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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность. Создание Волгоградского водохранилища в 1958 г. и всего

каскада Волжско-Камских водохранилищ всецело определено комплексом эко-

номических проблем. Вопрос об изменении природных комплексов территории

рассматривался как подчиненный приоритетам потребительских аспектов. Ито-

гом  стал  комплекс  природных  проблем,  оцениваемый  в  настоящее  время  как

системный  экологический  кризис.  На волне  новейших  оценок  ситуации  оста-

новлен  ряд  грандиозных  проектов  дальнейшей  реконструкции  Волжского  бас-

сейна: преобразование ландшафтов требует тщательной объективной эксперти-

зы, учета законов развития природных комплексов.

Природные аквальные комплексы (ПАК) в наибольшей мере подвержены из-

менениям в результате строительства водохранилищ.  Особенно контрастны изме-

нения ПАК в нижних (озерных) частях водохранилищ.  Очевидна гипотеза о при-

оритете гидрологических изменений в процессе трансформации ПАК. В этой связи

актуальным  представляется  исследование закономерностей  изменения  ПАК  кон-

кретного водохранилища по результатам мониторинга в течение первых 40-45  лет

его  существования.  Опыт такого  исследования,  помимо  теоретических  аспектов,

может быть использован практически, поскольку техногенная система Волгоград-

ского водохранилища подчинена процессу искусственного регулирования стока, а

также - при проектировании новых водохранилищ.

Целью  стало  выявление  основных  закономерностей  формирова-

ния ПАК  части  Волгоградского  водохранилища  под  действием  изме-

ненного гидрологического режима в конкретных физико-географических усло-

виях. При этом решались следующие задачи.

1.Изучение  теоретических основ  гидрологических  процессов  и  явлении  на

водохранилищах  и  в  нижних  бьефах  гидроузлов  и  их  роли  в  формировании

природных комплексов.

2.Изучение  результатов  гидрологического  мониторинга  с  начала  система-

тических наблюдений до момента перекрытия реки в  1958 году.
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3.Обобщение  результатов  мониторинга  Волгоградского  водохранилища;

формирование баз данных современных наблюдений на озерном участке.

4.Разработка методических основ исследования.

5.Анализ  изменений  гидрологического  режима  параллельно  с  анализом

физико-географических  изменений  компонентов  природной  среды  Волгоград-

ского  водохранилища  (включая  в  необходимой  мере  нижний  бьеф  Волжской

ГЭС).

б.Оценка интенсивности формирующих ПАК факторов.

7.Прогноз развития основных процессов, формирующих ПАК.

8.Разработка типологии ПАК и выявление тенденций их развития.

9.Разработка рекомендаций по ослаблению  негативных проявлений  гидро-

логических  процессов,  оптимизации гидрологического режима Волгоградского

водохранилища.

Объектом  исследования  являются  ПАК  Волгоградского  водохранилища,

причем основу объекта составляют ПАК озерной части как подверженные наи-

более  масштабным  изменениям.  Предмет  исследования  -  закономерности

формирования ПАК в условиях обновленного гидрологического режима Волги.

Научная новизна исследования заключается в обобщении большого объ-

ема данных мониторинга,  позволяющем  выполнить  сравнительный  анализ ус-

ловий развития  волжских ПАК до и после создания  ГЭС. Результа-

тами анализа являются: оценка изменения условий,  формирую-

щих  процессов;  прогноз  развития  процессов;  состояния  отдельных

компонентов  ПАК  и  тенденций  их  разработка  типологии  ПАК

озерного  участка  водохранилища  и  рекомендаций  по  ослаблению  негативных

проявлений  обновленного  гидрологического  режима.  Новизна  присутствует

также в ряде методических приемов исследования.

На защиту вынесены следующие основные положения исследования:

1.Искусственное  изменение  гидрологического  режима  Волги,  связанное  с

созданием Волжской ГЭС и каскада водохранилищ, является закономерной ос-

новой формирования принципиально новых ПАК.
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2.Режим течений,  абразия и заиление - главные факторы продолжающего-

ся процесса формирования ПАК.

3.Прогноз развития главных формирующих процессов  и основные тенден-

ции развития природных озерных комплексов водохранилища.

4.Типология ПАК озерной части Волгоградского водохранилища.

5.Регулирование  водного режима Волгоградского  водохранилища и  других

водохранилищ  Волжско-Камского  каскада  -  главный  инструмент  сохранения

оптимального состояния природных комплексов.

значимость.  Создана  информационная  база  данных

мониторинга  для  углубленного  анализа  и  моделирования  процесса

формирования  ПАК  озерной  части  водохранилища.  Выполнены  расчеты

интенсивности  формирующих  процессов  и  их  суммарной  продуктивности  к

2000  г.,  а  также  расчеты  прогноза  развития  процессов  на  ближайшие  25  -  40

лет.  Эти  материалы  могут  быть  использованы  при  планировании  природно-

хозяйственной  деятельности  в  регионе.  Полученные  закономерности  могут

быть учтены  при  развитии  систем  природопользования  как  в регионе,  так  и  в

зоне  водохранилищ-аналогов.  Рекомендации  к  разработке  наиболее

эффективных  систем  регулирования  стока  в  створе  Волжской  ГЭС  позволят

минимизировать  негативные  тенденции  развития  ПАК.  Методические

наработки и направления могут быть использованы в развитии мониторинга.

Исследование  выполнено  на основании  данных

многолетнего  мониторинга водных  объектов,  осуществляемого  в  рамках  феде-

ральной  Гидрометслужбы.  Причем  использованы  как  опубликованные  мате-

риалы наблюдений, так и материалы наблюдений и обобщений, выполненные и

накопленные автором в течение 25  лет работы на Волгоградском водохранили-

ще  в  составе  Гидрометслужбы.  Важная  часть  наблюдений  проведена  при  ак-

тивном  участии  автора  в  рамках  проекта  «Волжский  плавучий  университет»

(ВПУ), а также - в исследованиях НИИ РПХС и ВГИ ВолГУ.

Апробация работы. Отдельные результаты докладывались и представлены: на

XV пленарном межвузовском координационном совещании по проблеме эрозионных,
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русловых и устьевых процессов (Волгоград, 2000); на Ш Всероссийской научной кон-

ференции  (Астрахань,  2000);  на  I,  П  и  Ш  Региональных  научно-практических

конференциях  (Волжский,  2001,  2002  и  2003);  на  X  Экологических  чтениях  в

Волгоградском отделении Российской экологической академии (Волгоград, 2003).

Публикации.  Основные  результаты  диссертационного  исследования

опубликованы в  10 работах общим объемом 2,3 п.л.

Структура и объем работы. Диссертация включает введение, 7 глав, за-

ключение и библиографический список, всего 200 страниц. В составе диссерта-

ции  46  таблиц;  иллюстративный  материал  включает  54  рисунка  (4  карты-

схемы,  4  схемы,  47  графиков  и  12  диаграмм),  помещенных  в  4  приложениях.

Библиографический список содержит 273 источника.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Глава 1. Состояние изученности проблемы включает 3 раздела. Раздел

1.1  рассматривает этапы изучения природных комплексов объекта и условий их

формирования до и после создания плотины Волжской ГЭС.

Сессия  АН  СССР  в  ноябре  1933,  обсуждавшая  комплекс  природно-

хозяйственных проблем реконструкции Волги (Л.С. Берг, Н.М. Книпович, А.Д.

Архангельский,  А.П.  Карпинский,  АЛ. Семенов-Тяньщаньский, В.Г.  Глушков,

Н.Н. Павловский и др.), стала поворотной в жизни реки. Общий план реконст-

рукции был принят, получив в целом положительную оценку АН.

Физико-географические условия формирования  исследовались за-

долго до преобразования Волги (Г.С. Гмелин, П.С.  И.И.  Лепехин, Ф. Гебель,

Г.П. Федченко, АД Архангельский, ЕВ.  В.П.  Радищев, БД Зайков,

В.Г. Глушков, В.А. Ковда, П.В. Федоров и др.). Особое внимание изучению условий

региона было уделено в период проектирования гидроузла Волжской ГЭС.

С образованием Волгоградского водохранилища основной упор сделан на изу-

чении обновленного гидрологического режима: приоритет принадлежит здесь терри-

ториальным  подразделениям  Гидрометслужбы  и  Государственному  гидрологиче-

скому институту (ГГИ). Однако, в связи с резким снижением уровня финансирова-

ния федеральных исследовательских программ в 90-х гг. 20 в., приоритет в исследо-
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ваниях переходит к представителям академической науки.  Особо заметным явлени-

ем стало создание А.В. Плякиным проекта ВПУ при поддержке руководителей Вол-

ГУ и ВГИ О Б .  Иншакова и М.М. Гузева. В ряду исследователей экосистемы  водо-

хранилища необходимо выделить коллективы специалистов ГосНИИОРХ, «Нижне-

волжскрыбвод»,  академических  ученых  (А.С.  Константинов,  СГУ):  материалы  их

исследований  отличаются  системностью  и  наибольшей  надежностью  результатов.

Очень важные экологические исследования выполнены силами ВПУ.  Отметим так-

же исследования в Волго-Ахтубинской пойме, проведенные НИИ РПХС:  их резуль-

таты  помогли  оценить  роль поймы в жизни ПАК  волжской долины до перекрытия

Волги и установить недостающие звенья в общей картине изменений.

Раздел 1.2 посвящен изученности проблемы по материалам исследований на во-

дохранилищах-аналогах.  Основное  внимание  привлекают  исследования  на  водохра-

нилищах  бассейна  Волги  и  в  первую  очередь  на  ближайших  -  Куйбышевском,

Саратовском и Цимлянском. Раздел 1.3 освещает теоретические основы исследования

и  их  изученность.  Физико-географической  основой  исследования  являются  труды

ведущих  отечественных  географов-ландшафтоведов  ( Н А  Солнцев,  Ф.Н.  Мильков,

А.Г.  Исаченко,  Б.Б.  Полынов).  Положение  аквасистем  в  ландшафтной

морфоструктуре позволяют определить работы современных физико-географов (С.П.

Хромов, Д.Г. Панов, В.Н. Купецкий, С.Л. Вендров, Ю.М. Матарзин и, особенно, Н.Н.

Назаров).  Теоретической  основой  пхцрологической  части  исследования  являются

работы Н.И. Маккавеева, В.Н. Гончарова, Г.И. Шамова, A.В. Караушева, Б.Д. Зайкова,

Н.Е. Кондратьева,  А.П.  Браславского  и  большого ряда современных исследователей.

Методической  основой  полевых  гидрометеорологических  исследований  является

большой комплекс нормативных документов Гидрометслужбы России.

Глава  2.  Методика  проведения  исследований.  Включает  3  раздела,  осве-

щающих основы  мониторинга Волгоградского водохранилища,  а также - основные

методы  полевых  наблюдений,  камеральной  обработки  и  анализа  результатов,  ис-

пользованных  в диссертационном  исследовании.  При  этом  внимание  уделено  ин-

дивидуальным  особенностям  методики  исследования,  методам  и  приемам,  вне-

дренным  автором.  Так,  ценные  материалы  получены  при  исследовании  прибреж-
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ных течений  глубинными  поплавками  конструкции  автора  (раздел  22).  Важным

звеном стало внедрение координатного метода в обосновании плановых съемок на

ключевых участках. При этом использован разработанный автором способ прямой

засечки, адаптированный к условиям наблюдений. Способ упрощает расчет и кон-

троль координат в сравнении с принятыми в геодезии схемами; позволяет решить

ряд специфических задач профильных наблюдений.

Другое авторское решение, использованное в исследовании, позволяет вы-

полнить  расчет обобщенных параметров  озерной  скоростной  вертикали  (сред-

них  скоростей  и  направления  течения;  эффективного  элементарного  расхода

воды). Данный метод позволяет интегрировать в единое физическое поле сово-

купность скоростных измерений на акватории при наличии различных глубин и

послойной  дифференциации  течений  на  множестве  вертикалей.  Эта  возмож-

ность позволила автору использовать метод изотах в плановых интерпретациях

течений. Еще одно  авторское решение,  позволившее реализовать создание ин-

формационной  базы  данных наблюдений  на ключевых  участках,  - паспортиза-

ция участков по разработанной автором схеме.

Глава  3.  Волгоградское  водохранилище  как  геотехническая

Разделы 3.1  и 3.2 раскрывают технические особенности проекта Волжской

к  место  гидроузла  в  Волжско-Камском  каскаде;  особенности  Волгоградского

водохранилища как сложной геотехнической системы.

Проектные  эксплуатационные  Волжской  ГЭС  позволяют

эффективно  регулировать  внутрисезонный  сток  Волги  (допустимые  диапазоны:

попусков 2000  71500 MVC; напоров на плотину 15  27 м; уровней в верхнем бьефе

12,0  16,3 м Балтийской системы высот, далее - БС). Возможности выбора наиболее

эффективного графика регулирования увеличиваются благодаря наличию каскада ГЭС

на Волге и Каме. Установки к эксплуатационному режиму ГЭС изложены в разделе 3.1

и  в  основном  ориентированы  на  природно-хозяйственные  цели  с  потребительским

приоритетом. Аспект сохранения природных комплексов в целом не учтен.

Волгоградское  водохранилище  -  один  из  крупнейших  искусственных  водоемов

(входит в число десяти водохранилищ мира по объему и площади;  16,6 % от общего



9

объема и  12,1  % от общей площади водохранилищ Волжско-Камского каскада). Явля-

ясь  природным  объектом,  водоем  подчинен  зональным  и  азональным  особенностям

территории; ПАК формируются в тесном контакте с ПТК ее ландшафтов. Вместе с тем,

ПАК  водохранилища испытывают активное  антропогенное воздействие.  Прибрежная

зона характеризуется плотностью населения от 7 до 2000 челАм
2
; включает 10 городов,

8 поселков,  122 сельских населенных пункта. Здесь размещены предприятия промыш-

ленности, сельского хозяйства, транспорта;  среди них -  представляющие потенциаль-

ную угрозу для ПАК Использование вод водохранилища достигло к 2000 г. следующих

значений: забор воды - 63 % от общего объема водохранилища; сброс -1,1  %.

Вывод.  Волгоградское  водохранилище  является  сложной  геотехнической  систе-

мой, формирование природных комплексов которой происходит в условиях достаточно

высокой и продолжающей возрастать антропогенной нагрузки.

Глава  4.  Общие  физико-географические  условия  формирования  при-

родных  комплексов  озерного участка  Волгоградского  водохранилища.  За-

дачами,  решаемыми  в  данной  главе,  являются:  1)  определение  физико-

географических  условий  территории  и  их  роли  в  формировании  ПАК  водохра-

нилища; 2) выявление особенностей ПАК Волги до ее реконструкции.

Геолого-геоморфологическими особенностями волжской долины в пределах ниж-

него  участка  являются:  крайняя  асимметрия  склонов;  существенное  различие  в

геологическом  строении,  литологическом  составе,  характере  геоморфологических

процессов  и  присущих  формах  рельефа.  Следует  отметить  преобладание  в  строении

склонов правого берега плотных полускальных пород (песчаник, опока), устойчивых к

действию  эрозии,  и  менее  плотных  и  более  молодых  осадочных  пород  (суглинки,

супеси, песок) в склонах левобережья. Последние на всем протяжении участка имеют в

основании  (13,5-14,5  м БС)  кровлю  плотных  хвалынских  глин, устойчивых к  эрозии.

Чехол  рыхлых  пород различного  генезиса  образует  и  склоны  правого  берега  у  устий

большинства  заливов  и  балок.  Русловая  часть  долины  врезана  в  морскую  равнину

Прикаспия  на  глубину  до  30  м  и  заполнена  слоем  четвертичного  аллювия;  слой

современного аллювия составляет не более  8-9  м. Еще одна особенность - сопряжение

склонов  долины  с  горизонтами  подземных  вод  (5  основных  горизонтов  по

правобережному  склону,  единый  водоносный  горизонт  по  левому  берегу),
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носный горизонт по левому берегу), выклинивание последних в русловую часть в виде

пластовых выходов и ключей.

В ряду климатических факторов особое внимание привлекают термический

и ветровой режимы. На обширном фактическом материале автор выявляет кли-

матические  особенности  региона,  определяющие  формирование ПАК;  делает

вывод о незначительности изменений отдельных характеристик в исследуемый

период (коэффициенты парной корреляции отдельных характеристик ветрового

режима периодов до и после  создания водохранилища составляют 0,84-0,99) и

отмечает, что признаки глобальных климатических изменений последних деся-

тилетий  не имеют принципиального значения в контексте  проблематики дис-

сертационного  исследования,  поскольку  отличаются  плавным  развитием  и  не

коррелируются  с  революционным  характером  трансформации  ПАК  Волги.

Вместе с тем автор отмечает ряд изменений в нижнем слое тропосферы с обра-

зованием  водохранилища  (увеличение  средних  годовых  температур  воздуха  у

берега  на 0,2-0,5  °С;  аналогичное  увеличение  показателей  влажности  воздуха;

заметная дифференциация метеорологических рядов наблюдений на суше и ак-

ватории).

Отмечена  роль  гидрографической  сети  бассейна  водохранилища,  обеспе-

чивающей прямую связь ПАК и ПТК прибрежных ландшафтов. Основа связи -

сток воды и наносов по руслам притоков.  Расчеты, выполненные автором по

разрозненным  опубликованным данным  водного  кадастра

(ГВК), позволили обобщить материалы по  12 характерным притокам водохра-

нилища: средний годовой объем стока воды по данным расчетов автора соста-

вил  1,72 км
3
 (5,5 % общего объема водохранилища); объем стока наносов - 1,87

млн.т.  Средняя  годовая  мутность  воды  притоков  составляет:  60  1800  г/м
3
.

Экстраполяция данных о стоке на неучтенную часть водосбора дает следующие

значения:  средний  годовой  объем жидкого  стока - 2,17  км
3
  (6,9  %), твердого

стока - 2,36 млн т. Абсолютные максимумы стока по тем же данным характери-

зуются суммарным расходом воды 6930 м
3
/с (86,1  % среднего расхода Волги) и

объемом годового стока наносов 8,98 млн т.



Особенности гидрохимического режима водосборной территории и  соседних

бессточных котловин раскрываются в разделе 4.4. На фактическом материале ГВК

автор отмечает существенные различия в  минерализации  и  минеральном  составе

природных вод бассейна и транзитного водного потока Волги.  Последний раздел

характеризует  экосистему  Волги  (в  пределах  объекта  исследования)  в  период,

предшествующий ее реконструкции. Сравнительный анализ данных этого раздела с

современным состоянием экосистемы выполнен в гл. 7 (раздел 7.2).

Глава  5.  Изменение  гидрологического  режима  Волги  с  созданием

Волжской ГЭС  и  водохранилищ Волжско-Камского каскада. Разделы главы

посвящены  анализу  изменений  отдельных  компонентов  гидрологического  ре-

жима с образованием Волгоградского водохранилища.

Подъем  уровня  воды  (в  среднем  на  23  м  у  Волжской  ГЭС,  на  17  м  у

Камышина и на 7,5 м у Саратова) привел к увеличению слоя воды в (среднем в

4,8 раза). Расчеты автора показали, что средний объем стока воды за год умень-

шился  примерно  на  3,3  %  (отчасти  из-за  увеличения  потерь  на  испарение).

Срезка весеннего  стока привела к нивеляции  гидрографов.  В  сочетании  с уве-

личением сечений потока это привело к еще более заметной нивеляции ампли-

туд  уровней  (абсолютная  амплитуда  снизилась  с  1597  до  390  см;  средняя  -  с

1077  до  169 см, Камышин).  Регулирование стока в створах ГЭС создало суточ-

ную  и  недельную  циклику  колебаний  водности,  несвойственную  реке;  влияет

на многолетний ход уровней воды (экономия гидроэнергоресурсов и, как след-

ствие, повышенные горизонты вод в последние 10-15 лет).

Важнейший фактор - резкое снижение проточности. Уклон водной поверхности на

озерном участке уменьшен в 9-32 раза (половодье); в 33-77 раз (межень). Резко сниже-

ны скорости течений. На акватории нижнего участка возник принципиально новый

озерный комплекс течений. Специфика комплекса: нестабильность потоков; наличие

вихреобразных циркуляций («фрикций») с устойчивыми ветвями обратных течений у

берегов; возрастание скоростей течений в «фрикциях» у края отмелей и у дна под дей-

ствием центробежных сил; подчинение схемы течений суточному и недельному регу-

лированию и т.п. Возникновение ветрового типа течений и регулирование стока на ГЭС
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определяют крайнюю неустойчивость течений у берегов с пределом скоростей до 2,8-

3,6 м/с (анализ проб донных наносов, участок Ураков Бугор). При этом следует отме-

тить» что потеря поймы с наполнением водохранилища лишила ПАК дифференциро-

ванной схемы течений, присущей реке. Тезис подтверждают результаты исследований

автора в Волго-Ахтубинской пойме по программам НИИ РПХС и ВПУ.

Возникновение ветрового волнения озерного типа - следующий итог образо-

вания водохранилища. Картометрические исследования автора и расчеты по мето-

дике А.П. Браславского определяют предельную высоту ветровых волн до 5 м (при

скорости  ветра  40  м/с:  возможность  этого  подтверждают  данные  исследования

климата, гл. 4); фактические измерения указывают величину 3,1 м. Энергетика вет-

рового волнения  водохранилища способствует развитию абразии.  Автор  отмечает

возникновение на водохранилище других волновых процессов  причастных к фор-

мированию ПАК: ветровых сгонно-нагонных денивеляций, сейш и длинных волн,

попусков в результате того же регулирования стока ГЭС.

Принципиальными  изменениями  характеризуется  ледово-термический  режим.

Основные тенденции: 1) замена речной изотермии пространственной температурной

неоднородностью; 2) сдвиг характерных фаз режима и изменение фазовых характери-

стик (результат аккумуляции водной массы и изменения ее теплозапаса). Термическая

стратификация - новое явление для Волги. Вертикальный градиент температур в слое

металимниона может превышать 5-10 °С. Поперечный градиент температур как пра-

вило не более 2,5-3,0 °С. При этом автор вновь обращает внимание на наличие более

высокой температурной дифференциации пойменной долины. Так, исследованиями

автора в Волго-Ахтубинской пойме установлены в качестве предельных температур-

ные градиенты: вертикальный - 14,6 °С (10.08.01; ер. Прорва, глубина вертикали 5,0

м); поперечный - 14,7 °С (27.05.02; поперечный профиль Ленинск - Покровка). Ана-

лизируя смещение характерных ледово-термических фаз и изменение их характери-

стик, автор устанавливает: на озерном участке с созданием плотины ГЭС появление

ледовых явлений наблюдается в среднем на  16-22 дня позже; начало ледостава - на

26-32 дня позже;  соответствующие весенние фазы наблюдаются на 10-12 дней рань-

ше. Продолжительность фаз ледостава и ледовых явлений сокращена соответственно
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на 3-6 и 20-33 дня. Отмечено также уменьшение толщины льда и интенсивности ее

нарастания.

Используя  данные  мониторинга  качества  вод,  автор  отмечает  признаки

возросшей  минерализации вод  водохранилища (в  среднем на 7,3  %) и  некото-

рым  ее увеличением у  берегов  в  сравнении  с  центральной частью  (на  3,3-5,6

%),  а также  приходит к выводу об увеличении концентрации хлоридов  и сни-

жении карбонатных показателей (отмечены тенденции  уменьшения ионов

и увеличения числа ионов  а также  и  изменении газового режима

вод (в первую очередь - содержание растворенного кислорода).  Отмечается из-

менение оптических характеристик вод с реконструкцией Волги: относительная

прозрачность  воды - важнейший  показатель  условий  обитания гидробионтов -

увеличена в среднем в  1,7 раза, достигая максимума 6,2 м.

Глава  6.  Новые  гидрологические  процессы  на  Волгоградском  водохрани-

лище.  Следствие  изменений режима - возникновение ряда принципиально новых

процессов и явлений, среди которых в исследуемом аспекте автор выделяет в роли

основополагающих абразию и заиление.  Анализируя развитие абразии (данные по

18 УПБ), автор отмечает, что основные показатели - отступление бровок берега и

объемы размыва склонов на погонный метр берега - проявляют в течение всего пе-

риода наблюдений тенденции, близкие к линейным (см. рис. 1). Повышенные темпы

деформаций в первые 10-12 лет отчасти связаны с врезанием абразионной ступени в

эрозионные склоны Волги. В табл. 1 приведена характеристика современных темпов

деформаций.  Процесс размыва неравномерен, и в последние десятилетия темпы от-

ступления бровок могут достигать 9-12 м/год.

Таблица 1.

Преобладающие темпы современных деформаций берега
на озерном участке Волгоградского водохранилища
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Рис.  1. Темпы отступления бровок на ряде УПБ в  1959-2000 гг.

(Y - расстояние бровок от условного начального положения)

Линейные тенденции  преобладают также  в развитии ряда элементов  бере-

говых отмелей (например, ее ширины). Средний уклон отмели резко убывает по

мере ее бурного развития в 1958-1970 гг. (от 9-12 ° до 1,1-3,3 °), после чего ме-

няется очень медленно.

Автор выделяет ряд особенностей в формировании поперечных профилей абра-

зионной  отмели  на  Волгоградском  водохранилище:  минимизация  аккумулятивной

призмы, смещение фокуса размыва во внешнюю часть профиля и отсутствие явного

сопряжения подошвы внешнего склона отмели с начальным профилем (см. рис. 2 и 3).

Анализ особенностей течений озерного участка (гл. 5, раздел 5.2) позволяет авто-

ру утверждать, что новый скоростной режим препятствует накоплению продуктов аб-
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разии в пределах отмели; высокий скоростной фон способствует непрерывному выно-

су наносов вглубь водохранилища.

При  анализе процесса заиления  автор выделяет вопрос  об интенсивности

поступления  наносов  в  водохранилище  и  о балансе  наносов  в  целом  (данный

аспект до сих пор не исследован). Среди приходных компонентов твердого ба-

ланса выделяются: разрушение берегов в ходе абразии; основной приток (пло-

тина Саратовской ГЭС); боковой приток (сток наносов с водосбора водохрани-

лища). Эоловый перенос не учитывается. Расходным компонентом баланса яв-

ляется  отток  наносов  через  плотину  Волжской  ГЭС.  Итоги  баланса  наносов

представлены в табл. 2.  Следует отметить, что для решения задачи автором вы-

полнено  картометрическое исследование  с целью  определения начальной дли-

ны берегов озерного участка (топокарта, М  1:100 000,1960 г.). Данные по твер-

дому стоку  получены  по результатам  авторского  анализа в  гл.  4 на основании

материалов ГВК.

Таблица 2

Баланс наносов озерного участка водохранилища в 1959-2000 гг.

Дополняя данные табл.  2,  автор определяет,  что  на заиление глубоковод-

ной  чаши  водохранилища  поступает  44,4  %  наносов,  приходящих  в  процессе
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абразии,  а  также  устанавливает,  что  условия  седиментации  на  озерном  участке

принципиально  иные,  чем  на  речном  и  озерно-речном  участках:  если  на  по-

следних  основу донных наносов  составляют  песчаные  фракции  (93-99 %  массы

проб; преимущественно  среднезернистый песок),  на озерном  абсолютно  преоб-

ладают  более  мелкие  фракции  (80-95  %  массы  проб).  В  то  же  время  основой

субстрата  абразионных  отмелей  являются  крупные  фракции  наносов  (песок  в

левобережье;  галька и гравий на большинстве  отмелей правобережья).

Далее автор анализирует состояние заиления по продольной оси озерного участ-

ка, используя  материалы поперечного зхолотирования, выполненного им в  1986  г., в

сопоставлении с данными топографических карт (1951-1952 гг., М  1:25  000)  Итогом

служат характеристики заиления на ряде репрезентативных створов (см. табл  3)  Ин-

тегрирование  профильных  данных  по  микроучасткам  позволяет  автору  рассчитать

общий объем аккумуляции озерного участка (0,119 км
3
  или 0,49 % от общего  объема

участка при НПУ),  его пересчет к периоду  1959-2000 гг. дает величину 0,179  км
3
. Со-

поставление результата с данными баланса (табл. 2) и с вычетом доли продуктов абра-

зии, поступившей на формирование отмелей (55,6 % ) , позволяет определить величину

абсолютной невязки баланса 0,037 км
3
 (относительная невязка: 8,40 %).

Таблица 3

На рис.  4  в  качестве  примера представлены  совмещенные профили,  харак-

теризующиеся  различным  состоянием  заиления.  Первый  из  поперечных  ство-

Показатели заиления Волгоградского водохранилища
на отдельных поперечных створах озерного участка
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ров (у с. Антиповка) расположен в  123 км выше плотины Волжской ГЭС, вто-

рой (у с. Песковатка) - в 35 км.

В  разд.  6.3  автор  исследует  аспект  прогнозирования  главных  формирую-

щих ПАК процессов и в первую очередь - абразии. Верификация ряда извест-

ных моделей прогноза (Е.Г. Качугин, Г.С. Золотарев, Н.Е. Кондратьев, Л.Б. Ро-

зовский)  на данных  фактических наблюдений вместе  с результатами статисти-

ческой  аппроксимации  процесса  позволили  автору  сделать  вывод  о  неэффек-

тивности указанных моделей в условиях Волгоградского водохранилища. При-

чиной автор считает гидродинамические особенности водохранилища руслово-

го типа (см. выше). Отдельные результаты верификации приведены в табл. 4 и

5.
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Таблица  4.

Пояснение.  В  табл.  4  (как  и  в  последующей  табл.  5)  использованы  символьные  обозначения:  Е  -
средняя абсолютная ошибка прогноза;  - средняя квадратичная ошибка прогноза.

Таблица  5

Верификация моделей Н.Е.Кондратьева и Г.С.Золотарева по данным наблюдений за
отступлением берега на УПБ Новоникольское (1958-2000)

Используя статистическую модель процесса, автор определяет значения объ-

емов размыва и площади потерь берега на 2000-2025 гг., которые составляют 0,24

км
3
 и 74 км

2
; суммарно к 2025 г. 0,64 км

3
 (2,6 % от объема озерного участка при

НПГ) и  196,7 км
2
 (10,2 % от площади участка при НПГ). Дифференциация про-

гноза потерь площади по административным районам Саратовской и Волгоград-

ской областей  (км
2
)  на 2000-2025  гг.  дает следующие данные  (число  в скобках -

общая  потеря  земель  с  1958  г.):  Красноармейский -  2,1  (5,5),  Ровненский -  7,4

(19,7),  Камышинский -  13  (3,5),  Старополтавский -  13,6  (363),  Николаевский -
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15,0 (40,1), Быковский -  13,0 (34,7), Дубовский - 9,9 (26,4), Городищенский - 0,1

(0,3),  Среднеахтубинский -  8,7 (23,2), г.  Волгоград - 0,0  (0,1),  г.  Волжский - 2,6

(7,0).

Аналогичный прогноз заиления: к 2000 г. слой заиления составил 0,09 м, а

к 2025  г. достигнет 0,14 м.  Общий объем заиления на участке достигнет к 2025

г.  0,28  км
3
  (1,15  % от первоначального объема участка при НПГ) (1986 г.:  0,49

%).

Следующие данные расчета, сопоставляющие прогноз развития элементов берего-

вой отмели (модель НЕ. Кондратьева) с фактическим состоянием отмелей озерного

участка в 2000 г. (см. табл. 6), позволяют оценить стадию развития абразии.

Таблица 6

Характерные показатели степени развития абразии на ряде УПБ озерного участка
Волгоградского водохранилища

Глава  7.  Современное  состояние  и  развитие  природных  аквальных

комплексов озерного участка. Раздел 7.1 обобщает и анализирует данные о со-

стоянии и тенденциях изменения абиотических компонентов ПАК. Основа дан-

ных формирует выводы диссертационного исследования.

В разделе  7.2 анализируются особенности состояния и развития экосистемы

озерного участка.  Отметим  важнейшие  из  них:  абсолютное  преобладание сине-

зеленых водорослей в составе фитопланктона, вытеснение диатомовых и зеленых

форм; сокращение числа видов в зоопланктоне (прежде всего - коловраток) при

росте численности и биомассы (рачки); неизменность состава зообентоса при рез-

ком сокращении реофильных и фитофильных,  увеличении пелофильных форм;
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широкое  распространение  сапрофитных  бактерий  (признак  эвтрофированности

водоема);  обеднение разнообразия и существенное  сокращение биомассы расте-

ний  с  утратой  поймы;  сокращение  численности,  биомассы  и  видового  состава

рыб; исчезновение отрядов Acipenseridae, Clupeidae, Salmonidae и Petromyzonidae;

появление и развитие малоценных видов-вселенцев.

В разделе 7.3  предложена типология ПАК озерного участка. Таксономы ти-

пологии (аквальные урочища, подурочища, фации) выделены на основании изу-

чения генезиса ландшафтных элементов; основой генезиса типов приняты гидро-

динамические условия. Общая схема типов ПАК представлена в табл. 7.

Таблица 7.

Типология ПАК озерного участка Волгоградского водохранилища

Заключение содержит выводы, которые в основном сводятся к следующему.

1.  Основой изменений ПАК волжской речной долины с созданием Волго-

градского водохранилища явилось изменение  гидрологического режима Волги.
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Масштабность  и  характер  изменений  отдельных  компонентов  позволяют  сде-

лать вывод о качественном преобразовании ПАК.

2. Основными факторами измененного гидрологического режима Волги, опре-

делившими трансформацию ПАК, стали следующие: а) аккумуляция значительного

объема водной массы и резкое увеличение морфометрических характеристик водно-

го объекта: средняя толщина слоя воды - в 4,8 раза; площадь зеркала - в 6,1  раза;

объем - в 14,4 раза; б) резкое снижение проточности при понижении (до 5 %) объема

стока; в) нивеляция годового хода уровней (средняя амплитуда уровней воды сокра-

тилась с  1077 до  169 см, Камышин); г) образование несвойственных естественным

условиям  циклов  колебания  водности  в результате  искусственного  регулирования

стока; д) формирование принципиально новой схемы течений (главные черты: общее

снижение скоростного фона;  нестационарность; периодическое возникновение об-

ратных течений; повышенный  фон прибрежных и придонных течений);

е)  ветрового  ж)  образование  новых  форм  волнового

водных масс;  замена  изотермии пространственной температур-

ной неоднородностью  температур воды до  10-12°С); и) на-

рушение  сроков  и  характеристик  ледово-термического  режима;  к) тенденции

увеличения минерализации вод  их состава; л) изменение условий газо-

обмена в толще водной массы; м) ухудшение условий самоочищения вод; н) корен-

ное изменение условий транспорта и седиментации наносов; о) увеличение прозрач-

ности вод (в среднем в 1,7 раза).

3.  Ведущими  процессами,  определяющими  формирование ПАК, являются

абразия и заиление в сочетании с новой схемой озерных течений.

4.  Установлены  основные характеристики развития абразии  (средние  тем-

пы  отступления  берега:  левый  -  4,5-6,0;  правый  -  0,8-2,0;  острова  -  0,8-2,4

м/год; общий объем размыва берега в 1958-2000 гг. составил 0,402 км
3
).

5.  Верификация  основных  моделей  абразии  указывает на их  неэффектив-

ность  в  условиях  Волгоградского  водохранилища.  Основной  причиной  этого

признан высокий  скоростной  фон течений  в береговой зоне,  не учитываемый

моделями.

6.  Общий  прогноз  развития  ведущих  процессов  (прежде  всего  абразии)  -

сохранение тенденций, близких к линейным, в течение ближайших 20-40 лет.

7.  Предварительным  расчетом  (по  методу Н.Е.  Кондратьева) установлено,

что  при  сохранении  гидрологических  условий  и  темпов  деформаций  процесс

абразии  прекратится  на  Волгоградском  водохранилище  не  ранее  следующих
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сроков:  правобережье  -  2140-2400  гг.;  левобережье  -  2150-2380  гг.;  острова  в

центральной части  водохранилища- 2070-2100 гг.

8. На основе методов математической статистики выполнен расчет прогно-

за деформации  берегов  озерного  участка  на  2000-2025  гг.:  потери  территории

составят за период 74 км
2
; объем разрушения берега - 0,24 км

3
.

9.  Впервые  выполнен  расчет  баланса  наносов  водохранилища.  Основные

показатели: суммарный приход наносов в  1959-2000 гг составил 0,548 км
3
 (6,7%

- боковой приток;  19,9% - основной приток; 73,4% - абразия); отток наносов -

0,109 км
3
. Аккумуляция: 0,439 км

3
. Невязка баланса - около 8%.

10. Выявлены основные характеристики заиления озерного участка (сред-

ний  слой аккумуляции по состоянию  на  1986  г.  составил  0,06 м);  установлена

граница  участка  преобладания  аккумуляции  (ниже  с.  Нижний  Балыклей).

Определены слои заиления на отдельных участках и створах водохранилища.

11. Расчетом прогноза заиления установлено, что средний слой заиления к

2025 г. составит 0,14 м (1,15 % от объема озерного участка при Hill).

12. Основные тенденции развития ПАК участка в ближайшие десятилетия: а) ак-

тивное формирование аквального рельефа под действием процессов абразии (аллоге.:-

ные отмели) и заиления (глубоководная зона); б) уменьшение среднего диаметра частиц

наносов,  формирующих  субстрат аквального  рельефа  озерного  участка  в  целом;  в)

нарастающее  изменение  морфометрических  характеристик  водоема:  увеличение

ширины  водного  пространства  и  уменьшение  средней  глубины,  г)  продолжение

спрямления основной береговой линии; д)  сокращение числа островов;  увеличение

суммарной площади мелководий и размеров отдельных мелей; е) полное отчленение от

основной акватории заливов с объемами менее критического; частичное отчленение

заливов  с  объемами  близкими  к  критическому;  ж)  нарастающие  темпы  заиления

отчлененных участков акватории илами органического происхождения; заболачивание

мелководных лиманов; з) сохранение или незначительное изменение характеристик

водной  толщи  (физических,  химических,  динамических)  в  результате  нарастания

морфометрических  изменений  водоема;  и)  увеличение  минерализации  вод  в

отчлененных  частях  акватории;  резкое  нарастание  здесь  признаков  озерности;  к)

нарастание степени эвтрофикации на всей акватории озерного участка; л) дальнейшее

развитие доминантных  форм  планктона,  бентоса,  нектона,  характерных  для  новых

биоценозов озерного участка; м) продолжение сокращения видового разнообразия и

численности  гидробионтов  в  целом;  появление  новых  видов-вселенцев,  более

приспособленных к новым условиям обитания; н) крайне умеренное развитие высшей

водной растительности в прибрежной зоне основной акватории и бурное зарастание
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ной акваторий и бурное зарастание макрофигами отчлененных частей акватории; о)

продолжающееся возрастание антропогенного давления на экосистему водохранилища

Предложения производству:

1. В целях снижения активности абразии и заиления на Волгоградском водо-

хранилище  использовать  методы искусственного регулирования  водности  в  верх-

нем бьефе. Учитывая наличие кровли хвалынских глин в зоне левого берега на от-

метках высот  13,5-14,5  м БС и устойчивость пластов к эрозионному воздействию,

ограничить  допустимый диапазон уровней  воды  на данном  участке

особо недопустимо его превышение при наличии штормовых

ветров  направлений. Нижний предел диапазона ограничить гори-

зонтом 12,5 м,  котором активизируется вторичная переработка отмелей.

2.  Перспективным  для  берегоукрепления  отдельных  небольших  участков

следует  считать  метод  искусственной  отсыпки  отмели  естественными  инерт-

ными  материалами  установленной  размерности  (песок,  гравий)  (см.  публика-

цию Л.К.Малик, 2003  [129]).

3.  Для  эффективного  управления  геотехногенной  системой  Волгоградского

водохранилища  необходима  организация  прогрессивного  мониторинга.  Реше-

ние  производственных  задач  должно  быть  безоговорочно  подчинено  задачам

сохранения природных комплексов.
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