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I 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность проблемы. В настоящее время при усиливающемся антро
погенном воздействии и тенденции к деградации  экосистем  водохранилищ 
периостепенное  значение  приобретает  проблема  улучшения  их  экологиче
ского состояния. Последнее десятилетие этой проблемой были заняты мно
гие исследователи. Среди них следует назвать А.Б.Авякяна,  А.Е.Аса^рипа, 
Н.В.Буторина,  С.Л.Вендрова,  Н.И.Коронкевича,  А.С.Литвинова, 
;М.И.Львовича,  Ю.М.Матарзина,  Л.Г.Поддубного,  И.К.Ривьер,  В.П.Сал
танкина,  М.А.Фортунатова,  Б.А.Шарапова,  Б.М.Широкова,  К.К.Эдель
штейна.  Результаты  многолетних  исследований  показывают,  что успешно 
решить  эгу  проблему  можно,  основываясь  на  концепции  рационального 
использования водохранилищ в условиях растущего антропогенного пресса 
(Авакян,  1994; 1998; Лвакян, Широков,  1994). Одним  из составных элемен
тов концепции  является положение об использовании  и охране природных 
ресзфсов акваторий и береговых зон на основе организации их пространст
венной и функциональной  структуры путем районирования, планировки и 
обустройства  водохранилищ  (Авакян  и др.,  1995). Причем  экологическое 
обустройство (реконструкция) отдельных частей акваторий  водохранилищ, 
предполагающее,  в  частности, обеспечение  оптимального  для  функциони
ров.эния экосистемы гидрологического, гидрохимического и гидробиологи
ческого режимов, должно способствовать сохранению, восстановлению, где 
это  необходимо,  и  повышению  биопродукционного  потенциала  каждого 
конкретного водоема. 

Гидрологический  режим  определяет  функционирование  биотического 
5Еена экосистем водохранилищ. При этом среди набора абиотических пока
зателей  колебания  у1)овня  и  динамические  процессы  оказывают  главное 
влияние на условия существования сообществ живых организмов  в мелко
130ДН0Й и глубоководной зонах этих водоемов. Сезонное понижение уровня, 
обусловленное  режимом  эксплуатации  водохранилища,  усиливает  интен
сивность  прибрежных  хданамических  процессов  (волн  и  течений),  что,  в 
свою очередь, приводит к трансформации  н перераспределению  месгооби
таний гидробионтов, изменению качества донного субстрата и, в целом   к 
ухудшению состояния биотопов. В глубоководной  зоне водохранилищ  об • 
Я1ая циркуляция вод является главным фактором формирования  и перерас
пределения  полей  гидрюфизических  характеристик,  перемещения  и распре
деления  гидробионтов,  формирования  их  устойчивых  скоплений   зон 
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аккумуляции  биомассы.  Знание  особенностей  протекания  на  различных 
участках  водохранилищ  гидрологических  и, в  первую  очередь, динамиче
ских процессов позволит выявить закономерности  их воздействия  на усло
вия  жизнедеятельности  гидробионтов  и  наметить  пути  преодоления по
следствий негативного влияния динамики вод на формирование среды оби
тания гидробионтов. 

Наряду с значительной отечественной и зарубежной гидрологический и 
гидробиологической  информацией, накопленной  за  последние десятилетия 
на  водохранилищах  разного  типа,  отмечается  крайний  недостаток  ком
плексного описания закономерностей воздействия пщродинамических про
цессов, таких как волн и течений, на функционирование  сообществ гидро
бионтов, а также отсутствие  обоснования возможностей реконструкции их 
местообитаний,  направленной  на  повышение  биопродукционного  потен
циала экосистемы водохранилищ и охраны их природных ресурсов. 

Цель и задачи исследований. Цель настоящей работы   выявить законо
мерности воздействия  гидродинамических  процессов на биотическое звено 
экосистем  волжских  водохранилищ,  обосновать  возможности  проведения 
экологической реконструкции  отдельных  частей акваторий  водохранилищ 
и  разработать  конкретные  мероприятия  реконструкции,  обеспечивающие 
сохранение  и  повышение  биологической  продуктивности  экосистем  этих 
водоемов. 

Для достижения поставленной  цели необходимо решить следующие за
дачи: 

— обосновать значимость динамических процессов в функционировании 
абиотического звена экосистем водохранилищ; 

—  изучить  пространственную  структуру  динамических  процессов  к 
мелководной и глубоководной зонах водохранилищ; 

—  обосновать  возможность  применения  математических  методов  для 
расчета  параметров  воли  и течений  в  прибрежной  зоне  и  моделирования 
общей циркуляции вод в глубоководной зоне водохранилищ разного типа; 

—  установить  закономерности  распределения  планктона  и рыб в мел
ководной  и глубоководной  зонах  водохранилищ  под действием  колебании 
уровня и динамических процессов; 

—  обосновать  возможность  применения  модели  перемещения  скопле
ний планктона  и рыб под действием течений для выделения районов  акку
муляции биомассы в водохранилищах; 
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—  исследовать  возможности  изменения  гидрологического  режима  ти

повых  местообитаний  ,  способствующего  улучшению  условий  обитания 
гндробиоьггов; 

—  разработать мероприятия по реконструкции отдельных частей аква
тории  водохранилища,  направленные на  сохранение и повышение их био
логаческой продутгивности. 

Методы исследований. 
Для исследования особенностей формирования гидрологического и гид

робиологического  режима  волжских  водохранилищ  в  работе  использова
лись следующие методы: 

1. Комплексные  наблюдения  течений,  распределения  температуры  и 
алектропроводности  воды,  метеопараметров  с применением  как  стандарт
ных гидрологических приборов, так н оборудования, разработан»юго в Ин
ституте биологии внутренних вод РАН. 

2.Гидроакустические  методы  определения  горизонтальных  размеров  н 
распределения скоплений рыб в водохранилищах, стандартные методы сбо
ра гидробиологической информации. 

3.Изучение особенностей динамики вод с применением методов матема
тического  моделирования общей циркуляции  водных масс и расчета  пара
метров  прибрежных  гидродинамических  явлений  (ветровых  волн  и тече
ний). 

4.Комплекснып метод верификации гидродинамических моделей. 
З.Методы математической  статистики  (корреляционный  и кластерньн1 

анализы) и картирования обработанной информации. 
Научная  новизна.  Впервые  на  примере  верхневолжских  водохранилищ 

исследованы  особенности  проявления  динамических  процессов  (ветровых 
волн  и течений) в  мелководной  зоне.  Выделены типы  циркуляции  воды  в 
пределах открытых и защищенных мелководий. Для изучения закономерно
сгсй пространственной и временной изменчивости динамических процессов 
на  мелководьях  предложено  определять  их  нижнюк»  границу  по  набору 
гидрологических и гидробиологических  показателен. Проведено райониро
вание мелководной зоны верхневолжских водохранилищ по морфометриче
скнм  н гидродинамическим  признакам.  В глубоководной  (русловой)  зоне 
речных плесов водохранилищ изучена пространственная структура течений 
с  выделением  характерной  для  речных  условий  поперечной  циркуляции 
поды. 
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Впервые на примере открытых мелководий Рыбинского водохранилища 

показана зависимость урожайности  отдельных фитофильных  видов рыб от 
параметров уроненного режима, а также уловов рыб   от скорости ветрово
го течения. 

На основе разработанной  модели перемещения  скоплений  планктона и 
пелагических рыб выявлены гидродинамические условия формирования зон 
аккумуляции биомассы в водохранилищах Волжского каскада. 

Предложены  мероприятия  по  изменению  гидрологического  режима 
(экологической  реконструкции)  перспективных  местообитаний  гидробио
нтов с целью сохранения и повышения биологической продуктивности во
дохранилищ. 

Практическое значение работы.  Методы исследояания  общей циркуля
ции водных масс водохранилищ внедрены в практику экологических иссле
дований Института  гидробиологии АН УССР, нашли практическое приме
нение  при  решении  вопросов  рассоления  Сасыкского  водохранилища  и 
оценке его  аккумулирующей  способности  по  отношению  к  поступающим 
взвешенным наносам из р. Дунай (1987 г.). 

Результаты  исследования  особенностей  структуры  течений  на  отдель
ных участках  водохранилищ  и их роли в распределении гидробионтов по
служили основой для разработки практических рекомендаций по снижению 
негативного  влияния  на  экосистему  водоема  дноуглубительных  работ  и 
подводной добычи нерудных строительных  материалов (ограничение мощ
ности  добывающей  техники)  и  проведению  мероприятий  по  восста*ювлй
нию нарушенных  местообитаний гидробионтов (рекультивация  отработан
ных карьеров, создание обвалованных  водоемов    нерестововырастных 
хозяйств)  (отчеты  НИР  региональным  речным  пароходствам,  19891993 
гг.). 

Результаты расчетов  общей  циркуляции  вод и  методика  расчета  пере
мещения скоплений  рыб  под действием  течений  нашли  практическое  при
менение  при  проектировании  рыбозащитного  устройства  экологического 
принципа действия на водозаборах  Конаковской  ГРЭС  (Иваньковское во
дохранилище). Получено свидетельство на полезную модель  № 99100234/20 
(1999 г.). 

Основанная на концепции рационального использования водохранилищ 
оценка сохранения и повышения их биологической ггродуктивностн посред
ством  изменения  гидрологического  режима  отдельных  участков  водоемов 
может быть широко использована  для  проведения  мероприятий  экологи
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ческой  реконстрзтсции  существующих  и  учтена  для  проектируемых  и 
стрюящихся водохранилищ. 

На защи1у выносятся: 
1. Закономерности  проявления  динамических  процессов  и распределе

ния структурных элементов циркуляции воды в мелководной и глубоковод
ной  зонах  волжских  водохранилищ  при  различных  гидрометеорологиче
ских условиях. 

2. Закономерности распределения гидробионтов в водохранилищах  под 
действием динамики вод. 

3.  Гидродинамические  факторы  формирования  зон  аккумуляции  био
массы в водохранилищах. 

4.  Мероприятия  по  повышению  биологической  продуктивности  водо
хранилищ в результате экологического обустройства их акваторий. 

Личный вклад автора.  В диссертации обобщаются результаты исследо
ваний  динамики  вод  водохранилищ  Волжского  каскада,  выполненные  в 
Инсгитуте биологии внутренних вод РАН в  19821999 гг. под руководством 
или при непосредственном участии автора. 

Разрабатывались  методы изучения воздействия динамических факторов 
на распределение  живых  организмов  в водохранилищах  и некоторых  озе
рах, осуществлялось проведение экспериментальных  исследований  и моде
лирования  структуры  течений  в  глубоководной  и  мелководной  зонах 
Иваньковского, Угличского, Рыбинского, Горьковского, Куйбышевского и 
Волгоградского  водохранилищ,  а  также  оз.  Плещеево.  С  ихтиологами 
ИБВВ РАН  проведены совместные  исследования  закономерностей  распре
деления  скоплений  рыб  в зависимости  от динамики  вод  в мелководной  и 
глубо.ководной зонах водохранилищ. 

Лично  автором  предложен  метод  выделения  нижней  границы  мелко
водной  зоны, а также областей  преобладающего  влияния  прибрежных ди
намических  процессов  в  пределах  открытых  мелководий  водохранилищ. 
На  основе  анализа  результатов  моделирования  течений  выделены  струк
гурные элементы общей циркуляции вод в водохранилищах и озерах разно
го типа.  Предложен  комплексный  метод верификации  гидродинамических 
моделей.  Выявлены  гидродинамические  условия  формирования  зон  акку
иуляцни биомассы в водохранилищах.  Разработан  подход к оценке сохра
нения и повышения биологической  продуктивности водохранилищ посред
ством  реконструкции  гидрологического  режима  местообитаний  гидробио
нтов. 
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Апробация исследования.  Результаты работы докладывались: на засе
даниях лаборатории гидрологии и гидрохимии ИБВВ РАН (19821999 гг.), 
ccKuifH  водохранилищ  Министерства  природных  ресурсов  России  (Борок, 
19941999  гг.);  региональных  совещаниях  и  научнопрактических  конфе
ренциях  (Ярославль,  1994;  Пермь,  1987,  1999;  Перех;лавль    Залесский, 
1992); Международных высших гидрологических  курсах под эгидой ЮНЕ
СКО (Москва,  1986); Всесоюзных конференциях  «Динамика и термика рек, 
водохранилищ и окраинных  морей»  (Москва,  1984;  1989;  1994); Междуна
родных  конференциях  «Экологические  проблемы  бассейнов  крупных  рек» 
(Тольятти,  1993;  1998), «Перспективы  развития  естественных  наук  на  За
падном Урале» (Пермь, 1996), «Биологические ресурсы Белого моря и внут
ренних  водоемов  Европейского  севера»  (Петрозаводск,  1995), на  П симпо
зиуме по окуневым (Хельсинки,  1995), на VII симпозиуме по зарегулирован
ным рекам (Чаттануга,  1997), на III конференции  «Лимнология водохрани
лищ и качества воды» (Чешские Будеевицы, 1997), 

Публикации.  Результаты  исследований  изложены  в 35 работах,  в том 
числе в 0Д1ЮЙ коллективной монографии и книге  «Роль гидрологического 
режима  в формировании скоплений  рыб на  мелковод1.ях равнинных  водо
хранилищ» (Ярославль: издво ЯГТУ,  1999, соавтор Ю.В. Герасимов). Три 
статьи находятся в печати. 

Структура  и содержание работы. Диссертация  cocroirr  из  введения,  5 
глав, заключения, списка литературы, из 296 наименований. Работа  изло
жена на  308 с. и содержит 61 рисунок,  34 таблицы. 

Во  введении  рассмотрены  вопросы  актуальности  исследуемой 
проблемы, формулируются цели и задачи исследований. 

Глава  1. ГИДРОЛОГОГЕОГРАФИЧЕСКИЕ  ОСОБЕННОСТИ 
ВОДОХРАНИЛИЩ 

В главе дается характеристика водохранилищ как новых водных объек
тов и среды обитания гидробионтов. На основе литературных данных ана
лизируется  состояние  изученности  взаимодействия  абиотической  и биоти
ческой  частей экосистем волжских  водохранилищ. Определяются  гидроло
гические  факторы,  оказывающие  главное  влияние  на  функционироваг1ие 
экосистем водохранилищ. Рассматриваются методы изучения динамических 
процессов  и распределения гидробионтов в водохранилищах. 
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Водохранилища    искусственно  созданные  на  базе  естественных  (рек, 

озер) водоемов  новые  водные  объекты  с  замедленным  водообменом, 
полным  объемом  более  I млн. м^  с постоянно регулируемым  и контроли
руемым  гидротехническими  сооружениями  режимом  уровня  (обусло
вливающим  изменение емкости и зеркала) в целях накопления и последую
щего использования  запасов вод для удовлетворения  хозяйственных  и со
циальных потребностей  (Авакян и др., 1987; Матарзин и др., 1977). Соглас
но гидроэкологической  классификации  К.К. Эдельштейна  (1998), все водо
емы техногенного происхождения (пруды и водохранилища) делятся на два 
типа   долинные н озерные. В долинных  водохранилищах, по сравнению с 
озерными,  происходят  наиболее бурные  преобразования  всех  внутриводо
емпых процессов, обусловливающих  развитие  и функционирование  экоси
стем водоемов. 

В процессе эволюции экосистем водохранилищ на ее биопродукционный 
потенциал  основное  влияние  оказывают  две  группы  факторов.  К  первой 
1руппе относятся  факторы, определяющие  гидрологическую  структуру во
доема (динамические, гидрофизические, гидрохимические). Из всего много
образия  второй  группы  фа1сгоров  антропогенной  природы,  оказывающих 
негативное  влияние  на  местообитания,  следует  выделить  загрязнение,  по
следствия  изъятия  РОДЫ и  неблагоприятный  уровенный  режим  (Авакян, 
1992; Авакян, Подгц'бный, 1995). 

Основной  причиной  незначительного  использования  и  01тзаничения 
биопродукционного  ( рыбохозяйственного)  потенциала  водохранилищ яв
ляется  отсутствие  экологического  подхода  как  при  их  проектировании  и 
подготовке территории, так и в период эксплуатации (Авакян, Поддубный, 
1994; 1995).  Поэтому разработка и осуществление мероприятий по улучше
нию экoJЮГнчecкoгo состояния  водохранилищ и повышения  их биологиче
ской продуктивности должны основываться  на  концепции  рационального 
использования  водохранилищ,  заключающейся  в утверждении  статуса  во
доема  как  биогеосиетемы,  осуществлении  всех  видов  хозяйственного  ис
пользования  водоемов,  улучшении  использования  и  охраны  природных 
ресурсов акваторий и береговых зон на основе районирования, планировки 
и обусфонства  водохранилищ (Авакян,  1994; 1998). Причем экологическое 
обустройство (реконструкция) отдельных частей акваторий водохранилищ, 
предполагающая,  в частности, обеспечение оптимального  для  функциони
рования  экосистемы  гидрологического,  гидрохимического  и  гидробиоло
1нческого  режимов,  позволит  сохранить, восскнювить,  где это необходи
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МО, и  повысить  биопродукционный  потенциал  экосистемы  каждого  кон
кретного водоема. 

Проведенный  анализ имеющейся  информации  по воздействию  абиоти
ческих факторов  (климатических, метеорологических  и гидрологических  
морфометрических,  водного  режима,  термических,  гидрооптических,  гид
родинамических,  гидрохимических)  на  распределение  гидробионтов  по
зволяет  сделать  следующие  выводы:  I)  наибольший  успех достигнуг  при 
изучении влияния годовых и сезонных вариаций климатических  и гидромг
теорологических  параметров  на  функционирование  планктонных  сооб
ществ  водохранилищ.  Основная  информация  по  этому  вопросу  получена 
для Рыбинского  водохранилища;  2) дана исчерпывающая  информация  по 
воздействию температурного фактора  на функционирование рыбных сооб
ществ внутренних водоемов; 3) достаточно полно на уровне качественного 
и графического описания отражено воздействие уровенного и термического 
режимов на условия распределения и жизненные циклы рыб в мелководной 
зоне водохранилищ; 4) ограничена  информация по влиянию общей цирку
ляции вод на распределение  в водохранилищах  планктона  и рыб; 5) прак
тически полностью отсутствует информация по воздействию динамических 
процессов на биоценозы мелководий водохранилищ; 6) главными фактора
ми, воздействующими на гидробионтов.следует считать уровенный, терми
ческий и гидродинамический режим водохранилищ. 

Следовательно,  основными  направлениями  по  изучению  взаимодейст
вия  абиотической  и  биотической  частей  экосистем  водохранилищ  (в  том 
числе и Волжского каскада) на данном этапе исследований следует считать: 
1) определение роли динамических  процессов в формировании  биоценозои 
бентоса в мелководной зоне водохранилищ; 2) установление статистически 
значимых  зависимостей  между  показателями  уровенного  режима  и дина
мики  вод  с  одной  стороны  и  количественными  характеристиками  мелко
водных скоплений рыб (величиной уловов, урожайностью и т.д.)   с другой, 
выявление общих закономерностей распределения рыб в мелководной зон*' 
водохранилищ; 3) установление количественных зависимостей между пока
зателями планктонных  сообществ (численностью  и биомассой, содержани
ем  хлорофилла  «а»)  и  рыбных  (ихтиомассои,  плотностью  распределения) 
сообществ с одной стороны и параметрами  течений   с другой; 4) выявле
ние общих закономерностей распределения отдельных видов гидробионтов 
в зависимости от структуры общей циркуляции воды  в  озеровидных и рем
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яы;< плесах водохранилищ при различных гидромегеорологических  услови
ях. 

Поскольку  основное  накопление  энергетических  ресурсов  экосистемы 
водохранилищ происходит в вегетационный период и, более того   в летний 
нагульный период при мало меняющихся по акЕ1атории водоемов термиче
ских характеристик, ведущими гидрологическими  (факторами в функциони
ровании  биотической  части экосистемы будут высгупать колебания уровня 

и динамические процессы. 

В пределах речных  участков  и озеровидных  плесов волжских  водохра
нилищ наблюдается достаточно широкий cneiap динамических процессов и 
явлений, сходных с одной стороны с прощ'ссамн, типичными соответствен
но для рек и озер, а с другой   характерных ИСРШЮ чительно для водохрани
лищ. 

Так, в обобщенном виде на речных участтсах водохранилищ могут про
являться следующие динамические процессы (рнс.1). В русловой зоне водо
емов  формируется  стоковое течение, на  фоне которого  развивается  попе
речная  циркуляция  воды, характерная для речных  условий. При  ветровом 
воздействии, противоположном направлению сгокового течения над затоп
ленной поймой должно формироваться компенсационное ветровое течение, 
которое,  взаи\«одейсггвуя  со стоковым,  способствует образованию  локаль
ных  круговоротов.  Существенное  влияние  на  сфуктуру течений, усили
вая  их  кестацноиарность,  оказывают  прямые  н обратные  волны  попуска, 
вызванные неравномерным режимом работы гидроузлов  (Литвинов, 1977). 
Речные участки водохранилищ,  как правиио, являются местами забора  во
ды  fia  охлаждение агрегатов  ГЮС  и сброса  подогретых  вод в русловую 
зону  водоемов  или  соединенный  с  ней  вадоеглокладитель.  В  результате 
посгуплення подогретых вод в водохранилище образуются  горизонтальные 
н вертикальные градиенты температуры,  приводящие к плотностному рас
с;юению водной толщи и формированию  разнонаправленных  градиентных 
(плотностных) течений. (Литвинов, 1973; 1974). 

В обширных  озеровндных  плесах  водохранилищ  (прототип    Главный 
плес Рыбинского  водохранилища)  наблюд,ае1:ся  широкий спектр характер
ных для озерных условий динамических прюцессов и явлений (рис.2). Преж
де всего это касается формирования общей циркзшяции вод под совместным 
воздействием  ветра,  притока  и  рельефа  дла,  состоящей  из  ряда  разнона
правленных циклонических  и  аш'ициклонических  круговоротов. В  местах 
1Е!падения основных притоков  прослеживаются  стоковые  течения, граница 
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Рис.  1. Основные  процессы,  формирующие  гидрологическую  структуру 
русловых и  поименнодолинных  водохранилищ  1    стоковое течение, 2  
вторичное поперечное течение, 3   ветровое течение, 4   зона воздействия 
ветрового и стокового  течения,  5   стоковое течение водозабора, 6 ~ вет
ровая  циркуляция у водозабора, 7   стоковые течения  сбрасываемых вод, 
8   термический шлейф, 9   термоклин,  10   плотностное течение,  11    вол
ны  попуска  ГЭС,  12   циркуляция  воды  при охлаждении  ГРЭС,  13   на
правление ветра. 

распространения которых в Главных плесах за висит от сезона и  водности 
года (Буторин,  1966; Буторин и др., 1982; Литвинов,  1977). В периоды с ус
тойчивой  термической  стратификацией  (майначало  июня),  обусловли
вающей проявление бароклинных эффектов^в плесе может  формироваться 
градисрггная щфкуляция вод (Демин и др.,  1991). Эпизодическое длительное 
воздействие ветра одного направления будет приводить к появлению гори
зонтальных  градиентов  температуры  вследствие  сгоннонагонных  эффек
тов и связанных с ними процессов подъема и опускания вод в при брежной 
зоне. Кратковременное интенсивное воздействие ветра на  водную  поверх
ность при наличии вертикальной стратификации может генерировать в тер



п 
моклине внутренние волны разной амплитуды (Литвинов, Ясовеев, 1990). 

Рис. 2. Основные процессы, формирующие гидрологическую  структуру до
линнокотловинных  водохранилищ.  1   взаимодействие  водоема  с  атмо
сферой; 2   воздействие ветра; 3  сток основных рек; 4   ветровые течения; 
5   общая  циркуляция  вод; 6   ветровые  волны; 7   обрушение  волн;  8  
система  прибрежных  циркуляции;  9    термическая  стратификация;  10  
внутренние волны в термоклине;  11   аномалии температуры и электропро
водности  воды;  12    стоковые  фронтальные  разделы;  13   адвективно
вихревые  фронтальные  разделы;  14   апвеллинг  (даупвеллинг)  открытых 
частей  водоема;  15   прибрежный  апвеллинг;  16   вихри  Лэнгмюра;  17  
сгоннояагонные и сейшевые колебания уровня. 

В прибрежной  зоне водохранилища,  как  и во всех крупных  внутренних 
водоемах, основную динамическую  нагрузку на дно мелководий  оказывает 
вегровое  волнение.  На  участках  открытых  мелководий  в  зависимости  О;' 
направления действия ветра относительно береговой черты, как н в литора
ли  озер,  может  формироваться  достаточно  сложная  система  прибрежных 
циркуляции,  сосредоточенных  главным  образом  в  прибойной  зоне 
(Герасимов, Поддубный, 1999). 

Сложное и постоянное взаимодействие всех рассмотренных  показателей 
гидрологического режима и особенно изменение в пространстве и  вфреме
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ни структуры общей ци1)куляцин вод определяют условия формирования и 
перераспределения  полей  пвдрофизических  характеристик  н,  в  частности, 
сохранение и динамику аномаший температуры и электропроводности воды 
в  центральной  части  водоема  (Поддубный,  1993; Экологические фаето
ры...,  1993). При этом наблюдается формирование таких важных в гидроло
гическом  и  гидробиологическом  понимании  структур,  как  фронтальные 
зоны и соответствующие  им фронтальные разделы, где происходит  обост
рение всех гидрофизических характеристик среды. 

Таким образом, в результате  проведенного ангшиза литератур[1ых дан
ных  показано,  что  наиболее  изучен  динамический  режим  в  Рыбинском 
Иваньковском  водохранилищах,  и  на  отдельных  участках  Горьковского 
водохранилища. Вместе с тем, недостаточно изученными как для указанных 
водоемов,  так  и  для  других  водохранилищ  каскада  остаются  следующие 
вопросы;  1) количественная  характеристика  параметрюв  ветрового  волне
ния в прибрежной  зоне водохранилищ, оказывающих  главное  воздействие 
на дно мелководий и ссобщества  живых организмов; 2) виды  и струкгура 
течений в пределах открытых и защищенных мелководий водохранилищ; 3) 
особенности  проявления  (области  преобладающего  в.!1ияния) волн  и тече
ний  в  пределах  мелководной  зоны  водохранилищ; 4) элементы  структуры 
общей циркуляции вод  в 11с»дохранилищах разного типа; 5) роль основных 
внешних факторов (ветра, притока, рельефа дна) в формировании циркуля
ции вод и изменение их вклада в зависимости от типа водоема; 6) структура 
течений в  русловой  зонг  речных  участков водохранилищ  и, прежде всего, 
особенности поперечное! циркуляции воды. 

Решение этих вопросов с использованием  инструментальных  и матема
тических  методов  сборг!,  обработки  и анализа  информации  позволит  соз
дать основу для выявления закономерностей  взаимодействия  абиотическо
го и биотического  частей экосистем  водохранилищ  и наметить  пути  воз
можного улучшения их состояния в будущем. 

Глава 2. ДИНАМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В МЕЛКОВОДНОЙ 
ЗОНЕ ВОДОХРАНИЛИЩ 

Мелководная  зона  Еодохранилнщ    важная  составная  часть  их экоси
стемы, подвергающаяся  наибольшему  воздействию  динамических фашо
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ров, первая  принимающая антропогенную  нагруз;<у, отличающаяся  много
образием  фнзикохнмкческих  и  биологических  процессов  и  являющаяся 
связующим звеном между побережьем и открытой частью водоема. В водо
хранилищах  нри  значительных  сезонных  колебаний  уровня  для  изучения 
особенностей распределения  и ир1тенсивностн  воздействия  гидродинамиче
ских факторов  как  на биотопы, так  и заселяющих  их гидробионтов  на от
дельных участках мелководья, существенное значение приобретает выделе
ние квазипостоянной в безледный период границъ; мелководной зоны. Вме
сте с тем, анализ литературных данных показывает  неоднозначность  в вы
боре критериев выл.еления внешней грани;цы  ме!Л11;оводья и, следовательно, 
таких  зажных  его  морфометрических  хара1тфИ1Ггик,  как  ширина,  уклон 
дна, глубина. 

В работе  предлагается  основывать  пропеденпе  границы  мелководной 
зоны на комплексном  подходе с учетом рядЈ11'ид]:)Ологических  и гидробио
логических  показателей: глубины начала эроз1П1 донных наносов волновы
ми  потоками,  глубины  распространения  наносов,  глубины  распростра
нения  нижней  границы  высшей  водной  растительности,  глубины  начала 
влияния максимальных  орбитальных  скоростей  у дна  в волновых  потоках 
на биомассу бентоса. Допуская на данном этапе исследований возможность 
определения  глубины  на  границе  мелководий  как  среднего  значения  ука
занных критериев, для Рыбинского водохранияиа'а  она составит 4 м, а для 
Ипаньковского н Угличского водохранилищ   3 м. Соответственно ширина 
мелководной зоны в Рыбинском водохранилище будет изменяться от 0,2 до 
5.7, а в Иваньковском  и Угличском водохраксилищах от 0.3 до 0.8 км. Сред
няя глубина от уреза воды до границы мелководной  зоны изменяется в уз
ком диапазоне и может быть принята  постоянно!! и равной  2.5 м для  Ры
бинского и  1.5  м для  Иваньковского  и Угличского  водохранилищ.  Уклон 
дна мелководий  не превышает 3 град, и но классификации  СМ. Успенско
го (1984) все они относятся к отмелым. Для дгшььейшего описания особен
ностей  динамического  режима  мелководной  зоны  принимается  простая 
схема типизации мелководий, заключающаяся в и;( разделении на открытые 
и таш,ищенные мелководья. 

Основное воздействие на дно мелководий водсхранилищ оказывает вет
ровое  волнение,  а  перемещение  масс  воды  до  линии  начала  разрушения 
волн обусловливают ветровые и стоковые теченил. К основным динамиче
ским  параметрам,  характеризующим  степень  воздействия  волнения  на 
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мелководье, относятся максимальные донные скорости в волновом  потоке, 
глубины  начала  размыва  донных  отложений  определенной  крупности  и 
режимные энергетические показатели  (суммарная эне:ргия и ее равнодейст
вующая). 

В  результате  изучения  распределения  параметров  ветровых  волн 
(высоты,  длины,  периода)  с  использованием  расчетного  метода 
Н.А.Лабзовского  (1976),  показавшего  удовлетворительное  соответствие 
расчетных  и  натурных  данных  с  ошибкой  вычислений,  не  превышающей 
погрешность  измерительных  приборов,  выявлено,  что  в  Главном  плесе 
Рыбинского  водохранилища при разгоне до 60 км высота волн  1% обеспе
ченности при штормовых ветрах (15 м/с) на подходе к мелководью состав
ляет  1.51.7 м, максимальные донные скорости   30—40 см/с, а в отдельных 
случаях могут увеличиваться до 6080 см/с. В речных плесах водохранили
ща, а также в  приплотинных  участках  Иваньковского  и Угличского  водо
хранилищ высота волн  1%  обеспеченности  на границе мелководий дости
гает 0.81 м при скорости ветра 15 м/с. 

Наибольшей неоднородностью волновой энергии отличается Рыбинское 
водохранилище.  В его  Главном  плесе  в зависимости  от величин  разгонов 
волн их суммарная энергия на глубинах ~ 4 м изменяется от 6 до 20 МДж/м. 
В речных  плесах вследствие уменьшения разгонов энергия волн  не превы
шает 8 МДж/м. В Угличском и Иваньковском  водохранилищах,  во многом 
схожих по  морфометрическим показателям с речными плесами Рыбинского 
водохранилища, суммарная энергия волн не велика  и изменяется на глуби
нах ~ 3 м от 0.2 в узких речных  участках до  1.5  МДж/м  в более  широких 
озеровидных частях водоемов. 

Защищенность  грядами  естественных  островов  участков  мелководий 
водохранилищ способствует  существенному  ограничению  проявления вол
новых  динамических  процессов  или  полному  их  подавлению.  В пределах 
защищенных  мелководий  верхневолжских  водохранилищ  с средними  глу
бинами  1.52  м расчетная высота волны при штормовых ветрах не превы
шает 0.5 м, а на входе в мелководье   0.81  м. Максимальные донные ско
рости в среднем  составляют  1216 см/с. Суммарная  волновая  энергия дос
тигает 0.20.5 МДж/м. 

В результате изучения пространственновременной  изменчивости тече
ний на разнотипных участках мелководной зоны в Волжском плесе Рыбин
ского  водохранилища,  Угличском  и  Иваньковском  водохранилищах  в 
19881999 гг.  на  основе данных наблюдений показано,  что  в  пределах за
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идмщенных мелководий возможно  формирование  четырех  типов  цирку
ляции воды: а) вызванная стоковым течением с однонаправленным  перено
сом воды по глубине и в плане; б) вызванная ветровым течением; при плос
ком рельефе дна мелководий   однонаправленный перенос воды по глубине 
н в плане; в) вызванная ветровым течением; при неоднородном рельефе дна 
с углублением в центральной части мелководья течения однонаправлены по 
глубине и разнонаправлены в плане: вдоль углубления перенос воды осуще
ствляется  против ветра, на более мелких участках    по ветру; г) вызванная 
изаимодействием стокозых и ветровых течений; однонаправлена по глубине 
и циркуляционная в плане. 

В пределах  открытых  мелководий  речных  плесов  водохранилищ  выде
лены два типа  циркуляции воды:  а) при ветрах, действующих  в направле
нии, противоположном направлению стокового переноса воды;  над право
н  левобережным  мелководьем  развивается  однонаправленное  по  глубине 
дрейфовое течение, В зависимости от силы ветра и расхода по руслу основ
ных притоков ветровое течение распространяется до глубины  4 м; б) при 
Beipax, совпадающих с направлением стокового переноса воды, над право
н левобережным мелководьем формируется  однонаправленный  по глубине 
и в плане суммарный ветровой и стоковый перенос воды. 

Результаты  проведенных  исследований  показывают,  что детально  оха
рактеризовать формируемый волнами, ветром  и стоком скоростной  режим 
мелководной  зоны  посредством  натурных  наблюдений  задача  трудновы
нолпимая.  В связи  с этим для выявления роли ветрового  волнения, ветро
вых и стоковых течений в формировании гидродинамического режима мел
ководной  зоны  предложен  метод выделения  преобладающего  воздействия 
указанных факторов на дно мелководий при различных гидрометеорологи
ческих условиях. 

Используемый  метод  основан  на  рассмотрении  критических  тан
генциальных  донных  напряжений  с  использованием  понятия  критической 
динамической скорости, соответствующей  началу  движения  донных  нано
сов (Алексеевский,  Михинов,  1991). Отношения  фактических  тангенциаль
ных напряжений на дне волновых потоков, ветровых и стоковых течений  к 
1фитическому  тангенциальному  напряжению  служат  критерием  преобла
дающего  проявления  указанных  видов  движения  воды  в  пределах 
мелководья без учета прибойной и приурезовой зон. Для расчета тангенци
альных  напряжений  использовались  средние на вертикали скорости ветро
вого  и  стокового течения,  вычисленные  соответственно по  эмпирической 
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формуле A.C.Cyдольского (1991), стационарной гидродинамической  моде
ли  и верифицированные  по  натурным данным, с ошибкой,  не превышаю
щей точность измерения  скорости течения стандартными измерительными 
приборами. 

Согласно результатам  расчетов в Рыбинском водохранилище при НГ1У 
области  влияния  волнения, ве'фовых  течений  и зоны  эрозии  дна  в случае 
штормовых  ветров  занимают  соответственно  88100,  012  и 4499% пло
щади от1фытых мелководий, а также  1397, 387 и 223% при ветрах сред
ней силы . Снижение уро1аня водохранилилда на 2.5 м вровень 90% обеспе
ченности) приводит к подавляющему преобладанию зон влияния ветрового 
волнения  и  существенному  ;утзеличению  площадей  эрозии  дна  волнами  в 
речных плесах. 

В Иваньковском и Угличском  водохранилищах области течений и волн 
при штормовых ветрах в зависимости от расхода по р. Волге занимают от I 
до 67% гшощади мелководай., а при ветрах средней силы отмечаются только 
ветровые и стоковые течения. 

Особенности распределения областей влияния волн и течений позволили 
типизировать отдельные учшггки мелководий по набору морфометрических 
и гидроданамических  признаков: средней ширине, средней глубине, уклону 
дна,  типу донных  отложений,  суммарной  волновой  энергии,  процентному 
соотношению  площадей,  подверженных  воздействию  волн,  вегровых  и 
стоковых  течений,  эрозил  дна. В результате классификации методом нсне
рархического кластерного аиализа в Рыбинском водохранилище  выделены 
четыре типа мелководий:  1    средней шириной  1  км, с волновой энергиеГ] 6 
МДж/м, преобладанием областей ветровых волн над ветровыми течениями 
и  малой  площадью  эрозии  .цна;  II    федней  шири(юй  1 км,  с  волновой 
энергией  6  МДж/м,  пр«;обладающим  влиянием  ветровых  течений  над 
волнением,  малой  площлдью  эрозии  дна;  III    средней  шириной  3  км  с 
волновой энергией  13 МДж/м, преобладающим  влиянием ветровых  воли и 
большой  площадью  эрозии  даа;  IV    средней  шириной  2 км  с волновой 
энергией  12  МДж/м,  преобладающим  влиянием  ветровых  волн  и 
незначительной площадью эрозии дна. 

В  Иваньковском  и  Угличском  водохранилищах  выделены  два  типа 
мелководий: I   средней  шириной 0.5 км, с волновой  энергией 0.5 МДж/м, 
проявлением заметного иоздгйствия на дно ветровых  волн только в штор
мовых  условиях,  а  в  остальных  случаях  преобладающим  влиянием 
ветровых  течений  над  стоковыми; II   средней шириной  0.3  км,  с волно
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вой энергией 0.3 МДя^м, проявлением заметного воздействия  на  дно  вет
ровых  волн  только  п  штормовых  условиях,  а  в  остальных  случаях    с 
преобладающим влиянием стоковых течений над ветровыми. 

Наибольшим разнообразием типов мелководий характеризуются  Волж
ский (I   IV), Шекснинский (II, III, IV) плесы и приплотинный участок (I, II, 
IV)  Рыбинского  водохранилища,  объединяющие  речные  и  озеровидные 
участки,  а  также  Главный  плес  (I,  II,  IV)  водоема.  В  Моложском  плесе 
наблюдаются  I  и  II  типы  мелководий.  В  Иваньковском  и  Угличском 
нодохранилищах  I тип мелководий занимает > 70% их площади. Второй тип 
мелководий с преобладающим  влиянием стоковых течений приурочен, как 
правило, к сужениям водоемов. 

Глава 3.  СТРУКТУРА ОБЩЕЙ ЦИРКУЛЯЦИИ ВОД В 
ВОДОХРАНИЛИЩАХ  И ЕЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 

Речные плесы водохранилищ.  В глубоководной  зоне, совпадающей  с рус
;юм реки Волги, формируется гидродинамический режим, характерный для 
речных условий. Преобладающее стоковое течение отличается однонаправ
ленностью по глубине с постепенным уменьшением скорости по вертикали 
от поверхности  к дну. В случае ветрового  воздействия,  противоположного 
направлению стокового течения, максимум скорости течения наблюдается в 
средних слоях. В весенний  период  скорости  течения  изменяются от  10 до 
(50 см/с, а  во  время  попусков  ГЭС  могут достигать  90100  см/с.  В летне
осенний период скорости заметно снижаются и изменяются от 25 до 2030 
см/с. В местах впадения крупных притоков особенно в весенний  период пе
репады скорости течения между правым и левым берегом достигают  1020 
см/с (Горьковское водохранилище). 

Характерной особенностью структуры течений в русловой зоне является 
формирование  поперечных  течений,  развивающихся  на  фоне  основ1юго 
стокового потока.  Циркуляция  воды  в поперечной  плоскости  происходит 
как по часовой, так и против часовой стрелки и может представлять собой 
один  или несколько  вихревых шнуров. Скорости  поперечных  течений при 
расходах по руслу от 200 до 1000 м'/с изменяются от 3 до 20 см/с, а скорости 
аертикальных  потоков в толще от поверхности до дна, оцененные эмпири
чески, в среднем по поперечному сечению составляют 0.020.1 см/с. 

Рассмотренные особенности сгруюуры течений в мелководной и глубо
ководной (русловой)  зонах  речных участков водохранилищ позволяют со
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ставить  представление о  характере  общей  циркуляции  воды  в  пределах 
речных  плесов  при  средних  в  безледныи  период  гидрометеорологических 
условиях. Таких типов циркуляции водь1 может быть выделено два. 

1.При  ветрах, попутных  направлению  стокового течения  над затоплен
ной поймой и в русловой  зоне участка формируется однонаправленный  по 
глубине и в плане перенос воды вниз по течению. 

2.При  ветрах,  противоположных  направлению  стокового  течения,  на 
1)ечном участке формируется однонаправленная по глубине и разнонаправ
ленная  в  плане  циркуляция  воды.  Взаимодействие  противоположных  по 
направлению (ветрового над поймой и стокового в русловой зоне) течеш1й 
приводит к образованию круговоротов воды: антициклонических    справа 
от оси руслового потока над правобережной затопленной поймой и цикло
нических   слева от оси руслового  потока  над левобережной  затопленной 
поймой. 

В целом,  общая  циркуляция  воды  на  речном  участке  водохранилища 
будет состоять из следующих структурных элементов: круговоротов цикло
нического и ajrnmHKnoHHHecKoro знака, собственно руслового потока и зон 
взаимодействия  ветрового  и  стокового  течения,  находящихся  в  центрах 
круговоротов  и характеризующихся  минимальными  скоростями  осреднен
ного по глубине переноса  воды. Центры круговоротов располагаются око
ло границы русловой  зоны, линия  раздела ветрового  и стокового течепи!!, 
как  правило,  наклонена  в  сторону  затопленной  поймы.  В русловой  зоне 
развивается поперечная циркуляция воды. 

Озеровидные плесы водохранилищ.  В результате собственных исследова
ний  и анализа  литературных  данных  (Литвинов,  1966; Судольский,  1991; 
Филатова,  1972) показано, что в озеровидных  плесах водохранилищ разви
ваются преобладающие ветровые течения, имеющие двухслойную структу
ру: верхний слой перемещается по ветру до глубины, равной ~  1/ЗН, а ниже 
формируется  компенсационное течение. В отдельных  случаях компенсаци
онные течения  могут  охватывать  всю толщу воды  от  поверхности до дна 
(Литвинов,, 1966). В периоды с вертикальной плотноспюй неоднородностью 
структура  течений усложняется  в результате действия дрейфовых,  компен
сационных и плотностных течений, что проявляется в образовании локаль
ных круговоротов. Бароклинные эффекты непродолжительны по времени и, 
как правило, не превышают   15% от всего безледного периода. 
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В летнеосенний  период изотермии  в результате  преобладающего  дей

ствия  BeipoBbix  течений  под влиянием  рельефа  дна  в глубоководной  зоне 
формируется  общая  циркуляция  водных  масс,  обусловливающая  особен
ности  распределения  гидрофизических  и  биологических  характеристик. 
Поскольку  регистрация  осредненного  по  вертикали  переноса  воды  стан
дартными  измерительными  приборами  практически  не  выполнима,  для 
выявления  существования  основных  элементов циркуляции  воды    круго
воротов разного знака  могут служить качественные показатели, такие как 
аномалии  температуры  и электропроводности  воды.  Возможность  иденти
фикации  циркуляции  водных  масс  по  косвенным  признакам  показана  на 
примере Рыбинского водохранилища  и оз. Плещееве. В качестве гидрофи
зического  показателя  выбрана  температура  воды    наиболее  динамичная 
характеристика,  поле которой быстро перестраивается под действием тече
ний. 

Выделенные статистическим методом (Поддубный и др., 1987) аномалии 
температуры  воды  в  Главном  плесе  Рыбинского  водохранилища  имеют  в 
основном вытянутую форму и характеризуются горизонтальными размера
ми по большой оси от 4 до 25 км. Нанесение всех выделенных за многолет
ний  период аномалий  на  единую  картусхему  позволило  обозначить  рай
оны с наиболее  и наименее компактным  их положением. Компактное рас
положение аномалий с максимальным  взаимным перекрытием по площади 
свидетельствует о наличии в районах  плеса обширных  антициклонических 
(фуговоротов с зонами конвергенции потоков воды, препятствующими рас
сеиванию аномалий. Разрозненное положение аномалий как бы по перифе
рии окружности свидетельствует  о наличии здесь  крупномасштабного  ци
клонического круговорота  с  зоной  дивергенции  потоков воды, способст
вующей рассеиванию аномалий температуры воды (рис. 3 а). 

В пределах  круговоротов  перемещение  аномалий  носит  вращательно
постуг.ательный характер, обусловленный  горизонтальным  сдвигом скоро
сти осредненного течения в фрикционных  вихревых  образованьях. Другой 
тип   топогенные вихревые образования формируются  на неоднородностях 
рельефа  дна  общей  циркуляции  вод водоема.  Они  прослежены  над  затоп
ленной поймой р. Камы в северозападной  части Куйбьш1евского водохра
нилища  по циклоническому враихению вектора скорости течения, зарегист
рированного  на  автономной буйковой станции. Горизонтальный масштаб 

циркуляционных образований, выделенных по косвенным призна
кам, может составлять от 200600 м до 3040 км. 
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Таким  образом,  особенности  распределения  и  пространственно

временной изменчивости таких гидрофизических параметров, как темпера
тура  воды,  скорость и  направление  течения,  на  наш  взгляд, убедительно 
доказывают  наличие в разнотипных  внутренних  водоемах  макро  и !иезо
масштабных циркуляционных образований в период открытой воды. 

Рис.  3. Схемы циркуляции  водных  масс в  Рыбинском  водохранилище:  а  
восстановленной по расположению аномалий температзфы воды за много
летний  период (19601983 гг.); б   рассчитанной  по стационарной  модели 
однородного водоема и преобладающей в безледный период. 1    аномалии, 
2   перенос воды восстановленный, 3   изолинии функции полных потоков 
(MVC),  4,5   соответственно зоны максимальных и минимальных скоростей 
интирального переноса воды, 6   острова. 
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Другим  перспективным,  а зачастую  и единственным  методом  изучения 
структуры течений в водохранилищах  является  математическое  моделиро
вание с использованием различных гидродинамических  моделей. Примени
тельно  к  водохранилищам  Волжского  каскада,  и,  прежде  всего,  к  Рыбин
скому  водохранилищу  для  выявления  особенностей  пространственной 
ст1зуктуры общей циркуляции вод при различных  гидрометеорологических 
условиях  использовалась  стащ10нарпая  модель  однородного  водоема 
(полных  потоков),  адаптированная  к  нелководным  условиям.  Примени
мость  модели  обосновывалась  верификацией  модельных  расчетов  по  на
ту1зньнл данным. Для этого был разработан  комплексный  метод верифика
ции гидродинамических  моделей,  заключающийся  в  следующем:  а) разде
лении модельной  циркуляции  на  структурные  элементы;  б)  сопоставление 
расположения стру1ггурных элементов с распр(;делением  по акватории ано
малий  гидрофизических  характеристик,  скоплений  планктона  и  рыб;  в) 
сравнение рассчитанной по векторам оч)едненного переноса и фактических 
траекторий  перемещения  аномалий  температ^/ры  и  электропроводности 
воды, фаниц водных масс и скоплений ги,гфс>бноитов в различных слоях; г) 
нахождение  регрессионных  зависимостей  между  1)асчетными  параметрами 
течений и зиачения?ли биомасс пщробионтов; д) сравнение рассчитанных и 
измеренных  параметров  течений  на различных  горизонтах  по установлен
ной сетке станций. 

В результате проведенной верификации по данным многолетних наблю
дений за  пространсгвенновремениой  изменчивостью  полей гидрофизиче
ских и гидробиологических характернсти>: быяо показано,  что  расчеты по 
стационарной  гидродинамической  модели  произподятся  со  средней  ошиб
кой не превышающей 30%. Такая точность расчетов, с нашей точки зрения, 
вполне приемлема,  поскольку погрешностги огрюд^шения средних  в отдель
ные сроки количестветшых характеристик плаи!1П"спа варьируют в пределах 
1060%, ошибка расчета плотности рыб по тргиюкым уловам может дости
гать 60%, а погрешность измерения плотности пелагических рыб эхометри
ческой аппаратурой   2030% (Пырина, Сметании,  1982; Терещенко, 1987), 
что  сопоставимо  с  ошибками  расчета  парарл<пгров  течений  по  указанной 
выше модели. 

Анализ распределения eeicropoB осредпенЕЮго переноса воды в водохра
нилищах разного типа  позволил охарактеризопатт»  горизонтальную  цирку
ляцию набором следующих  структурных  элеме1нтов: круговоротами цикло
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нического и аитищииюнического знака, а также зо/шми схозкдеиия и рас

хозхдашя потоков водь.', находящимися в системе вихревых образовйпий. 

Круговороты имеют эллиптическую форму с соотношением большой и ма
лой осей от 2:1 до 8:1. В крупных долинных водохранилищах  характерные 
размеры  модельных  вихревых  образований  могут  изменяться  от  10 до  40 
км,  а  в  сравнительно  небольших  водохранилищах  (Иваньковское,  Углич
ское)   от 0.5 до 10 км. 

Зоны  схождения  потоков  воды  (наибольших  скоростей  интегрального 
переноса) расположены  менаду вихревыми образованиями  и на их перифе
рии, а  зоны  расхождения  гогоков  (наименьших  скоростей  интегрального 
переноса)    кроме  периферийных  областей,  отмечаются  и  в  центральных 
частях  круговоротов.  Зоны,  как  правило,  ориентированы а  направлении 
интегрального переноса воды, а их средр]ий горизонтальный размер в зави • 
симости от типа водоема, варьирует в пределах от 0.5 до 712 км (рис. 3 б). 

Изменение  пространствершых  характеристик  структурных  элементов 
циркуляции  В9Д в водо>;ракилищах  при различных  внешних  воздействиях 
позволяет провести оценку вклада факторов в формирование круговоротов 
воды. Согласно предлозкеиной  в работе  методике, вклад каждого  фактора 
(ветра,  притока  в  водоем  и стока  из него,  рельефа  дна)  рассчитывается  с 
учетом его влияния на образование и площадные характеристики циркуля
ционных зон. В резульг.1те оценки показано, что при среднесезонных мно
голетних  значениях  притока,  скоросгн  и  направления  ветра  в  водохрани
лищах  по  мере  уменьшения  (увеличения)  коэффициента  удлиненности 
(открытости)  в формировании  циркуляции  вклад стока  посгепенно умень
шается, а роль ветра соогвстсгвенно увеличивается. 

С увеличением вкла;1а стока происходит подавление формирования кру
говоротов воды, что проявляется в уменьшении их суммарной  площади. С 
увеличением  роли  ветрового  воздействия  суммарная  площадь  циркуляци
онных образований возрастает. По вкладу факторов  в фop^шpoвa^шe цир
куляции воды среди волжских водохранилищ вьщелены водоемы со стоко
вым (вклад стока  100%), стокововетровым (вклад вет{)а < 50%) и ветровым 
(вклад ветра > 50 %) типом циркуляции. 
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Глава 4. ГИДРОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 

ГИДРОБИОНТОВ В ВОДОХРАНИЛИЩАХ 

Достаточно  явное  определение  пространстнеиной  локализации  элемен
тов циркуля1щи воды  в  волжских  водохранилищах  способствовало  даль
нейшему  установлению  ряда  взаимосвязей  межд)'  характером  течений  и 
распределением  живых организмов,  а также оцет:с  роли  циркуляции вод
ных  масс  в формировании  продуктивных; биотопов  этих  водоемов.  В ре
зультате сопоставления литературных данных о распределении фито, зоо
планктона  и скоплений  пелагических  рыб  и данных,  собранных  во  время 
п])опеде1шя  комплексных  экологических  полигонных  исследований'  на 
Иваньковском,  Угличском,  Рыбинском,  Горьковсчгом,  Куйбышевском  во
дохранилищах и 03. Плещеево при иепосредствгнном участии автора, с вы
деленными структурными элементами циркуляции вод были выявлены сле
дующие основные закономерности. 

Динамические процессы и распределение гидробионтов в мелководной зоне. 

Воздействие волн и течений на мелководные участки водохранилищ затра
гивает  весь комплекс  биотических  взаимоотношений  и процессов, опреде
ляя продуктивность, распределение и межзидозые взаимодействия  на при
брежных местообиташиях. Основным из этих внешяих воздействий являют
ся  сезонные  колебания  уровня  воды  в  водохран^^пище  и  скорость  ветра, 
об}'словливающие  гидродинамическую  аюгнвность  на  мелководьях 
(интенсивность вегрового  волнения, и вет1)ового течения). На  примере Ры
бинского водохранилища  показано, что в  Eiaryjn.nbiH  период уровень водо
.хранилища оказывает опосредованное и прялюе воздействие на временные 
и  пространственные  характеристики  рыбных  скоплений.  Опосредованное 
воздействие сказывается через зависимость от зтюгенного режима  процесса 
развития  кормовой  базы  рыб  при  обводнении  потенциальных  нагульнь1х 
участков на защищенных осушаемых местообнганяях. Прямое воздействие 
>ровня  связано  с высокой  чувствительностью  рьгб к  его  колебаниям: на 
заостровных участках мелководий при снижении у]>овня на 0.30.5 м уловы 
снижаются в 37 раз, в пределах открытых мелководий снижение уровня на 
1.52 м  может привести к снижению уловов в 56 раз. 

Сделано  предположение  об  адаптации  обитающих  в  водохранилищах 
рыб  к  колебаниям  уровня,  что  позволяет,  согласно  мнению 
Ю.В.Герасимова  (Герасимов, Подаубный,  1999)  им заблаговременно уйти 
из осушаемой зоны мелководий.  Это  проявляется !«:ак на осушаемых, так и 
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постоянно обводненных  местообитаниях. При достаточной  степени обвод
ненности формирование  рыбных скоплений идет вне зависимости от коле
баний уровня.  В работе  !1редпринята  попытка  оценки влияния уровенного 
режима (Рыбинского водохранилища) на урожайность поколений  наиболее 
массовых фитофильных 1!ВДС1В,, молодь которых играет важную роль в  про
дукционных  процессах  HI  МСУХКОНОДЬЯХ. Показано,  что на урожайность ис
следованных  видов рыб  наибольшее влияние оказыванэт  следующие  пара
метры уровенного режима:  максимальный уровень, время достижения мак
симального  уровня,  начгло лстней  сработки  уровня,  скорость летней  сра
ботки у1>овня, минимальный уровень сработки. 

Интенсивность  волнового  перемешивания  определяет  значения  макси
мальных донных  скоростей  в волновых  потоках  и вторичное  взмучивание 
донного субстрата. Повышенное количество взвеси в толще воды затрудня
ет дыха гельную функцию и фильтрационное  питание рыб, что непосредст
венно влияет на  распределение  и плотность  рыб. Во время  шторма  рыбы 
сконцентрированы на руслоиых местообитаниях и под подвефенным бере
гом.  В штилевую  погоду  скопление рыб образуются  на  наиболее  продук
тивных  местообитаниях  зато1[1ленной  поймы.  На  основе  регрессионного 
анализа показано, что изменение скорости ветрового течения обусловлива
ет 53% вариабельности уловов рыб (г̂  = 0.72 при р < 0.05).  Использование 
napaMeipoB  уровенного  режима  и  скорости  ветровых  течений  возможно 
для  прогнозирования  с достаточно  высокой  вероятностью  урожайности  и 
уловов фитофильных видов рыб Е1 долинных водохранилищах. 

Циркуляция вод и распределение гидробионтов в глубоководной зоне. В 
озеровндных  плесах водохранилищ (Рыбинское, Куйбышевское), в районах 
с интенсивным однонаправ.11снным переносом вод наблюдается наименьшее 
содержание  планктона.  При  завихрении  и  ослаблении  скорости  потока 
плотность  скоплений  no'rrerteHHO увеличивается.  Причем,  в  центрах  ангн
циклоннческих вихрей отм(:ча1гтся тенденция к увеличению биомасс планк
тона с постепенным уменьшением  последних к перифе1)ии круговоротов. В 
центрах  циклонических  зихрей  наблюдается  пониженная  биомасса  планк
тона с ог постепенным увеличением к периферии круговоротов. Кроме  того, 
наибольшие скопления планктеров тяготеют к зонам расхождения  потоков 
воды   наименьшим скоростям интегрального переноса. 

Повышенные плотно(гги пелагических рыб в летний период приурочены 
к обласгям  вихревых об{)азс>ваний, их периферии и в большинстве случаев 
совпадают с зонами наименьших скоростей интегрального nepetwca в  сред
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FiHx И придонных  слоях  водной  толщи.  Незначительная  часть  скоплений 
(1625%) концентрируется между зонами схождения и расхождения потоков 
шш локализуется  в зонах  схождения  потоков  воды с наибольшими  скоро
стями  интегрального  переноса.  Находясь  преимущественно  под действием 
прямолинейного переноса воды на локальных участках  периферии вихрен, 
скопления рыб в средних слоях в 70% случаев перемещаются в направлении 
течения или с отклонением от него в среднем на 27". Движение перпендику
лгрно  течению  или  против течения  составило  14% случаев.  Пространст
Еенное распределение скоплений  рыб  в  водной толще  (их  уплотнение или 
рассредоточение) можег вызываться и характером  циркуляции воды в вер
тикальной  плоскости.  В  зонах  конверге1Щин  горизонтальных  течений 
(опускания  воды)  скопления  пелагических  рыб  имеют  наибольшую  плот
ность, а в зонах дивергенций  происходит рассеивание скоплений рыб. 

В русгювой зоне речных плесов водохранилищ (Угличское, Горьковское) 
н,а участках  с явно  выраженными  поперечными  течениями  распределение 
фитопланктона  определяется  характером  поперечной  циркуляции  воды: 
повышенные концент1)ации  хлорофилла  "а",  как  показателя  обилия фито
планктона,  наблюдаются у правого  или у левого берега  водоема  в зависи
мости от антициклонического  или циклонического вращения воды в попе
речной плоскости. В случае наличия двух вихревых шнуров фитопланктон 
скапливается  в зонах схождения потоков между разнонаправленными  кру
говоротами с горизонтальной осью вращения. 

В  результате  сравнения  данных  распределения  молоди  пелагических 
рыб с характером  продольного  переноса  воды выявлены следующие зако
номерности. Рыбы концентрируются  в районах  пониженных  скоростей на 
периферии оси стокового течения. Значительные градиенты скорости (зоны 
сгущения нзотах) способствуют сжатию скоплений, а размытые  градиенты 
скорости  (зоны  разрежения  изотах)    диффузии  скоплений. Дополнитель
ным  фактором  аккумуляции  рыб  у  правой  (левой)  кромки  русла  служит 
поперечная  циркуляция  воды  и локальные  зоны  неустойчивости  попереч
ных течений   зоны схождения потоков между разнонаправленными круго
воротами  с  горизонтгшьной  осью  вращения.  Выявленные  особенности 
согласуются  с результатами  исследований поведения рыб в потоке воды и 
распределения  молоди  рыб  в  крупных  реках  в зависимости  от  структуры 
поперечных течений, полученные Д.С.Павловым  с соавторами  (1979, 1982, 
1997). 
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Гидродинамические условия формирования зон аккумуляции биомассы в 

водохранилищах.  Выявленные закономерности распределения  фито и зоо
планктона  в  антициклоннческих  и  циклонических  кр>уговоротах,  т.е.  его 
аккумуляция или рассеивание, а также нахождение планктеров в зонах рас
хождения потоков воды позволили выделить эти структурные элементы как 
основные, определяющие формирование устойчивых скоплений планктона. 
Логически оправдывается  и нахождение в этих же местах наибольших ско
плений пелагических рыб. El составе дрейфующих или находящихся в водо
воротных зонах биоценозоЕ!, куда входит фито и зоопланктон, рыбы нор
мально осуществляют  свои пищевые  потребности,  необходимые  оборони 
тельные реакции, а также в<фтикальные миграции при минимальных за гра 
тах энергии. 

Для  подтверждения  выявленных  закономерностей  была  разработанг! 
модель перемещения  фи|ТО, зоопланктона  и рыб, в основу  которой  поло
жена лагранжевая модель дцижения. Перемещение скоплений гидробионтое 
идентифицируется с перемещением точек при следующих допущениях. Рас
пределение фитопланктона  равномерно  по вертикали. Зоопланктон  созер
шает суточные вертикаг[ьные миграции  (СВМ) и поэтому его перемещение 
рассчитывается послойн;о: в. ночные часы в верхнем слое (03 м), в дневные 
часы   в средних и придонных слоях (>3 м). Учитывается собственная ско
рость  плавания  зоопланктона  (противодействие  его  течению).  Моделиро
вание перемещения скоплений пелагических  рыб (в основном снеток  и мо
лодь  разных  видов)  идентично  моделированию  переноса  зоопланктона  , 
поскольку  считается, что рыбы перемещаются под действием течений вме
сте с  их кормовой  базс'й.  Рассматривается  летний  нагульный  период для 
рыб  (июньавгуст), сопровождаемый  наибольшим развитием  фито  и зоо
планктона, с преобладающей горизонтальной циркуляцией водных масс. 

На  примере Рыбинского  водохранилища  показано,  что точки, иденти
фицируемые  как  фитоппанктон  и  находящиеся  в  центрах  ангициклониче
ских к]>уговоротов, не выходят за нх пределы. Большая  часть точек (~87%), 
приуроченных  к  циклс1Ническому  круговороту,  перемещается  в  облает 
антициклонов, или остг.ется в6;1изи зон расхождения  потоков  воды. Те же 

точки, идентифицируемые как зоопланктон и рыбы, в целом псремещаютсл 
аналогично точкам, приишым за скопления фитопланктона. В ряде  случа
ев, за  счет СВМ  их траектории  были  существенно  короче,  а  в отдельных 
районах  (например,  западная  периферия  циклонического  круговорота) 
длиннее  траекторий  перемещения  фитопланктона,  что  обусловливалось 
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характером  переноса  воды  в этих  района?: водохранилиищ.  По  истечении 
расчетного  периода  более 15% точек  остаются  в  пределах  глубоководной 
зоны водоема (глубины > 34 м) и не выходят  за  пределы  суммарной  ак
ватории  распространения  скоплений  планктона  и  рыб.  Устойчивые  зоны 
наибольшей встречаемости точек (скоплений гидробионтов) или совпадают 
или близки по расположению к выделенным ратге районам активного ило
накопления (продуктивным биотопам) (рис. 4). Образование  и в целом для 
ce30Fia  повышенная  встречаемость  в  этих  районах  плотных  скоплений 
планктона  отмечалась  предшествующими  исследованиями  и  обосновыва
лась взаимодействием двух групп факторов: лучшими условиями питания и 
размножения растений и животных в зонах активной седиментации и мине
рализации водных взвесей и спецификой переноса групп особей  из скопле
Е1ИЙ под действием течений. 

Следовательно,  полученные  с  помощью  модельных  расчетов  районы 
наибольшей  встречаемости  скоплений  план1стона  и  рыб,  обусловленные 
особенностями горизонтальной  циркуляции воды, можно рассматривать в 
качестве зон аккумуляции биомассы  в центргшьных  частях  крупных водо
емов. 

В речных  плесах  водохранилищ  роль  гидродинамических  факторов  в 
формировании  зон  аккумуляции  биомассы  ограничена,  что  объясняется 
следую|цими причинами. При ветрах, дейстаунощих в направлении сгоково
го nepetjoca  воды над затопленной поймой и русловым  склоном  образова
iHie круговоротов  воды маловероятно.  Круге в()1)отные зоны  образуются в 
основном  при  направлениях  ветра  противоположных  направлению  стоко
вого течения.  Такие условия для водохранилии! Верхней  Волги имеют ма
лую повторяемость  и составляют для  Иваньковского,  Угличского,  Горь
ковского  водохранилища и Моложского плеса Рыбинского водохранилища 
2530%. Кроме того,  круговороты  формируются  в расширениях  плесов. В 
север}10й  части  Куйбышевского  водохранилища,  сравнимой  по  горизон
тальным размерам с Главным плесом Рыбпнскс'го иодохранилища, условия 
формирования устойчивых,  гидродинамически  обусловленных  зон аккуму
ляции  биомассы  огр'аничены  и  аналогичны  гакопым  для  верхневолжских 
водохранилищ. Здесь, вероятнее всего, лимитирующую роль в образовании 
зон аккумуляции биомассы играют существенно большие  расходы воды по 
впадающим притокам. 



Рис. 4. Схемы преобладающей  в летний  период интегральной  циркуляции 
воды  (изолинии  функции  полных  потоков,  м^с)(а), траекторий  перемеще
ния точек  (скоплений гидробионтов)(б), положения рассчитанных  по моде
ли зон наибольшей встречаемости гидробионтов и продуктивных  биотопов 
по [ 11] (в).  16, соответственно, траектории перемещения скоплений фито
планктона, зоопланктона  (рыб),  начальные точки, конечные точки траек
торий  перемещения  скоплений,  зоны  наибольшей  встречаемости  фито
планктона, зоопланктона (рыб), 7 продуктивные биотопы. 

Вместе с тем, в указанных водоемах достаточно эффективным фактором 
повышения  роли  гидродинамики  в формировании  локальных  зон аккуму
ляции  биомассы  выступают  искусственные  углубления  дна  (карьеры),  ос
тающиеся после разработки нерудных строительных  материалов. Карьеры 
способствуют как усилению круговоротов воды  с  увеличением  зоны  наи 
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меньших  скоростей  те;чения  в  их  пределах  при  ветрах,  противоположных 
направлению стоковых течений, так и уменьшению в несколько раз  скоро
стей  суммарного стокоиого  и ветрового  переноса  в  пределах  карьера  при 
ветрах, совпадающих с направлением стоковых течений. В целом гидроди
намически  обусловленные  зоны  аккумуляции  биомассы  в  верхневолжских 
водохранилищах  и  в  Куйбышевском  водохранилище  локальны  по  про
странству и существуют непродолжительное время. 

Таким  образом,  выявленные закономерности  распределения  под дейст
вием динамических процессов в мелководной  и глубоководной  зонах скоп
лений планктона  и nejiarH4ecKHx рыб, а также гидродинамические условия 
формирования зон а1скумуляции биомассы создают основу для разработки 
и  обоснования  мероприятий  по  экологической  реконструкции  участков 
акватории  водохранилищ в целях создания наиболее благоприятных усло
вий  жизнедеятельности  гидробионтов,  восстановления  и  охраны  рыбных 
ресурсов и повышения общей продуктивности водоемов. 

Глава 5. ВОЗМОЖНОСТИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО  ОБУСТЮЙСТВА 
АКВАТОРИЙ ВОДОХРАНИЛИЩ В ЦЕЛЯХ СОХРАНЕНИЯ 

И ПОВЫШЕНИЯ ИХ БИОЛОГИЧЕСКОЙ  ПРОДУКТИВНОСТИ 

В настоящее время  в связи с ухудшением  экологического состояния во
дохранилищ  основными  мероприятиями  по его  сохранению  и улучшению 
могут  выступать  различные  направления  комплексной  реконструкции  от
дельных  участков  акватории  водоемов  и  прилегающей  береговой  зоны, 
подразумевающие  совокупность  инженерных,  экологических,  биотехниче
ских  и организационных  мероприятий,  осуществляемых  с целью  управле
ния искусственными  водоемами  и направленных  на  рациональное  и ком
плексное  использование их ресурсов (Авакян, 1994; Авакян и др., 1999). 

В работе главное внимание уделено анализу и разработке мероприятий 
по повышению рыбопродуктивности экосистемы водохранилища посредст
иом гидрологической  реконструкции местообитаний, обеспечивающей  из
менение  гидродинамического режима в целях  улучшения условий  воспро
изводства, нагула  и  зимовки рыб. Показано, что комплекс мероприятий по 
рыбохозяйственной  реконструкции  отдельных  участков  водоема  должен 
основываться  на  сведениях  о  его гидрологическом  и  гидробиологическом 
режимах,  выборе участков   эталонов  с оптимальными  для  поддержания 
жизнедеятельности  гидробионтов  условиями,  оценке  пригодности  от
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дельных районов акватС|рии вюдоема к реконструкции, анализе последсгвкй 
изменения гидрологического режима реконструированного  участка, ан.ши
зе реакции  гидробионтов  на  реконструкцию  местообитаний.  В конечном 
итоге  полученная  информация  позволит  создать  основу  для  оценки  воз
можн^лей  повышения  прощ'ктнвности  водоемов в результате  проведения 
мероприятий  по  обуст{10н<тву их акваторий.  При этом, необходимой гид

рологической и гидробиомогичеасой информшщей будут служить : )) яанньи: 

об обеспеченности  в бе.икдный период  основных  гидрометеорологические 
характеристик  (уровня, притока в водоем и стока из него, скорости ветра н 
др.); 2) схемы общей циркуляции  вод при различных  гидрометеорологиче
ских условиях; 3) схемы распртдеяения обласгей преобладающего воздейсг
вия ветровых  волн  и  Т1Ј;чеиий в  пределах  мелководной  зоны; 4) интенсив
ность и направленность геоморфологических процессов; 5) схемы распреде
ления 1ТзунтоБ в водоеме; 6) схемы распределения  продуктивных  биотопов 
(воспроизводственных,  нагульных,  зимовальных)  и отдельных  видов  гид
робионтов. 

Основными требованиями для выбора участков зталонов  могут быть: 
I) эффективность  (качество) нерестилищ в прибрежной  зоне с наборо.м со
ответствующих  абиотических  и биотических  характеристик  в его пределах 
и на прилегающей береговой территории; 2) эффективность районов нагула 
  частота  посещения  pi.i6aiviH да1Н1Ых районов  из различных  центров  раз
множения, плотность скопления локальных стад рыб, опгималь[Юсть набо
ра  абиотических  факт0150в  среды;  3) эффективность  существующих  участ
ков ЗИ1Л0ВКИ рыб   плотность  их скопления  при оптимальных  для поддер
жания жизнедеятельности абиотических условиях; 4) степень взаимной бли
зости воспроизводсгвенных, нагульных и зимовальных участков. 

В дальнейшем на основе сравнения участковэталонов  с другими участ
ками мелководочой и гл;>боководаой зон и с учетом  информации  о сосгок
нии водной  среды оценивался пригодность отдельных районов акватории 

водоема к рыбохозяйствешшй реконструкции, осуществляемая  на  оснопе 
анализа:  1)  влияния  гидроданамического  режима  мелководий  на  рас
пределение высшей  водной  расгительности  и величину  рыбопродукции  
конечных  звеньев  тро({>ической  цепи,  определяющих  общую  продуктив
ность  экосистемы; 2) в.П!ш:ния сгруктуры  циркуляции  воды на  распределе
ние гидробионтов в открытых частях водоема; 3) особенностей топографии 
районов  нереста,  нагула  и  зимовки  фитофильных рыб, при  которых,  со
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гласно А.Г.Поддубному  (1971), достигаете!! их наиболее компактное  поло
жение в целях экономии рыбами энергии в нроцахе миграционных циклов. 

На примере Рыбинского и Иваньковского  водохранилищ показано, что 
на  участках  мелководий  с  преобладающим  1зли:шием  ветровых  волн  и 
сильной  эрозией  дна  (III  и  IV типы)  площади  зарастания  высшей  водной 
расгительностью' минимальные. При уменьшении воздействия волнения на 
мелководья (1 и II типы) площадь высшей водной ])астительиости увеличи
вается  и  занимает  ~  15%  площади  мелководий.  Аналогичные 
закономерности  отмечаются  и  на  участках  мелководий  с  преобладанием 
стоховых  течений  (И  тип)  в  Иваньковском  водофанилище,  где  высшая 
водная растительность  занимает до 30% площади  мелководий  Ркзерцев и 
др.,  1990).  В  Угличском  водохранилище  зарастания  высшей  водной, рас
тительностью  исследуемых  участков  мел1Соводий  практически  не 
набпюдается Ркзерцев и др., 1974) 

К  близким  по  оптимальным  для  поддергагания  биопродуктивностн 
гидродннамическим  условиям  относятся  участки  мелководий  П  типа, 
располагающиеся  в  верхних  частях  речных  плесов  Рыбинского 
водохранилища.  Мелководья  III  и IV типов, занимающие  Главный  плес и 
озеровидныс  части  речных  плесов  водоема,  следует  отнести  к  менее 
благоприятным по влиянию гидродинамики вод на биопродуктивность  из
за высокой степени воздействия волновых и эрозионных процессов. Первый 
тип  мелководий  являеггся  переходным  по  влиянию  гидродинамического 
рсж!1ма па бнопроду1<тиЕ1юсть. 

В озеровндных  плесах  водоемов  наиболее  благоприятными  условиями 
для  формирования  скоплений  гидробионтов  в  период нагула  (зон  аккуму
ляции биомассы) являются образование круговоротов воды и обязательное 
наличие областей пониженных  скоростей течения. Кроме того, одно из ос
новных  условий  повышения  продуктивности  водохранилища    оптималь
ное взаимное размещение участков воспроизводства, нагула и зимовки рыб 
(триад биотопов). Анализ фактического  распределения  центров размноже
ния  и  ареалов  основных  локальных  стад  фито(1>ильных  рыб  в Рыбин
ском водохранилище показывает существенную удиленность районов нагу
ла от центров размножения как в речных плесах, так и в Главном плесе во
дохранилища  (А.Г.  Поддубный  и др.  1990),  а  та»:же  крайний  недостаток 
зимовальных  биотопов    в речных  плесах  они практически  полностью  от
сутствуют. В результате сопоставления  распрелрлепия  выделенных  по гид
родинамическим признакам типов мелководий с положением  триад  биото
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пов  в работе на  примере  Рыбинского водохранилища  показаны  варианты 
его реконструкции. 

Применительно  к Волжскому  плесу  Рыбинского  водохранилища  дана 
характеристика  последствий изменения гидродинамического ремсима отдель

ных местообитаний рыб в целях повышения их качества.  На основе анализа 
особенностей  циркуляции  вод  плеса,  скоростных  характеристик  течениГ!, 
эрозионных  процессов  предложены  основные  мероприятия  комплексной 
реконстр5Тсции  исследуемого  участка  плеса:  1) создание  дополнительных 
(воспроизводственных  биотопов) с помощью  отчленения  грядами  искуссг
венных островов мелководий и их углублений с целью уменьшения волно
вой эрозии дна; 2) создание дополнительных районов нагула за счет искус
ственного изменения рельефа дна (выработки карьеров) в процессе добычи 
нерудных строительных  материалов; 3) создание дополнительных  районов 
нагула  за  счет  з^величения  площади  зон  пониженных  скоростей  течения в 
результате изменения структуры циркуляции вод npia проведении дноуглу
бительных работ. 

Осуществление  указанных  мероприятий  приведет к  изменению гидро
динамического  режима  местообитаний,  заключающемуся  в следующем:  I) 
выработка карьеров будет способствовать увеличению числа малых круго
воротов воды и разбиению на отдельные ядра крупных вихрей, увеличению 
площади зон наименьших  скоростей переноса воды; 2) скорость  течения в 
пределах защищенных островами мелководий при средних скоростях ветра 
уменьшается в 35 раз, полностью прекратится эрозия дна  волновыми по
токами; 3) гидродинамический режим участков приблизится к таковому для 
выбранного  участка    эталона.  В итоге,  после реконструкции  плеса  шю
щадь эффективных  нересгилищ может увеличиться  на 80%, а  площадь зон 
аккумуляции биомассы в глубоководной зоне   на 9%. 

В результате изучения закономерностей распределения гидробионтов по 
акватории водохранилищ выявлена достаточно явная реакция живых орги

итмов на реконструкцию местообитаний. Так, в пределах выработки карь
еров формируются  скопления планктона  и рыб соответственно  с  биомас
сой  и  плотностью,  превышающими  аналогичные  показатели  в  русловой 
зоне. Механизм избирания карьеров рыбами заключается в следующем. На 
этапе разработки  карьера, когда уровень развития  кормовой  базы,  в  ре
зультате  негативного  влияния  проводимых  работ, минимальный,  они ис
пользуются  рыбами в качестве убежища для пережидания  периодов усиле
ния гидродинамических воздействий на пойменные участки. При этом, бла
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го даря  наличию существования  карьеров, сокраи.аются  переходы рыб  до 
глубоководных  убежищ  при  воздействии  неблагоприятных  факторов,  что 
позполяст  рыбам  более  эффективно  использовап.  кормовую  базу  приле
гающих  к карьеру пойменных участков. 

После прекращения разработки карьера возрасгает его роль как нагуль
ного  биотопа.  Интенсивность  этого  процесса  обуславливается  дополни
тельной изрезанностью рельефа дна, усилением роли ветровой  циркуляции 
воды, понижением скоростей течения. В пределах защищенных мелководий, 
где  гидродинамическая  активность  незначительна,  изза  зарастания  выс
шей водной растительностью  биомасса кормоЕ;ых беспозвоночных  почти в 
3 раза  выше, чем на смежных открытых  vteлкcвo l̂,ьяx. Защищенные остро
вами участки интенсивно используются рыбами для нагула и нереста фито
фильных рыб. 

Оценка  возможности повышения продуктктости водохранилищ в ре

зуяьтате обустройства их акваторий произведена, на примере Рыбинского 
водохранилища. Предложенный в работе подход к оценке повышения про
дуктивности основан на анализе реальных  площаллых соотношений нерес
тилищ на мелководьях н зон аккумуляции биомассы (нагульных  местооби
таний) в центральной  части  водохранилища  в фавнении  с оптимальными 
для  водоема.  Принимаемый  нами  оптимум,  согласно  А.Г.Поддубному 
<1990), составляет: 1:5% площади водоема занимают продуктивные биотопы 
мелководий, а 70% его площади    зоны а1скумуляиии биомассы  в глубоко
подной  зоне.  Выявленный  дефицит  в  воспронлвсдственных  и  на1'ульных 
местообитаниях  покрывается  за  счет мероприятий  по  реконструкции  мел
ководной и глубоководьюй зон. Рассмот1)еиы два нарианта  реконструкции: 
максимально возможное увеличение зон аккуму.тягдии биомассы в глубоко
водной  зоне  и  воспроизводственных  участков  на  мелководьях  без  учета 
гид150динамических  факторов  и  реальное  увеличение  указанных  продук
тивных  местообитаний  с  учетом  особенностей  проявления  динамических 
процессов на отдельных участках акватории водохранилища.  В  результате 
проведения  инженернотехнических  мероприятий:  выработки  карьеров, 
отчленения  мелководий  грядами  искусственных  островов  или  дамбами, 
существующий  деф1щит  продуктивных  местообитаний  Рыбинского  водо
хранилища  может  сократиться:  по защищенным  мелководьям  на  10%, по 
нерестилищам   на 6%, по зонам аккумуляции биомассы  в  глубоководной 
части водоема   на 20% (таблица). 
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Площадные соотношения продуктивных биотопов (км )̂ в Рыбинском 

водохранили1це при НПУ до и после реконструкции 
Лкваториа  Волжски:4  Молажский  Шекснинский  Главный  Сумма 

Общая  476  220  696  3077  44% 

Мелко1юдий  247  144  444  982  1817 

Глубоководной 

зоны 

229  76  252  2095  2652 

Защищенные мелководья 

Фактическая  30  50  160  60  300 

Оптим.1льна!1  70  35  105  460  670 

Дефицит  40  нет  нет  400  370" 

После  реконст

рукции : 

I вариант 

II вариант 

75 

60 

70 

50 

200 

160 

125 

100 

470 

370 

Дефиц]тт  после 

реконсгрукции: 

I вариант 

U вариант 

кет 

10 

нет 

нет 

нет 

нет 

335 

360 
200" 

300" 

Нерестилища 

Фактическая  4.2  1.4  22.5  5.5  33.6 

Оптимальная  8.0  4.0  12  50  74 

Дефицит  3.S  2.6  нет  44.5  40.4' 

После  реконст

рукции: 

I вариант 

II вариант 

8.2 

7.6 

V.8 

3.3 

22 

22.5 

14 

10 

52 

43.4 

Дефицит  после 

реконструкции: 

I вариант 

II вариант 

нет 

0.4 

нет 

0.7 
нет 
нет 

36 

40 

22" 

30.6" 

Продукт нсные бяотопы в гпубсководной зо не 

Фактическая  60  25  40  300  425 

Оптим.мьная  100  50  150  625  925 

Дефицит  40  25  НО  325  500 

После  реконст

рукции: 

I вариант 

II вариант 

85 

75 

45 

42 

150 

144 

645 

360 

925 

621 

Дефицит  после 

реконсгрукции: 

I вариант 

II вариант 

15 

25 

5 

5 

нет 

нет 

нет 

270 

нет 

зво 

' Суммарный дефищгг площанн недкоеодий и нерестилищ водохранилища меньше  дефицита 
площади по  Главному плесу, так как в Волжском, Моложском и Шскснинском плесах фактиче
ская площадь превышает оптимальную; ** Суммарный дефицит площ^щи мелководий водохрани
лища  меньше суммарного дефкщпа площади по Волжскому  и Главному  плесам, гак  как  в Мо
ложском и Шекснинскон плеслх ^гкгичйхли  площадь превьпиает оптимальную. То же по нерес
тилищам за счет Шекснинского n;ieca. 
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Несмотря  на глобальную  природоохранную  паггравленность  мероприя

тий по  обустройству  водохранилищ,  на  отдельных  этапах  их  осуществ
jtcHHfl могут создаваться ситуации, приводящие х нанесению ущерба биоло
гическим  ресурсам  и, прежде всего, рыбным  ресурсам  водоемов.  Негатив
ное воздействие на гидробионтов  может  носить как кратковременный, так 
и долговременный характер. В первом случае короткопериодное  воздейст
пне  будет  связано  с  проведением  инженерноте>;нических  мероприятий 
(выработкой  карьеров,  отсыпкой  дамбмаршей,  искусственных  рифов  и 
т.д.), сопровождающихся  образованием  на отдеи.Н1>1х участках водохрани
лищ зон  повышенно!?  мутности  воды.  Во BTOJIOM  случае долговременное 
негативное воздействие  на рыбное сообщество  MOFJT оказывать  гидротех
нические сооружения:  ГЭС и водозаборы  ГРЭС, способствующие  попада
нию и гибели рыб (в большей части их молоди) « турбины и насосные стан
ции элеюростанций. 

В дагссертациоиной работе  изложен  метод,  позполяющий  с учетом  ме
ИЯЮ1ЦИХСЯ  гидрометеорологических  условий  и технической  производитель
ности добывающих  устройств оперативно отслеживать  границы  пятен вод 
повышенной  мутности  и обосновывать  выбор  (тюсоба добычи  и произво
дительности добывающего оборудования, соотвггстеующих минимальному 
воздействию  на  санитарногигиеническое  и рыбопродуктивное  состояние 
подоема.  На  основе  результатов  моделированпя  перемещения  скоплений 
планктона  и рыб выявлена способность искусственных углублений рельефа 
дна \4енять структуру циркуляции воды и задерживгть транзитный перенос 
скоплений  гидробионтов  стоковым  течением.  Г[о1:азана  возможность  ис
пользования  модели  перемещения  гидробионтов  для  оценки  процента  по
падания  молоди рыб  в водозаборные сооружения  ГРЭС и разработки оп
тимальных конструкций рыбозащитных устройств на крупных водозаборах 
многоцелевого назначения. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Основные  результаты  выполненного  исследования  сводятся  к следую

щему: 
1. Разработан  метод выделения нижней границы  мелководной зоны во

дохранилищ.  Показано,  что  для  изучения  особешюстей  распределения  и 
оценки HHTefiCHBHOCTH воздействия ветровых волн и течений на сообщества 
гидробионтов на отдельных участках мелководья  необходимо наметить его 
границу  относительно  НПУ  и считать квазипо(П'о* иной в безледный пери
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од.  Проведение этой  границы  целесообразно  основывать  на  гидрологиче
ских и гидробиологических 11ока:1ателях. 

2.  Установлено,  что  гндро;»1намический  режим  мелководной  зоны 
волжских водохранилищ  обусло1вливается  ветровыми  волнами, ветровыми 
и стоковыми  течениями. Существенным дополнительным  фактором, опре
деляющим  интенсивность  и пространственную  изменчивость  этих  продсс
сов, вьпггупает сезонное понижение уровня. На мелководьях водохранихиа( 
под  влиянием  ветра,  стока  рек  и  рельефа  дна  формируется  циркуляция 
воды,  вызванная  взаимодействигм  ветровых  и  стоковых  течений.  На  от
крытых мелководьях вы,[1елены два, а в пределах защищенных  мелководий 
  четыре типа циркуляции воды. 

3.  Разработан  метод вьаделения  областей  преобладающего  влияния на 
дно  мелководий  волн,  ветровых  и  стоковых  течений.  С  использованием 
статистических методов проведено районирование мелководной зоны верх
неволжских водохранилищ по морфологическим, морфометрическим и гид
родинамическим  Г1ризна1сам. Вьщелено пять  гидрологогидродинамических 
типов мелководий в Рыбинском н два типа в Угличском водохранилищах. 

4. Установлено, что в глубоководной зоне  волжских водохранилищ при 
совместном  действии  вегра,  стока  рек  и рельефа  дна  формируется  общая 
циркуляция, состоящая из круговоротов  циклонического и антициклониче
ского знака,  а также зон схождения и расхождения  потоков воды, находя
щихся в системе вихревых образований. Характерной  особенностью струк
туры течений является формирование поперечной циркуляции воды на фо
не распространения основного стокового  потока. В зависимости от вклада 
внешних факторов в формирование течений, среди волжских водохранилиа! 
вьщелены водоемы с преобладающей  стоковой, стокововетровой и ветро
вой циркуляцией вод. 

5. На основе разработанного комплексного метода верификации гидро
динамических моделей обоснована возможность применения стационарной 
модели  ветровых  течений  для  изучения  особенностей  структуры  общей 
циркуляции вод в водох1)аинлиш.ах разного типа, а также ее использования 
в качестве гидродинамического блока в частных моделях перемещения гид
робионгов и распространерп1я консервативной примеси. 

6. Установлено,  что  основное  влияние  на распределение  рыб в ме.пко
водной  зоне  верхневолжск1г1х  водохранилищ оказывают сезонные колеба
ния уровня  и скорость  ветра,  обусловливающая  интенсивность  »етрового 
волнения  и  скорость ветроных течений. Показана  возможность  использо
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вания  параметров  уровенного  режима  и скорости  ветровых  течений  для 
прогнозирования с достаточно высокой вероятностью уловов фитофильных 
видов рыб в долинных водохранилищах. 

7.  Показано,  что  в  нагульный  период  в  русловой  зоне речных  плесов 
волжских  водохранилищ  на участках  с явно  выраженной  поперечной цир
куляцией  воды  горизонтальное распределение  планктона  в вегетационный 
период определяется  характером  поперечного  переноса  воды.  Распределе
ние пелагических рыб обусловлено скоростным режимом стокового течения 
 рыбы  концентрируются  в районах  пониженных  скоростей  на  периферии 
оси течения. Дополнительным фактором аккумуляции рыб у правой (левой) 
кромки русла служит поперечная циркуляция воды и локальные зоны неус
тойчивости поперечных течений. 

8. Установлено,  что в глубоководной  зоне  Глпвных  плесов  водохрани
ЛИ1Ц в районах с однонаправленным  переносом  вс«д содержание  планктона 
наименьшее. При завихрении и ослаблении скоросги потока плотность ско
плений  постепенно  увеличивается.  В  центрах  антициклонических  вихрей 
наблюдается  увеличение  биомасс  плангстона,  а  о центрах  циклонических 
круговоротов   их уменьшение. Повышенные п.(10гности пелагических  рыб 
приурочены  к области вихревых образование, их периферии и в основном 
совпадают с зонами наименьших  скоростей интeq)aльнoгo  переноса. Пере
мещение рыб  на локальных участках  в отдельные  периоды суток  происхо
дит в подавляющем большинстве случаев в направлении течения. 

9.  На  основе  разработанной  модели  перемещения  скоплений  гидро
бионтов с учетом данных среднелетнего распределения  планктона  и рыб и 
районов активной седиментации взвесей  пыде;1ен1.1 гидродинамически обу
слозленные устойчивые зоны аккумуляции биомассы в разнотипных  водо
хранилищах. Показано, что такие гидродинамичесжие структуры,  как  ци
клонические  круговороты,  способствуют  рассрсдсточению  скоплений  гид
робионтов,  а  антициклонические  вихри    их  акиумуляции.  Возможности 
прогнозирования  распределения  зон  аккумуля1щн биомассы  по  акватории 
водохранилищ  в  зависимости  от  структз'ры  горизонтальной  циркуляции 
вод создают основу для разработки мероприятий по  повышению биологи
ческой продуктивности  посредством  изменения гидродинамического режи
ма отдельных участков  водоема,  способствующего  увеличению в водохра
нилищах числа продуктивных местообита1шй. 

10. Решение  задачи  повышения  биопродуктивьюсти  экосистеглы  воз
можно на основе разработки и осуществления комплекса инженернотехни
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ческих мероприятий: отчленения мелководий открытого прибрежья, рекон
струкции  защищенных  мелководий,  дноуглубления,  отсыпки  подводных 
рифов. Вместе с тем, реальное восполнение существующего дефицита  про
дуктивных биотопов  крупных равнинных водохранилищ  крайне затрудни
тельно  изза  специфики  их  гидрологического  режима.  Поэтому  наиболее 
благоприятными для экологического обустройства могут быть речные пле
сы таких водоемов. 
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