на водные объекты.
Целью нашей работы являлось определение содержание нефтепродуктов в снежном покрове Барнаула для оценки влияния городской территории на экологическое состояние природных водотоков в период снеготаяния. Для этого в марте 2017 г. в разных районах Барнаула были отобраны
восемь проб городского снега (на всю глубину его залегания), дополни-
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тельно проба снега была отобрана также в фоновой точке вне зоны города (рис. 1).

Рис. 1. Карта-схема отбора проб
Таяние снега проводили при комнатной температуре в стеклянной посуде (рис. 2). Нефтепродукты в пробе определяли флуориметрическим
методом на анализаторе жидкости Флюорат-02–3М по соответствующей
методике анализа [6].

Рис. 2. Содержание нефтепродуктов в снежном покрове
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Как видно из рисунка 2, содержание нефтепродуктов в точках городского снежного покрова выше фонового значения практически в три раза.
Наиболее высокие значения НФ, превышающие предельно допустимые
концентрации для вод рыбохозяйственого назначения (ПДКрх=0,05 мг/дм3),
отмечены в точках 1, 3 и 7, вблизи которых находится наиболее загруженные транспортные магистрали города. Также отмечены высокие концентрации в точке 4, расположенной в частном секторе с печным отоплением,
и в точке 6, которая находится на расстоянии 1 км от ТЭЦ-3. Результаты
данной работы показывают, что городская территория сильно загрязнена НП, поступление которых в период снеготаяния может негативно сказываться на экологии природных водоемов.
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ
И ФОРМИРОВАНИЯ РЕЧНЫХ ДОЛИН
ВУЛКАНИЧЕСКИХ РЕГИОНОВ
Вулканические регионы характеризуются специфическим флювиальным рельефом, который активно преобразуется под воздействием как эндогенных, так и экзогенных процессов. Основное влияние вулканической
деятельности на речные долины обусловлено излиянием лав и выбросами пирокластического материала, а также вулкано-тектоническими явлениями и гидротермальными процессами. Это воздействие не ограничивается непосредственно склонами вулканов и равнинами их подножий,
а может распространяться на многие километры от центра извержения.
Активная эндогенная деятельность быстро и значительно меняет рельеф территории: его морфологию, высотные отметки, а также характер
субстрата и растительность. Соответственно, она не может не оказывать
влияние и на развитие речной сети. В то же время рельеф, созданный эндогенными силами, непрестанно и также достаточно быстрыми темпами
перерабатывается и разрушается экзогенными процессами, и активную
роль в этом играют водные потоки.
С точки зрения особенностей речной сети подобных регионов общеизвестными фактами, описанными еще И. С. Щукиным [1], являются ее
преимущественно радиальный рисунок в зонах развития стратовулканов, который сохраняется даже после разрушения самих конусов; постепенная инверсия вулканического рельефа в случае заполнения долин лавовыми потоками; безводность вулканических плато и каньонообразное
строение имеющихся там долин. И. В. Мелекесцев в своем фундаментальном труде «Вулканизм и рельефообразование» [2] писал о широком развитии «сухих» — безводных большую часть года — рек на Камчатке и частом сходе по ним лахаров. Он также подчеркивал, что гидросеть активных
вулканических регионов весьма молода и подвержена частым перестройкам. Но в целом данные о флювиальном рельефе таких территорий разрознены, и речные долины чаще рассматриваются лишь как места схода
вулканических селей и аккумуляции выносимого ими материала. В то же
время работы последних лет показали, что даже отдельные мощные извержения оказывают четко прослеживаемое влияние на водность крупнейших рек нашей планеты.
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Необходимо отметить, что воздействие эффузивной и эксплозивной
вулканической деятельности на речные долины принципиально различается. В первом случае эрозионные врезы полностью или частично перекрываются плотными лавами, во втором — рыхлым пирокластическим
материалом. Естественно, что различается и реакция водотоков [3], и морфология долин и особенности их функционирования.
Заполняя понижения рельефа, лава часто формирует наиболее протяженные языки именно в пределах речных долин, и длина таких застывших потоков нередко составляет многие десятки километров. Наблюдения
за взаимодействием лавовых потоков и речной сети в различных вулканических регионах мира [4] позволили заключить, что их влияние на речную сеть может быть достаточно многоплановым. Так, специфическое
строение лав — наличие в них туннелей-лавоводов иногда значительной
протяженности — делает возможным формирование в пределах потоков
эффузивов подземного (внутрилавового) стока, следы которого можно
наблюдать, например, в окрестностях вулкана Ундара (Австралия). В некоторых случаях функционирование водотока продолжается и под толщей лавы, заполнившей его долину, что хорошо видно в бассейне Квита
(Исландия). В результате молодой аллювий может залегать не только над,
но и под более древними лавами, а также в их полостях.
После формирования покрова эффузивов или заполнения ими долины заложение нового эрозионного вреза может происходить не только
по периферии лавового поля — на контакте с менее прочными окружающими породами, но и в пределах так называемых эмбриональных лавовых долин — в углублениях между языками разновозрастных лав, а также внутри самого поля эффузивов. В последнем случае формирование
нового вреза происходит, как правило, в местах обрушения кровли туннелей-лавоводов — показателен пример долины р. Жом-Болок (Восточный Саян) — или по трещинам как тектонической природы, так и возникающим при остывании покрова лав (провинция Мендоса, Аргентина).
Одним из важных аспектов влияния вулканической деятельности и,
пожалуй, самым масштабным, являются выбросы пирокластического материала, объем которых может достигать нескольких кубических километров. Эруптивные колонны высотой до 10–20 км сопровождают многие
эксплозивные извержения, и пирокластический материал из них нередко распространяется на тысячи квадратных километров. На территориях, где выпадение или переотложение такого материала приводит к изменениям в рельефе и/или влияет на ход рельефообразующих процессов,
так или иначе оказывается воздействие и на речную сеть. Это прекрасно видно на примере вулканов северной группы Камчатки (Ключевской,
Толбачик, Безымянный, Шивелуч и др.), которые характеризуются высо-
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кой современной эксплозивной активностью. По данным [1], плиоценчетвертичные вулканогенные продукты покрывают около половины территории полуострова. Например, вулканом Безымянным в течение пяти
лет с 1956 по 1961 г. было выброшено около 3 км3 тефры, покрывшей слоем до 30–40 см почти 500 км2 [1]. Установлено, что при мощности пирокластического покрова более 30 см наблюдается усыхание деревьев и кустарников, а при увеличении толщины слоя до 40 см и более происходит
гибель растительного покрова [5], что, очевидно, влияет на развитие эрозионных и склоновых процессов.
При погребении речных долин и разделяющих реки водоразделов
слоем пирокластического материала также может происходить перезаложение речной сети, так как новые врезы формируются с учетом новой
топографии поверхности и могут не совпадать с прежними. Так, при извержении вулкана Безымянного в 1956 г. речные долины на его восточном склоне были заполнены аггломератовыми потоками. Какое‑то время
реки продолжали функционировать под пирокластическим материалом,
о чем свидетельствовали выходы пара в виде цепочек вторичных фумарол
вдоль погребенных русел [6]. Менее чем через год на склоне вулкана вновь
образовались глубокие (до 40 м) каньонообразные долины, плановые очертания которых отнюдь не всюду совпали с планом погребенных долин [6].
При извержении вулкана Шивелуч в 1964 г. его склоны покрыли пирокластические потоки, площадь которых составила 45,5 км2, а протяженность — от 8 до 28 км [7, 8] и др. Известно, что длина подобных образований может достигать 50 и даже 100 км [9]. Иногда формирование
пирокластических потоков связано не только с выбросом эруптивного материала, но и с частичным обрушением вулканической постройки.
Попадая в долину, пирокластический поток заполняет ее днище целиком, и оно приобретает выпуклый поперечный профиль (аналогично
лавовому потоку). Двигаясь по долине, раскаленный материал приводит
к уничтожению растительности и местами почвенного покрова на ее бортах, что вызывает активизацию склоновых процессов на таких участках
[10]. При обильных осадках и таянии льда и снега из пирокластического
материала, так же, как и из тефры, выпавшей на склонах, формируются
вулканические сели — лахары [11]. Так, при извержении вулкана Пик Сарычева (о. Матуа, Курильские острова) в 2009 г. сформировалось восемь
пирокластических потоков, часть из которых дала начало семи лахарам
различной протяженности [12].
Таким образом, реки, стекающие с вулканов, где доминирует эксплозивная деятельность, вынуждены перемывать большие объемы пирокластического материала, часто изначально переотложенного лахарами. Это
определяет особые черты их водного режима, транспорта наносов и мор-
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фологии русел. Долины их перегружены обломочным материалом разной
размерности, а содержание взвешенных наносов в таких потоках достигает чрезвычайно высоких значений [2].
По данным [13] от 70 до 100 % суммарного водного стока в долинах таких водотоков фильтруется в подрусловые горизонты, что приводит к прерывистому характеру стока как на протяжении долин, так и во времени.
В результате и формируются так называемые сухие реки. Особенности
осадконакопления в таких долинах у подножий вулканических конусов
региона рассмотрены в работах [2, 14, 15] и др. Наши наблюдения на вулканах Шивелуч и Ксудач позволяют заключить, что частый сход лахаров
вызывает изменения не только в характере стока, но и в морфологии долин на участках их отложения: меняются поперечный и продольный профили долин, формируются локальные террасы и др.
Исследования на участках преимущественно эксплозивной деятельности позволили заключить, что свойства рыхлого пирокластического
материала обусловливают, с одной стороны, специфику его переработки водными потоками, а с другой — оказывают влияние на сам характер
процессов в речных долинах: это как высокая скорость эрозии, большой
объем твердого стока, так и значительная роль дефляции в преобразовании флювиального рельефа. Специфика поперечного профиля долин, выполненных пирокластикой, морфология их днищ свидетельствуют о том,
что эти изначально эрозионные формы на многих участках фактически
служат зонами аккумуляции вулканического материала, который постепенно перерабатывается селевыми, аллювиальными, эоловыми и другими процессами.
Большое значение для перестроек речной сети имеют формирование
просадочных вулканических депрессий и кальдер обрушения, что обусловлено опустошением магматических камер. Впоследствии многие из этих
понижений занимают озера. Примерами таких образований являются Курильское озеро на Камчатке, Таупо в Новой Зеландии, Атитлан в Гватемале, Килотоа в Эквадоре и многие другие. При формировании подобных
депрессий происходят многочисленные перестройки речной сети, которая на многих участках меняет направление. Реконструкция древней речной сети, заполненной пирокластическими отложениями, была проведена [2] в окрестностях оз. Курильского.
Одним из интересных примеров кальдер обрушения является вулкан
Ксудач (Камчатка). Он состоит из пяти полностью или частично вложенных друг в друга кальдер позднеплейстоценового (I и II) и голоценового
(с III по V) возраста. Анализ строения внутрикальдерных речных долин
позволил нам заключить, что многие из них состоят из звеньев, возраст
которых соответствует возрасту кальдер, в пределах которых они сформи-
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ровались. Верховья ряда современных долин заложились в позднем плейстоцене на склонах кальдер I и II, несмотря на высокую голоценовую вулканическую активность Ксудача, за этот период здесь произошло по крайней
мере три крупных кальдерообразующих извержения, сопровождавшихся выбросами значительных объемов пирокластики и вулкано-тектоническими обрушениями. Более того, в настоящее время они стали верхними звеньями более молодых голоценовых долин кальдер IV–V. Очевидно,
что после очередного извержения эти фрагменты верхних звеньев речной
сети продолжали концентрировать сток, в результате чего шло восстановление разрушенных нижних звеньев, но уже в зависимости от характера
вновь сформированного вулканического рельефа.
Вполне вероятно, что подобная картина может наблюдаться и в других
крупных и сложно устроенных кальдерных депрессиях, площадь которых
иногда в десятки раз превышает рассмотренную кальдеру. Необходимыми условиями, при которых подобная ситуация возможна, на наш взгляд,
являются следующие: во‑первых, смещение центров извержения во времени и/или уменьшение площади и абсолютных высот молодых кальдер,
что позволяет сохраниться значительным фрагментам днищ древних кальдер в виде участков суши, расположенных гипсометрически выше более
молодых; во‑вторых, наличие достаточно продолжительного (несколько
тысяч лет) временного интервала между кальдерообразуюшими извержениями, что позволяет восстановиться частично уничтоженной долинной
сети. В-третьих, важным фактором является преобладание среди продуктов извержений рыхлого пирокластического материала, так как доминирование более прочных пемз и игнимбритов, а тем более лав, заполняющих речные долины и формирующих обширные плато, часто приводит
к полному перезаложению речной сети.
Мощные пирокластические потоки неоднократно выполняли долины
внутрикальдерных водотоков кальдеры Ксудач, так и сходили по р. Теплой, дренирующей ее. Последующее врезание рек привело к формированию в долинах эрозионных и цокольных террас, сложенных пирокластическим материалом. На ориентировку и морфологию прилежащих водотоков
значительное влияние оказал рост молодого вулканического конуса Штюбеля внутри кальдеры V [16].
Влияют на перестройки и конфигурацию речной сети и многочисленные трещины, образование которых сопровождает многие извержения.
Одной из самых протяженных и хорошо выраженных в рельефе является
трещина Эльдгья в Исландии. Она сформировалась в 934 г. и идет с югозапада от ледника Мирдасьёкудль на северо-восток, ее протяженность
составляет около 75 км. Общий объем излившихся из нее лав превышает
15 км3. Это крупнейшее излияние лавы на Земле в исторический период
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[17]. В настоящее время трещина представляет собой гигантский ров, который на восьмикилометровом участке достигает глубины 200 м при ширине до 600 м. Река Ниидри Офера падает по его западной стене ступенчатым водопадом и использует участок трещины в качестве своей долины.
Многие катастрофические процессы продолжаются в вулканических
регионах и после завершения активной стадии извержений. Например, так
называемые обломочные лавины или иные формы массового смещения
материала на склонах вулканов нередко формируются не только во время
извержений, как это было на вулканах Шивелуч и Сент-Хеленс, но и после, как, например, на вулкане Паринакота в Чили. Формированию подобных гигантских обвалов, помимо извержений, способствует сочетание ряда факторов: наличие толщ пирокластических или гидротермально
измененных слабостойких пород, сейсмические толчки и/или выпадение
обильных осадков. Сход обломочной лавины при извержении вулкана
Шивелуч в 1964 г. спровоцировал междолинную перестройку, в результате которой значительно увеличилась площадь бассейна р. Кабеку, которая присоединила параллельный водоток, блокированный крупными
фрагментами лавины. Некоторые из обломков сформировали псевдотеррасы в долине реки.
Хорошо известен оползень, приведший к перегораживанию и частичному затоплению фрагмента долины р. Гейзерной в 2007 г. Его формирование произошло в ослабленной зоне, вероятно, при воздействии сейсмических толчков небольшой силы. И такие явления в долинах водотоков
гидротермальных зон нередки, так как измененные до глины породы легко
вовлекаются в процессы гравитационного смещения. Кроме того, водотоки, формирующиеся на участках геотермальной активности, подвергаются специфическому химическому и термальному воздействию, в результате чего их воды становятся высоко минерализованными. Такие водотоки
в чем‑то напоминают реки и ручьи карстовых регионов. Для них часто
характерны цементация русла — формирование «руслового лотка», травертиновые террасы, цементации аллювиальных отложений. Выпадение
в осадок соединений железа, кальция и других элементов активно происходит на быстринах и водопадах, при слиянии потоков с разным химическим составом воды, при впадении минерализованного потока в пресный
и т. п. Аллювий подобных водотоков часто не просто сцементированный,
но и сильно выветрелый: галька необычных ярких расцветок легко режется лопатой.
Понимание процессов флювиального рельефообразования вулканических регионов позволяет лучше интерпретировать разрезы древних
аллювиальных отложений, а также прогнозировать, какие опасные процессы и явления возможны на таких территориях при активизации того
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или иного вида вулканической деятельности. При этом актуальность исследований в пределах подобных регионов в последние годы постоянно
возрастает в связи с увеличением там плотности населения и, как следствие, высокого риска катастрофических процессов.
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ТЕНДЕНЦИИ ИЗМЕНЕНИЯ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ РЕК
БАССЕЙНА ВЕРХНЕГО ДНЕПРА: НЕДАВНЯЯ ИСТОРИЯ
И БЛИЖАЙШИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
Верхнее Поднепровье — регион в северной и восточной частях бассейна Днепра, в который обычно включают, помимо собственно его верховий,
бассейны Десны и Сожа. Регулируемое использование водных ресурсов рек
в современном хозяйстве ограничено небольшим количеством водозаборов
крупных поселений (Людиново — Людиновское водохранилище на р. Ломпадь, Брянск — р. Десна) и отдельных промышленных предприятий, приёмом сточных вод от приречных населённых пунктов, нечасто организацией
зон отдыха и водного туризма. В целом, вначале XXI в. реки относятся к периферии интересов хозяйства региона. Такое положение, впрочем, не обеспечивает сохранение их водных ресурсов без защитных мероприятий.
Карты и географические описания верхнего Поднепровья в XVIII — начале ХХ в. свидетельствуют о значительном, более разнообразном и широком использовании водных ресурсов рек, чем в наше время. На малых
и средних реках были устроены мельницы и, реже, водяные пильни. Конструкции мельниц и принципы их размещения в пространстве отражают
различия климатических условий, гидрологического режима и морфологии рельефа, в частности уклона продольного профиля рек. Водяные мельницы составляли технологическую основу мукомольного дела на весьма
ограниченном участке бассейне средней Десны и примыкающих участках бассейна Сожа. Здесь достаточное и избыточное увлажнение территории сочетается с большим уклоном продольного профиля рек, пересекающих локальные возвышенности. В Черниговской губернии с большими
природными различиями между северными лесными и южными степны-
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ми уездами соотношение водяных и ветряных мельниц изменялось соответственно от 2:1 (Мглинский уезд) до 1:20 и более (Черниговский уезд).
Преобладали ветряные мельницы и в западных, степных уездах Орловской и Курской губерний (Среднерусская возвышенность), относящихся
к бассейну верхнего Днепра. В бассейне Сожа (запад верхнего Поднепровья) — территории с достаточным увлажнением, преимущественное распространение ветряных мельниц объясняется малыми уклонами продольных профилей рек и выровненностью рельефа водосборных территорий.
На реках локальных сильно расчленённых возвышенностей (Брянская
область) существовали каскады мельниц, часто без плотин, с нижним боем
колеса. Расстояние между соседними агрегатами по течению составляло
2–3 км. В частности, на малой реке Уса (приток р. Судость) в XVIII в. было
12 мельниц на 23,5 км течения. На р. Коста до слияния с притоком Костицей 8 мельниц на 24,5 км течения, на самой Костице 5 мельниц на 18 км
течения. Мельницы с верхним боем колеса, устроенные у плотин были
распространены на выровненных участках. Плотинами перегораживались малые и средние реки (1–3‑го порядка). В отдельных случаях на реку
приходилось 2–3 плотины (одна на 5–15 км течения). Мельничные пруды комплексно использовались в хозяйстве и нередко «организовывали»
пространство населённых пунктов.
По крупным рекам осуществлялось судоходство и лесосплав. Разделение хозяйственной специализации рек по размеру обусловлено значительными лесными ресурсами территории и вывозом древесины в южные
(Киевская) и западные (Минская) губернии. Колебания водности рек значительно ограничивали использование их ресурсов в маловодные годы
и формировали нестабильные черты организации водного транспорта.
На реках, за исключением нижнего течения Десны и Сожа, не было постоянных пристаней, устойчивого пассажирского сообщения, отсутствовали
систематизированные сведения об изменении рельефа русла. Навигация
осуществлялась в основном в половодье. Вместе с тем судоходство воспринималось географами XIX в. как типичный, а не экзотический элемент
хозяйства. О проблемах лесосплава и работы мельниц в маловодные годы
известно существенно меньше, но судя по колебаниям водности, о верхнем Поднепровье в XIX — начале ХХ в. можно говорить как о регионе неустойчивого хозяйственного использования рек [1–3].
Опыт сравнительно недавнего регулярного использования ресурсов
рек ставит вопросы о причинах его прекращения и возможности возобновления на новой технологической основе, в том числе пересмотре подходов к оценке и стратегии использования водных ресурсов.
Постепенное сокращение хозяйственного интереса к ресурсам рек обусловлено комплексом эколого-экономических причин, среди которых вы-
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деляется технолого-экономическая и природно-экономическая составляющие. Влияние технолого-экономической составляющей обусловлено
развитием собственно отраслей хозяйства. Технологические схемы, основанные на использовании гидроэнергетического потенциала, вытеснялись иными, сначала паровыми, а затем электрическими машинами с увеличением их производительности. Водные пути сообщения оставлялись
в пользу автомобильных и железных дорог, устойчивость работы которых менее зависит от климата. В частности, судоходство в бассейне верхнего Днепра сначала было существенно ограничено, а затем и вытеснено
транспортом грузов и пассажиров по железной дороге Москва — Киев,
построенной в 80‑х гг. XIX в.
Группу природно-экономических причин составляют многолетние
изменения гидрологических характеристик рек. Фактические сведения
о динамике водности основаны на информации гидропостов Брянск
и Чернигов, однако высокая корреляция современных расходов на реках
разных порядков (0,7–0,9) позволяет судить о согласованности их изменений на крупных реках и их притоках. В многолетних изменениях расходов проявляются ритмы периодичностью от трёх-пяти до десятков лет
и следы колебаний большей продолжительности. Последние проявляются
в ряду наблюдений как периоды поступательной динамики, ритмическая
природа которых отражается в строении аллювиальных отложений [4].
В ХХ в. среднегодовые и среднемесячные расходы рек увеличиваются
в большую часть года, кроме фазы половодья (март-апрель). Уменьшение
расходов в весенние месяцы обусловлено снижением запасов воды в снеге,
вследствие тёплых зим и частых оттепелей. Тенденция изменения гидрологического режима устойчиво сохраняется от конца XX до начала XXI в.
и устойчиво ухудшает условия использования и перспективного развития
водного транспорта. Вначале XXI в. по главным рекам региона (за исключением нижнего течения Сожа) возможно безопасное перемещение только маломерных судов. Развитие водного транспорта, в том числе для рекреационных целей, возможно на коротких отрезках течения крупных рек
после проведения широкомасштабных руслоформирующих работ. Природные условия развития малой гидроэнергетики, напротив, существенно
не ухудшились. Энергетический потенциал малых и средних рек региона
(первого-четвёртого порядка) по классификации Р. Е. Хортона обеспечивает возможность функционирования мини-ГЭС, которые могут использоваться для энергоснабжения хозяйственных объектов и населённых
пунктов, прежде всего туристических и рекреационных, в тёплый период года. Развитию малой энергетики способствует значительное количество прудов, построенных в разные годы, на некоторых плотинах которых
возможно размещение гидроагрегатов. Основную сложность представля-
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ет проблема объективной оценки гидроэнергетического потенциала конкретных рек и технико-экономическое обоснование схем внедрения установок для хозяйственных объектов разных типов [5].
Изменения технологических, экономических и экологических условий использования водных ресурсов рек верхнего Поднепровья в XX в.
определяют целесообразность разработки современной стратегии их использования. Основу стратегии составят, исходя из экономической конъюнктуры и гидрологических характеристик рек региона, рекреационное
водопользование и малая гидроэнергетика. Разработка стратегии неизбежно потребуют оценки состояния экосистем, в том числе гидрологических характеристик малых рек, сбор сведений, о режиме которых можно
оценить как перспективную задачу для гидрологии в целом.
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ВЗВЕШЕННЫЕ НАНОСЫ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ
ПАВОДКОВ И СЕЛЕЙ НА РЕКАХ БАЙКАЛЬСКОЙ
ГОРНОЙ ТЕРРИТОРИИ
Роль селевых наносов, в особенности взвешенных, в истории формирования рельефа до сих пор остается недооцененной. Тем не менее в горных
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районах селевые процессы являются одним из основных агентов не только денудации, но и аккумуляции продуктов выветривания горных пород.
Отдельный селевой поток в небольшом горном бассейне единовременно
способен вынести и отложить такой объем материала, какой не может
быть накоплен деятельностью водотока, проходящего по тому же руслу,
за несколько сотен, а то и тысяч лет.
На рассматриваемой территории первые сведения о взвешенных наносах при прохождении селей приведены в книге «Селевой паводок в г. Слюдянке на Байкале 20 июня 1960 г.» [1], описывающей катастрофический
селевой паводок на реке Слюдянке. Тогда на пике прохождения селя мутность равнялась 25 кг/м3. Последующие данные были получены во время
селя 17 июня 1977 г. на р. Анамакит. При средней скорости селевого потока
4 м/с расход воды составил 160 м3/с. Мутность воды равнялась 3,328 кг / м3,
расход взвешенных наносов — 532,48 кг/с (см. табл.). За один час выносило 1916,9 т взвешенного вещества, а за время прохождения селя, равного
8 часам (считая, что расход и мутность оставались постоянными), вынесло 15335 т. По данным гранулометрического анализа, во взвешенных наносах преобладают песчаные и пылеватые фракции [2].
На участке Слюдянка — Выдрино 27–28 июня 1980 г. прошли паводки по рекам Безымянная, Утулик, Бабха, Харлахта, Солзан, Хара-Мурино,
Снежная. Наиболее высокие мутности воды в реках приходятся на участок
между Безымянной и Солзаном [3]. Около 22 часов 26 июня начался подъем
уровня воды в Безымянной. Максимум прохождения паводка приходился
на 12–13 часов следующего дня. По данным гидрологического поста на Безымянной [3], за 1980 г. средний расход воды составил 4,39 м3/с, наибольший —
182 м3/с (27.06.1980). По нашим данным, мутность достигла 3,844 кг/м3 (см.
табл.), расход взвешенных наносов — 743,8 кг/с. За один час река проносила
2678 т взвешенного вещества. Аналогичная метеорологическая обстановка
на Безымянной складывалась 11–12 июля 1982 г. Мутность воды во время
этого паводка была ниже, чем во время паводка 1980 г (см. табл.).
Затем свыше тридцати лет в Байкальском горном обрамлении наблюдалось селевое затишье, которое нарушилось 28 июня 2014 г. В пос. Аршан Тункинского района Республики Бурятия в результате интенсивных
ливневых осадков сформировались селевые потоки двух типов: 1) водокаменный сель по р. Кынгарге; 2) грязекаменные потоки по долинам, берущим начало в карах южного склона хр. Тункинские Гольцы [4]. В течение
нескольких часов в результате прохождения селевых потоков произошло
повреждение и массовое уничтожение растительного покрова в пределах предгорной наклонной равнины, примыкающей к хребту Тункинские
гольцы. Современные почвы и подстилающие их валунно-галечные отложения эродировались и вовлекались в движение водными потоками.
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В нижних частях конуса выноса Кынгарги, при резком снижении скорости течения воды, насыщенной взвешенными наносами, они аккумулировались поверх почвенного покрова [4]. Особенно активно этот процесс
произошел на участке перехода Кынгарги в озерно-болотное понижение.
В 60‑х гг. ХХ в. здесь была сформирована сеть осушительных каналов, построенная с целью улучшения продуктивности сенокосов. В данном месте направление русла реки было искусственно изменено (рис.). По этой
причине при достижении данного участка взвешенным веществом воды
вышли из узких берегов реки, закупорили русло и образовали временные водоемы, вследствие чего произошло осаждение взвешенных наносов мощностью до двух метров.

% потери
при прокаливании

Гранулометрический состав
взвешенных
наносов

9,26

песок
пылеватый

3,844 не опр. не опр.

7,57

не опр.

2,135 не опр. не опр.

3,07

не опр.

1,765 не опр. не опр.

2,56

не опр.

1,745 не опр. не опр.

9,84

не опр.

4,745 не опр. не опр.

5,38

не опр.

2,364 не опр. не опр.

10,68

не опр.

1,566 не опр. не опр.

7,17

не опр.

0,699 не опр. не опр.

7,08

не опр.

Дата и вреМутмя отбора
ность,
проб (врекг/м3
мя местное)

Водородный показатель (рН)

Водотоки
(местоположение)

Общая Минерализация, г/л

Показатели взвешенных наносов в водотоках
Байкальской горной территории

Северное Прибайкалье
Анамакит

17 июня
1977 г.

3,328 не опр. не опр.
Южное Прибайкалье

Безымянная
Безымянная
Безымянная
Галанский
Утулик
Утулик
Солзан
Хара-Мурино
Хара-Мурино
Снежная

27.06.1980
(12: 00)
27.06.1980
(19:00)
28.06.1980
(9:35)
27.06.1980
(14:00)
27.06.1980
(14:30)
28.06.1980
(11:05)
27.06.1980
(15:22)
27.06.1980
(16:00)
28.06.1980
(12:45)
27.06.1980
(16:25)

0,123 не опр. не опр. не опр.

не опр.

0,671 не опр. не опр.

не опр.

9,58
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Безымянная
Безымянная
Безымянная
Безымянная

% потери
при прокаливании

Безымянная

Гранулометрический состав
взвешенных
наносов

0,875 не опр. не опр.

6,76

не опр.

2,990 не опр. не опр.

2,90

не опр.

2,860 не опр. не опр.

2,55

не опр.

2,190 не опр. не опр.

3,03

не опр.

0,230 не опр. не опр.

3,33

не опр.

Дата и вреМутмя отбора
ность,
проб (врекг/м3
мя местное)
12.07.1982
(2:20)
12.07.1982
(8:20)
12.07.1982
(13:10)
12.07.1982
(17:50)
13.07.1982
(22:25)

Водородный показатель (рН)

Водотоки
(местоположение)

Общая Минерализация, г/л

Окончание таблицы

Тункинская котловина, южный склон хребта Тункинские Гольцы
Кынгарга (мост)
Кынгарга (мост)
Кынгарга (мост)
Кынгарга (мост)
ручей из 1 кара
(выше курорта
Аршан)
водоотводной канал (п. Аршан)
новое русло р. Харимта
(д. Хурай-Хобок)

14.07.2015
(10:24)
14.07.2015
(12:22)
14.07.2015
(19:07)
15.07.2015
(11:33)

суглинок легкий пылеватый
супесь тяжелая
не опр.
пылеватая

7,017

8,0

0,148

не опр.

5,958

7,8

0,224

3,582

7,8

0,160

не опр. супесь тяжелая

0,531

7,5

0,176

не опр.

не опр.

14.07.2015
(14:29)

0,090

7,7

0,062

не опр.

не опр.

14.07.2015
(14:43)

9,598

7,7

0,20

не опр.

суглинок легкий пылеватый

14.07.2015
(15:05)

0,697

7,9

0,134

не опр.

не опр.

Примечание: не опр. — не определено
Спустя год после прохождения катастрофических селевых потоков
в районе пос. Аршан Республики Бурятия на Кынгарге, 14 июля 2015 г.
рано утром сформировался водный паводок, перешедший в селевой, который плавно трансформировался в водокаменный сель. Всю ночь с 13
на 14 июля 2015 г. выпадали дождевые осадки, то усиливаясь, то ослабевая. На максимуме прохождения (к 10 час. 30 мин.) водокаменного селя
на Кынгарге в основном наблюдалась донная эрозия, а за счет боковой
эрозии происходил небольшой размыв берегов.
В настоящее время гидрологический пост на р. Кынгарга отсутствует.
Для определения количества взвешенных наносов и их показателей в во-
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дотоках были отобраны пробы воды (см. табл.). Для того, чтобы приблизительно рассчитать количество переносимого взвешенного вещества
на пике прохождения водокаменного селя, ориентировочно приняли расход равным 90 м3/сек. Это показатель расхода воды, который ниже фиксируемого на Кынгарге во время прохождения водокаменных селей в 1962
и 1971 гг. [5, 6]. Мутность приняли за 7,017 кг/м3 (см. табл.). За один час
ориентировочно переносило около 2300 т взвешенного вещества. Отмечался резкий подъем мутности на пике и плавный спад в течение суток.
За это время концентрация взвешенных наносов уменьшилась в 13 раз.

Зона аккумуляция взвешенных наносов (1) на р. Кынгарга в месте
ее перехода в искусственное русло (2). Съемка выполнена
с квадрокоптера Phantom 3, высота — 53 м, 29 июля 2016 г.
Водородный показатель воды был слабощелочной с тенденцией к повышению кислотности к концу прохождения селевого паводка. Общая
минерализация воды, по всей видимости, зависела от того, какие отложения размывались, поэтому четких закономерностей не наблюдалось.
В Тункинской котловине в голоцене взвешенные наносы в зоне влияния селевых русел рек неоднократно перекрывали валунно-галечные отложения с образованием на дневной поверхности слаборазвитых гумусовых горизонтов почв [8]. Таким образом, они нивелируют отрицательные
формы рельефа. Изучение взвешенных наносов в совокупности с исследованием разрезов, вскрывающих голоценовые рыхлые отложения, может объяснить эволюцию их формирования в этом временном диапазоне.

123

Кроме того, на территории Южного Прибайкалья селевые и паводковые
реки напрямую выходят в озеро Байкал. Взвешенные наносы аккумулируются на подводном склоне. Как они воздействуют на окружающую флору и фауну, изучено недостаточно.
При проектировании противоселевых сооружений (водоотводных канав) необходимо учитывать, что при резком изменении направления русла может произойти снижение скорости водного потока и его закупоривание взвешенными наносами.
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ЭВОЛЮЦИЯ РЕЧНОЙ СИСТЕМЫ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ
Западно-Сибирская равнина (низменность), к которой относится значительная часть бассейна крупнейших рек Северной Евразии Оби и Енисея, имеет чёткие природные границы (см.: Малолетко А. М. Эволюция
речных систем Западной Сибири в мезозое и кайнозое. Томск, 2008).
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На западе это предгорья Урала, на востоке — уступ Средне-Сибирского плоскогорья, на севере — Карское море. На юге равнину ограничивает
Тургайская столовая страна, Казахский мелкосопочник, горы Алтая, Салаирский кряж и Кузнецкий Алатау. Этот четырёхугольник в палеогене
занимал залив Северного моря. В олигоцене (77 млн лет назад) морской
залив стал покидать Западную Сибирь. Начался континентальный этап,
наиболее значимой особенностью которого было развитие транзитной
речной сети, чьё становление протекало в условиях сложных перестроек.
Если в прежний этап, талассократический, морские воды ограничивали
развитие речных систем периферией низменности и ближайшими гористыми и холмистыми сооружениями, то со среднего олигоцена началось
формирование крупных водных систем на всей территории Западной Сибири. На осушенном дне морского залива шло первичное заложение речных систем. Площадь раннеолигоценового моря (залива) постепенно сокращалась, а устья рек продвигались вслед за отступающим берегом моря.
Регрессия моря началась на востоке в маастрихте-кампане (верхний
мел). На юге (Бийско-Барнаульская впадина) море стало отступать на рубеже среднего и верхнего олигоцена. Особенно быстро осушалась юго-восточная часть равнины (Чулымо-Енисейская впадина). По мере смещения
береговой линии устья рек мигрировали вслед за удалявшимся берегом,
длина рек увеличивалась. Осушённое морское ложе имело плоский рельеф, поэтому речные русла были неустойчивыми, чему способствовал также мягкий субстрат — молодые морские отложения. Речные русла блуждали по выровненной заболоченной поверхности, приспосабливаясь
к мезорельефу бывшего морского дна и общему уклону к северу. На формирование речных систем на осушенной площади влияли ориентировка
русел в области питания, неровности рельефа, тектонические движения.
Региональные условия освоения осушенных территорий сводятся
к следующему.
Алтай. В позднем олигоцене главной водной артерией являлась река,
включающая фрагменты рек, знакомые нам по современной гидрографии: Чулышман — Телецкое озеро — Клык — Кондома — Томь — Средняя Обь — Обская губа.
Катунь, покинув горы, круто повернула влево, принимая широтное (западное) положение, которое сохраняла до впадения в Иртыш у Семипалатинска. Под современным аллювием Иртыша здесь неогеновые и раннечетвертичные врезы заполнены галечниками и другими отложениями
аллювиального происхождения. Алей по выходе из Алтайских гор сохранял западное направление до впадения в Иртыш.
Казахский мелкосопочник. Наиболее древними (верхний мел-эоцен)
являются долины Ишимо-Тобольского междуречья. Они ориентирова-
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ны (открыты) в сторону Западной Сибири и обрезаются молодой (четвертичной) впадиной озера Селеты-Тенгиз. Есть предположение, что система
Верхнего Иртыша, дренирующая Западный Алтай и Восточный Казахстан,
заложилась в неогене, возможно, в конце палеогена.
Сибирское Предуралье. На склоне Среднего Урала современные водоразделы (200–250 м абс. выс.) несут горизонт косослоистых песчано-галечных отложений, которые образуют меридиональные полосы,
соответственно положению древних потоков. Восточнее древние (олигоцен-миоцен) долины на большом протяжении следуют вдоль меридионального уступа склона Урала. Описанные аллювиальные толщи не связаны с современной гидросетью. Магистральной рекой является Тобол,
который наследует рифовые системы Тобол-Убаганской ложбины. Левые притоки Тобола (Пелым, Тура, Тавда), стекающие с Урала, имеют
встречную ориентировку (СЗ — ЮВ) по отношению к Тоболу (ЮЗ — СВ),
что указывает на более раннее их заложение.
Восток. Основная масса воды в Западно-Сибирский морской залив
поступала с Алтае-Саян и Средне-Сибирского плоскогорья. К югу от Восточного Саяна в пределах Тувы расположены субширотные впадины:
Улугхемская, Хемчикская, Терехольская, Тоджинская, Бусэнгельская, Билинская, Серлигхемская, Улуг-О, Туранская, Усинская и др. Все они «сидят» на реках системы Ка-Хем, которая сбрасывала свои воды в Западную
Сибирь. Но только пройдя ущелье Западного Саяна и Минусинские котловины, дренируемые рекам Туба, Абакан, Амыл, Сыда, Уйбат.
Енисей как магистральная система в своём современном виде возник
сравнительно недавно, в предледниковое время. Он моложе своих правых
притоков. Об этом, в частности, свидетельствует бóльшее число надпойменных террас у его главных притоков — Ангары, Подкаменной и Нижней Тунгусок и меньшее число террас в низовье Енисея. В направлении
от верховьев к устью уменьшается как число террас в долине Енисея, так
и высота наиболее древней террасы:
— на территории Северо-Минусинской котловины в долине Енисея
зафиксированы девять террас высотой до 200–240 м;
— от Красноярска до устья Ангары семь террас высотой до 125–140 м;
— от Ангары до р. Бол. Кас пять террас высотой до 70–80 м;
— от р. Сым до р. Курейка четыре террасы высотой до 50–70 м;
— от р. Курейка до устья Енисея три террасы высотой до 22–30 м.
В низовье Подкаменной Тунгуски современная гидросеть не совпадает с верхнемеловой. Последняя имеет иное направление, а её фрагменты
в виде широких долин с аллювием (конгломераты, пески) сохранились
на междуречьях правобережья Енисея. Такая закономерность позволяет
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предположить, что развитие Енисея как магистральной системы шло последовательно и в направлении с юга на север.
Современный Енисей приурочен к зоне сопряжения Западно-Сибирской плиты и Сибирской платформы. Характер сочленения этих структур
неодинаков, что, несомненно, оказывало влияние и на развитие самого
Енисея как магистральной реки. Зона сопряжения Сибирской платформы (и входящего в его состав Енисейского кряжа) и Западно-Сибирской
плиты имеет блоковый характер, что обусловлено существованием длительно развивающихся зон глубинных разломов.
По нашему мнению, зона разломов по западной окраине Сибирской
платформы не есть единое целое, а представляет собой две разомкнутые самостоятельные линейные структуры, каждая из которых имеет
свою историю. Южная зона зарождалась в Восточном Саяне, затем недалеко от устья Ангары меняет своё направление на северо-западное,
приспосабливаясь к юго-западному крылу Енисейского антиклинория
(орографически — Енисейского кряжа), а под рыхлыми отложениями —
к крылу Келлог-Теульчесского вала. Далее она ориентируется на зону
Иртыша. С этой верхнеенисейской зоной не связана нижнеенисейская,
которая начинается севернее устья Подкаменной Тунгуски и прослеживается до устья Енисея.
Именно этот разрыв двух разломов и предопределил, по нашему мнению, заложение около окраины Сибирской платформы двух самостоятельных Енисеев, один из которых (нижний) заложился сравнительно поздно,
в конце неогена или в начале четвертичного периода, в то время как верхний существовал, возможно, с мелового времени.
Воды Тувинских и Минусинских котловин, смешавшись, перебрасывались в Западную Сибирь до истоков р. Чулым. Расстояние от Чулыма у с.
Легостаево до левого берега Красноярского водохранилища ныне составляет 100 км. В северо-западном направлении открывается проход (Ужурские ворота) между Солгонским кряжем и Северо-Западным Саяном.
Проход гипсометрически ниже смежных участков кряжа метров на 400–
500. В проходе сохранились реликтовые озёра Белое, Малое, Инголь. Толща «покровных» галечников почти непрерывно протягивается вдоль северного фаса Саяна между Енисеем и Чулымом, перекрывая предгорья
Красноярского и Солгонского хребтов. Создаётся впечатление, что в олигоцене и неогене (?) этот проход в низкогорье был занят речным оттоком
восточносаянского происхождения — Тувинских и Минусинских котловин. Дальнейшая судьба этих вод связана с водами Чулыма.
В олигоцене и неогене был свободным сток с западного склона Средне-Сибирского плоскогорья. Ангара, Подкаменная и Нижняя Тунгуски
и другие реки оставляли у подножия плоскогорья внутреннюю дельту
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и выходили на равнину Западной Сибири, приспосабливаясь к структуре речных систем Западно-Сибирской низменности.
Сибирские увалы. Ныне спокойный рельеф Западно-Сибирской низменности нарушается субширотной грядой всхолмлений, известной
как Сибирские увалы. В истоках Надыма холмы имеют абсолютную высоту
около 150 м, западнее, у пересечения увалов Обью — около 200 м. В структурном отношении увалы включают Келлог-Теульчесский вал (западный
фланг) и Енисейский кряж (восточный фланг). Оба склона увала, особенно южный, расчленены множеством небольших речек, которые, сливаясь, образуют более крупные притоки Оби (рр. Аган, Пим, Лямин и др.).
Этот региональный линеамент делит примерно по широте 63º с. ш.
Западно-Сибирскую плиту на северную и южную части, различающиеся
как по ориентировке структур фундамента, так и по глубине его залегания. В южной части преобладают структуры субширотного простирания,
в северной — субмеридионального. Если в южной части глубина залегания фундамента достигает 2500–3000 м, то в северной она увеличивается до 4000–5000 м и более. Фундамент под Сибирскими увалами залегает на меньшей глубине.
Линеамент имеет тектоническое происхождение. Оба крыла его — это
дизъюнктивы глубинного и давнего (ранний мезозой?) заложения. К югу
от линеамента формировались речные системы с неустойчивым руслом.
С олигоцена линеамент препятствовал стоку речных вод на север Западной Сибири, в частности, по магистральной реке Пур. К югу от линеамента длительное время формировались речные системы с неустойчивым руслом, широкими боковыми миграциями, перехватами.
По мере развития водных потоков в области питания и осушения морского дна, приспосабливаясь к наиболее низким отметкам (тальвегу), заложилась стержневая (магистральная) река, к которой устремились реки
с горного обрамления. Тальвег магистральной реки контролировался системой долгоживущих глубинных разломов, известных как КолтогорскоПуровский грабен-рифт, Гыдан-Омская зона разлома.
Эволюция нижнего течения рек во многом зависела от положения береговой линии Мирового океана. Морские трансгрессии и регрессии были
вызваны как колебаниями уровня Мирового океана, так и тектоническими
движениями северной части Западной Сибири. Влияние данных факторов
выразилось в увеличении или уменьшении длины рек, впадающих в Мировой океан, появлении или исчезновении мелких притоков. Суммарным
результатом борьбы двух стихий — рек и моря — являются дельты крупных рек — Оби, Ангары, Тунгусок, Таза и Пура. Но самым примечательным событием того времени было создание новой магистрали — Енисея.
Он отнял у Западной Сибири воду, поставлявшуюся из Забайкалья, Тувин-
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ской и Минусинской котловин. Перестройка гидросистем каким‑то образом отразилась и на ландшафтах этих территорий.
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ПРИОРИТЕТНЫЕ ЗАДАЧИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ
ВОДНЫХ РЕСУРСОВ НА ТЕРРИТОРИИ АХУРЯНСКОГО
БАССЕЙНА
Рациональное использование и охрана водных ресурсов — очень важная и одновременно сложная задача. Актуальность проблемы заключается в том, что вода используется во всех сферах экономики. Объем потребления воды из года в год увеличивается, а в результате деятельности
человека происходит загрязнение водных ресурсов, однако запасы воды
ограничены, не все районы обеспечены местной водой, а переброска ее
из одного места в другое связана с большими затратами.
Учитывая изложенное выше, целью работы явилось выявление и оценка современного состояния и определение задач эффективного использования и охраны водных ресурсов изучаемой территории, выяснение и анализ закономерностей пространственно-временного распределения водных
ресурсов, выяснение уязвимости водных ресурсов в рамках воздействия
изменения климата, разработка путей эффективного их использования
и охраны. Для решения поставленных задач теоретической и информационной основой послужили соответствующие исследования, социально-экономические программы и программы перспективного развития,
проекты, отчеты, решения правительства Армении, доклады. В качестве
исходного материала использованы данные фактических гидрометеорологических наблюдений МЧС Республики Армения, Службы по гидрометеорологии и активному воздействию на атмосферные явления и Национальной статистической службы Республики Армении.
Отметим, что на изучаемой территории в настоящее время количественный мониторинг вод осуществляется на 11 речных и двух озерных
водомерных постах Ахурянского бассейна, на Арпиличском и Ахурянском
водохранилищах. В разные периоды в Ахурянском бассейне действовали
29 водомерных постов. Некоторые водомерные посты существуют с 1912 г.
Изучаемая территория выделяется сравнительной нехваткой водных
ресурсов и сильно неравномерным их распределением. Речная сеть пол-
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ностью принадлежит бассейну р. Аракс. Благодаря особенностям рельефа, климата и гидрогеологической структуры, изучаемая территория выделяется сравнительно слабо развитой гидрографической сетью, слабым
поверхностным стоком, неравномерным распределением водных ресурсов. Нужно добавить, что основная водная артерия, река Ахурян, большей
частью своего хода приграничная и течет по глубокому ущелью, следовательно, мало используема. В бассейне Ахурян густота речной сети составляет 0,53 км/км2 (средняя по республике — около 0,81 км/км2). Речная сеть
более густая в верхнем течении, в пределах котловины Верхнего Ахуряна.
В северной части региона, где нет необходимости в орошении, воды изобильные, а на юге, где орошение — необходимое условие для сельского
хозяйства, воды не хватает.
В бассейне Ахуряна естественных озер мало. Единственное крупное
озеро Арпилич, которое до 1951 г. было в естественном состоянии, а затем изменилось в озеро-водохранилище. Воды бассейна используются
для орошения и с целью производства энергии на Гюмрийской ГЭС. Кроме водохранилища Арпилич в бассейне Ахуряна насчитываются также
восемь маленьких озер общей площадью 0,15 км2.
На изучаемой территории построены и строятся водохранилища, которые используются в целях орошения, рыборазведения и гидроэнергетики. В водохранилищах бассейна Ахурян за год резервируется более
чем 600 млн м3 воды, благодаря чему сток рек более или менее регулируется. Ахурянское водохранилище — самое крупное водохранилище (объем 525 млн м3) Ахурянского бассейна, а также Армении, воды которого
используются с целью орошения Араратской долины. Из водохранилища
вода отпускается с помощью полностью автоматизированной системы.
В водных ресурсах региона некоторую роль играют также имеющие
большое распространение пресные и минеральные подземные воды. Здесь
находится второй крупный артезианский бассейн территории Армении
(артезианский бассейн Ширак). Артезианские воды также в основном используются в целях орошения, дополняя нехватку оросительной воды региона. Однако эти воды нужно использовать эффективно с тем, чтобы это
не стало причиной образования новых бассейнов и формирования пустот
на месте старых, так как это будет иметь тяжелые последствия для сейсмически опасной Ширакской зоны.
Воды региона используются в целях орошения, гидроэнергетики, питья и бытовых нужд, рыборазведения, пищевой и легкой промышленных. Согласно разрешениям по состоянию на 1 января 2016 г. общий водозабор составил 1040,6 млн м3 (см. табл. 1). Возвратные воды образуются
от водопотребления энергетики и рыборазведения. Наибольший водозабор осуществляется с целью производства гидроэнергии, а также ороше-
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ния, наименьший объем водозабора — в промышленных целях. Водные
ресурсы имеют большие рекреационные возможности, однако в настоящее время их потенциал не используется в полном объеме. Их эффективное использование для экономики региона будет иметь решающее значение и принесет большой доход.
Таблица 1
Водопотребление территории бассейна Ахурян
на январь 2016 г. [3]
Цель водопотребления

млн м3

%

Орошение

429,8

41,3

Гидроэнергетика

541,1

52,0

Промышленная

0,3

0,02

Питьевая-бытовая

54,1

5,20

Рыборазведение

15,3

1,47

1040,6

100

Всего

Значительная часть водозабора изучаемой территории (по состоянию
на январь 2016 г.) приходится на гидроэнергетику (около 52,0 % от общего водозабора) и орошение (около 41,3 % от общего водозабора). Поверхностные воды, используемые для орошения, в среднем к 2030 г. полностью
будут удовлетворять водопотребности региона. Однако в недалеком будущем будет необходимо построить новые водоканалы или насосные станции для переброски воды из бассейна Мецамор в бассейн Ахуряна [1].
Отметим, что в системе орошения пока что есть серьезные проблемы, связанные с плохим состоянием подструктур, по этой причине потери воды
в сети составляют около 40–50 %.
В последние годы на территории управления бассейна Ахуряна интенсивными темпами началось строительство малых гидроэлектростанций,
так как процесс строительства ГЭС малой мощности считается ведущим
направлением развития возобновляемой энергии. Малые ГЭС оказывают существенное давление на водные ресурсы, нарушая экологическое
состояние на отдельных участках реки Ахурян, и меняют гидрологический режим.
На территории бассейна Ахуряна водоиспользование в питьевых и бытовых целях является одной из основных отраслей экономики. Несмотря
на то, что населенные пункты в основном обеспечены питьевой водой,
однако пока что ряд из них, особенно районы Артик и Ани, имеют большие проблемы, которые еще более усложняются в связи с перенаселением
и неравномерным распределением водных ресурсов. Канализационная си-
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стема также имеет серьезные проблемы. Она сдана в эксплуатацию очень
давно, находится в плохом состоянии и подлежит капитальному ремонту. Из-за изношенности сети потери водоснабжения составляет 60–70 %.
Зоны санитарной охраны отсутствуют.
В последние годы в области снабжения питьевой водой и канализации
начались и продолжаются некоторые улучшения, которые будут преследовать цель повысить надежность эксплуатации этих систем и их эффективность, сократить потери воды и улучшить качество услуг водоснабжения
и канализации. Значительно улучшилась доступность централизованного водоснабжения (в особенности в сельских местностях), частично решен вопрос хозяйств, пользующихся привозной водой, улучшилась средняя суточная продолжительность водоснабжения.
Рыборазведение — сравнительно новая и развивающаяся перспективная отрасль в Армении. В Ахурянском бассейне рыбное производство
не оказывает ощутимого влияния на количество и качество поверхностных и подземных водных ресурсов бассейна.
В промышленных целях водозабор осуществляется в основном в отраслях пищевой и легкой промышленности, а также в горнодобывающей
промышленности. Годовое количество воды, используемое в промышленных целях, составляет 0,2 % от всего водозабора. Основная отрасль промышленности — это перерабатывающее производство, большую часть
которого составляет производство пищевых продуктов, и водозабор в основном осуществляется из подземных источников воды. Воздействие
на качество воды высокое.
Для эффективного использования и охраны водных ресурсов необходимо знание динамики изменения внутригодового и пространственного
распределения стока [2, 3]. В настоящее время стало значительным воздействие человека на внутригодовой режим стока, связанное с нарушением естественного состояния водных объектов, что приводит к его перераспределению внутри года.
В реках Ахурянского бассейна весенние половодья наблюдаются в период с марта по июнь. В период весенних половодий по рекам проходит 30–65 % годового стока (табл. 2). За исключением маленьких селевых
и имеющих временный сток притоков, максимальные расходы рек в основном проходят в апреле и мае. В маловодный период (летне-осенний
и зимний) по рекам проходит от 35 до70 % годового стока. Он более продолжительный и может длиться около 8–9 месяцев.
В работе также изучена динамика значений стока рек в замыкающих
створах. Выяснились, что в Ахурянском бассейне преимущественно наблюдается тенденция роста годовых расходов воды. Поэтому необходимо
в высотных котловинах региона, в маленьких озерах и водохранилищах
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накопить по возможности талые и дождевые воды с целью использования их в период маловодья.
Таблица 2
Внутригодовое распределение (%) речного стока (млн м3)
на территории бассейна Ахуряна в замыкающих створах рек
Река — пост
Ахурян — Айкадзор

Характеристики

I–III

IV–VI

VII–IX

X–XII

VII–VIII

IV–X

млн м3

46.8

322.9

439.7

111.3

334.9

824.6

%

5.08

35.1

47.8

12.1

36.4

89.6

млн м

0.94

5.41

1.54

0.93

1.13

7.30

%

10.7

61.4

17.4

10.5

12.8

82.8

млн м

2.77

7.35

3.05

2.48

2.15

11.2

%

17.8

47.2

19.3

15.7

13.7

71.9

млн м3

7.76

11.4

5.28

7.84

15.0

19.4

%

24.1

35.2

16.4

24.3

46.5

60.1

3

Дзорагет — Дзоракерт

3

Иллигет — Джрадзор
Каркачун — Карибджанян

Для решения проблемы эффективного использования и охраны водных
ресурсов нужно обратить внимание не только на изучение количественных, но и качественых их показателей. На загрязнение вод рек изучаемой
территории влияют коммунально-бытовые стоки, сбросы от пищевой
промышленности, а также горнодобывающей промышленности), стоки животноводства, перегруженность пастбищ, рыборазведение, места
скопления твердых отходов. Все городские места для мусора на территории Ахурянского бассейна находятся в ненадлежащем состоянии: растет
отрицательное воздействие нынешнего состояния мест мусора и накоплений грубых примесей на окружающую среду и водные ресурсы. В настоящее время утилизации мусора и отходов в речном бассейне полноценно не производят.
Реки региона имеют высокую степень загрязнения. Несмотря на то,
что в годы после землетрясения резко сократилось загрязнение водных
объектов промышленными сточными водами, однако увеличилось их органическое и бактериологическое загрязнение. Особенно резко изменилось качество воды в реках, текущих по городам Гюмри, Артик, Маралик.
Водоочистительные станции работают не в полную мощность. Кроме того,
летом в воздухе увеличивается количество пыли, а зимой — количество
дыма и других вредных веществ, которые вместе с атмосферными осадками попадают в реки, собираются в озерах и впитываются в почву, образуя дополнительное количество загрязнения, в особенности во взве-
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шенном состоянии. Загрязненность особенно велика в летне-зимний
маловодный период.
Отметим, что за последние годы в области управления и охраны водных
ресурсов Республика Армения достигла значительного законодательного
и институционального уровня, который в основном направлен на внедрение интегрированного управления и применения водных ресурсов в стране. Несмотря на осуществляемые мероприятия, в регионе пока что остается актуальной проблемой неэффективное использование и охрана воды:
во многих населенных пунктах не решены вопросы питьевой воды, очищения воды, канализации, водоснабжения, а также утилизации мусора.
В регионе водных ресурсов остро стоят вопросы загрязнения воды и обеспечения населения чистой водой. Для решения этих проблем необходимо предпринять эффективные шаги, в частности, путем создания новых
водочистительных станций и ремонта старых.
Таким образом, проблемы эффективного использования и охраны водных ресурсов связаны не с недостатком воды, а с изношенностью систем
водоснабжения, отсутствием необходимых ресурсов для охраны и ремонта, наличием утечки и потери, должного внимания со стороны общин,
должного уровня взимания платы за снабжение водой, проблемами качества воды, отсуствием водомеров. Головные структуры системы водоснабжения не имеют зон санитарной охраны, подаваемая населению вода
в основном не дезинфицируется.
Для решения поставленных вопросов необходимо:
1) непрерывное количественное и качественное, всестороннее и систематизированное наблюдение за водными ресурсами;
2) экосистемное изучение водных ресурсов;
3) снижение и предотвращение потерь воды в процессе ее использования, экономия и вторичное использование;
4) ремонт и эксплуатация оросительных сетей, гидротехнических сооружений, глубинных скважин, насосных станций, очистительных
станций, построение новых, постепенное внедрение современных
технологий;
5) строгое запрещение использования питьевой воды в иных целях
или в крайнем случае взимание платы в многократном размере
от установленного тарифа;
6) усовершенствование вопросов технического и организационного
характера метрологии фактических объемов водопотребления;
7) улучшение услуг водоснабжения и канализации;
8) предотвращение загрязнения воды, улучшение качества и контроль;
9) соблюдение санитарных норм водных ресурсов, создание санитарных зон и расширение их сети;
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10) составление природоохранных программ, направленных на ликвидацию вредных последствий на окружающую среду вследствие использования недр, осуществление комплексных мероприятий, создание мест для складирования мусора;
11) крупные финансовые инвестиции со стороны государства и зарубежных донорных организаций;
12) участие общин и широких слоев населения в вопросах использования и охраны природы.
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ИСТОЧНИКИ ПОДЗЕМНЫХ ВОД И ИХ ОХРАНА
НА АЛТАЕ
Выходы подземных вод на Алтае образуют два основных вида: надземные источники с концентрированными и рассеянными потоками
и подземные источники, выходящие на дне рек, озер и водохранилищ,
учет которых весьма важен для решения научно-производственных задач. На территории Горного Алтая учтено более тысячи источников,
охватывающих в разной степени пространства оро-морфоструктур положительного и отрицательного порядков. Основными элементами разгрузками вод являются магистральные долины рек и их притоки, склоны
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и реже поверхности выравнивания среди останцовых массивов среднегорья и высокогорья.
На Алтае преобладают подземные источники из протерозойских и палеозойских горных пород, обводненность которых зависит от степени
их трещиноватости, литологического состава и увлажненности территории. Подземные воды разгружаются многочисленными источниками
из горных массивов и межгорных впадин. В горных массивах источники связаны со следующими типами подземных вод: трещинными водами коры выветривания, трещинными водами зон тектонических нарушений и трещинно-карстовыми водами. В межгорных котловинах выходы
источников приурочены к трещинным водам и поровым водам рыхлых
отложений.
Большой водообильностью отличаются закарстованные массивы
протерозоя, кембрия и силура. Дебит их источников колеблется от 0,5
до 100 л/с и более. Карстовые источники принадлежат карстовым водам
различных гидродинамических зон: вертикальной нисходящей циркуляции, подвешенных карстовых вод, зоны горизонтальной циркуляции,
зоны сифонной циркуляции и подрусловой циркуляции. Крупнейшими
источниками являются: Большой Емельяновский — 196 л/сек, Садокларский — с периодами возрастания объема воды от 27 до 250 л/сек, Горный
ключ — 80 л/сек, Айрыкский — 97 л/сек, Аккаинский — 264 л/сек. Среди
многочисленных источников — 11, имеющих статус памятника природы,
внесены в Красную книгу Республики Алтай. Ниже дается комплексная
оценка редким уникальным подземным источникам, известных в низкогорьях до высокогорьях (см. табл.).
Приведенные в таблице источники относятся к надземному виду, располагаются в зоне низкогорья и высокогорья в диапазоне высот от 380
до 2260 м. Источники дренируют геологические массивы антиклинального порядка с карбонатной и магматической основой, преимущественно трещиноватые, легко растворимые известняки и мраморы. Параметры
гидрологических и гидрохимических показателей источников во многом
определяют: литология горных пород, степень ее деформации с учетом
проявления новейших тектонических движений и основные элементы
климатического фактора.

Манжерокский

Аржан-Су Северо-Восточный,
хр. Иолго,
480,
Катунский антиклинорий,
базальт,
известняк кембрия

2

3

Северо-Восточны Алтай,
хр. Иолго,
450,
Катунский антиклинорий,
известняки кембрия

КызылСеверо-Восточный Алтай,
Озекский хр. Иолго,
380, Катунский
антиклинорий,
известняки кембрия

Орографическая область,
Названия
хребет, абсолютная высота
источни(м), тектоническая структуков
ра, геологическая порода

1

№
пп

Рассеянный
Вдоль склонов 3–6 м
6,0–10,0

Сосредоточенный
10,0

Сосредоточенный
6–8

Вид источника,
дебит (/сек)

Научно-рекреационное
Ag+ 0,0009; Cr+6 0,008; Pb+2 0,018; Fe об0,07; Mn+2 0,09;
Hg+2 0,0001; Cd+2 0,0001
гидрокобонатно-кальциево-магниевая,
имеется кременеевая кислота
(Чечегоева, Оводова 1961; Берри и др., 1982; Маринин, Ушакова и др., 2002)

Научное, рекреационное,
Ag +–0,005; Cu 2+ — 0,034–0,31;
Pb 2+ — 0,007–0,009; Zn 2+ 0,013–0,014;
Sb общ — 0,003–0,006; Cd 2+ < 0,00002
гидрокобонатно-кальциево-магниевая
имеется кременеевая кислота
(Чечегоева, Оводова 1961; Берри и др., 1982; Маринин, Ушакова и др., 2002)

Научное, образователь- ное, оздоровительное,
Ag + 0,0005; Hg+2 < 0,0001; Pb+2 < 0,002; Cr+6 0,001; Al+3 0,018;
Cd+2 < 0,0001; Mo общ 0,004; Fe общ 0,04; Sr+2 0,19; Mn+2 0,01; F–
0,12; U общ 0,0009
гидрокобонатно-кальциево-магниевая,
чистая, приятная на вкус (Берри, Бутьева и др., 1982; Ушакова, 1992; Маринин, Ушакова и др., 2002)

Значение, химический состав воды (мг/),
тип воды, автор, год

Геолого-гидрохимическая оценка источников разных высотных зон Алтая
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Чулышманский

Бугузунский

5

Юговосточный Алтай,
хр. Чихачева,
2260,
Халзунско-Чуйский
антиклинорий,
Кварцевые порфиры,
алевролиты и др.

Северо-Восточный,
Чулышманское нагорье,
438,
Чулышманский горст,
Хлоритовые сланцы
на контакте с диоритами

Орографическая область,
Названия
хребет, абсолютная высота
источни(м), тектоническая структуков
ра, геологическая порода

4

№
пп

Нисходящий
рассредоточенный
18,0 и более

Нисходящий
рассредоточенный
2,0

Вид источника,
дебит (/сек)

Научное, образовательное
Cd +2 0,0001; Ag + 0,0004; Cr+6 0,039; Pb+2 0,002; As+3 0,04;
Ca+2 42,2; Mg+2 8,45; Cu+2 0,005; Sr+2 0,12; Li + 0,0008; Siобщ. 1,24;
Al+3 0,23; Hg+2 <0,00001; Fеобщ. 0,1; F– 0,6; Moобщ. 0,0012; Sbобщ.
0,0004
Весной — гидрокорбонат-но-натриево-кальциевая
Осенью — гидрокорбонат-но-кальциево-натриевая;
Без запаха, слабо-щелочная
(Басов, Хромова и др., 1962; Ушакова 1992; Климова, Манеев и др., 2002)

Научное, рекреационное, оздоровительное
Сероводород-4–8,3 /,
Обноружены маргонец, свинец, хром, ванадий, никель
Кремниевая кислота (15,2 мг/)
Гидро-корбонтано-хлоридно-кальциево-магниевая
(Берри, Бутьева и др., 1982; Маринин, Ушакова и др., 2002)

Значение, химический состав воды (мг/),
тип воды, автор, год

Окончание таблицы
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ТЕЛЕЦКОЕ ОЗЕРО — УНИКАЛЬНЫЙ ПРИРОДНОРЕКРЕАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ АЛТАЯ
Замкнутые водоемы, особенно озерные ресурсы, являются важной
компонентой в ландшафтах высотных зон Алтая. На разных морфологических ступенях гор насчитывается 7 тысяч озер, из которых большая
часть сосредоточена в высокогорье (до 70 %), тяготея к поясу вечных снегов, фирновых полей и ледников. В этом большом ожерелье озер выделяется монументальной уникальностью самобытных и ценных ландшафтов
как золото нации — озеро Телецкое.
Название Телецкое впервые зазвучало на устах русских казаков из форпоста Кузнецкого. Они обозначили открытие водоема именем здешних малочисленных обитателей племени телесов (телеутов). Старинное алтайское
(Алтын-Коль) и монгольское (Алтын-нор) названия живут в лексике народов и означают на русском языке Золотое озеро. Такое название, следуя
исследованиям П. Г. Гельмерсена, обозначено положением в береговой зоне
духовно-сакрального объекта — горы Алтын-тау — Золотой горы. Телеуты относятся к вершине почтительно, называя ее «отцом гор и озера» [1].
В 1905 г. В. И. Верещагин после записи известной легенды о Телецком
озере «… припрятанный им (алтацем-охотником. — А. М.) на черный день
огромный золотой самородок размером с лошадиную голову…, бросил
его в озеро», окончательно пролил свет в названии озера, связанного с золотоносностью района и вершиной с именем драгоценного металла [2].
Телецкое озеро — уникальный природный объект планеты. Недаром
его сравнивают с Байкалом — глубочайшей котловиной мира. Геологогеогафическое сходство двух водоемов просматривается в следующих основных особенностях:
— генезисе котловин — рифтовом механизме образования;
— глубине — занимает второе место (325 м), уступая Байкалу (1620 м
и другим данным — 1742 м) на пространстве Центральной Евразии
и шестое в мире после Байкала, Иссык-Куля, Каспийского, Сарезского и Хантайского;
— ветровом режиме — распространением типичных бризов и господством долинных ветров субширотной направленности: «верховка» и «низовка» на Телецком озере, «култук», «баргузин»
и другие — Байкале;
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— большим поверхностным речным притоком — около 70 рек впадает в Телецкое, свыше 330 рек и ручьев питает Байкал.
Телецкое озеро является составной частью Алтайского государственного биосферного заповедника. Ее акватория — интереснейшая научная лаборатория в природе — объект Всемирного природного наследия
ЮНЕСКО [3]. Озеро как целительный мираж является ведущей осью в развитии и организации внутреннего и международного туризма. Туристическая отрасль на площадке Телецкого озера во многом определяется эффективностью решения проблем в области индустрии и стратегического
маркетинга туризма. Годовой поток туристического пребывания колеблется в пределах 150–170 тыс. человек.
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ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ В БАССЕЙНАХ
ПОГРАНИЧНЫХ РЕК
Водохозяйственные проблемы в бассейне Амура разнообразны и сложны. Географическое положение этого бассейна и активное проявление природных процессов на его территории обусловливают высокую степень
неустойчивости гидрологического режима и экологическую уязвимость
природной среды при антропогенном воздействии. Они обусловлены
не только природными особенностями территории, но и его трансграничным положением, а также специфическим для каждой страны использованием водных ресурсов [1]. В связи с этим успешное решение водохозяйственных проблем возможно в результате тесного международного
сотрудничества научных, общественных и государственных органов.
Резкие сезонные колебания речного стока, крайне низкие меженные
уровни в отдельные годы, значительные паводки, ярко выраженная мно-
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голетняя изменчивость стока, многорукавность русла и интенсивные
русловые деформации являются природными факторами, влияющими
на устойчивость водных и пойменных экосистем реки. Они также оказывают влияние на различные стороны хозяйственной деятельности и условия жизни людей.
В последние десятилетия происходит нарастание контрастности крайних показателей основных гидрологических характеристик — уровней
и расходов воды, мутности и стока наносов, усиления интенсивности русловых процессов и других явлений, что приводит к усилению неравномерности выноса жидкого, растворенного и твердого стока из реки Амур
в пределы морских акваторий.
В бассейне Амура начиная с 1990‑х гг. и особенно в последние годы участились стихийные природные явления и процессы, резко обострились
многие экологические проблемы, непосредственно связанные с изменениями климатических условий и антропогенной деятельностью в регионе. Среди них следует выделить максимально низкие летние уровни воды
в нижнем течении реки Амур в 1992, 2000, 2001, 2002 гг., а также катастрофическое наводнение в 1998 г. на Сунгари и в 2013 г. на Амуре. Активизировались локальные наводнения на притоках амурского бассейна — реках
Бира, Кур, Хор, Бикин, Большая Уссурка в 1994, 1996, 2000, 2008, 2013 гг.
Особую опасность представляют высокие летне-осенние паводки,
имеющие дождевой генезис [2, 3]. Также происходят заметные преобразования водного режима, эрозионных процессов, активизация других опасных гидрологических явлений.
Основные экологические трансграничные проблемы бассейна Амура
различны на разных его участках и могут быть выявлены на основе выделения пространственных природно-хозяйственных различий факторов, формирующих такие проблемы. Был выполнен комплексный анализ
природных факторов динамики водных ресурсов и хозяйственных особенностей их использования. С этой целью были выделены трансграничные природно-хозяйственные территории со сходными водохозяйственными проблемами.
Всего в китайско-российской приграничной части бассейна Амура выделено семь трансграничных природно-хозяйственных территорий со сходными водохозяйственными проблемами. Среди них бассейны Аргуни, верхнее
течение Амура, среднее течение Амура, Хинганское ущелье, Среднеамурская
низменность, реки Сунгач и Уссури, бассейн оз. Ханка (см. табл.).
К особо опасным явлениям на данной территории относятся катастрофические наводнения, вызываемые дождевыми паводками во время
прохождения тайфунов. Формирование паводков в бассейнах рек — притоков Амура происходит сравнительно быстро, при этом они часто дости-
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гают значительной высоты и вызывают обширные разливы рек, сопровождающиеся затоплением сельскохозяйственных угодий, промышленных
предприятий и населенных пунктов. Общая площадь, подвергающаяся затоплению во время катастрофических наводнений, достигает нескольких
десятков тысяч квадратных километров.
Основные трансграничные водохозяйственные территории
и проблемы в бассейне Амура
Трансграничные водохозяйственные территории
Река Аргунь

Верхнее течение Амура

Среднее течение Амура

Хинганское ущелье
Река Амур в пределах Среднеамурской низменности

Реки Сунгач и Уссури

Бассейн оз. Ханка

Водохозяйственные проблемы
Химическое загрязнение вод в результате трансграничного воздействия на водные объекты, значительное изъятие воды, изменение водного режима поймы.
Сокращение площади и снижение биологической
продуктивности пойменных и водно-болотных
угодий, активизация русловых процессов.
Сокращение площади поймы в результате строительства берегозащитных дамб, изменение водного режима реки и пойменных территорий.
Негативное влияние наводнений.
Химическое и микробиологическое загрязнение
вод, высокая интенсивность русловых процессов,
изменение водного режима вследствие строительства крупных ГЭС, снижение общего объема
стока воды за счет интенсивного использования
вод Сунгари, негативное влияние наводнений.
Высокая интенсивность русловых процессов, перераспределение стока воды между рукавами,
негативное влияние наводнений.
Колебания уровней воды, химическое и микробиологическое загрязнение вод в результате взаимного трансграничного воздействия на водные
объекты.

Катастрофические наводнения производят значительную эрозионноаккумулятивную деятельность в руслах рек [4]. Крупные паводки способствуют активизации перераспределения стока воды между рукавами, усиливают процессы дробления русел рек на рукава, увеличивают скорость
размыва берегов и приводят к значительной аккумуляции наносов в руслах и на поймах. В результате изменяется морфология и направленность
развития отдельных речных рукавов.
Река Амур в целом характеризуется высокой динамичностью русловых
переформирований. Размыв берегов является следствием перераспреде-
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ления стока воды между рукавами и негативно влияет на хозяйственную
деятельность, разрушая дороги, строения, уничтожая сельскохозяйственные земли. Средняя скорость размыва составляет 5–10 м/год, достигая
максимальных значений 20 м/год. На отдельных участках реки при перераспределении стока между рукавами происходят размыв берегов даже
в зимний период, что характерно для спрямляющих излучину проток [5].
Гидротехническое строительство, в том числе возведение вдоль берега Амура противопаводковых дамб и берегозащитных укреплений (общая протяженность на Среднем Амуре около 300 км), обусловливает неустойчивость русла и его интенсивные деформации на других участках,
способствуя уничтожению ценных пойменных земель и замену их менее
продуктивными массивами островов с зарослями ивняков. В результате
активного перераспределения стока воды между рукавами существенно
ухудшаются условия для судоходства, усиливается отмирание второстепенных рукавов реки, происходит упрощение естественной структуры
русла при активизации эрозионных и аккумулятивных процессов, осложняются условия работы городских водозаборов, в частности в городах Хабаровск и Амурск.
Кроме выявленных прямых воздействий на трансграничные водные
ресурсы бассейна Амура, существенное значение в последние десятилетия оказывают косвенные факторы, к которым относятся следующие:
— обезлесивание территорий в бассейнах рек в результате значительных лесных пожаров и вырубки лесов на больших площадях;
— активное сельскохозяйственное освоение земель, в том числе заболоченных территорий, строительство многочисленных малых гидротехнических сооружений;
— опустынивание, засоление и загрязнение почв в условиях изменения климата и хозяйственной деятельности преимущественно
в бассейне верхнего течения р. Амур;
— негативное воздействие выносимых Амуром веществ на экосистемы Японского и Охотского морей.
Таким образом, экологические проблемы трансграничных природных
объектов в долине Амура для своего решения требуют комплексного подхода с учетом пограничного статуса реки на основе согласованных между
странами принципов природопользования.
В 2005 г. с участием специалистов Китая, Монголии и России был разработан и подготовлен к реализации проект Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) «Комплексное управление бассейном реки Амур».
Этот проект впервые для данного региона дал всесторонний анализ существующих общебассейновых экологических проблем и предложил единый
стратегический подход к управлению водными и земельными ресурсами
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с учетом особенностей природопользования в каждой из стран. В основе
проекта лежит диагностический анализ, позволяющий вскрыть не только проблемы, но и их причины и последствия. Одной из наиболее важных
задач следует считать также разработку совместной российско-китайской
методики оценки ущерба водным экосистемам при антропогенных изменениях водного режима рек и русловых процессов с целью их использования при проектировании и строительстве конкретных объектов на пограничных участках рек.
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ПОЙМЕННОЕ ОСАДКОНАКОПЛЕНИЕ
И ГЕОХИМИЧЕСКИЕ ПОТОКИ В ПОЙМЕ РЕКИ АМУР
В ПЕРИОД НАВОДНЕНИЯ 2013 г.
Особенности водосборной площади и густота речной сети в бассейне
Амура способствуют высокой обеспеченности больших расходов воды
и в дождевой период формированию значительных паводков. Наибольшая водность на Амуре случается в условиях одновременного ливневого
характера дождей на притоках верхней и средней части бассейна, что способствует быстрому подъему воды и развитию высокой скорости движения паводковой волны. В этих условиях паводок приобретает катастро-
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фический характер, а интенсификация русловых и эрозионных процессов
Амура приводит к существенному преобразованию форм руслового рельефа, размыву берегов, интенсивному осадконакоплению и активизации
геохимических потоков на пойме.
В августе и сентябре 2013 г. в среднем и нижнем течениях Амура произошло катастрофическое наводнение. В русле Амура повсеместно произошли масштабные преобразования рельефа дна, интенсивный размыв
берегов, формирование новых островов и обширных песчаных шлейфов
на пойме [1].
Выход воды на пойму со скоростью 2,5–3,0 м/с при глубине потока 1,0–
3,0 м активизировал на ней процессы аккумуляции аллювиального материала [2]. Аккумуляция наиболее активно проявилась в прибрежной части Амура, где большой объем песчаного аллювия накапливался в виде
шлейфов шириной 100–150 м, вытянутых вдоль направления пойменных
потоков на пойме. Вдоль берегов реки формировались аллювиальные гряды в виде прирусловых валов с мощностью аллювиального слоя до 1,8 м
(рис.). Большая продолжительность паводка способствовала также аккумуляции терригенного тонкодисперсного материала (наилков) на внутренних участках поймы, в ложбинах и понижениях (см. табл.).

Смещение прируслового вала под воздействием паводка (Среднеамурская
низменность): 1 — поверхность поймы до паводка; 2 — уровень
затопления поймы
Миграция элементов и их распределение в почвенном пространстве
происходит за счет фильтрации обогащенного почвенного раствора нисходящими потоками [4–6]. Зоны миграции элементов определяются длительностью паводка и особенностями перераспределения терригенного
материала в пойме. Паводковые воды активизируют миграционную ак-
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тивность элементов и способствуют формированию почвенно-геохимических потоков. Наличие в наилках большого количества глинистых минералов обеспечивает активное взаимодействие их с гумусовыми кислотами,
ионами и молекулами минералов терригенного материала [7].
Характеристика аллювиальных отложений на различных элементах
поймы после паводка 2013 г.
Характеристика рельефа поймы и мощности пойменных отложений
Зоны накопления
наносов
Прибрежная пойма
Прирусловая пойма

Центральная пойма

Формы рельефа

Средняя Мощность
высота, м аллювия, м

Масса,
в расчете
т/км 2

Прирусловые валы

4–5

0,10–1,50

8900

Шлейфы

3–4

0,10–1,20

2040

Ложбины

1–2

0,05–1,50

2780

Понижения

2–3

0,05–0,20

750

Основная часть
поймы

3–4

0,01–0,05

180

Гряды и релки

4–10

<0,01

48

Суммарное содержание элементов в составе терригенного материала
и перешедших в раствор определяется образованием напора. При напорном движении водного потока концентрация элементов постепенно возрастает и в условиях высокого содержания тонкодисперсного терригенного
материала сопровождается активизацией механизмов сорбции их соединений и геохимического преобразования верхнего слоя почв. Максимальная концентрация химических элементов отражает степень геохимической емкости насыщения почв и характеризуется Kn — коэффициентом
накопления, определяемым как отношение величин геохимических параметров и терригенного материала [3]. Емкость насыщения зависит также
от содержания органического вещества.
Таким образом, водные потоки на пойме способствуют активности химических элементов, формированию геохимических потоков и контролируют механизмы их сорбции, перераспределения и миграции в почвенном
пространстве. Выделено два типа миграционных потоков — растворенных веществ внутрипочвенными потоками и привноса терригенного
материала.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ЗАГРЯЗНЕНИЯ
ГОРОДСКИХ ОЧИЩЕННЫХ СТОКОВ
НА ПОВЕРХНОСТНЫЕ ВОДЫ ОБИ
Природные воды вблизи крупных населенных и промышленных центров испытывают существенную антропогенную нагрузку от поступления
в них сточных вод, которые необходимо предварительно очищать перед
сбросом в поверхностные водотоки. Но очистные сооружения либо отсутствуют, либо порой не справляются со своей функцией, что приводит
к загрязнению природных вод и пагубному воздействию на водные организмы [1, 2]. Одними из основных органических загрязнителей поверхностных водоемов, связанных с хозяйственной деятельностью человека, являются такие соединения как формальдегид и фенолы, наблюдение
за которыми входит в обязательную программу работы природоохранных
организаций. Однако при этом, несмотря на наличия санитарно-гигиенических и токсикологических нормативов на загрязняющие вещества в природных объектах, в Российской Федерации отсутствует четкий перечень
поллютантов, исследование которых строго обязательно для постоянного
контроля и оценки качества окружающей среды [3]. Вследствие этого такие высокотоксичные хлорированные соединения фенола, как хлорфено-
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лы, входящие в «черный список» приоритетных загрязнителей окружающей среды, определение которых строго обязательно для экомониторинга
в зарубежных странах, в нашей стране практически не анализируются.
Целью данной работы является изучение влияния канализационноочистных станций Барнаула на уровень загрязнения поверхностных вод
формальдегидом, летучими и хлорированными фенолами.
Для этого в различные гидрологические периоды 2011–2016 гг. были
проведены экспедиционные работы по отбору и анализу проб поверхностных вод Оби в районе Барнаула. В качестве фоновой точки сравнения был выбран створ, располагающийся в семи километрах выше по течению от Барнаула и не испытывающий городского загрязнения. Для оценки
влияния очищенных сточных вод на качество вод Оби были выбраны
створы отбора, расположенные в ста метрах выше и ниже выпусков после очистки на канализационно-очистных станциях (КОС-1 и КОС-2)
и непосредственно вблизи выпуска очищенных сточных вод. Для оценки
степени очистки КОС в различные периоды года были проанализированы пробы сточной воды из канализационных колодцев в разных районах
Барнаула, а также на входе, выходе и на разных этапах очистки на канализационно-очистных станциях.
Анализ отобранных проб проводили в аккредитованной лаборатории
химико-аналитического центра ИВЭП СО РАН методами: высокоэффективной жидкостной хроматографии (фенол и его хлорированные производные) на приборе Shimadzu LC-10Avp, флуориметрии на анализаторе
жидкости «Флюорат-02–3М» (формальдегид, летучие фенолы). Достоверность и правильность результатов анализа подтверждена методом добавок и использованием государственных стандартных образцов.
Максимально высокие концентрации летучих, хлорированных фенолов и формальдегида, превышающие нормативы для вод рыбохозяйственного (ПДКр.х.) и культурно-бытового (ПДКк-б) назначения, обнаружены
непосредственно вблизи выпуска КОС-1 и КОС-2. Для летучих фенолов
эти значения составляют 2–4 ПДКк-б., для 2‑хлорфенола 2–5 ПДКр.х.. Содержание формальдегида в рассматриваемых точках находится на уровне
ПДКр.х.. При этом в пробах речной воды в фоновой точке выше Барнаула
концентрации данных загрязняющих соединений ниже предела инструментального определения. Остаточное влияние загрязнения прослеживается также ниже по течению от выпуска очищенных стоков. Это свидетельствует о существующем влиянии недостаточно очищенных сточных
вод на загрязнение Оби.
В сточной воде канализационных колодцев значения формальдегида
меньше допустимых концентраций (ДК), определенных постановлением администрации Барнаула. Содержание летучих фенолов значительно
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варьируется и составляет от 2 до 32 ДК. Хлорированные фенолы в сточной воде не нормируются. Однако их высокие концентрации свидетельствуют о большом антропогенном вкладе в результате хозяйственной деятельности человека.
В ходе оценки степени очистки смешанных (коммунальных и промышленных) сточных вод Барнаула на канализационно-очистных станциях определено, что очистка от летучих фенолов проходит с эффективностью более 70 %. Тем не менее это не является достаточным условием
для осуществления безопасного выпуска очищенных вод вследствие превышения природоохранного норматива для водоемов культурно-бытового
водопользования (ПДКк-б) в среднем в шесть раз. На 75–96 % эффективно
происходит очистка сточных вод от фенола и его хлорорганических производных (2,4‑дихлорфенол; 2,6‑дихлорфенол; 2,4,6‑трихлорфенол), присутствующих в сточной воде. От пентахлорфенола и 2,4,5‑трихлорфенола
очистка протекает менее результативно. Однако содержание формальдегида и 2‑хлорфенола, напротив, возрастает в процессе водоочистки, что может свидетельствовать о том, что эти органические соединения являются
побочными продуктами данной технологии водоочистки.
Проведенный в работе анализ сточных и природных вод показал наличие влияния недостаточно очищенных сточных вод на загрязнение Оби.
Поэтому для уменьшения негативного воздействия необходима реализация мероприятий по улучшению качества сброса сточных вод.
В процессе экомониторинга природных вод, в районе крупных населенных пунктов необходимо помимо определения летучих фенолов и формальдегида проводить также анализ на содержание 2‑хлорфенола как наиболее приоритетного и опасного антропогенного загрязнителя.
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ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКОЕ ЗОНИРОВАНИЕ
ДЕЛЬТЫ РЕКИ СЕЛЕНГИ
Современная субаэральная поверхность дельты Селенги ограничивается с материковой части бровками позднеплейстоценовых террас, расположенными на отметках выше 460 м (БС), главным узлом бифуркации
в районе с. Малое Колесово, ниже которого русло разбивается на три основных направления стока (Селенгинское, Среднеустьевское и Лобановское), и современной береговой линией озерного края дельты [1].
Авандельта отделяется от озера цепью песчаных подводных баров, протягивающихся по периферии дельты на расстоянии 1–3 км от залива Черкалов сор на юге до мыса Облом на севере. Подводный склон дельты распространяется на расстояние пяти и более километров в акваторию оз.
Байкал. Абсолютные отметки субаэральной поверхности дельты находятся в пределах 455,5–460 м, глубины в руслах составляют в среднем 2–3 м
и могут достигать 10–11 м. Максимальные высоты террас (3–5 м) расположены на привершинных участках и по сторонам дельтового прогиба.
В геоморфологическом плане субаэральную дельту реки Селенги можно
разделить на пять зон, представленных на рисунке [3].

Геоморфологическое зонирование дельты реки Селенги
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Первая от вершины дельты зона соответствует наиболее древнему
геоморфологическому уровню с отметками выше 460 м (БС), представлена слабоволнистыми поверхностями Кударинской и Кабанской террас
и их останцами, сложенными аллювиальными отложениями средне-позднеплейстоценового возраста и осложненная прогибами, занимаемые травяными болотами (калтусами).
На более низких отметках (460–458 м) дельтовая равнина характеризуется сочетанием русел проток трех основных направлений стока и межрукавными пространствами с веерами блуждания, старичными озерами
и понижениями. В этом районе наиболее развиты эрозионно-аккумулятивные процессы, плановые смещения русел. Развиваются свободное
меандрирование и островная многорукавность. Зона характеризуется
сочетанием останцов Кабанской террасы и современных пойменных и надпойменных уровней, возраст которых не превышает 400 лет. Самыми молодыми формами являются осередки, косы и острова, развитые в руслах
проток с высотой бровок до 1 м. Поверхность зоны осложнена глубокими (до 2 м) многочисленными старицами и озерами и русловыми валами палеопроток.
В пределах высот 458–456 м происходит интенсивное рассредоточение стока по мелким протокам, для их русел характерны малые уклоны
(0,03 ‰) и подпор со стороны Байкала. Это область с избыточным увлажнением и контактом грунтовых и поверхностных вод; здесь распространены озера, заливные луга и болота, вдольрусловые заросли ив, тальников
и тростников. Свободное меандрирование проток присутствует, однако
протоки адаптируются под вдольбереговые дамбы по левому берегу протоки Левобережная.
Озерный край дельты изобилует лагунными и лиманными озерами,
подтопленными устьями и руслами, выходящими в соры до 2 км, а также молодыми формирующимися устьевыми барами. Высота поверхности
от 456 м и ниже, в зависимости от уровня Байкала. Берега индицируются тростниками на подводных береговых валах, сложенных неуплотненными обводненными илами и мелким песком. По внешнему краю дельты
и на поверхности озер повсеместно распространены гидрофиты, способствующие накоплению речных наносов и биомассы, что создает условия
для выдвижения дельты. Преобладают спрямленные русла.
Авандельта представляет собой соры (мелководные заливы с глубинами 0,4–1 м), лагунные озера, берега которых формируются русловыми валами устьев проток. Авандельта ограничена подводными песчаными барами и косами с отметками ниже уровня Байкала. Внешняя граница
зоны нечеткая и изменяется в зависимости от уровня озера, и связанного
с этим, положением подводных баров [2, 3].
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Таким образом, развитие селенгинских побережий в разной степени интенсивности связано с изменениями уровня принимающего водоема, который в первую очередь зависит от поступления вод реки Селенги и регулирования Иркутской ГЭС. Поступление наносов с бассейна
Селенги играет важнейшую роль в формировании дельты как замыкающего звена водосбора [4, 5]. Поэтому любые изменения в бассейне реки
могут привести к переформированию и исчезновению побережий Байкала. Особо актуальным этот вопрос становится на сегодняшний день
в связи с глобальными планами строительства монгольских ГЭС и одновременно программами Правительства РФ по защите и развитию Байкальского региона.
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ПРОБЛЕМЫ РАЦИОНАЛЬНОГО ВОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
В РЕГИОНАХ С ДЕФИЦИТОМ
ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ
(на примере Белгородской области)
Белгородская область принадлежит к числу регионов России с ограниченными ресурсами местного поверхностного и подземного стока
при крайне высоком уровне сельскохозяйственного, промышленного
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и коммунально-бытового водопотребления. Поверхностные водные объекты в области представлены реками и ручьями, озерами, прудами и водохранилищами. Реки образуют сравнительно густую сеть, но водность
их невелика. По территории области протекают 480 рек и ручьев общей
протяженностью более 5 тыс. км.
Белгородская область расположена на главном водоразделе Русской
равнины и почти полностью защищена от импорта водных загрязнителей поверхностными водами. Все реки области, за исключением Оскола и его притока р. Убля, берут свое начало на территории Белгородской
области. Подавляющее большинство рек области относится к категории
малых протяженностью от 10 до 100 км. Насчитывается 92 реки бассейна
Дона (бассейн Азовского моря) и 39 рек бассейна Днепра (бассейн Черного моря). Рек, длина которых в пределах области превышает 100 км, только четыре — это Оскол, Ворскла, Северский Донец и Тихая Сосна. Густота речной сети в среднем по области составляет 0,12 км/км2 [1–5].
Подземные воды являются единственным источником питьевого,
бытового и большей частью промышленного водоснабжения Белгородской области. По гидрогеологическим условиям на территории области
можно условно выделить два водоносных горизонта, на большей части
территории области хорошо изолированных друг от друга и пригодных для эксплуатации в качестве источников для хозяйственно-питьевого водоснабжения. Это меловой сантон-маастрихтский (в некоторых
районах области турон-маастрихтский и турон-коньякский) водоносный горизонт в мело-мергельных отложениях с мощностью около 50–
70 м и меловой альб-сеноманский водоносный горизонт в песчаных отложениях мощностью от 25 до 35 м, в среднем составляет около 30 м.
В то же время в последние годы происходит значительное ухудшение
качественного состояния подземных вод в результате антропогенной
нагрузки на окружающую среду и техногенной трансформации геологической среды [5, 6].
Современное водопользование Белгородской области характеризуется тем, что различные объекты водохозяйственной системы (ЖКХ и промышленность водно-бальнеологический объекты водопользования) используют подземные воды, а гидромелиоративный, рыбохозяйственный,
водно-рекреационный объекты водопользования — поверхностные водные ресурсы [7, 8].
Оценка природного потенциала водных ресурсов Белгородской области, факторов формирования их экологического состояния, поиск алгоритмов оптимизации рационального водопользования проводилось нами
с использованием современных методов ГИС-технологий, что обусловливает актуальность таких исследований [9–12].
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Информационную базу исследования составили фондовые материалы Белгородского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Росгидромета, отдела водных ресурсов по Белгородской
области ДБВУ, ФГУ «УЭ Белгородского водохранилища», Белгородского территориального центра государственного мониторинга геологической среды и водных объектов Федерального агентства по недропользованию и литературные источники. Сбор, обработка и анализ данных
о современном гидроэкологическом состоянии поверхностных и подземных вод Белгородской области проводились с использованием стандартных программно-инструментальных средств: MS Excel, Statistica,
СУБД InterBase, Delphi, программного продукта БелГИС и оригинального программного обеспечения для построения оценки гидрологических и гидрохимических характеристик и природного потенциала
водных ресурсов Белгородской области и определения алгоритмов оптимизации рационального водопользования. Результаты использования ГИС-технологий отражены в ряде научных публикаций авторов
данной статьи [5].
По состоянию на 01.01.2015 на территории области для хозяйственно-питьевого, производственно-технического и сельскохозяйственного
водоснабжения разведано 250 месторождения пресных подземных вод
с общими запасами 1575,905 тыс. м3/сут., в том числе по категории А —
693,241 тыс. м3/сут., по категории В — 605,88 тыс. м3/сут., по категории
С1 — 273,814 тыс. м3/сут. и по категории С2 — 2,97 тыс. м3/сут. Из этих
58 месторождений 31 месторождение с общими разведанными запасами
подземных вод 6,882 тыс. м3/сут. приходится на мело-мергельный туронмаастрихтский водоносный горизонт, 19 месторождений с общими разведанными запасами подземных вод 5,505 тыс. м3/сут. — на альб-сеноманский водоносный горизонт, три месторождения с общими разведанными
запасами подземных вод 4,754 тыс. м3/сут. — на девонский водоносный
комплекс, три месторождения с общими разведанными запасами подземных вод 0,9 тыс. м3/сут. — на бат-келловейский водоносный горизонт, два
месторождения с оцененными запасами 16,11 м3/сут. — на архей-протерозойский водоносный комплекс.
Территориально запасы по районам области распределены крайне неравномерно. Наибольшее количество их разведано в Старооскольском,
Губкинском, Чернянском и Белгородском районах (от 257,894 м3/сут. в Белгородском районе до 442,131 м3/сут. в Старооскольском районе). Это связано в большей степени с наличием в этих районах крупных железорудных
месторождений, для которых оценивались запасы дренажных вод, а также с разведкой крупных месторождений для водоснабжения крупнейших
городов области — Белгорода, Старого Оскола и Губкина.
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Наименьшее количество запасов подземных вод оценено в Красненском районе (0,558 тыс. м3/сут.). В Борисовском, Вейделевском, Ивнянском, Краснояружском, Прохоровском и Ровеньском районах они составляют менее 10 тыс. м3/сут.
Обеспеченность населения области при его общей численности
1547,936 тыс. человек в расчете на одного человека прогнозными ресурсами — 1,42 м3/сут, разведанными запасами — 1,0 м3/сут. При площади
территории области 27133,5 км2 модули прогнозных ресурсов и запасов
соответственно равны 0,94 и 0,67 л/с.км2.
Среднее удельное потребление воды хозпитьевого назначения на одного жителя в области составляет 218 л/сут. В городах с населением свыше 100 тыс. человек среднее удельное водопотребление составляет 320 л/
сут. на человека, в городах с населением менее 100 тыс. жителей и поселках
городского типа оно составляет 164 л/сут на человека, а в сельской местности — 143 л/сут. на человека.
Среднее потребление воды на одного жителя Белгорода составляет
332 л/сут, Старого Оскола — 301 л/сут., Губкина — 245 л/сут. Среди районов
области лидирующее положение занимают Белгородский (163 л/сут. на человека), Валуйский (168 л/сут. на человека), Губкинский (641 л/сут. на человека), Старооскольский (207 л/сут на человека) и Яковлевский (182 л / сут.
на человека) районы. Удельное водопотребление в остальных районах
варьирует от 56 л/сут. на человека (Красненский район) до 124 л/сут. на человека (Вейделевский район).
Территория Белгородской области характеризуется значительной техногенной нагрузкой на гидрогеологическую систему, прежде всего на подземные воды, являющиеся единственным источником питьевого водоснабжения населения области. На территории области на 01.01.2015 выявлено
9 основных источников загрязнения подземных вод и 16 участков загрязнения подземных вод.
Естественным загрязнением подземных вод, эксплуатируемых на территории Белгородской области, является загрязнение водоносных горизонтов железом общим и повышенная жесткость. При интенсивном отборе подземных вод на водозаборе концентрации железа общего и жесткость
резко увеличиваются и часто достигают величин, в несколько десятков
раз превышающих предельно допустимые концентрации (особенно это
касается железа общего). Антропогенное загрязнение в подземных водах эксплуатируемых водоносных горизонтов представлено соединениями азота (нитраты, нитриты, аммоний), нефтепродуктами, сульфатами,
окисляемостью. Это загрязнение обычно достаточно локально и занимает небольшие площади.
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Анализируя состав подземных вод на территории Белгородской области и их пригодность для питьевых целей, можно отметить следующее:
1) подземные воды основных водоносных горизонтов области (сантон-маастрихтского и альб-сеноманского) в большей своей части
пригодны для питьевого водоснабжения области;
2) основными компонентами, ухудшающими качество воды, являются железо общее и жесткость, содержание которых увеличивается
при увеличении интенсивности водоотбора из скважин. В связи
с этим необходимо соблюдать рекомендованный дебит скважин,
а также устанавливать на централизованных водозаборах станции
обезжелезивания и умягчения воды;
3) подземные воды основных водоносных горизонтов области (особенно это относится к сантон-маастрихтскому водоносному горизонту) обеднены полезными микрокомпонентами (в частности,
йодом и фтором), в связи с чем необходимо проводить фторирование и йодирование воды;
4) загрязнение подземных вод нитратами в районах, где они являются первыми от поверхности и не защищены или слабо защищены
от поступления загрязнения с поверхности, является техногенным
и связано чаще всего с несоблюдением санитарных требований
по эксплуатации водозаборных скважин (отсутствие огороженных зон строгого режима, наличия во втором поясе зон санитарной охраны источников загрязнения почвы и поверхностных вод).
В связи с этим необходимо строго соблюдать установленные санитарные правила и нормы эксплуатации водозаборных сооружений.
В последнее десятилетие в Белгородской области особое внимание
уделяется проблеме обеспечения населения региона высококачественной
экологически чистой водой. Экологически чистые питьевые воды высшего качества не должны содержать никаких органических компонентов
антропогенного происхождения. В этом отношении наиболее перспективными для области являются воды бат-келловейского горизонта. Этот
водоносный комплекс распространен на территории области повсеместно. Площадь его распространения составляет 22500 км2. Он отсутствует
лишь на самом востоке и юго-востоке области (в Алексеевском, Ровеньском, частично в Красногвардейском, Краснянском и Веделевском районах). Подземные воды этого водоносного комплекса хорошо защищены
региональными водоупорами от загрязнения с земной поверхности. Глубина залегания кровли бат-келловейского водоносного горизонта изменяется от 130 до 550 м, увеличиваясь в юго-западном направлении в сторону Днепровско-Донецкой впадины. Мощность водоносного горизонта
варьирует от 15 до 50 м и увеличивается в юго-западном направлении.
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По химическому составу подземные воды бат-келловейского водоносного комплекса пресные, мягкие, имеют щелочную среду. Минерализация подземных вод данного водоносного горизонта изменяется от 0,17
до 0,91 мг/дм3, увеличиваясь в юго-западном и юго-восточном направлениях по мере погружения водоносного горизонта. Высота напора по мере
понижения уровня залегания водоносного горизонта в юго-западном направлении возрастает от 100–120 до 490 м. Общая жесткость варьирует
в очень широких пределах: от 7–8 мг-экв /дм3 в восточной и северо-восточной частях области до 4–5 мг-экв/дм3 в центральной части Белгородской области и 0,1–1,0 мг-экв/дм3 в южной и юго-западной частях области.
На территории Белгородской области в настоящее время сооружено
более 70 водозаборных скважин на бат-келловейский водоносный горизонт, более половины из них эксплуатируются для целей хозяйственнопитьевого водоснабжения, а также промышленного розлива (бутилирования) в качестве минеральных природных столовых вод и обеспечения
этой водой специализированных бюветов.
Таким образом, проведенные нами исследования позволяют сделать
следующие выводы:
1. Формирование водных ресурсов, их пространственного и временного режима обусловлено взаимодействием комплекса взаимосвязанных
факторов и условий (климатических, геологических, геоморфологических,
геокриологических, ландшафтных, а также антропогенных). К природным
факторам, прямо или косвенно оказывающим воздействие на химический
состав вод, относятся: физико-географические (рельеф, климат, почвенный покров); геологические (состав горных пород, тектоническое строение, гидрогеологические условия); биологические.
Среди антропогенных факторов, снижающих качество воды водотоков и подземных вод исследуемого региона и ухудшающих их экологическое состояние, наибольшее воздействие оказывают горнодобывающая
промышленность, сельскохозяйственное производство, урбанизация, рекреация и т. д.
2. Анализ современной водохозяйственной ситуации и структуры водопользования в Белгородской области позволил выделить следующие
кластеры: коммунально-производственный, водно-бальнеологический,
гидромелиоративный, рыбохозяйственный, водно-рекреационный.
Коммунально-производственный и водно-бальнеологический кластеры связаны с использованием подземных вод. На территории Белгородской области подземные воды широко используются для питьевого
водоснабжения (100 % хозяйственно-бытового водоснабжения области
производится из подземных водных объектов) и для производственных
целей.
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3. В настоящее время широкое распространение получили различные
методы анализа ресурсов поверхностных и подземных вод, в том числе
с применением ГИС-технологий. Географические информационные системы находят все более широкое применение как для выполнения оперативных расчетов и оценки водных ресурсов, так и для изучения гидрологического режима водных объектов. Многие проблемы сбора, обработки
и интерпретации данных, проектирования гидрологических сетей и подготовки предложений для принятия решений при широком использовании ГИС-технологии и персональных компьютеров могут разрешаться
легче и эффективнее, чем это было до сих пор в гидрологической практике. Возможность ГИС-технологии оперативно представлять на цифровых
или бумажных картах водные объекты совместно с их гидрографическими характеристиками, гидрологическими постами и данными измерений
позволяет оперативно проводить автоматизированный комплексный анализ и интерпретацию материалов наблюдений для получения подробной
картины происходящих процессов.
В условиях регулярного сокращения числа гидрологических станций
и постов, как в России, так и во многих регионах мира, информация о детальных наблюдениях на сети либо отсутствует, либо недоступна. В то же
время существуют базы надежных цифровых географических и тематических данных. Используя эти базы, можно получить необходимые данные для расчета гидрологических характеристик.
4. Полученные в ходе проведенных исследований цифровые карты
и методические разработки анализа гидрологических данных с применением ГИС-технологий могут быть использованы при подготовке территориальных СНиПов, оценке водных ресурсов, создании региональных
гидрологических ГИС для экологического мониторинга водных объектов, для принятия управленческих решении по рациональному использованию и охране водных ресурсов.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках на‑
учного проекта № 16–07–00451.
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ТРАНСПОРТНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НИЗОВЬЕВ КАТУНИ
Река Катунь — одна из составляющих Оби, характеризуется алтайским типом водного режима, высоким растянутым (2–3 месяца) весенне-летним половодьем и низкой осенне-зимней меженью. В годовом цикле выражены две волны половодья: первая в конце апреля — начале мая,
обусловленная таянием снега в предгорной и равнинной частях бассейна, вторая — в середине июня, зависит от таяния снега и ледников в горах. Вторая волна половодья часто выше первой. Средний многолетний
расход воды (г. п. Сростки) равен 626 м3/с, максимальный расход зафиксирован в 1958 г. — 5520 м3/с, в 2014 г. — 4100 м3/с. Амплитуда уровней
в средний по водности год — 425 см, среднемаксимальная — 550 см. Руслоформирующий расход воды — 1720 м3/с, имеет обеспеченность 15 %
и проходит в пойменных бровках почти каждый год. Отмечаются заторы
льда при его толщине 80 см.
Для устьевого участка Катуни характерны подпорные явления во время половодья от Бии. Максимально они распространяются на 18 км.
Но в многолетнем и внутригодовом плане преобладает формирование
кривой спада уровней и подпор Катунью Бии.

Рис. 1. Общая схема судоходного участка нижней Катуни: 1 — борта до‑
лины; 2 — пойма; 3 — перекаты и перекатные участки; 4 — судовой ход
Если не считать местных паромных переправ и водных подходов с Оби
к нефтебазе в с. Катунском, то судоходство на Катуни было организовано только в середине 70‑х гг. XX в. Cоздание судоходной трассы на 30‑ки-
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лометровом участке от слияния с Бией до Бийского гравийно-песчаного карьера (см. рис. 1) связано с необходимостью организации вывоза
его продукции, а также добычи стройматериалов из русловых карьеров.
Создание водного пути в низовьях Катуни имеет ряд особенностей.
1. Выше 14–15 км река имеет полугорное русло, характеризующееся большими уклонами (0,8–2,44 ‰) и скоростями течения на перекатах
(поверхностными — до 3,5 м/с, придонными — до 2,5 м/с), галечно-валунным составом руслообразующих наносов. До обустройства трассы
глубины на перекатах в межень были не более 0,5 м, русло было разбросанное, сложноразветвленное с отдельными излучинами, осложнёнными разветвлениями.
Ниже 14 км русло равнинное, галечно-песчаное и песчаное, относительно прямолинейное, с шахматным расположением побочней, осложненное отдельными островами. При слиянии с Бией образует разветвление дельтового типа.
2. Переход от полугорного русла к равнинному проявляется в разком
переломе кривой свободной поверхности потока, охватывающем район
Ниж. Смоленского — Ниж. Козлового перекатов. По нивелировке осенью
1981 г. точка перегиба продольного профиля находилась в 9 км ниже по течению (в районе Катунского и Иконниковского перекатов). Регрессивное
смещение точки перегиба объясняется ежегодными дноуглубительными
работами в больших объемах для обеспечения гарантированных глубин
по трассе судового хода и карьерными выемками грунта. В настоящее время перегиб продольного профиля соответствует самым затруднительным
для судоходства Ниж. Смоленскому — Верх. Козловому перекатам (рис. 2).

Рис. 2. Совмещенные продольные профили Катуни на судоходном
участке: 1 — половодье 1984 г.; 2 — межень 1981 г.; 3 — половодье 1990 г.,
4 — межень 1990 г.
3. На естественные русловые процессы нижней Катуни, наряду с выправлением при создании водного пути, существенное влияние оказывали карьерная добыча строительных материалов, составляющая от 500
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до 700 тыс. м3 в год. Кроме того, по всей реке, в том числе выше судоходного участка, осуществляется неконтролируемая выемка грунта с побочней для местных нужд, ориентировочно оцениваемая в 250 тыс. м3 в год.
Это привело к явлению посадки уровней в значительных размерах,
в среднем на 0,6 м. На участке ниже БГПК максимальные значения —
до 1,2 м, на устьевом участке — 23–16 см.
Основной задачей при проектировании судоходной трассы было
максимально собрать поток в одном рукаве, стабилизировать плановые
очертания русла и получить гарантированные глубины 135 см. Для этого в 1976–1980 годы на 30‑ти километровом участке нижней Катуни было
возведено 12 выправительных сооружений, объем дноуглубительных прорезей достигал 680 тыс. м3 в год [1, 2].
В 1990‑е гг. дноуглубление на Катуни сократилось, а затем и полностью прекратилось. Продукцию БГПК стали вывозить автотранспортом.
Многие выправительные сооружения были разрушены ледоходом и паводками. Русло стало возвращаться в бытовое состояние, глубины упали
(установленная гарантированная глубина 1,1 м не выдерживается в межень, навигация прекращается), судоходство стало нерегулярным, ориентированным почти исключительно на добычу гравия из русловых карьеров и его вывоз.
С середины второго десятилетия ХХI в. вновь проявился интерес к восстановлению водного пути и к переключению перевозки продукции карьера с автомобильного транспорта на речной. В настоящее время на Нижней Катуни имеется два перекатных участка, особенно затруднительных
для судоходства — Совхозные и Ниж. Смоленский — Козловые — Чаячьи перекаты, и восстановление водного пути зависит от возможности
их выправления.
Совхозные перекаты находятся в сложном четырехрукавном разветвлении, образующем шпору крутой излучины русла. Основное течение,
а, следовательно, и судовой ход последовательно перемещается из левых
рукавов в правые на фоне продольного смещения всей излучины (рис. 3).
Для обеспечения нормальных условий судоходства на Совхозных перекатах на основе мониторинга состояния русла и прогнозных оценок его
переформирований рекомендованы разработка прорезей и возведение
выправительных сооружений, следуя за естественной тенденцией развития русла.
Участок Ниж. Смоленского — Козлового — Верх. Чаячьего перекатов — наиболее сложный для выправления. Он приурочен к местному, более чем двукратному расширению русла ниже плесовой лощины, в пределах которой ширина русла составляет 250 м. В конце перекатного участка
русло вновь сужается до 300 м. Аккумуляция наносов, выносимых из верх-
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ней плесовой лощины, приводит к формированию мощной галечно-валунной гряды, пересекающей русло по диагонали от правого к левому берегу
практически через весь участок и создающей перегиб продольного профиля. Глубины на перекате сокращаются до +0,5-+1 м (при срезке 2–2,5 м),
а сама гряда рассекается несколькими ложбинами.

Рис. 3. Совмещенные планы Совхозных перекатов: 1 — капитальные
прорези; 2 — положение судового хода в ближайшие годы;
3 — перспективное положение судового хода; 4 — отвалы грунта
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Продольные уклоны по разным направлениям здесь составляют
при уровнях, превышающих один метр над меженным, вдоль левого берега 1,27–1,10 ‰, посередине русла — 1,0–1,9 ‰, вдоль правого берега —
до 1,38 ‰. Поперечные перекосы водной поверхности через галечные
отмели в центральной части русла достигают 2,4 ‰. Резкое увеличение
уклонов в межень имеет место также на Верх. Чаячьем перекате, где они
достигают 2,46 ‰. Именно в этих местах скорости потока достигают максимальных значений.
Современное состояние Нижн. Смоленского — Верх. Козлового перекатов определилось высоким половодьем 2014 г., смещением отмелей и искривлением фарватера до критических значений, интенсивными размывами левого берега в верхней плесовой лощине и поступлением большого
количества наносов, которые аккумулировались на этом участке (рис. 4).

Рис. 4. Совмещенные планы Ниж. Смоленский — Верх. Козловом
перекате (условные обозначения см. на рисунке 3)
Создание устойчивой трассы судового хода здесь возможно только проведением выправительных работ, включая капитальные прорези с переуглублением, обеспечивающие снижение уклонов на перекатах.
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На участке 15–4 км от устья Катунь становится равнинной рекой, уклоны падают до 0,2 ‰. Ширина русла увеличивается, оно становится практически прямолинейным.
На всех нижележащих перекатах за последние годы также произошли
определенные переформирования, но они не привели к ухудшению состояния русла после прекращения здесь дноуглубительных работ, т. е. на существующих здесь перекатах сохраняется эффект выполненного в конце
1970‑х — 1980‑е гг. выправления русла.
Некоторые сооружения на Нижней Катуни, возведенные в ХХ в., продолжают функционировать, и эффект от выправления русла в целом сказывается до сих пор, что проявляется в изменении морфодинамического
типа русла, сосредоточении затруднений для судоходства на двух перекатных участках, сохранении удовлетворительных условий для водного пути
между ними и на равнинном участке реки, в том числе непосредственно
в узле слияния Катуни с Бией. Это безусловное свидетельство правильно
выбранного пути выправления, основывающегося на русловом режиме
реки и естественных тенденциях переформирований русла.
Выполнено по планам НИР научно-исследовательской лаборатории
эрозии почв и русловых процессов им. Н. И. Маккавеева и кафедры гидро‑
логии суши МГУ им. М. В. Ломоносова при поддержке РФФИ (грант 16–
05–00567), администрации Обьводпути и техническом обеспечении Бар‑
наульского РВПиС.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ И АЛГОРИТМ ОЦЕНКИ
ВОДОРЕСУРСНОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ ЗАПАДНОЙ
СИБИРИ
Оценка водообеспеченности региона в методическом отношении всегда связана с такими проблемами, как недостаток гидрологической информации, различия условий формирования и использования водных
ресурсов, трудности совмещения физико-географических, административно-территориальных и водохозяйственных границ, разнородность
анализируемой информации. Эти и другие сложности выполнения расчетов снижают качество проводимых в регионах оценок.
Сотрудниками ИВЭП СО РАН в целях рационализации регионального природо (водо) пользования выполнен углубленный анализ зональных и азональных факторов ландшафтной дифференциации и разработана обобщенная схема физико-географического районирования Сибири
[1]. Авторами подчеркивается, что природообусловленные системы, к которым, по нашему мнению, следует отнести и системы водопользования
регионов, формируются на основе зонально-провинциальных особенностей территории, занимают важное место в экономике субъектов и имеют
более устойчивый характер по сравнению с объектно- и программно-целевыми системами [2]. При этом управление водными ресурсами и региональными системами природо (водо) пользования было предложено
осуществлять в рамках ландшафтно-бассейнового подхода [3]. Были выполнены исследования по научному обоснованию комплексного использования и охраны водных объектов Обь-Иртышского бассейна [4].
В настоящей работе данный подход адаптирован в целях оценки современной и перспективной водообеспеченности регионов Западной Сибири
в виде алгоритма последовательных действий. Процедуры осуществления
алгоритма сгруппированы в четыре блока работ: 1) по сбору, обобщению
и анализу входной (исходной) информации; 2) по выполнению расчетов
оценки современной и перспективной водообеспеченности регионов Западной Сибири; 3) по разработке методических приемов оценки водообеспеченности на разных иерархических уровнях обобщения гидрологической, социально-экономической и водохозяйственной информации;
4) по представлению полученных результатов оценки по природным зо-
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нам и ландшафтным провинциям, отдельным регионам (субъектам РФ)
и перспективным зонам экономического развития Западной Сибири [5].
Ценность предлагаемого подхода видится в возможности его применения на разных иерархических уровнях обобщения пространственной информации — макрорегиональном, региональном и субрегиональном. Так,
субрегиональному уровню соответствуют в административном отношении муниципальные районы субъектов, в природном — физико-географические или ландшафтные провинции, в водохозяйственном — отдельные
участки водохозяйственного районирования речных и гидрогеологических бассейнов. Региональный уровень охватывает соответственно субъекты Сибирского федерального округа (СФО), зонально-провинциальное
деление Западно-Сибирской физико-географической страны и Алтае-Саянской горной системы, а также бассейновые округа (например, Верхнеили Нижне-Обской) и районы. Макрорегиональный уровень позволяет
обобщить информацию по водообеспеченности СФО, предоставляя характеристики в целом для Западной Сибири или Обь-Иртышского бассейна (рис. 1).

Рис. 1. Уровни обобщения информации и представления полученных
результатов

167

Для реализации алгоритма исследования создана база исходных пространственных данных. Природный блок базы данных составляют характеристики естественных ресурсов поверхностных и подземных вод,
водохозяйственный — показатели использования водных ресурсов по статистическим формам государственной отчетности 2тп-водхоз, а также расчетные удельные величины водопотребления и водоёмкости и др. В социально-экономический блок базы данных вошли параметры численности
населения с точки зрения населенных пунктов, размер и число городских
округов и сельских поселений регионов исследования, стоимостные показатели валового регионального продукта (ВРП) по видам экономической деятельности в разрезе муниципальных образований субъектов и др.
(рис. 2). Все процедуры выполняются в два этапа — для оценки современной и перспективной водообеспеченности (рис. 3).

Рис. 2. Базы данных и входная информация для оценки
водообеспеченности регионов
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Рис. 3. Этапы проведения оценки водообеспеченности территорий
При этом современная водообеспеченность рассчитывается в двух
вариантах — на основе учета потенциальных и реальных водных ресурсов [6]. Потенциальная водообеспеченность определяется как отношение среднемноголетних возобновляемых водных ресурсов к численности
проживающего на данной территории населения. По величине потенциальной водообеспеченности можно судить о состоянии водных ресурсов
в стране в естественных условиях их формирования (например, в границах природных зон и ландшафтных провинций), давать сравнительную
характеристику отдельных субъектов и регионов, анализировать динамику водообеспеченности за определенный период времени.
В нашем случае оценка потенциальной обеспеченности поверхностными водными ресурсами выполнена на основе данных гидрологических
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постов Росгидромета о среднемноголетних расходах рек Обь-Иртышского бассейна за весь период наблюдения по 2008 г., на отдельных участках
включительно по 2016 г., а также с использованием карты «Средний многолетний сток рек СССР» [7].
В основу оценки обеспеченности подземными водами положены
картографические материалы Атласа гидрогеологических и инженерно-геологических карт СССР (1983) и оценки ресурсов пресных и маломинерализованных подземных вод южной части Западно-Сибирского
артезианского бассейна [8], а также результаты геологоразведочных работ, которые были проведены в регионах за последние годы (при условии их наличия, например, для Новосибирской области) [9]. Водообеспеченность рассчитывалась по показателям модуля подземного стока
зоны интенсивного водообмена.
Реальная водообеспеченность рассчитывается для территорий, имеющих ограниченные водные ресурсы. В таких регионах использование
в оценках только величин потенциальной водообеспеченности приводит
к искажению объективной ситуации с водными ресурсами [9]. Это связано с тем, что не учитывается часть воды, которая безвозвратно теряется
при ее использовании. Кроме того, в отдельные годы и периоды водные
ресурсы меньше среднемноголетних значений. Поэтому результирующий
показатель оценивается как разность реальных водных ресурсов за трехлетний маловодный период и безвозвратного водопотребления в расчете на одного жителя региона.
Перспективная водообеспеченность оценивается с учетом сложившихся особенностей водопользования и эффективности использования
водных ресурсов. Через показатели водоёмкости производства на этом
этапе также осуществлялся прогноз водопотребления при разных сценариях социально-экономического развития территорий. При расчете водообеспеченности учитывались существующие оценки качества
поверхностных и подземных вод, демографический прогноз Росстата, экспертные оценки изменений водных ресурсов регионов Обь-Иртышского бассейна. Совмещение природных и административных границ и расчет удельной водообеспеченности осуществлялся при помощи
ГИС-технологий.
Для упрощения выполнения расчетов была создана картооснова
для территории Западной Сибири в разрезе 83 ландшафтных провинций, 81 водохозяйственного участка, 15 субъектов РФ. В развитие алгоритма оценки водоресурсной обеспеченности территорий Западной Сибири
создан ГИС-проект, функциональные возможности которого представлены на рисунке 4.
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Рис. 4. Функциональные возможности пошагового исполнения
алгоритма оценки в ГИС-проекте
В прикладных задачах расчет потенциальной и реальной водообеспеченности территорий может быть использован в целях оценки водохозяйственной безопасности регионов. Для этого алгоритм оценки предлагается дополнить этапом определения антропогенных нагрузок на водные
ресурсы территорий Западной Сибири. Оценка антропогенной нагрузки проводилась с использованием таких показателей, как водный стресс,
коэффициент использования водных ресурсов, кратность разбавления
сточных вод и др.
Для оценки критических значений водообеспеченности использованы градации, предложенные в работе [6]. По [10]: катастрофически низкая — менее 1,0 тыс. м3/чел. в год, очень низкая — 1,01–2,0, низкая — 2,01–
5,0, средняя — 5,01–10,0, высокая — 10,01–20,0, очень высокая — более
20,0 тыс. м3/чел. в год.
Предварительные итоги результатов оценки потенциальной и реальной водообеспеченности, антропогенных нагрузок и перспективного водообеспечения свидетельствуют, что на территории Западной Сибири
в целом водообеспеченность населения соответствует высокому уровню. Однако выделяются ландшафтные провинции, водохозяйственные
участки и отдельные муниципальные образования, в которых водообеспеченность имеет критические уровни. Так, в пределах Омской области
в условиях катастрофически низкой и очень низкой потенциальной водо-
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обеспеченности проживает более 130 тыс. человек. В целом для Западной
Сибири численность населения, проживающего суммарно в условиях катастрофически низкой, очень низкой и низкой потенциальной обеспеченности водными ресурсами, составляет около 15 % общего числа жителей.
Реальная водообеспеченность рассчитана нами только на примере отдельных территорий, которые имеют ограниченные водные ресурсы и одновременно с этим сравнительно высокие уровни антропогенных нагрузок, перспективная — для Омской области [5, 11]. Особенно отметим
водохозяйственные участки и речные бассейны с высоким уровнем антропогенных нагрузок. Самые низкие значения кратности разбавления
сточных вод отмечаются в бассейне р. Тобол: Ница — 0,59 раза, Тагил —
0,78, Пышма — 0,84, Миасс — 1,93 раза; в бассейне р. Томь: Бачат — 0,6
раза, Аба — 1,6 раза.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ УСТАНОВЛЕНИЯ
ГРАНИЦ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ И ОПЫТ ИХ РЕШЕНИЯ
НА ПРИМЕРЕ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ
НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
Согласно действующему водному законодательству [1] границей
поверхностных водных объектов суши естественного происхождения
(а именно рек, ручьев и озер) служит их береговая линия при среднем многолетнем уровне воды за период, когда сами водные объекты не покрыты
льдом (так называемый безледный период). Необходимость определения
границ водных объектов возникает в землеустроительном деле, при решении вопросов имущественных отношений и проблем охраны природы. Однако установление положения границ водных объектов встречает
большие затруднения, так как средний многолетний уровень за безледный период является сугубо расчетной характеристикой: на местности
непосредственно он установлен быть не может, а на картографических
материалах положение береговой линии дается либо на момент съемки, либо при среднем уровне летне-осенней межени. Положение не спасают и регулярные наблюдения на сети гидрологических постов Росгидромета, поскольку, с одной стороны, средний многолетний уровень воды
за безледный период не входит в перечень обязательных гидрологических характеристик и по этой причине не рассчитывается, а с другой стороны, сама сеть слишком разрежена, чтобы обеспечить получение искомого уровня на всех водных объектах и на любых их участках. В Водном
кодексе РФ порядок определения границ водных объектов не регламентируется, а имеющиеся единичные методические рекомендации по этой
проблеме не могут считаться универсальными [2].
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В 2013–2015 гг. при установлении границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов Республики Татарстан нами предложена и апробирована методика определения границ водных объектов.
Основанием к разработке является тот факт, что методика должна быть
расчетной, основанной на предположении, что искомый уровень заранее
неизвестен, но может быть установлен сочетанием методов гидрологических и геодезических изысканий на местности с последующими гидрологическими расчетами, проводимыми в камеральных условиях.
Для определения границ водотоков вдоль их русел на карте расставляется совокупность точек, именуемых расчетными, поскольку в последующем именно для этих точек выполняются расчеты среднего многолетнего
уровня воды за период открытого русла. Точки расставляются на характерных или, наоборот, специфичных с гидроморфологических позиций
участках речного русла.
В последующем для каждой расчетной точки вычисляется средний многолетний расход воды за период открытого русла. Вычисления проводятся
по созданным авторами эмпирическим математическим моделям, описывающим изменение стока под действием различных независимых факторов, а именно площади водосбора, его средней высоты и уклона, показателей залесенности, заозеренности, закарстованности и заболоченности,
климатических показателей, а также литолого-ландшафтных характеристик региона. Таким образом вычисляются модульная M0 и расходная Q0
величины стока.
На следующем этапе из всей совокупности расчетных точек выбираются некоторые, располагающиеся на типических участках речного русла
и обследуемые на местности. В порядке обследования на ключевых участках измеряются глубины речного потока h, срочный расход воды Q, мгновенный уклон водной поверхности I, площадь живого сечения W, проводится тахеометрическая съемка прирусловой части. По этим данным
в последующем строится кривая зависимости расхода от уровня воды
Q = f (H). В основе этой кривой лежит уравнение Шези-Маннинга, имеющее для гидравлики основополагающее значение и описывающее среднюю скорость устоявшегося турбулентного потока в безнапорных условиях. Переписав это уравнение относительно расхода воды Q и решая его
при разных значениях уровня H (или средней глубины h), можно получить
искомую кривую, по которой производится определение среднего многолетнего уровня воды за период открытого русла H0 при известной величине соответствующего ему расхода Q0.
Аналитическим выражением кривой зависимости расхода от уровня
воды Q = f (H) является уравнение В. Г. Глушкова [3], имеющее степенной
вид: Q = a (H – C) b. Оно связывает значения Q и H посредством эмпири-
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ческих коэффициентов a, b и C. Уравнение Глушкова можно переписать
относительно H, а используя номограммы, описывающие изменчивость
коэффициентов a и b в зависимости от различных гидрографических характеристик, для всех расчетных точек, выделенных на первом этапе, можно получить искомый уровень воды за период открытого русла H0 без необходимости их натурного обследования.
Для озер определение среднего многолетнего уровня воды за безледный период рекомендуется проводить путем составления и последующего решения уравнения водного баланса. Указанное уравнение за любой
интервал времени связывает приходную и расходную части с изменением объема в озере за период, в течение которого акватория свободна ото
льда, и летний период. Разница между накопленными объемами водной
массы за первый и второй периоды, будучи равномерно распределенной
по озерной акватории, обеспечивает превышение ΔH среднего многолетнего уровня воды за безледный период H0 над средним уровнем летней межени Hм, подписываемым на топографических картах. Для оценки приращения уровня ΔH необходима батиграфическая кривая озерной
котловины, которая строится по результатам батиметрической съемки.
Для малых и средних озер величину H0 можно принять единой для всей
акватории, для крупных озер, а также озер со сложными плановыми очертаниями следует вводить поправки на денивиляцию уровня.
Исследование величин H0, вычисленных по описанной методике
для гидрологических постов, подкрепленных надежными значениями
среднего многолетнего уровня за период открытого русла, показывает,
что максимальная ошибка прогноза даже при наиболее неблагоприятных
условиях не превышает 2–3 дм. Равноценную точность передачи высотных
отметок имеют топографические карты и планы масштаба 1:10000–1:5000
[4]. Таким образом, методика применима во всех случаях, когда фиксация
границ водных объектов не требует большей точности.
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АНАЛИЗ КАЧЕСТВА ВОД В ТРАНСГРАНИЧНОМ
БАССЕЙНЕ РЕКИ ТОБОЛ
В условиях повышения роли водного фактора в принятии экономических и политических решений на международном уровне большое значение приобретает проблема качества вод в трансграничных речных бассейнах. Бассейн реки Тобол — левого притока Иртыша, расположенный
в пределах России и Республики Казахстан, представляет собой классический пример такого объекта. Особенностью Тобола является то, что он
дважды пересекает российско-казахстанскую границу. Начинаясь на восточных склонах Урала в пределах российской территории, Тобол протекает по территории Кустанайской области Казахстана на протяжении
613 км из 1591 км своей общей длины.
Основой для анализа качества поверхностных вод трансграничного
бассейна Тобола послужили опубликованные материалы филиалов ФГБУ
«Уральское УГМС» — Челябинского и Курганского ЦГМС, РГП «Казгидромет», а также Российско-Казахстанской комиссии по совместному использованию и охране трансграничных водных объектов.
В пределах российской части рассмотрены приграничные территории
бассейна Тобола, расположенные в пределах южных частей Челябинской
и Курганской областей, которые в наибольшей степени характеризуют
трансграничное взаимодействие.
На территории Челябинской области основное воздействие на качество
поверхностных вод оказывают города Челябинского промрайона (Еманжелинск, Коркино), а также города Южноуральск, Пласт, Каркалы. Однако наибольшее влияние на состояние речной системы оказывает Троицк,
на долю которого приходится одна десятая всех сбросов. Троицк расположен на р. Уй (левый приток Тобола), среднемноголетний расход которого
ниже по течению у с. Крутоярского составляет 18,2 м3/с [1].
Вода р. Уй в замыкающем створе с. Усть-Уйское (территория Курганской
области) характеризовалась высокой комплексностью загрязненности —
50,8 %. Для р. Уй характерно загрязнение воды сульфатами — 2,2 ПДК,
трудноокисляемыми органическими веществами (по ХПК) — 2,1 ПДК,
азотом нитритов — 2,5 ПДК, железом 10 общим — 4,6 ПДК, медью —
2,1 ПДК, цинком — 2 ПДК, марганцем — 26,5 ПДК, фенолами — 6,5 ПДК,
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нефтепродуктами — 3,2 ПДК. По значению УКИЗВ вода Уй соответствует 4‑му классу качества воды, разряду В и характеризует воду как «очень
грязная». В сравнении с 2014 г. (4‑й класс, разряд Б — «грязная») качество
воды ухудшилось за счёт увеличения повторяемости превышений ПДК
и кратности превышений ПДК по содержанию азота нитритов, цинка,
фенолов [1].
В створе с. Степного на р. Уй в 2015 г. среднегодовые концентрации
хлоридов, азота нитратов, фосфатов, нефтепродуктов, как и в предыдущем году, не превышали рыбохозяйственных ПДК. Среднегодовое содержание азота аммония — 1,1 ПДК, сульфатов — 1,4 ПДК, ХПК — 2 ПДК соответствовало уровню прошлого года. Концентрация меди увеличилась,
в среднем, в 1,3 раза до 4 ПДК, железа общего — в 2,4 раза до 4 ПДК, цинка — в 2,9 раза до 12 ПДК, а марганца — понизилась в 1,7 раза до 26,8 ПДК.
Кроме того, в марте было зарегистрировано экстремально высокое загрязнение (ЭВЗ) водотока марганцем — 99,4 ПДК и высокое загрязнение (ВЗ)
цинком — 42,3 ПДК. По значению УКИЗВ — 5,55 — качество воды р. Уй
относилось к 4‑му классу, разряду Б («грязная») [1].
В створе п. Бобровский среднее содержание хлоридов, органических
веществ по БПК 5, биогенных соединений, нефтепродуктов не превышало
нормативный уровень. Среднегодовое содержание сульфатов — 1,5 ПДК,
органических соединений по ХПК — 2,5 ПДК и марганца — 8,3 ПДК
не претерпело существенных изменений по сравнению с предыдущим
годом. Концентрации меди выросли в среднем в 1,8, содержание в воде
цинка трижды достигало уровня ВЗ: в январе — 12,5 ПДК, в феврале —
41,1 ПДК, в марте — 30,2 ПДК. По значению УКИЗВ — 4,50 — качество
воды р. Уй относилось в 2015 г. к 4‑му классу, разряду А — «грязная» [1].
В Троицком водохранилище, расположенном на месте слияния рек
Уй и Увелька, качество воды осталось в 4‑м классе, но перешло в разряд
Б — «грязная».
На р. Увелька в створе 1,0 км ниже Южноуральска в 2015 г. отмечены
среднегодовые концентрации фосфатов — 2,2 ПДК, сульфатов и азота нитритов — 1,7 ПДК и 4,8 ПДК соответственно, марганца, органических соединений по БПК 5 и нефтепродуктов — 16,8 ПДК, 2,4 ПДК и 3,9 ПДК соответственно. Среднегодовые концентрации азота аммония — 1,8 ПДК,
цинка — 3,0 ПДК, железа общего — 1,8 ПДК и органических соединений
по ХПК — 2,8 ПДК, меди — до 2,2 ПДК. Среднегодовые концентрации
хлоридов, кальция, нитратов, никеля, мышьяка, СПАВ и фторидов были
ниже уровня ПДК. Хром, фенолы, сероводород и сульфиды не обнаружены. Концентрации растворенного кислорода составили 5,72–13,0 мг/дм3.
Выявлено три случая ВЗ воды марганцем: в апреле — 46,7 ПДК, в сентябре — 32,4 ПДК и октябре — 34,2 ПДК. В июле зарегистрирован один слу-
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чай ВЗ воды азотом нитритов — 21,2 ПДК. В 2015 г. качество воды р. Увелька ниже Южноуральска по значению УКИЗВ — 6,42 — осталось в 4‑м
классе, но перешло в разряд В — вода «очень грязная» (в 2014 г. качество
воды соответствовало 4‑му классу, разряду Б — «грязная») [1].
Река Тобол в Курганскую область поступает с территории Кустанайской области Республики Казахстан. Вода реки Тобол в створе с. Звериноголовское (входной контроль после Кустанайской области) обладает
высокой комплексностью загрязненности (45,5 %). Отмечены превышения ПДК по содержанию среднегодовых концентраций: сульфатов —
2,3 ПДК, железа общего — 1,3 ПДК, марганца — 15,5 ПДК, магния —
1,1 ПДК, трудноокисляемых органических веществ (по ХПК) — 2,7 ПДК,
меди — 2,5 ПДК, цинка — 3,7 ПДК, фенолов — 2,8 ПДК, нефтепродуктов —
1,9 ПДК [2].
Характеризуя качество воды Тобола в пределах Курганской области,
следует отметить, что наиболее загрязнённым участком является створ
в черте д. Костоусово (16 км ниже Кургана). Вода в данном створе обладает высокой комплексностью загрязненности — 51,9 %. Характерными загрязняющими веществами являются: медь — 3,8 ПДК, марганец —
22,7 ПДК, магний — 1,1 ПДК, трудноокисляемые органические вещества
(по ХПК) — 2 ПДК, легкоокисляемые органические вещества (по БПК5) —
1,8 ПДК, цинк — 2,4 ПДК, сульфаты — 2,5 ПДК, железо общее — 1,2 ПДК,
азот нитритов — 1,5 ПДК, фенолы — 3,8 ПДК, азот аммония — 1,1 ПДК [2].
На всем протяжении Тобола в пределах Курганской области вода
по значению УКИЗВ на протяжение последних пяти лет характеризуется
как «грязная». Особо выделяется своим загрязняющим эффектом марганец — критический показатель загрязнённости (КПЗ), который характерен для Тобола на всем ее протяжении, а в створе с. Звериноголовское зафиксировано 2 КПЗ — марганец и цинк [2].
В целом, на качество воды рек Тобол и Уй в Курганской области оказывает влияние трансграничный перенос загрязняющих веществ из Кустанайской области Республики Казахстан и Челябинской области РФ.
Качество воды, поступающей по Тоболу из Кустанайской области (створ
Тобола у с. Лютинка), характеризуется превышением ПДК по среднегодовым концентрациям сульфатов в 1,4 раза, БПК5 и ХПК — в 2 раза, нефтепродуктов — в 1,6 раза, меди — в 2,8 раза, марганца — в 9 раз, магния —
в 1,2 раза [3].
Поступающая в Курганскую область по реке Уй вода подвержена трансграничному антропогенному воздействию с территории Кустанайской области Республики Казахстан. Качество поступающей воды по этой реке
(створ с. Луговое) характеризуется превышением ПДК среднегодовых концентраций веществ, аналогичных для Тобола: сульфатов в 1,7 раза, БПК5
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и ХПК в 2 раза, железа общего в 1,6 раза, меди в 4,5 раза. К устью реки
Уй (створ у с. Усть-Уйское) качество воды существенно не меняется [3].
Река Убаган является наиболее загрязненным притоком Тобола за счет
природного фона, так как хозяйственная деятельность в бассейне реки
на территории Кустанайской области невелика. Наблюдения за качеством
воды проводятся в период весеннего половодья при наличии стока воды.
Превышение ПДК в этот период было выявлено по содержанию биогенных веществ в два раза, органических веществ в 1,4 раза, железа общего
в 3,2 раза, марганца в 50 раз, меди в 1,2 раза. Отмечено незначительное
превышение сульфатов и хлоридов. Незначительно снизились концентрации цинка, магния, меди, азота аммонийного, ХПК. В результате снижения уровня воды в реке Убаган трансграничный перенос растворенных
веществ уменьшился [3].
На территории Казахстана бассейн Тобола расположен в пределах Кустанайской области. Среднегодовой объём речного стока Тобола (каз. —
Тобыл) составляет 1,6 км3 [4]. Сток подвержен значительным колебаниям,
увеличиваясь в 3–5 раз от среднемноголетних значений в многоводные
и снижаясь до 0,6–0,15 раз в маловодные годы. Для удовлетворения хозяйственно-питьевых, промышленных, сельскохозяйственных нужд
в бассейне Тобола построены и эксплуатируются семь водохранилищ.
Наиболее крупные — Верхне-Тобольское (861 млн м3) и Каратомарское
(586 млн м3) [5].
Загрязнению подвержен собственно Тобол и его притоки Уй, Убаган,
Тогызак, Аят. Основными источниками воздействия на качество воды
в бассейне являются: промышленность, прежде всего города с высоким
производственным потенциалом Джетыгара (Житикара), Рудный, Лисаковск (49,7 %), коммунально-бытовое (32,9 %) и сельское хозяйство (в целом 17,1 %), представленное сельскохозяйственным водопотреблением
(11,9 %) и орошаемым земледелием (5,2 %). В перспективе планируется
увеличение доли сельского хозяйства [4].
Наблюдения за загрязнением поверхностных вод на территории Кустанайской области проводятся на восьми водных объектах: реке Тобол
(Тобыл) и ее притоках: реках Аят (Айет), Тогызак, Уй, Убаган (Обаган),
а так же водохранилищах Верне-Тобольском (Жогаргы Тобыл), Аманкельды и Каратомар [6].
По состоянию на 2015 г. в реке Тобол уровень pH составил 7,6, концентрация растворенного в воде кислорода — 8,96 мг/дм3, БПК5 — 2,28 мг/дм3.
Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп тяжелых
металлов (никель 5,2 ПДК, медь 7,6 ПДК, цинк 1,3 ПДК, марганец 8,9 ПДК),
главных ионов (сульфаты 2,1 ПДК, магний 1,1 ПДК), биогенных веществ
(железо общее 2,8 ПДК) и органических веществ (фенолы 6,7 ПДК).
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В реке Аят pH — 7,5, концентрация растворенного в воде кислорода —
8,68 мг/дм3, БПК5 — 2,14 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы
по веществам из групп тяжелых металлов (марганец 10,0 ПДК, никель
4,2 ПДК, медь 6,3 ПДК, цинк 1,1 ПДК), главных ионов (сульфаты 2,5 ПДК,
магний 1,3 ПДК), биогенных веществ (железо общее 3,5 ПДК, фториды
1,1 ПДК) и органических веществ (фенолы 7,9 ПДК).
Для реки Тогызык pH составил 7,6, концентрация растворенного в воде
кислорода — 10,89 мг/дм3, БПК5 — 3,78 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп тяжелых металлов (никель 6,1 ПДК,
медь 5.9 ПДК, цинк 1,3 ПДК, марганец 6.9 ПДК), биогенных веществ (железо общее 2,7 ПДК) и главных ионов (сульфаты 3,5 ПДК, магния 1,7 ПДК)
и органических веществ (фенолы 3,8 ПДК).
В реке Уй водородный показатель равен 7,79, концентрация растворенного в воде кислорода — 8,94 мг/дм3, БПК5 — 2,6 мг/дм . Превышения ПДК
были зафиксированы по веществам из групп тяжелых металлов (марганец 9,1 ПДК, никель 8,7 ПДК, медь 10,0 ПДК, цинк 1,8 ПДК), биогенных веществ (железо общее 5,1 ПДК, фториды 1,3 ПДК), главных ионов (сульфаты 2,1 ПДК, магния 1,1 ПДК) и органических веществ (фенолы 5,5 ПДК).
В реке Убаган pH равен 7,29, концентрация растворенного в воде кислорода — 8,59 мг/дм3, БПК5 — 3,08 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп тяжелых металлов (марганец 2,7 ПДК, никель 19,73 ПДК, медь 8,0 ПДК, цинк 1,1 ПДК), биогенных веществ (железо
общее 13,43 ПДК, аммоний солевой 2,19 ПДК), главных ионов (сульфаты
2,82 ПДК, магний 1,1 ПДК) и органических веществ (фенолы 10,67 ПДК).
В водохранилище Аманкельды pH равен 7,5, концентрация растворенного в воде кислорода — 8,28 мг/дм3, БПК5 — 2,2 мг/дм3. Превышения ПДК
были зафиксированы по веществам из групп тяжелых металлов (никель
3,8 ПДК, марганец 6,5 ПДК, медь 6,2 ПДК), биогенных веществ (железо
общее 1,6 ПДК), главных ионов (сульфаты 1.9 ПДК) и органических веществ (фенолы 1,7 ПДК).
В водохранилище Каратомар pH равен 7,7, концентрация растворенного в воде кислорода 8.42 мг/дм3, БПК5 1.76 мг/дм3. Превышения ПДК
были зафиксированы по веществам из групп тяжелых металлов (никель
5,2 ПДК, марганец 3,9 ПДК, медь 7,7 ПДК), биогенных веществ (железо
общее 2,2 ПДК), главных ионов (сульфаты 1,2 ПДК) и органических веществ (фенолы 8,3 ПДК, нефтепродукты 1,8 ПДК).
В Верне-Тобольском водохранилище pH равен 7,87, концентрация
растворенного в воде кислорода 10,03 мг/дм3, БПК5 2,89 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп тяжелых металлов
(никель 2,3 ПДК, марганец 3,3 ПДК, медь 5,8 ПДК), главных ионов (сульфаты 1,1 ПДК) и органических веществ (фенолы 3,8 ПДК).
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Качество воды водных объектов на территории Кустанайской области
в 2015 г. оценивалось следующим образом: вода «высокого уровня загрязнения» — реки Тобол, Аят, Тогызак, Уй, Убаган, водохранилище Каратомар; вода «умеренного уровня загрязнения» — водохранилища Аманкельды и Верхне-Тобольское [6].
Таким образом, проведенный анализ показал, что в трансграничном бассейне Тобола формируется неудовлетворительное качество воды,
как в пределах Казахстана, так и России. Главным источником негативных воздействий на качество поверхностных вод являются промышленные центры. Значительный вклад в ухудшение качества вод, наряду
с промышленностью, вносят коммунально-бытовые стоки и сельское хозяйство. Характерной особенностью рек Тобольского бассейна является
высокая естественная концентрация в воде марганца, максимальные значения которой достигаются в период зимней межени при преобладающем
грунтовом питании.
При сравнении контролируемых показателей загрязнения и качества
вод на территории России и Казахстана наблюдаются некоторые степень
несогласованности, которая отчасти нивелируется работой Российско-Казахстанской комиссии по совместному использованию и охране трансграничных водных объектов в бассейне Тобола.
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ В СФЕРЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ
В АЛТАЙСКОМ КРАЕ
Государственное управление водными ресурсами представляет собой
исполнительно-распорядительную деятельность государственных органов
по обеспечению рационального использования, восстановления и охраны водных объектов. Оно является составной частью управления в области природопользования и охраны окружающей среды. Сущность государственного управления водными ресурсами выражается в разработке
и осуществлении государственными органами, органами местного самоуправления, юридическими лицами, общественными организациями, трудовыми коллективами и гражданами системы мероприятий по реализации государственной водохозяйственной политики.
При осуществлении своей деятельности субъект Российской Федерации основывается на бассейновом подходе в применении к участкам водных объектов (с их притоками и водосборными площадями, с областями
формирования ресурсов подземных вод) на своей территории [1–4]. Поэтому в соответствии с Водным кодексом РФ от 03.06.2006 № 74, основной
единицей управления в области использования и охраны водных ресурсов
являются бассейновые округа и гидрографические единицы. Территориальные органы федеральных органов исполнительной власти осуществляют координацию деятельности водопользователей и землепользователей на территории бассейновых округов и гидрографических единиц.
По структуре управления территория Алтайского края относится
к Верхне-Обскому бассейновому водному управлению наряду с Новосибирской, Томской, Кемеровской областями и Республикой Алтай. Поверхностный сток на территории Алтайского края формируется за счет бассейна Оби и Обь-Иртышского междуречья. В бассейне Оби, занимающем 70%
территории края, формируется 99 % стока, а в Обь-Иртышском междуречьи — 30 % территории, только 1 %. В целом водные ресурсы Алтайского
края представлены поверхностными и подземными водами. Суммарный
поверхностный сток рек края составляет 53,5 км3 в год, из них 20 км2 поступает из сопредельной Республики Алтай.
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К основным видам водопользования на территории Алтайского края
относятся сброс сточных вод, забор водных ресурсов из поверхностных водных объектов, использование акватории водных объектов (в том
числе для рекреационных целей и размещения плавсредств), проведение дноуглубительных работ, забор водных ресурсов для орошения земель сельскохозяйственного назначения, строительство гидротехнических сооружений.
Необходимо отметить, что причинами, способствующими загрязнению
водных объектов на территории Алтайского края, являются:
• ухудшение работы очистных сооружений и отсутствие контроля
за их эксплуатацией;
• загрязнение водоохранных зон и прибрежных защитных полос неорганизованными свалками и другими источниками загрязнения;
• несоблюдение режима хозяйственной деятельности в зонах санитарной охраны источников питьевого водоснабжения.
Непосредственное управление водными ресурсами в Алтайском крае
на федеральном уровне осуществляет Федеральное агентство водных ресурсов. Оно является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по оказанию государственных услуг и управлению
федеральным имуществом в сфере водных ресурсов и находится в ведении
Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации.
На территории Алтайского края полномочия по обеспечению рационального использования, восстановления и охраны водных объектов осуществляют территориальные органы федеральной исполнительной власти,
относящиеся к Министерству природных ресурсов и экологии Российской Федерации, такие как:
1) Верхне-Обское бассейновое водное управление Федерального агентства водных ресурсов (отдел водных ресурсов по Алтайскому краю);
2) Алтайский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды — филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Западно-Сибирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» Федеральной службы
по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды;
3) управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Алтайскому краю и Республике Алтай (отдел экологического надзора и надзора за водными ресурсами).
Отдел водных ресурсов по Алтайскому краю Верхне-Обское бассейнового водного управления Федерального агентства водных ресурсов реализует функции по оказанию государственных услуг и управлению федеральным имуществом в сфере водных ресурсов, например: осуществляет
ведение государственного водного реестра, Российского регистра гидро-
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технических сооружений; участвует в разработке и реализации схем комплексного использования и охраны водных объектов и др.
Комплексные лаборатории мониторинга загрязнения окружающей
среды Алтайской центральной гидрометеорологической службы ведут
наблюдения за химическим составом поверхностных вод на 13 водных
объектах Алтайского края, в 21 створе. Большинство водных объектов,
на которых осуществляется мониторинг на территории Алтайского края,
относятся к категории «грязная» и «очень загрязненная». Наиболее распространенными загрязняющими веществами являются нефтепродукты,
фенолы, легкоокисляемые органические вещества, соединения металлов,
аммонийный и нитритный азот.
Функцию государственного контроля за использованием и охраной
водных объектов на территории Алтайского края реализует Управление
Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Алтайскому краю и Республике Алтай (отдел экологического надзора и надзора за водными ресурсами).
При осуществлении госконтроля основное внимание уделяется соблюдению водопользователями требований Водного кодекса РФ, предъявляемых к порядку предоставления права пользования водными объектами и устанавливаемым условиям водопользования, выявлению
самовольного пользования водными объектами, сверхлимитного забора и сброса сточных вод, превышения нормативов допустимого сброса сточных вод.
На региональном уровне полномочия по охране и использованию водных ресурсов реализует Министерство природных ресурсов и экологии
Алтайского края. Основную деятельность осуществляет отдел водных ресурсов Управления природных ресурсов и нормирования.
Важным направлением работы Министерства природных ресурсов
и экологии Алтайского края является установление границ водоохранных
зон и прибрежных защитных полос на водных объектах. К примеру, проектные работы по установлению границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос проведены в 2016 г. на 35 водных объектах (из них
33 озера и 2 реки) общей протяжённостью 280 км.
В соответствии с Федеральным законом от 14.12.2015 № 359‑ФЗ «О федеральном бюджете на 2016 г.» из федерального бюджета бюджету Алтайского края в 2016 г. выделены субвенции в сумме 31308,7 тыс. рублей
на осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в области водных отношений (ФЗ «О Федеральном бюджете, 2015). В рамках
реализации мероприятий по осуществлению отдельных полномочий Российской Федерации в области водных отношений в 2016 г. выполнены работы по четырем направлениям (см. табл.).
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Мероприятия, выполненные в области водных отношений в 2016 г.
на территории Алтайского края
№

Мероприятия

Заключение догово1 ров и выдача решений
на водопользование
Установление границ
водоохранных зон
2 и прибрежных защитных полос на водных
объектах
3

Расчистка
водохранилищ

4 Расчистка русла реки

Объем финансирования,
тыс. рублей

Результат

547,525

Выдано 60 разрешительных
документов

1577,01

Установление границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос на водных объектах в границах
земель Завьяловского района Алтайского края

8184,679

Расчистка водохранилища на р. Касмала в с. Павловск Павловского района
Алтайского края

20999,486

Расчистка русла р. Каменка в с. Алтайское Алтайского района Алтайского края

Расчистка водных объектов является стратегическим направлением
работы Министерства природных ресурсов и экологии Алтайского края.
Выполнение работ по расчистке водохранилищ позволяет приостановить
процесс заиления и улучшить экологическую обстановку водного объекта. К примеру, в 2016 г. были завершены работы по расчистке водохранилища на р. Касмала в районном центре Павловского района, а также
выполнены работы по рекультивации и благоустройству пляжной зоны
водохранилища. В рамках реализации Федеральной целевой программы
«Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012–
2020 годах» в Бийске построен объект, исключающий затопление застроенной территории микрорайона города, а более 5000 человек защищено
от вредного воздействия вод.
Ежегодно Министерство природных ресурсов и экологии Алтайского края, совместно с территориальными органами федеральной исполнительной власти, разрабатывает график обследования гидротехнических сооружений (ГТС) на территории Алтайского края в период весенне-летнего
половодья. Собственникам, эксплуатирующим организациям и муниципальным образованиям, на территории которых находятся бесхозяйные
и аварийные ГТС, выдаются рекомендации по проведению мероприятий
по обеспечению безопасного пропуска паводковых вод и дальнейшей безаварийной эксплуатации ГТС. Выводы и рекомендации по проведенным
обследованиям ГТС отображаются в актах, которые направляются в обязательном порядке в Алтайскую межрайонную природоохранную про-
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куратуру. В результате выполнения превентивных противопаводковых
мероприятий в 2016 г. обеспечен пропуск весеннего половодья на ГТС
с минимальным ущербом объектам экономики, инженерной инфраструктуре населенных пунктов, имуществу юридических и физических лиц.
Утверждение проектов округов и зон санитарной охраны водных объектов является еще одним направлением деятельности региональных органов государственного управления. В соответствии с постановлением администрации Алтайского края от 31.05.2010 № 233 «О Порядке утверждения
проектов округов и зон санитарной охраны водных объектов и установления границ и режима зон охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения» Министерство природных ресурсов и экологии Алтайского края принимает решения:
— об утверждении или отказывает в утверждении проектов зон санитарной охраны водных объектов, используемых для питьевого
и хозяйственно-бытового водоснабжения;
— утверждении проектов округов и зон санитарной охраны водных объектов, используемых в лечебных целях, либо отказывает
в их утверждении;
— установлении границ и режима зон охраны источников питьевого
и хозяйственно-бытового водоснабжения.
За период реализации данного полномочия Министерством природных ресурсов и экологии Алтайского края было утверждено 290 проектов зон санитарной охраны.
Совершенствование государственного управления в сфере использования и охраны водных ресурсов на территориальном уровне связано
с усилением роли государственного управления. Оно включает следующие основные направления:
1) совершенствование структуры государственного управления;
2) разработку водохозяйственных балансов;
3) разработку схем комплексного использования и охраны водных
объектов;
4) разработку нормативов ПДВ на водные объекты и целевых показателей качества воды в водных объектах;
5) разработку ГИС и др.
Функционирование сложившейся системы государственного управления в сфере использования и охраны водных ресурсов в Алтайском
крае, в целом, способствует достижению целей государственной водной
политики. Для более эффективного управления водными ресурсами необходимо объединение усилий государственных органов, органов местного самоуправления, хозяйствующих субъектов, а также общественных
организаций. Для этого должно быть достигнуто общее понимание цен-
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ности водных ресурсов и необходимости каждым участником выполнения соответствующих мер по их рациональному использованию, охране
и воспроизводству.
Работа выполнена при поддержке программы «Эразмус+: Институцио‑
нальное партнерство в целях устойчивости трансграничного водополь‑
зования: Россия и Казахстан».
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ПРОБЛЕМА ПЕРЕСТРОЙКИ СТОКА В БАССЕЙНЕ
ВЕРХНЕЙ ВОЛГИ ПОД ВЛИЯНИЕМ ПОСЛЕДНЕГО
ОЛЕДЕНЕНИЯ
Структура речных систем изменяется с течением геологического времени под действием целого ряда факторов. В ледниковых областях, к каковым относится и северо-запад Русской равнины, важнейшим фактором
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является периодическое распространение и затем распад ледниковых щитов. Большинством исследователей принимается утверждение, что на северо-западе Русской равнины в последнюю ледниковую эпоху произошла
перестройка ряда крупных речных систем (Верхней Волги, Верхнего Днепра), имевших в довалдайское время иные направления стока. Наиболее
детально в этом отношении изучена долина Волги.
С середины 1970‑х гг. развитие речной системы Верхней Волги большинством исследователей трактуется вслед за Д. Д. Квасовым [1], который считал, что в микулинское время верхнее течение Волги выше устья
р. Унжи не существовало. В максимум позднего валдая в нынешних Верхневолжской и Сухонской низинах образовалась система приледниковых
озёр со стоком в бассейн Волги, а несколько позднее, в бёллинге, возник
прорыв у Плёса.
В результате Верхневолжская система озер была дренирована, а на её
месте образовалась гидрографическая сеть, близкая к современной [1].
Предложенный сценарий принимается и современными исследователями. В частности, при оценке стока Волги в последнюю ледниковую эпоху в одних случаях к атмосферным источникам водного питания добавляется сток из подпрудных озер, пополнявшихся за счет таяния ледника
[2, 3], в других часть бассейна выше г. Плеса «отрезается» и не участвует
в формировании общего стока волжской системы [4, 5]. Однако проверки этого сценария на современных цифровых моделях рельефа и по геолого-геоморфологическим данным не проводилось.
Нами выполнено компьютерное моделирование ареалов затопления
верхневолжского бассейна для характерных уровней подпрудных озер, использованных в сценарии [1]: 145 м абсолютной высоты — во время максимальной стадии валдайского оледенения (23–20 тыс. лет назад); 130 м
абсолютной высоты — во время отступания ледников вепсовской стадии
(15,5–14,5 тыс. лет назад); 120 м абсолютной высоты — во время начального этапа отступления ледников лужской стадии (длилась с 12,3 до 12,0 тыс.
лет назад). Из сопоставления модели [1] и компьютерного построения
становится ясно, какие площади бассейна Верхней Волги заняла бы система озер при соответствующих отметках уреза (без учета возможных
гляциоизостатических деформаций территории). Видно, что в целом указанные выше озера имеют примерно такое же географическое положение, как и было описано Д. Д. Квасовым [1], однако в результате анализа
появился ряд уточнений, позволяющий пересмотреть некоторые сделанные ранее выводы.
Прежде всего, по созданной модели системы озер для уровня 145 м видны многочисленные уточнения непосредственно затопленной площади,
а также общего распространения вод системы озер в бассейне Верхней
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Волги (рис.). Так, что касается Тверского озера, то ранее его границы проводились гораздо шире, вплоть до возвышенности Бежецкий Верх, тогда
как на полученной схеме видно, что этой возвышенности такой уровень
озера мог достигать только отдельными протоками. В целом площадь, занимаемая этим озером, оказывается меньше, чем указывалась Д. Д. Квасовым [1]. Это касается также западной части Молого-Шекснинского озера
и Сухонского озера. Последнее занимало у Д. Д. Квасова [1] намного большую территорию, чем выявило компьютерное построение. В частности,
некоторые его проливы, принимаемые как достаточно широкие, при таком уровне вовсе не могли бы существовать. В своей срединной части, соединяющей обширную северную и вытянутую южную части, Сухонское
озеро также могло бы занимать гораздо большую площадь, хотя на самом
деле там могла существовать только небольшая протока.

Схема сопоставления ГИС-модели Верхневолжской системы
ледниково-подпрудных озер с системой озер максимальной стадии
поздевалдайского оледенения (20 тыс. лет назад) [1]
Уровень затопления 145 м абс. высоты
Костромское озеро, наоборот, было оценено меньше по площади,
чем выяснилось при компьютерном моделировании. Многие его микро-
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заливы не были учтены ранее, что касается и небольших проток, которые, как оказалось, соединяли Костромское и Молого-Шекснинское озера несколько западнее Тутаева. Согласно [1], здесь эти два озера стали
соединяться только после формирования Тутаевской долины прорыва
в лужскую стадию валдайского оледенения. Результаты использования
ГИС-технологий показывают, что, если принимать уровень озера по [1],
то Молого-Шекснинское и Костромское озера должны были быть соединены узкими протоками еще в максимальную стадию оледенения, за несколько тысяч лет до образования прорыва между их бассейнами.
Другой сюжет, касающийся Костромского озера, связан с осуществлением стока Верхневолжской системы озер на юг, как предполагалось, через
долины рек Тезы и клязьминской Нерли, причем последняя река являлась
каналом стока для вод из Тверского озера. Здесь, в южной части Верхневолжской системы, полученная картина разительно отличается от предполагаемой Д. Д. Квасовым [1]. Единственный вариант, по которому из Тверского озера мог осуществляться сток на юг через Нерль, — если эти воды
протекали через Плещеево озеро и далее, по системе узких проток, попадали в современную долину Нерли. Однако, судя по результатам моделирования, такой системы проток в этом месте не существовало, а сток вод
из Тверского озера не мог проходить через реку Нерль. Напротив, такие
протоки наблюдаются в системе Костромского озера (рис.).
Судя по компьютерным построениям, у предполагаемого водораздела озеро должно было образовывать широкую запруду, вода из которой
могла бы перетекать в Нерль. Другим вопросом остается наличие в этом
месте водораздела. По современной топографии его здесь не наблюдается.
При отступании ледников вепсовской стадии «резко упали уровни приледниковых озер в бассейнах рек Онеги и Сев. Двины» [1], в результате
чего Верхне-Волжская система получила сток на север, а ее уровень снизился до 130 м. Компьютерное моделирование этого уровня также обнаруживает некоторые несоответствия ранее сделанным выводам. Согласно
карте на этот временной период площадь озер, особенно Тверского, значительно сократилась. Но по результатам моделирования получено относительно небольшое сокращение затопленных территорий. Тверское озеро
в краевых частях распалось на множество проток, большая часть которых не была учтена [1], а в срединной части из‑под воды выступили многочисленные острова. Такое занижение реальных площадей характерно
для всех смоделированных уровней озер системы. Особенно явно оно заметно на примере Ростовского озера, смоделированная площадь которого
в несколько раз превышает ранее отмеченную на всех трех уровнях. Согласно [1], Ростовское озеро соединялось с Костромским по каналу на месте современной реки Которосль, что не подтверждается компьютерной
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обработкой — основное русло реки и прилежащую низину должно было
занимать довольно обширное озеро, а Которосль становилась каналом
намного выше по течению.
Важными уточнениями в результате компьютерного моделирования являются подтверждение или опровержение указанных Д. Д. Квасовым путей стока. При уровне, равном 130 м, были отмечены соединения
по протокам Костромского и Сухонского озер, Молого-Шекснинского и Верхне-Шекснинского, Верхне-Шекснинского и Сухонского, а также сток Верхне-Волжской системы через последние два озера на север.
Подтвержденными и несколько уточненными из перечисленных оказались все предположения, за исключением соединения Костромского
и Сухонского озер. Согласно имеющимся представлениям, связывавший
их канал перестал существовать только во время отступания ледников
лужской стадии, однако, судя по результатам моделирования, это произошло при отступании ледников вепсовской стадии. Соответственно,
отсутствие этого пути стока наблюдается и на построении следующего
уровня (120 м). Такой абсолютной высотой водной поверхности система характеризовалась 12,3–12 тыс. лет назад. Тогда сток Верхне-Волжской системы также осуществлялся на север, а снижение уровня произошло в результате образования Вытегорского приледникового озера
в южной части котловины Онежского озера. Сток на север происходил
через Верхне-Шекснинское озеро. Его наличие (до 60° с. ш.) подтверждается компьютерным моделированием. Интересным уточнением является тот факт, что отмеченного канала, соединяющего Сухонское и ВерхнеШекснинское озера, на таком уровне не существовало. Следовательно,
обособление Сухонского озера должно было произойти уже при снижении уровня озер до 120 м. Возможно, оно также осуществляло сток на север, так как в его северо-восточной части наблюдается существование
протоки по руслу современной реки Уфтюга.
Таким образом, по результатам сравнительного анализа схем ВерхнеВолжской системы озер по [1] и схемы, полученной в результате компьютерных построений, становится очевидным, что распространение этой
системы требует уточнений и дальнейших исследований. Уровни озер,
выделяемые по террасам, также вызывают сомнения, так как, согласно
механизму формирования озерных террас, для их образования необходимо гораздо больше времени, чем то, в течение которого на территории
бассейна Верхней Волги существовали описываемые озера. С более высокой точностью наличие или отсутствие затопления в том или ином месте
можно определить только по составу отложений. Поэтому принимаемые
в анализе уровни озер сами по себе нуждаются в проверке и уточнении.
Кроме того, непонятным остаются механизмы и причины прорывов у го-
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родов Тутаева и Плеса, которые, согласно Д. Д. Квасову, произошли в период общего снижения уровня Верхневолжской озерной системы.
Невыясненным остается вопрос существования стока по долине Тезы
при падении уровней с 145 м до 130 м и 120 м. Моделирование показывает, что он должен был происходить и при таких отметках уровня воды,
хотя на картографическом материале [1] показано, что ее долина перестала быть занята водой после отступания ледников максимальной стадии.
Также не совсем понятны причины именно такого проведения водораздела на участке между долинами Тезы и клязьминской Нерли. По гипсометрической карте не прослеживается какой‑либо однонаправленной системы гряд, которая могла бы в прошлые эпохи служить единым участком
общего водораздела.
Следует также отметить важный фактор, который Д. Д. Квасов не мог
учесть в своих исследованиях, — это деформация литосферы под тяжестью ледника и формирование компенсационного поднятия на некотором
удалении от его края. При моделировании оно также не учитывалось, но,
скорее всего, являлось определяющим фактором при формировании ледниковых озер, изученных Д. Д. Квасовым [6].
Исследования выполнены в рамках проекта РНФ 17–17–01289.
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СУКЦЕССИОННЫЕ СМЕНЫ РАСТИТЕЛЬНОСТИ
В ПОЙМЕННЫХ ЛАНДШАФТАХ
Пойменные ландшафты непрерывно развиваются, причём процесс
их развития проходит значительно быстрее, чем развитие внепойменных ландшафтов. Объясняется это молодостью пойменных комплексов
и, как следствие этого, слабой приспособленностью к местным условиям
и глубокой реакцией на изменение среды. При этом наилучшим индикатором развития ландшафтов является изменение растительного покрова. Наиболее ярко флуктуации растительности, следующие за изменением состояния местообитаний, выражены в поймах рек.
Растительность — наиболее активный компонент геокомплекса, способный адаптироваться к изменяющимся условиям среды и трансформировать их. Важнейшая роль принадлежит растительности в формировании
и преобразовании почв, а также рельефа, водного режима, микроклимата.
Растительность — наиболее доступный для наблюдения компонент
ландшафта. Поэтому эндоэкогенетические [1] или автогенные [2] сукцессии фитоценозов могут служить надёжным индикатором процесса развития или направленной динамики ландшафтов.
После выхода прирусловой отмели из‑под меженного уровня реки
на ней появляется пионерная растительность. Для поймы Средней Оби
это хвощ болотный (Equisetum palustre L.), жерушник болотный (Rorippa
palustris L.), ивы русская (Salix rossica Nas.), белая (S. alba L.) и трёхтычинковая (S. triandra L.) [3].
Таким образом, пионерами заселения пойм являются ивы. Они оказываются наиболее стойкими из растений к ежегодному затоплению и отложению наноса. Хорошая приспособленность ивы к экстремальным
условиям позволяет ей произрастать в широких экологических пределах
(от прирусловья до притеррасья). Например, ива трёхтычинковая быстро выводит корневую систему из‑под уровня затопления и анаэробных
условий за счёт обилия придаточных корней, которые развиваются через
два месяца после отложения свежего наилка. Но всё же доминируют ивы
на самых молодых прирусловых участках.
Накопление аллювия и рост прируслового вала вверх приводят к увеличению высотного уровня, уменьшению увлажнённости (недостаток
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влаги во вторую половину лета), увеличению мощности гумусового слоя.
В результате более благоприятные условия создаются для травяной и кустарниковой растительности, густые заросли ивняка прореживаются, развивается кустарниковый подлесок и редкий травостой. Через несколько
десятков лет условия для ивняка становятся неблагоприятными, ивовые
леса на гривах уступают место кустарниковой формации. В межгривных
понижениях и тыловых частях поймы ивняк сохраняется дольше.
Изучение лесообразовательного процесса в пойме выявило определённые закономерности размещения формаций лесной и кустарниковой растительности в зависимости от хода руслового процесса. Это позволяет
использовать лесной покров в качестве индикатора скорости и направления поперечного смещения русла [4, с. 42].
Со стороны намываемого, выпуклого берега излучин и в ухвостьях островов формируется первично-прирусловая зона. Здесь, как описано выше,
развиваются сообщества ивняков. Со стороны вогнутого берега излучин
и на приверхе островов формируется вторично-прирусловая зона с наложенным аллювием. Характер протекающих сукцессий в этой зоне зависит
от типа размываемой поверхности и от скорости размыва.
При катастрофическом размыве в сотни метров за год растительные
сообщества размываемой территории не успевают перестроиться к новым условиям прирусловья и к руслу подходят практически неизмененными (например, луговая пойма).
При интенсивном размыве в десятки метров за год на поверхность размываемого участка русло выбрасывает значительные по объёму порции
аллювия, в дальнейшем закрепляемые ивовыми и осокоревыми насаждениями. Первые формируются в случае размыва луговой поймы, вторые —
в случае размыва лесных сообществ первичного прирусловья.
При умеренном размыве (2–5 м/год), по данным [4], часто формируются берёзовые леса. Как правило, с такой интенсивностью происходит размыв заторфованных участков. При слабом размыве (менее 1 м/год) в случае луговой поймы лесная растительность не формируется. Отложение
вторичного аллювия крайне незначительно.
В случаях, когда береговой вал был сформирован ранее, а в дальнейшем размыв приостановлен, на нём развиваются осиновые леса, представляющие конечную стадию развития лесной растительности во вторичном прирусловье. Они имеют вид куртины или узкой полосы, вытянутой
вдоль берега по валу [4].
Продолжительность жизни древостоев ивы трёхтычинковой и русской редко превышает возраст 25–30 лет. Уже к 18–20 годам многие деревья суховершинят, повреждаются стволовыми вредителями и грибными
болезнями [5]. При отсутствии возобновления под их пологом они чаще
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всего сменяются луговой растительностью. Этому способствует и увеличение сроков разлива реки.
Возобновление берёзы, сосны и других древесных пород возможно
лишь на участках, на которых влияние паводковых вод сказывается в меньшей степени и не приводит древесные породы к гибели. Поэтому при достаточном воздействии материковых (зональных) факторов в зрелой стадии ивовый лес или луговая растительность сменяются берёзовым лесом,
появляются отдельные экземпляры темнохвойных пород. Темнохвойный
лес принадлежит к последней и наиболее устойчивой стадии в развитии
пойменных ландшафтов и составляет субклимакс долин Западной Сибири. Сосновые леса обязаны своим появлением в пойме, главным образом,
аллювиальным песчаным отложениям.
Значение пойменных лесов очень велико. Пойменные леса, приуроченные к прирусловой части, выполняют большие защитные функции,
скрепляют корневыми системами огромные массы сыпучего материала
и противодействуют развитию эрозионных и эоловых процессов. Они
аккумулируют внутри своих обширных зарослей пойменный аллювий
и предохраняют тем самым угодья центральной поймы от погребения
грубыми наносами. Лес замедляет большую часть поверхностного стока
и переводит его во внутрипочвенный, что препятствует обмелению и заиливанию рек и развитию водной эрозии. Прирусловые леса поймы имеют водоохранное значение.
Луга — главное богатство поймы. Продуктивность пойменных лугов
Западной Сибири в 8–10 раз превышает продуктивность водораздельных
сенокосных угодий [6]. С удалением от действующего русла реки облесённость поймы резко уменьшается. Пройдя несколько сукцессионных стадий, лес в центральной пойме превращается в луг. Процессы смены лесных ландшафтов луговыми до сих пор детально не изучены, и этот вопрос
является дискуссионным. Видимо, этот процесс определяется как саморазвитием лесного сообщества, так и внешними факторами: изменением
механического состава и мощности аллювиального наноса, глубины залегания грунтовых вод, количества минерализующегося опада, т. е. ухудшением лесорастительных условий.
Существует мнение о возникновении лугов в поймах рек в результате
усиливающегося вмешательства человека: леса сведены в поймах в историческое время для хозяйственных нужд [7]. На безлесье пойм как результат хозяйственной деятельности человека ранее указывали [8–12] и другие
исследователи. Некоторые авторы придерживаются мнения о первичности пойменных лугов [13].
Ряд исследователей [14–17] считают северные луга первичными, т. е.
возникшими без влияния на них хозяйственной деятельности человека.
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Многие луга южных районов поймы всё же обязаны своим существованием человеческому обществу. Антропогенный фактор проявляется здесь
в вырубке древесной растительности и формировании на её месте луговой. Также вмешательство человека может делать невозможным облесение молодых участков поймы.
По мнению Л. Ф. Шепелевой [18], настоящие (кратко- и среднепоёмные) луга по своему происхождению вторичны — они созданы за счёт
выжигания и вырубки пойменных лесов на плоских поверхностях и пологих склонах грив среднего и высокого уровней поймы. Долгопоёмные
луга первичные, так как развиваются в тех местоположениях, где древесно-кустарниковая растительность из‑за длительного затопления полыми
водами уступает место сообществам травянистых растений.
Формирующиеся в пойме Оби луга вначале являются полидоминантными, напоминающими прирусловой бурьянник. В зависимости от местных условий в них доминируют вейники, пырей или костёр безостый
(Bromus inermis Leyss.) (так называемый период корневищного лугового
сообщества). Позже появляется разнотравье и, наконец, плотнокустовые
злаки или осоки [3].
Луговые ландшафты могут существовать довольно долго, до тех пор,
пока на почве не накопится достаточно толстый слой ежегодно отмирающего органического вещества. В результате луг заболачивается. На болотистом или торфянистом лугу начинают появляться деревянистые растения, которые с каждым годом захватывают всё большую поверхность луга.
Сначала появляются кусты ивняка, затем присоединяются берёза и осина. Таким образом, возникают в центральной пойме формации ивовых
зарослей с отдельными экземплярами берёзы и осины, а также берёзовоивовые дернистоосоковые болота.
В пойме Оби болота занимают около 25 % всей площади [3]. В соответствии с характером водного питания все болота поймы Оби относятся
к типу низинных. По растительному покрову болота делятся на три большие группы: лесные, травяные и моховые. Лесные болота развиваются преимущественно в притеррасье. Травяные болота встречаются в пойме Оби
довольно часто, однако крупных массивов не образуют и занимают лишь
небольшие западины центральной и притеррасной поймы. Моховые болота в пойме очень редки и встречаются только в центральных частях крупных болотных массивов. Образующееся в пойме болото «проходит в своём развитии ряд последовательных стадий от ивового дернистоосочника
до мохового мезотрофного болота» [3, c. 123].
Как известно, болота образуются путём осушения водоёмов или, напротив, увлажнения участков суши. В первом случае озеро переходит в болото
через стадию зарастающего водоёма. Вследствие отсутствия проточности
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и интенсивно идущего процесса аккумуляции аллохтонных и автохтонных
материалов, пойменные озёра сравнительно быстро мелеют. В них пышно
развивается подводная, плавающая и надводная растительность.
Зарастание озёр происходит двумя путями. В случае если глубина озера значительна, на водоём надвигается надводная сплавина. Зарастание
мелководных озёр происходит путём постепенного заполнения водоёма
растениями, коренящимися в минеральном дне. В старицах наблюдается весьма медленное, идущее столетиями, заиление осадками глинистых
и суглинистых частиц с примесью органического материала, которые образуют довольно однородную толщу. Доля органических осадков в общей массе отложений увеличивается по мере повышения отметки дна.
Осадки приобретают сапропелевидный характер, озеро сменяется болотом. В верхней части таких отложений чаще всего залегают слои торфа.
Во втором случае лес или луг, подверженные процессу избыточного
увлажнения, становятся заболоченными землями, которые по мере накопления слоя торфа превращаются в болота.
Заболачивание можно рассматривать как первый этап процесса болотообразования, характеризующийся периодически повторяющимся обводнением поверхности, оторфованием лесной подстилки или луговой
дернины, расчленением поверхности на микропонижения и повышения, своеобразным составом растительного компонента, представляющего смесь луговых (лесных) и болотных видов и формированием гидроморфных почв [19].
Благодаря тому, что на спаде половодья вода на длительное время задерживается в различных отрицательных формах пойменного рельефа,
там в условиях постоянного переувлажнения развивается органоминеральный кочкарник — типичная форма микрорельефа пойменных понижений [6]. Заторфование — это второй этап процесса болотообразования,
для которого характерно накопление торфа, состоящего главным образом
из воды (до 90 %) и частично минерализованных растительных остатков.
Торфяники развиваются на поймах значительно реже, что объясняется несоответствием условий их роста (плохой дренированностью территории в многолетнем разрезе) и ежегодным затоплением и промывкой
поверхности поймы полыми водами. Однако при малом врезе долины,
небольших уклонах и скоростях течения, высокой поёмности и инфильтрации полых вод в грунты поймы реки из дренирующих систем могут
превратиться в источники длительной аккумуляции воды, что благоприятно для развития торфяников [20].
Чаще всего торфяники захватывают пойму, спускаясь со стороны надпойменных террас, где условия их роста наиболее благоприятны. Сначала нивелируется уступ террасы, потом заторфовываются тыловая и цен-
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тральная зоны поймы. На прирусловую зону поймы, дренируемую лучше
других, торфяники не проникают: они оказываются вблизи русла только
при размыве пойменных массивов и здесь быстро высыхают. В некоторых
случаях заторфовываются только тыловые понижения и ложбины, сток
вод половодья по которым по различным причинам затруднён.
В отличие от органоминерального кочкарника, торфяники в процессе
своего роста полностью видоизменяют пойменный рельеф: сглаживают
все его неровности и повышают пойменную поверхность. Затопление её
случается всё реже, скорость потока половодья падает, что предохраняет торфяники от размыва. Поверхность заторфованной поймы плоская,
на ней часто встречаются округлые озёра, соединённые медленно текущими болотными речками. Заозёривание — третий этап болотообразования, отличающийся прекращением торфообразования в отдельных очагах и формированием на их месте так называемых озерков.
Таким образом, структура растительного покрова, зависящая от всего комплекса компонентов ландшафта, очень чутко реагирует на изменение факторов и является «единственным прямым и достоверным оценщиком экологических условий» [21, с. 171]. Движение растительности
в пределах сукцессионных рядов отражает процессы саморазвития пойменных ландшафтов.
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РУСЛОВЕДЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОБЛЕМЫ
ОХРАНЫ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ
В АЛТАЙСКОМ РЕГИОНЕ
Алтай — регион, богатый водными ресурсами. Их использование
и охрана, с одной стороны, и воздействие вод на условия жизнедеятельности людей, часто негативные — с другой, неодинаковы в горной и степ-
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ной его частях, при этом во многом зависят от русловых процессов на реках. Последние определяют: 1) воднотранспортную эксплуатацию рек; 2)
надёжность работы водозаборов и водовыпусков; 3) размывы берегов рек;
4) рекреационное и туристическое освоение рек и прилегающих к ним
территорий; 5) наводнения на урбанизированных территориях в речных
долинах; 6) прокладку коммуникаций (мостовых и подводных переходов, ЛЭП) через реки.
Многие проблемы, связанные с русловыми процессами, возникают
или усугубляются: недостаточным финансированием; отсутствием учёта русловых процессов при проектировании и строительстве объектов
водопользования; привлечением к обоснованию и разработке проектов
некомпетентных организаций на конкурсной основе, во главе угла которой погоня за снижением стоимости и сроков выполнения; волюнтаристским подходам к принятию решений (поскольку дальше последние две
мысли развиваться не будут, отметим, что это приводит зачастую к расцвету плагиата, обогащению коммерсантов и, как следствие, растратой
государственных средств); несвоевременностью принятия мер по предотвращению или нейтрализации негативных проявлений гидрологических и русловых процессов, старению из‑за этого разработанных проектов и необходимости вновь проводить изыскания. Подобный перечень
можно продолжить [1, 2].
Воднотранспортное использование рек. В настоящее время водные
пути сохраняются только на Оби, нижней Катуни (около 30 км), на Бие
от Бийска до места слияния с Обью. В недалёком прошлом судоходным
был Чарыш, по крайней мере, до Красноярки, а ещё в первой половине
ХХ в. — Ануй, Алей и Чумыш на разных участках нижнего течения, Бия
до с. Турочак (прекрасный водный туристический маршрут!). Следует
подчеркнуть, что водный транспорт — самый экологически чистый и дешёвый. Недаром в Китае на него приходится до 30 % объёма перевозок
при значительно меньшей протяжённости судоходных рек, чем в России.
Это же касается европейских стран и США. Путевые мероприятия, в первую очередь дноуглубительные, способствуют, а во многом и обеспечивают гидрологическую, следовательно, и гидроэкологическую безопасность в речных долинах. Недаром прекращение или резкое сокращение
дноуглубления на реках, в том числе на Оби, привело к ряду отрицательных последствий. При этом на Верхней Оби оказались недовыполненными крупные проекты регулирования русла. Ниже слияния Бии и Катуни
и вплоть до с. Талицы благодаря им протяженный участок практически
выведен из числа лимитирующих судоходство, но ниже по течению, особенно до Быстрого Истока, куда стали поступать наносы, приходящие теперь сверху транзитом, русло стало самым затруднительным для водного
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пути. Ниже устья Чарыша до 80‑х гг. ХХ в. выполнялись регулярные дноуглубительные работы в сравнительно небольших объёмах, обеспечивавшие устойчивое положение судового хода возле левого высокого берега
(уступов Степного плато). В настоящее же время правило «ведущего берега» из‑за возвращения реки в естественное состояние нарушено, и участок превратился в один из самых сложных для судоходства, ограничивающий даже сроки навигации.
Следствием осложнения русловых условий на Верхней Оби стала потеря водных подходов ко многим населённым пунктам — Усть-Аную, Быстрому Истоку, Усть-Чарышской пристани, Шелаболихе. Произошло обмеление акватории речного вокзала в Барнауле.
Водозаборы и водовыпуски. Их функционирование зависит от русловых процессов. Выше Барнаула городской коммунальный водозабор, находящийся на левом берегу, сейчас работает благодаря беспрецедентному по масштабам для Оби берегоукреплению, позволившему, кроме того,
ликвидировать аварийную ситуацию на опоре ЛЭП на правом берегу. Характерно, что ещё в 60‑е гг. прошлого столетия исследования показали
вероятность обмеления водозабора из‑за смещения излучины и отмелей
в нижней части реки. Однако эти прогнозные предупреждения, вошедшие
даже в качестве примеров в монографии, статьи и нормативные документы по учёту русловых процессов при сооружении водозаборов, приняты
во внимание не были. Более того, была построена ЛЭП в створе водозабора, когда сам водозабор уже находился в аварийном состоянии. Как результат, огромные затраты на регулирование, дноуглубление для обеспечения подхода потока к водозабору и его отвода и намыва грунта к опоре
ЛЭП, а затем проектирование и строительство защитных сооружений.
Аналогичная ситуация сложилась ниже Барнаула с водозабором и водовыпуском комбината «Химволокно», для обеспечения работы которых
ещё в 80‑е гг. прошлого века через пойменный массив был построен канал, заход в который постоянно заносился наносами и требовал регулярного землечерпания.
Размывы берегов рек. Проблема очень актуальная на Катуни в горных
котловинах (район с. Усть-Коксы), в нижнем течении (с. Верх-Катунское)
и на Оби. Развитие Тарадановской излучины Оби привело к необходимости переноса полотна железной дороги у ст. Тараданово в сторону от реки
почти на 1,5 км. Сейчас брошенная часть дороги упирается в размываемый уступ 30–40‑метровой террасы, а затем «выходит» из него. Но размыв берега продолжается со скоростью до 10–20 м в год, и в отдалённой
перспективе, если не произойдёт спрямление излучины, угроза размыва
железной дороги вновь возникнет.
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Рекреационное и туристическое освоение рек и прибрежных террито‑
рий. Ранее на Бие существовал водный путь от Бийска до с. Турочак, пользовавшийся благодаря водомерным судам большой популярностью. Восстановление его, так же, как и возможное освоение нижней Катуни вплоть
до с. Сростки, — вполне решаемая задача, но проведение исследований
(непредвзятых, так как, к сожалению, при решении многих гидротехнических задач на реках исполнитель проекта заведомо подходит с позиции:
всё равно ничего сделать невозможно или никто ничего делать не будет.
В связи с этим изучение русловых процессов на полугорных реках остается «белым пятном» в науке о русловедении. К этому следует добавить
вероятность освоения низовий Чулышмана, куда вполне возможен заход
прогулочных судов из Телецкого озера.
Поймы рек, особенно в районе крупных населённых пунктов, являются важным объектом для развития рекреации. Но деятельность человека далеко не всегда этому способствует, даже, наоборот, препятствует
такому освоению поймы. Пример тому — пойма Оби между Барнаулом
и Новоалтайском, которая перегорожена двумя подходными дамбами
к мостовым переходам через реку. Построенные без водопропускных сооружений, дамбы приводят к заболачиванию поймы из‑за застоя вод половодья; более того, это способствует возникновению неблагоприятной
энтомологической ситуации.
Наводнения на урбанизированных территориях. Вообще наводнения — явления, главным образом связанные с расположением на пойме
населённых пунктов и промышленных предприятий. На Алтае это населённые пункты во внутригорных котловинах, где заведомо нет или почти
нет других земель, пригодных для освоения. Но вместе с тем на Оби угроза наводнений или её усиление для расположенных на пойме поселений,
впрочем, как и активизация размыва берегов, бывает искусственно создана в результате инженерной деятельности на реках. Особенно наглядно это проявилось в районе Барнаула, где неудачная конструкция нового
мостового перехода способствовала не только обмелению акватории речного вокзала, но и повышенной затопляемости заречных посёлков и размыву возле них правого пойменного берега.
Предотвращению или снижению вероятности наводнений способствовали дноуглубительные работы, приводящие к увеличению пропускной
способности русла, снижению уровней воды во время половодья, а также более спокойному, без заторов, прохождению ледохода. Конечно, это
не основная причина, но прекращение дноуглубительных работ явилось
одним из факторов, в определённой мере способствующих затопляемости приречных пойменных земель.

202

Прокладка коммуникаций через реки. Несмотря на наличие нормативных документов по учёту русловых процессов, проблема надёжности
и гидрологической безопасности при их сооружении остаётся достаточно актуальной. Вот некоторые алтайские примеры.
На Алее автомобильный мост оказался в аварийном состоянии
из‑за развития излучины русла: береговая опора находится посередине
реки, требуя постоянного укрепления и защиты, тогда как русловые устои
вошли в состав прирусловой отмели и молодой поймы, образующей шпору
развивающейся излучины. Мост был построен на прямолинейном участке реки, после естественного спрямления излучины. Но река меандрирует, и вероятность образования новой излучины не была учтена.
На Оби у Барнаула уже упомянутый автомобильный мост не только
предмостовой подходной дамбой перекрыл правобережную пойму, но ею
был полностью перегорожен правый рукав в одиночном разветвлении русла, судоходный ещё в 1930–1940‑е гг. и забирающий в период проектирования и строительства до 30 % расхода воды. Проектировщики квалифицировали рукав реки как пойменную протоку. Это удешевило сооружение
перехода (через рукав нужно было возводить второй мост или увеличивать
длину всего перехода на ширину пояса разветвления). Несмотря на отрицательное заключение экспертов (авторов настоящей статьи) было принято «экономически обоснованное» волюнтаристское решение. Результат —
сосредоточение всего потока в одном, теперь бывшем рукаве, обмеление
акватории речного вокзала, размывы берегов ниже по течению, усиление
затопляемости заречных посёлков Барнаула и, наконец, блуждание динамической оси потока (и, соответственно, судового хода) между пролётами мостового перехода.
Опора ЛЭП выше Барнаула была построена вблизи размываемого берега и со временем оказалась на берегу, хотя при её проектировании уже
наблюдалось заиливание городского водозабора. Но решение проектировщиков основывалось только на самом факте существования водозабора и выбора створа перехода, привязанного к нему. То, что уже русловые
деформации развивались по явно неблагоприятному сценарию, никого
не интересовало.
В заключение следует подчеркнуть, что русловые процессы — важнейший фактор надёжности водохозяйственных и воднотранспортных
объектов и мероприятий на реках. В 70–90‑е гг. ХХ в. в Барнауле работала научно-исследовательская лаборатория русловых процессов рек Алтая,
которую возглавлял В. Н. Дьячков. Её уникальность была в том, что она
была единственной в России лабораторией, осуществлявшей мониторинг
русловых процессов на реках региона и разрабатывающей мероприятия
по предотвращению их негативных последствий. Лаборатория функцио-
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нировала в системе Росгидромета, являясь структурным подразделением ЗапСибНИГМИ. К сожалению, её ликвидировали, а ее опыт оказался
невостребованным. По сути дела, утерян и архив данных, накопленный
за 20 лет работы лаборатории.
Лаборатория В. Н. Дьячкова многие исследования проводила в содружестве с Лабораторией эрозии почв и русловых процессов им. Н. И. Маккавеева МГУ, работы которой на реках Алтая начались ещё в 1962 г. и продолжаются, в первую очередь на Оби, и до настоящего времени. Материалы
этих исследований — хорошая основа для оценки и учёта русловых процессов при решении водохозяйственных и воднотранспортных задач.
Они нашли отражение на карте «Русловые процессы на реках Алтайского
края», изданной ещё ГУГК СССР в 1991 г. и монографии «Русловые процессы на реках Алтайского региона» [1, 2].
Выполнено по плану НИР кафедры гидрологии суши и НИЛаборатории
эрозии почв и русловых процессов им. Н. И. Маккавеева МГУ имени М. В. Ло‑
моносова при поддержке РФФИ (проект 15–05–0375) и РФФИ-ГФЕН-Ки‑
тай (проект 16–55–53116)
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ЭРОЗИОННО-ДЕФЛЯЦИОННАЯ СЕТЬ АРИДНЫХ
СТРАН НА ПРИМЕРЕ СЕВЕРА АФРИКИ И СИНАЙСКОГО
ПОЛУОСТРОВА: МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
При чрезвычайной сухости климата равнинный рельеф аридных стран
сильно расчленен сетью долин разных размеров и разного генезиса. В происхождении и развитии рельефа главную роль играют три группы процессов: структурные, скульптурные и антропогенные. Среди скульптурных
преобладают эоловые и флювиальные — поверхностные и подземные. Эти
три группы процессов создают сети сухих долин (вади) и придают рав-
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нинному и горному рельефу экстрааридных областей характерную морфологическую специфику. Многие из вади закладываются вдоль линий
тектонических нарушений, но все они имеют эрозионно-дефляционный
генезис. Результаты полевых наблюдений автора на севере Африки и Синайском полуострове позволили установить значительную роль гидрогеологических процессов в формировании рассматриваемой сети в пределах равнинного рельефа. В горах Высокого Атласа это явление было
известно [1]. Со времени образования вади аккумулируют ливневые воды
и «прячут» их в своих подрусловых потоках. Многие, а среди подгорных
вади большинство, имеют водоносные подземные горизонты. Сеть представляет сложную систему, которая формируется в органической связи
с окружающей природной средой и одновременно вносит весомый вклад
в ее развитие.
Вади — сухие большую часть года, а нередко и более длительные периоды [2], крутосклонные и плоскодонные долины временных потоков
в пустынях и полупустынях Аравийского полуострова, Синая и Северной Африки. Формирующие их процессы — временные бурные потоки
и сильные ветры являются главными денудационными процессами пустынь. Первые действуют мощно, но эпизодически, вторые — постоянно
и с разной интенсивностью. Общими являются первичный уклон в истоках
и средней части, а также ряд климатических особенностей: длительные —
до нескольких лет, иногда десятков лет, период сильного прогрева и иссушения, концентрированное выпадение осадков и образование мощных
и быстрых песчаных или песчано-каменных потоков, похожих на селевые.
Поскольку осадки в пустынях выпадают крайне неравномерно и очень
редко, то население может забыть о них и их последствиях, поэтому создаваемые массированными осадками катастрофические потоки приводят к гибели людей, скота, разрушают постройки и т. д. Такие случаи известны в пределах экстрааридных и аридных равнин Ливии, Египта, Китая
и др. Главными морфологическими результатами прохождения этих потоков являются глубокие эрозионные врезы, быстро заполняемые огромными массами влекомых, обычно песчаных наносов, и крутые склоны.
Продольный профиль вади может быть «нормальным», т. е. полого
вогнутым, более или менее равномерно наклонным на всем протяжении
от верховий до устьевой части, ступенчатым и «обратным», т. е. в форме
ложки, с обратным в уклоном в низовье, навстречу уклону истока и среднего течения (типа слепых долин). Наконец, наблюдаются профили вади,
имеющие выпуклый характер. Этот редкий случай автор наблюдал в моноклинальном поднятии на юго-востоке Туниса. Плановые рисунки вади
чрезвычайно разнообразны, они могут различаться и в зависимости
от их размеров. Общей морфологической чертой вади как эрозионной

205

формы, казалось бы, должна являться трехчленность схемы их строения,
но в природе не всегда присутствуют истоки и устья этих форм. Й. Вальтер справедливо отмечал, что вади экстрааридных равнин могут возникать, развиваться и оканчиваться независимо от условий исходного равнинного рельефа, появляться практически «ниоткуда» и течь «в никуда»,
т. е. использовать практически только первичный региональный уклон
равнины [3].
Результаты наблюдений автора в Северной Африке и на Синайском
полуострове позволяют выделить два главных типа вади: вади — долины
рек и собственно вади, причем в каждом из них (типов) встречается ряд
подтипов. Первые редки, вторые широко распространены.
Вади — долины рек. Существенно различную морфологию имеют два
подтипа: современные и реликтовые вади. У них одна общая черта: значительная, в несколько сотен километров, протяженность. Рассмотрим
три вади первого типа: две современные и одну реликтовую. Первая,
крупная, протяженностью более 400 км вади Дра на юге Марокко, состоит их двух участков — горного и равнинного. Ее верховья расположены
в горных сооружениях Высокого Атласа и имеют характер горной реки
с постоянным водотоком. После пересечения рекой горного хр. Антиатлас Дра становится широкой, большой протяженности и ширины (до нескольких десятков километров) вади, вдоль которой только в исключительно многоводные годы течет водный поток, изредка доносящий воды
до Атлантического океана. Рельеф равнинного участка вади представляет собой эоловую песчаную равнину с редкими мелкими эоловыми песчаными формами и котловинами выдувания. Поскольку здесь Дра течет
вдоль предгорного прогиба, выполненного терригенными осадками, особенности структуры практически не выражены.
Вторая, в отличие от Дра, сложная система вади Эт-Тих, занимающая
большую северную часть Синайского полуострова в пределах обширной
пологовогнутой синклинальной впадины платформенного типа, подчеркивает эту морфоструктуру. В плане бассейн вади имеет форму округлого
сосуда с узким горлом, обращенным на север и впадающим в Средиземное
море. Большая часть бассейна вади приурочена к двум равнинным участкам: плато Эт-Тих — преимущественно гамады с высотами порядка 700 м
и низким — до 200 м — прибрежными песчаными равнинами, окаймляющими юго-восточную окраину Средиземного моря. Прекрасная выраженность в современном рельефе эрозионной сети, поразительная свежесть
эрозионных форм бассейна Эль-Ариш, четкие следы танковых траков времен шестидневной войны — все это на первый взгляд находится в вопиющем противоречии с ничтожной цифрой в 30 мм среднегодовых осадков,
с отсутствием поверхностного стока, дождей, даже облаков.
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Однако этот парадокс кажущийся. Истоки вади Эль-Ариш крайне редко, далеко не каждый год наполняются водой, но когда заполняются, то образуют бурные многоводные потоки, заносящие отдельные населенные
пункты песчаными наносами на полтора-два метра, о чем в конце XIX в.
писал Й. Вальтер. Здесь, как и в других экстрааридных пустынях, осадки
могут не выпадать 3–5 лет, но иногда здесь проходят ливни катастрофической интенсивности. Продольные профили этих вади разнообразны,
но наиболее своеобразными являются так называемые слепые долины —
сухие долины, оканчивающиеся в устьевых частях склоном с обратным
уклоном или обрывом, перегораживающим русло и долину. Это характерно только для пустынь, где кратковременные бурные потоки настолько перегружены влекомыми песками, что, исчерпав свой энергетический
потенциал, остановившись, отлагают массу песков в виде замыкающих долину валов или гряд. В отдельных случаях бурный воднопесчаный поток
выносится в узкую линейную котловину среди гранитов, подходит к гранитной стене и задерживается. Пески отлагаются у стены, а остатки воды
фильтруются в подстилающие песчаные отложения, а также в трещины
и подземные полости в гранитах.
Плановое строение вади гамады и песчаной пустыни Эт-Тих различно.
В плановом рисунке систем вади гамады преобладают линейные вади, врезанные в скальные породы и покрывающий их чехол рыхлых отложений,
нередко встречаются вади с ортогональным, коленообразным строением
и многочисленными прямолинейными участками. Он (плановый рисунок) контролируется сложными системами трещиноватости подстилающих скальных пород и разломной тектоники.
Совершенно иной рельеф имеют кровли — проекции на поверхность
настоящих подземных рек Северной Африки, наиболее крупной из которых является река, аналогичная Нилу, расположенная к западу от него
в пределах Ливийской пустыни. Так же, как и Нил, она заложилась в миоцене во время мессинского соленосного кризиса и выдвинула аналогичную дельту в юго-восточную часть залива Бол. Сирт, впадины современного Средиземного моря. Дельта показана на составленной И. С. Чумаковым
карте осадочных отложений Средиземного моря в эпоху мессинского кризиса [4]. На космических снимках с трудом угадываются очертания этой
древней долины: общее меридиональное направление и крутой поворот
на восток-северо-восток в приустьевой части. Судя по обилию крупных зеленых кругов орошаемых земель на фоне желтых песков пустыни, именно
здесь, в устье, происходит массированный отбор пресной воды для нужд
сельского хозяйства. Современный рельеф равнинный, с небольшим размахом высот, представлен серий участков песчаных эоловых и засоленных
равнин с расплывчатыми, денудационными границами.
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Вади. Западнее устья вади Эль-Ариш в пределах Северо-Синайской
песчаной равнины расположены устья ряда более мелких вади, начиная
с вади Эль-Мусаджид. Их общими морфологическими чертами являются
высокая плотность, линейность. Большую часть своей истории эти вади
представляли собой дефляционные ложбины и «долины», вдоль которых
ветры постоянно переносят эоловые пески. Реже у подножий уступов островных гор и гряд, у подножья известнякового уступа вади формируют
конусы выноса и небольшие субаэральные дельты. Еще реже между ними
в ветровой тени сохраняются участки плоских песчаных исходных равнин, поверхность которых снижена плоскостной дефляцией.
Для вади характерно в целом отсутствие меандрирования и лишь в отдельных вади наблюдаются один-два разобщенных меандра. Большинство
потоков здесь текут параллельно друг другу и пересекают вдоль крупных
прямолинейных трещин низкие островные горы. В ряде случаев устьевые части вади накладываются на выровненные окраины скальных горок
и гряд. Отдельные вади огибают горки, образуя пологие излучины. Особенно необычны центростремительные вади асимметричных прибрежных межгорных впадин, созданных в результате молодых линейных поднятий вдоль морских берегов. По длинному, пологому первичному склону
развиваются крупные вади с реликтовыми эрозионными формами между
ними. На коротком и более крутом склоне молодого поднятия густая сеть
однотипных вади может выражаться в виде остроугольных треугольников. Вдоль контакта между двумя типами вади проложено прямолинейное шоссе с широкой полосой дефляционного переотложения песчаного
материала. В осевой части линейного поднятия развивается прямолинейная вади. На восточном фланге поднятия она пересекает его, затем шоссе под прямым углом и образует в устье одной из древних вади молодой,
четко очерченный симметричный конус выноса.
Слившиеся устья вади создают единую, слегка наклонную равнину
с выровненной дефляцией поверхностью. Здесь вади формируются, свободно блуждая на поверхности крупной древней субаэральной песчаной
дельты, выдвинувшейся из расположенных на юге высокого плато и горных поднятий. Эоловые пески перекрывают скалы и разрушенные гряды
и хребтики, срезая их длительной дефляцией.
Антропогенные изменения, в том числе дорожные системы вади Синайского полуострова, разработка месторождений полезных ископаемых
и прочее, продолжаются более пяти тысяч лет. Это тема отдельного исследования и здесь не рассматривается.
Приведенные выше материалы показывают значительную роль ветровой деятельности в формировании вади: песчано-ветровые потоки
используют равнинные вади на протяжении большей части их разви-
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тия, превращая их во временные дефляционные понижения — ложбины
разного размера. Вынесенный из вади песчаный материал откладывается как в пределах ветровой тени в тех же вади, так и выносится из них.
Длительная интенсивная дефляция истачивает сильно разрушенные
островные горы, гряды, скальные останцы и подгорные педименты [5].
В пределах аридных равнин эоловые процессы проявляются комплексно, расчленяя вади и выравнивая участки водораздельных равнин между
ними, погребая одни подгорные педименты и снижая поверхность других. Дефляция принимает активное и разнообразное участие в формировании вади и их бассейнов, она закладывает новые вади и со временем
может видоизменять, порой усложнять эрозионно-дефляционную сеть
аридных стран. Эти разрушительные процессы выступают здесь в роли
дефляционной денудации и образуют своеобразный дефляционно-денудационный пенеплен [6].
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РОЛЬ ФЛЮВИАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РАЗВИТИИ
РЕЛЬЕФА ДРЕВНИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ВЫРАВНИВАНИЯ
(на примере Среднего Востока)
Среди обширных равнин Среднего Востока выделяются крупные фрагменты древних поверхностей выравнивания, обрамляющих с запада, юга
и востока хребет Эльбурс и образующих Центрально-Иранское нагорье.
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Общими чертами рельефа этих древних равнин является дряхлость —
в основном равнинный и полого холмистый рельеф, т. е. дряхлость в понимании В. М. Дэвиса [1], небольшой — до 10–150 м размах высот, скальное древнее основание и чехол рыхлых отложений мощностью до 20 м,
реже больше, отсутствие, точнее, чрезвычайно редкое присутствие поверхностных водотоков, широкое развитие эрозионного рельефа практически с повсеместным наличием подземных потоков. Автору удалось
изучать рельеф трех областей с древними поверхностями выравнивания
на территории Ирана.
Поверхность выравнивания северо-западной части Иранского нагорья.
В пределах северо-западной части Иранского нагорья рельеф поверхности древней равнины представлен низкими, сильно разрушенными денудацией, параллельными скальными хребтиками с высотами до 100 м,
утопающими в эоловых песках и обрамленными наклонными скальными денудационными поверхностями — педиментами, или по‑персидски
даштами. В процессе развития педименты противоположных склонов
сливаются и образуют сложно построенный денудационный, преимущественно равнинный, обычно мягковолнистый рельеф с небольшими мощностями рыхлых отложений. В отличие от молодых педиментов
подножий Эльбурса плиоценового возраста, поверхности выравнивания здесь гораздо старше.
Несмотря на пустынный облик (в среднем в году здесь выпадает 100–
200 мм осадков), равнины изобилуют следами эрозионного расчленения.
Густая сеть сухих долин привязана к котловине крупного озера ДерьячейеНемек, окруженного невысокими хребтами Кухруд, Кухе-Сорх и Кухбенан, скальными грядами и островными горами. Повторим, все поднятия
обрамлены короткими скальными наклонными равнинами. Сухие долины
в пределах древней поверхности выравнивания представлены двумя возрастными генерациями. С воздуха и на космических снимках отчетливо
читаются свежие, узкие линейные долины в основном широтного простирания, образующие в современном рельефе густую паутину. Более древние долины имеют иной облик и выражены в рельефе хуже, их сеть более
разрежена. Они просвечивают из‑под сплошного покрова эоловых песков пустыни, который вуалирует их детали. Эти долины более широкие,
плоскодонные, включают серию котловин мелких соленых озер и, главное, имеют исходную меридиональную ориентировку, в крест простирания к современным долинам, что свидетельствует об их разном возрасте.
Гидрогеологические условия сухих долин этих двух типов также различны. Более водоносны долины молодой генерации, судя по большей плотности колодцев — отверстий в кровле кяризов, резко выделяющихся черными кружками на фоне желтой поверхности пустынь.
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Поверхности выравнивания Хорасана в северо-восточной части Цен‑
трально-Иранского нагорья. Представлены двумя разновидностями: подгорными и равнинными. В пределах предгорий под крутыми горными
склонами они включают типичные, активно формирующиеся подгорные
педименты крутизной 3–6˚, состоящие из скальной и аккумулятивной
частей, с относительными высотами 100–200 м, Они образуют отдельный ярус современного рельефа и опираются на межгорные равнины
Мешхед-Кучанской и Нишапурской впадин. Основной фон хорасанской
поверхности представляют обширные ареалы низкого, малоамплитудного, с относительными высотами до 100 м денудационного рельефа:
сильно уплощенных изометричной формы в плане поднятий с извилистыми (денудационными) контурами, с длинными склонами протяженностью в несколько километров и крутизной в несколько градусов, широких и узких гряд, островных гор, местами превращенных в скальные
холмы, холмистого рельефа и разрозненных островных гор и останцов.
Этот денудационный рельеф изобилует длинными, пологими, реликтовыми, остановившимися в своем развитии педиментами, покрытыми
красноцветными плиоценовыми (?) отложениями. Педименты противовоположных склонов здесь нередко соединяются широкими плоскими перевалами — перевальными педиментами также с дефляционными поверхностями.
Хорасан — область интенсивной эоловой деятельности. Ветровая энергия в районах, отличающихся постоянством направлений и скоростей воздушных потоков, успешно используется здесь многочисленными ветроэнергетическими установками. Поверхности педиментов нередко занесены
перевеваемыми эоловыми песками мощностью до метра. Количественных данных об интенсивности дефляции здесь нет, но есть по предгорным равнинам Средней Азии. Л. А. Алибеков подсчитал там круговорот
эолового вещества и определил его весьма значительные объемы на восходящей ветви в 0.1х103 т/год и на нисходящей 3х107 т/год [2].
Весь денудационный рельеф здесь значительно уплощен, сильно разрушен, имеет дряхлый облик и является так же, как и в северо-западной
части нагорья, реликтовым. Конусы выноса двух или трех возрастных генераций включены в состав денудационного рельефа, молодых педиментов здесь нет. Это каркас древнего, некогда более высокого и расчлененного рельефа низких гор и мелкогорий — реликтов доорогенного рельефа.
Равнинные педименты достигли здесь предельной стадии и сформировали
древнюю поверхность выравнивания. Судя по широкому распространению в ее пределах красноцветных плиоценовых (?) отложений, перекрывающих, по‑видимому, древнюю доорогенную поверхность, в современном рельефе она выражена как пенеплен в дэвисовском понимании. Таким
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образом, во впадинах Хорасана преобладают денудационные равнины заключительной стадии выравнивания.
Древние поверхности выравнивания района Пасаргад. Кроме рассмотренных ареалов древних поверхностей выравнивания в пределах нагорья, есть еще один фрагмент древней равнины в районе древнего города
Пасаргады («Крепость Персии») — столицы Персидской империи эпохи Ахеменидов, основанной Киром II Великим (559–530 гг. до н. э.). Это
обширная открытая равнина с отдельными холмами и островными горками с относительными высотами до 100–150 м. В эпоху Ахеменидов,
во время функционирования Пасаргад, равнина была полностью распахана и снабжалась водами пересекавшей ее р. Банд-Эмир. Речка с тех пор
стала менее водоносной, но сохранилась и до нашего времени. Интенсивная эксплуатация некогда плодородных земель привела к их полному
опустыниванию и превращению равнины в антропогенно-измененную
форму рельефа. Островные горы были разобраны на строительство монументальных сооружений Пасаргад [3], поверхность подгорных равнин
в результате интенсивных сельскохозяйственных нагрузок была сильно
размыта, а мощности рыхлых отложений в понижениях рельефа значительно увеличились.
Водоносность рассмотренных поверхностей выравнивания достаточно
велика: на глубинах от 12 до 20 м здесь текут потоки пресных и слабосоленых вод. В пределах города Йезд на глубине 18 м течет постоянный поток
типа подземной речки, снабжающий город водой. Необходимо отметить
несоответствие современного равнинного, во многих районах плоского
денудационно-дефляционного рельефа пустыни значительно расчлененному, эрозионному, погребенному рельефу скального основания. Тальвеги эрозионной погребенной сети не всегда читаются во время аэровизуальных наблюдений и на космо- и аэроснимках. О некоторых из тальвегов
можно судить только по линиям колодцев — входных отверстий в канаты (кяризы). Линии эти заложены по простиранию, поперек современных ложбин и диагонально к ним. Несоответствие планов современного
и древнего линейного расчленения позволяет так же, как и на северо-западе нагорья, судить по крайней мере о двух этапах денудационного развития территории.
Подведем итоги изложенных выше данных. В пределах Иранского нагорья широко развит равнинный денудационный рельеф двух возрастных генераций — плиоценовой — посторогенной и доплиоценовой — доорогенной. Доорогенный возраст здесь колеблется в широких пределах,
например, равнина пустыни Лут сформирована в переделах древнего докембрийского массива. И те, и другие равнины характеризуются водоносностью, что издревле привлекало жителей пустыни осваивать эти террито-
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рии. Основными способами добычи и хранения воды здесь были сардобы
(колодцы) и канаты (кяризы).
Канаты давали последние сотни лет, а, возможно, и гораздо раньше,
значительные объемы пресных вод. Весьма удобными для освоения человеком были денудационные равнины — поверхности выравнивания.
В процессе многовековой антропогенной деятельности холмистый рельеф в их пределах снижался, эоловые процессы активизировались, пески
засыпали подгорные денудационные равнины, мощности рыхлых отложений в отрицательных формах рельефа увеличивались, и со временем
морфология поверхностей выравнивания, имевших изначально, по‑видимому, облик педипленов — слившихся педиментов — приобретала черты
пенеплена в понимании В. М. Дэвиса [1]. В ходе естественного развития
морфология конечной стадии развития пенепленов и педипленов имеет
много общего, основная разница между ними состоит в мощностях осадков, накопленных в понижениях.
Полученные выводы дополняют полученные нами ранее данные
об огромных масштабах антропогенных изменений исходного рельефа
аридных территорий Северной Африки: в пределах морских островов
(Джерба), полуостровов (Бон), крупных прибрежных равнин (Тунисский
Сахель), дельт крупных рек (Нил) [3] и др. Человеку давно не терпится создать крупные водные бассейны в пределах аридных равнин. Весьма привлекательными время от времени представляется создание крупных внутриконтинентальных морей, например, в результате соединения
зоны алжиро-тунисских шоттов с заливом Большой Сирт Средиземного
моря, а также крупного водного бассейна в юго-восточной части Калмыкии. Утопичность этих проектов, к счастью, очевидна, но проекты, к несчастью, продолжают создаваться.
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ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ СМЫВ ПОЧВ БАССЕЙНА РЕКИ
МАРХА НА ОСНОВЕ ГИС-АЛГОРИТМОВ
(РЕСПУБЛИКА САХА)
Водосборы малых рек арктического бассейна еще недостаточно хорошо изучены, но в то же время от них, в связи с хозяйственным освоением регионов, значительно увеличивается антропогенная нагрузка на все
бассейновые геосистемы [1]. К настоящему времени для малых рек этого бассейна отсутствует единая геопространственная база данных [2–4].
Создание такой базы данных по эрозионному потенциалу почв бассейнов рек Сибири с использованием ГИС-анализа проводилось сотрудниками Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова.
Вслед за ними в качестве модельного водосбора нами была выбрана река
Лена. В качестве основы использовалась карта масштаба 1:5000000, по которой в бассейне Лены было выделено 11 типов почв [5]. Оценка эрозионного потенциала проводилась по методике RUSLE.
Оценка потенциального смыва почв водотоков производилась:
— с использованием почвенной карты Российской Федерации (масштаб 1:2500000) и Единого государственного реестра почвенных
ресурсов России (ЕГРПР РФ), разработанных Почвенным институтом им. В. В. Докучаева [6, 7];
— применением формулы расчета эродируемости почвы, разработанной сотрудниками научно-исследовательской лаборатории эрозии
почв и русловых процессов при МГУ, ввиду того, что эти формулы
переработаны и адаптированы с учетом местных особенностей.
В рамках проекта Русского географического общества «Создание картографо-геоинформационной системы «Реки и речные бассейны Арктического водосбора азиатской части России» проводились расчеты потенциального смыва почв в бассейнах малых рек арктического водосбора
азиатской части России средствами ГИС-технологий. Для получения расчетных данных нами были проведены:
1) выбор модели для расчета потенциального смыва почвы;
2) определенение тестовых участков;
3) создание геоинформационной базы данных тестового участка.
Тестовый участок — бассейн реки Марха (Якутия). Площадь водосбора — 89600 км2. Река впадает в Вилюй — левый приток Лены. В качестве ис-
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ходных данных принята глобальная модель рельефа ЦМР и векторизованная топографическая карта гидросети масштаба 1:1000000. Из существующих
моделей рельефа открытого доступа, обладающих удовлетворительным качеством, можно выделить GTOPO30, Aster GDEM, SRTM, GMTED2010. Выбор
модели рельефа GMTED2010 обоснован более приемлемым качеством разрешения по сравнению с Aster GDEM. Обладающая высоким разрешением
модель SRTM не используется ввиду покрытия территории до 60° с. ш. Расчеты по определению эрозионного потенциала почвы проводились на основе модели рельефа GMTED2010, построенной с учетом условий, когда лесные насаждения территорий исследования полностью сведены.
База данных по определению потенциального смыва почв состоит
из колонок, в которые закладываются такие параметры, как морфометрический анализ рельефа, индекс почв, климатические показатели. На основании имеющихся моделей рельефа в программном продукте ArcGIS
строится направление потоков, по которому строится длина линий стока,
далее формируются экспозиция и уклон. Пойменные участки водотоков,
в которых не наблюдается склоновый смыв, были исключены из расчетов
по методическим указаниям [8] в программном продукте SAS Planet методом визуального дешифрирования. Полученный морфометрический анализ транслировался в MapInfo 10.5. Колонка «Индекс_почв» заполняется на основе формы № 2, приведенной в методических указаниях [9], т. е.
морфолого-генетических свойств почв для определения их смываемости,
в которой каждый тип либо подтип почвы идентифицируется по 13 параметрам, таким как содержание гумуса в процентах; гранулометрический
состав в процентах; класс водопроницаемости и т. д.
Как мы уже отмечали, основным источником данных по почвам тестового участка выступают почвенная карта РСФСР масштаба 1:2500000
и база данных ЕГРПР, по которой на тестовом участке встречаются 25 типов почв [6, 7]. Верификация параметров почв производилась на основе
сопоставления с данными, приведенными в публикациях [1, 3, 9–11]. Далее в базу данных вводятся климатические показатели (запас воды в снеге, эрозионный потенциал осадков, индекс природной зоны).
Анализ расчетов максимально возможного суммарного смыва с пара
тестового участка имеет средний показатель 8,69 т/га/год, что соответствует умеренной эрозионной опасности. Средний результат расчета ливневого смыва с пара — 6,81 т/га/год, в то время, как потенциальные потери
почвы от талого смыва 1,88 т/га/год (см. табл.).
Таким образом, нами был впервые выполнен расчет эрозионного потенциала почв бассейна Мархи, основанный на использовании картографо-геоинформационной системы. В дальнейшем планируется провести
расчеты потенциальной эрозии почв бассейнов арктического водосбора
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азиатской части России, а в качестве модельного речного бассейна планируется выбрать водосбор Лены.
Потенциальный смыв почв тестового участка реки Марха

1

Суммарный смыв с пара

1314,7

Среднее
8,69

2

Ливневый смыв с пара

3373336

0

274,6

6,81

11,08

3

Талый смыв с пара

3373336

0

1101,17

1,88

7,82

№

Колонка

Количество
точек
3373336

Min

Max

0

Дисперсия
17,59

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
1. Голубев И. А. Проблема определения интенсивности водной эрозии
почв в Сибири // Вестник КрасГАУ. Серия : Землеустройство, кадастр и мониторинг. 2009. № 1. С. 80–83.
2. Веденеева Е. А., Ермолаев О. П., Мальцев К. А., Мухарамова С. С., Харченко С. В. Карта бассейновых геосистем европейской части России // Теория и методы современной геоморфологии : материалы XXXV пленума
Геоморфологической комиссии РАН. Симферополь, 2016. Т. 1. С. 336–338.
3. Горьков В. П. Влияние основной обработки на водопроницаемость
мерзлых почв // Почвоведение. 1983. № 3. С. 123–127.
4. Ермолаев О. П., Усманов Б. М., Чижикова Н. А. Оценка антропогенного воздействия на бассейновые геосистемы в регионе интенсивной
нефтедобычи // Учен. зап. Казан. ун-та. Серия: Естественные науки. 2014.
Т. 156, кн. 4. С. 70–90.
5. Nachtargaele F., Velthuizen H. van L. Verelst et. al. Harmonized World
soil database. Version 1.1. 2009. March. 38 p.
6. Единый государственный реестр почвенных ресурсов России. Версия 1.0 : колл. монография. М., 2014. 768 с.
7. Почвенная карта РСФСР (оцифрованный оригинал одноименной
Почвенной карты) / под ред. В. М. Фридланда. Масштаб 1:2 500 000. М., 1988.
8. Методические указания по составлению крупномасштабных карт
эрозионноопасных земель для обоснования почвозащитных мер при внутрихозяйственном землеустройстве. М., 1996. 47 с.
9. Дробышев А. П. Водопроницаемость почвы в паровых полях различных видов полевых севооборотов на юге Западной Сибири // Вестник Алтайского гос. агр. ун-та. 2011. № 2 (88). С. 37–41.
10. Карпачевский Л. О. Пестрота почвенного покрова в лесном биогеоценозе. М., 1977. 312 с.
11. Угаров И. С. Почвенно-гидрологические константы и водопроницаемость мерзлотных лугово-черноземных почв среднего течения рек
Лены и Амги // Успехи современного естествознания. 2015. № 1. С. 26–28.

СОДЕРЖАНИЕ

Акбаева Л. Х., Тулегенов Е. А., Кобетаева Н. К.
Изучение патоморфологии рыб ряда озер Акмолинской области
Республики Казахстан...........................................................................................3
Акбаева Л. Х., Тулегенов Е. А., Мурсалимова Т. Р., Тулепбергенов А. Г.
Экологические аспекты озера Майбалык в окрестностях Астаны...........10
Акиянова Ф. Ж., Кенжебаева А. К., Зинабдин Н. Б., Каракулов Е. М.
Геоморфологические и гидрологические факторы риска
воздействия половодья рек Нура и Есиль на населенные пункты
зоны градостроительного регулирования Астаны.......................................14
Амосова И. Ю., Ильичёва Е. А. Оценка максимального стока
речных систем южной оконечности озера Байкал.......................................21
Афанасьев В. В. Развитие береговой зоны при переходе
среднесуточных температур к минусовым значениям................................23
Афанасьев В. В., Уба А. В. Морфолитодинамика лагунных
проливов Северо- Восточного Сахалина (1927–2014 гг.)............................29
Барышников Г. Я., Барышников С. Г. Современные экстремальные
события на реках Горного Алтая.......................................................................32
Барышников Г. Я., Семикина С. С.
Оценка ландшафтно-рекреационного потенциала озерных систем
степных районов Алтайского края...................................................................38
Барышников С. Г. Анализ строения речной сети
предалтайской части Западно-Сибирской равнины
(на примере рек Неня и Бехтемир, бассейна Бии) .......................................43
Барышникова О. Н. Принципы международного сотрудничества
в сфере трансграничного водопользования...................................................47
Барышникова О. Н., Головин А. В. Гидрологические факторы
размещения объектов санитарно-бытовой
инфраструктуры Барнаула.................................................................................48
Бельгибаев М. Е. Использование озера Шошкалы
для лечебных целей..............................................................................................50
Галанин А. А., Павлова М. Р., Папина Т. С., Павлова Н. А.,
Малыгина Н. С. Состав стабильных изотопов подземных
источников дюнных массивов (тукуланов) Центральной Якутии...........55
Гармаев Е. Ж. Проблемы использования и охраны водных
ресурсов трансграничной реки Селенги.........................................................60
Головин А. В., Барышников С. Г. Рекреационный потенциал поймы
Оби в черте городского округа Барнаула........................................................64

217

Гуменюк А. Е., Никонорова И. В. Потенциал водных ресурсов
Чебоксарской агломерации для рекреационных целей..............................67
Гуринов А. Л., Гаранкина Е. В., Беляев В. Р., Беляев Ю. Р., Гарова Е. С.,
Иванов М. М., Романенко Ф. А., Туляков Е. Д. Водоснежные потоки
и флювиальные процессы в разнопорядковых долинах Хибин................72
Данилова А. В. Проблемы административно-правовой
квалификации незаконных сбросов сточных вод в водные объекты.....77
Завадский А. С., Достовалова М. С., Головлев П. П., Крыленко И. В.,
Рулева С. Н., Сурков В. В. Стационарные наблюдения
и экспедиционные исследования динамики русла Катуни
в пределах Уймонской котловины....................................................................84
Ильичёва Е. А. Тенденции распределения стока в дельте Селенги
в период с 2003 по 2016 г. ...................................................................................88
Ким В. И., Махинов А. Н. Влияние гидротехнических сооружений
на прохождение паводочной волны во время экстремального
наводнения 2013 г. на реке Амур.......................................................................92
Кириллова А. В. Опасные геоморфологические процессы
на территории Удмуртии.....................................................................................97
Копысов С. И. Оценка ресурсов Томь-Яйского междуречья
для работы микрогэс..........................................................................................101
Лабузова О. М., Носкова Т. В., Лысенко М. С., Папина Т. С.,
Ильина Е. Г. Исследование загрязнения территории Барнаула
нефтепродуктами................................................................................................105
Лебедева Е. В. Некоторые особенности строения и формирования
речных долин вулканических регионов........................................................108
Лобанов Г. В., Протасова А. П., Тришкин Б. В. Тенденции
изменения водных ресурсов рек бассейна Верхнего Днепра:
недавняя история и ближайшие перспективы............................................115
Макаров С. А., Черкашина А. А. Взвешенные наносы
при прохождении паводков и селей на реках байкальской горной
территории...........................................................................................................118
Малолетко А. М. Эволюция речной системы Западной Сибири...........123
Маргарян В. Г. Приоритетные задачи использования и охраны
водных ресурсов на территории Ахурянского бассейна..........................128
Маринин А. М. Источники подземных вод и их охрана на Алтае...........134
Маринин А. М. Телецкое озеро — уникальный природнорекреационный потенциал Алтая..................................................................138
Махинов А. Н., Ким В. И. Водохозяйственные проблемы
в бассейнах пограничных рек..........................................................................139

218

Махинова А. Ф., Махинов А. Н. Пойменное осадконакопление
и геохимические потоки в пойме реки Амур в период наводнения
2013 г. .....................................................................................................................143
Носкова Т. В., Лысенко М. С., Ильина Е. Г., Папина Т. С.
Исследование влияния загрязнения городских очищенных стоков
на поверхностные воды Оби............................................................................146
Павлов М. В. Геоморфологическое зонирование дельты
реки Селенги........................................................................................................149
Петин А. Н., Петина М. А., Лебедева М. Г. Проблемы
рационального водопользования в регионах с дефицитом
поверхностных водных ресурсов
(на примере Белгородской области) ..............................................................151
Рулева С. Н., Завадский А. С., Чалов Р. С. Транспортное
использование низовьев Катуни ....................................................................159
Рыбкина И. Д., Курепина Н. Ю., Стоящева Н. В., Губарев М. С.
Методические подходы и алгоритм оценки водоресурсной
обеспеченности социально-экономического развития регионов
Западной Сибири................................................................................................165
Сатдаров А. З., Гилязов А. Ф., Мозжерин В. В. Методические
проблемы установления границ водных объектов и опыт
их решения на примере водных объектов, расположенных
на территории Республики Татарстан...........................................................172
Скрипко В. В., Платонова С. Г. Анализ качества вод
в трансграничном бассейне реки Тобол........................................................175
Ткаченко О. В., Антюфеева Т. В. Государственное управление
в сфере использования и охраны водных ресурсов
в Алтайском крае................................................................................................181
Уткина А. О., Панин А. В. Проблема перестройки стока в бассейне
Верхней Волги под влиянием последнего оледенения...............................186
Хромых В. С. Сукцессионные смены растительности
в пойменных ландшафтах.................................................................................192
Чалов Р. С., Рулёва С. Н. Русловедческие аспекты проблемы
охраны и использования водных ресурсов в Алтайском регионе .........198
Чичагов В. П. Эрозионно-дефляционная сеть аридных стран
на примере севера Африки и Синайского полуострова:
морфологические особенности.......................................................................203
Чичагов В. П. Роль флювиальной деятельности в развитии
рельефа древних поверхностей выравнивания
(на примере Среднего Востока) ......................................................................208
Шынбергенов Е. А. Потенциальный смыв почв бассейна реки
Марха на основе ГИС-алгоритмов (Республика Саха) .............................213

Для заметок

Научное издание

РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
И ОХРАНА ВОДНЫХ РЕСУРСОВ
Материалы Всероссийской научно-практической конференции
с международным участием
Барнаул
14–16 сентября 2017 г.

Редактор Л. И. Базина
Подготовка оригинал-макета,
оформление обложки — О. В. Майер
Издательская лицензия ЛР 020261 от 14.01.1997 г.
Подписано в печать 14.09.2017.
Формат 60х84 1 / 16. Бумага офсетная.
Усл.‑печ. л. 12,8. Тираж 100. Заказ 235.
Типография Алтайского государственного университета:
656049, Барнаул, ул. Димитрова, 66

