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~iY6? 
Актуальность работы Водные объекты и созданные 

водохозяйственные комплексы, представлены совокупностью 
водохозяйственных систем и сооружений и имеют важнейшее значение 
для сошильно-экономического развития России, 

Водохранилища являются одним из главных элементов 
водохозяйственного комплекса и представляют собой новые 
техногенные ландшафтные образования, появившиеся на месте 
нарушенных (или даже уничтоженных) природных ландшафтов. Можно 
сказать, что водохранилища представляют собой техногенные акватории, 
возникаюадае в результате хозяйственной деятельности и не имеющие 
аналогов в природе. 

Современные социально-экономические условия в России 
приводят к тому, что нарастает технологическое и техническое 
отставание водного хозяйства, особенно водохранилищ. 

Куйбышевское водохранилище эксплуатируется на протяжении 
46 лет, но некоторые вопросы, связанные с эксплуатащ1ей 
водохр)анили0<а до сих пор остаются до конца не изученными. 

Возникают также дополнительные проблемы, связанные с 
изменением нормального подпорного уровня (НПУ). 

В данной работе анализи^'ется ряд вопросов связанных с 
переработкой берегов, определением возмояфмч ущербов от поднятиям 
и понижения уровня Куйбышевского водохранилища, сделана попытка 
оценки ущерба наносимого рыбному хозяйству, сельскохозяйственным 
угодьям, рассмотрены вопросы, связанные с влиянием уровня 
водохранилища на грунтовые воды. 

На сегодняшний день береговая линия Куйбышевского 
водохранилища составляет 2710 км протяженности Эксплуатация 
прибрежной зоны и акватории водохранилища многими отраслями 
хозяйства, наличие населенных пунктов вдоль берега, наличие 
подводных переходов магистральных, промьюловых нефте- и 
газопроводов, расположение причалов разной функциональной 
ориентации и водозаборов говорит о необходимости изучения вопросов 
связанных с уровневым режимом водохранилища и возможных 
последствий от его изменения, уровнем грунтовых вод, запасами 
ихтиофауны, изменением площади сельскохозяйственных угодий, 
экологической ситуацией. Этим проблемам посвящен труды многих 
ученых. А.Б..Авакян (1980. 1998), С.Л Веддров (1955), Ю.М. Матарзин 
(1971,1977.1978,1981) А В. СтупиШин. А.М.Трофимов (1981), Т.Н 
Боровкова, П.И, Никулин, В М Широков (1%2), А И. Исаев, Е И 
Карпова (1980), Л.А. Кудерский (1986). 
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Целью работы является оценка эколого-экономической 
ситуации сложившейся на прибрежной территории Куйбьииевского 
юдохраянлища. 

Данная цель определила постановку и исследовательское 
решение следующих задач: 

1. Показать значимость водохранилищ и степень их влияния 
на территорию. 

2. Рассмотреть особенности функционирования и влияния 
водохранилищ на прилегающую к ним территорию, на примере 
Татарстанского участка Куйбьш1евского водохранлшвд. 

3. Определение возможного ущерба от понижения или 
повьопения уровня КуШышевского водохранилища в пределах 
Республики Татарстан. 

4. Районирование прибрежной территории Куйбышевского 
водохранилипщ с целью дальнейшего рационального использования 
водохранилища. 

Объектом исследование являлось Куйбышевское 
водохранилище и территория районов прилегающих к водохранилищю в 
пределах Республики Татарстан. 

Предметом иссдед01»а1шя явились эколого-экономические 
процессы, протекающие на побережье Куйбышевского водохранилища. 

Ф^уггический материал вктючает в себя следующее 
1. Данные инз1«нерно-геологических и гидрологических 

мониторинговых исследований ведомственных организаций 1989, 1994, 
1998, 2002гг. 

2 Графические материалы в виде тйпокарт, топопланов, 
лоцманских карт разных лет составления 

3. Аэрофотоснимки различных лет съемки. 
4. Материалы Фонда геологической информации РТ 

(технические отчеты по инженерно-геологическим изысканиям в 
акватории и на побережье водохранилища) 1992, 1997, 1998гг 

5. Материалы статистической отчетности 2ТП - водхоз 
(статистическая отчетность по забору воды и сбросу загрязненной) 

6 Материалы Фонда Государственного управления по 
статистике 1995, 1997, 1998гг, 

7. Фондовые материалы Министерства экологии 
Республики Татарстан. 1994 - 2004гг. 

Щущщщщщищ 
1. Проведена комплексная геоэкологическая оценка 

состояния и развития прибрежных территорий при их взаимодействии с 
процессами, развивающимися на Куйбышевском водохранилище 



2. Полукяы результаты последствий понижения и 
повышения >ровня Куйбышевского водохранилища. 

3 Сделано эколого-экономическое районирование 
прибрежной территории Куйбышевского водохранилища в границах 
Респ>'блики Татарстан и вьивлены участки сбалансированного развития. 

4 Разработаны пути оптимизации в развитии 
прибрежных территорий. 

Защищаемые положения. 
1, Процессы и явления, протекающие на Куйбышевском 

водохранилище в целом, свойственны и для отдельных его участков в 
частности для отрезка водохранилища в пределах РТ 

2 Возможное повышение или понижение уровня 
Куйбышевского водохранилища приведет к значительным изменениям в 
хозяйстве прибрежных территорий. 

.1 Прогноз колебания уровня Куйбьниевского 
водохранилища, позволит вьщелить оптимальные уровни для 
водопользователей разных отраслей хозяйствования. 

4 Районирование прибрежной полосы Куйбышевского 
водохранилища показало, что районы, граничащие с Куйбышевским 
водохранилищем, четко разделяются на сельскохозяйственные и 
промьииленные. соответственно для каждого района требуется свой 
комплекс .мер для дальнейшего рационального использования, как 
водоема, так и прибрежной территории. 

Практическое значение. 
Материшш, выводы и предложения диссертационной работы 

используются в работе Институтом экологии и природных систем АН 
Республики Татарстан, в Казанском Государственном Университете в 
учебном процессе при чтении курса экономика природопользования. 
Экологическим факультетом при составлении карты экологической 
ситуации Куйбышевского водохранилища. Автономной некоммерческой 
организацией Межправительственный Энергетический 
Координационный совет, а также при обсуждении вопросов связанных с 
поднятием уровня Нижнекамского водохранилища 

Прсддожсниая в диссертации методика районирования 
прибрежной полосы Куйбышевского водо-хранилища может бьпъ 
использована для наиболее рациональной эксплуатации водохранилищ 
волжского каскада. 

Апробации работы. Основные результаты работы были 
доложены: На международной научно-практической конференции 
студентов, аспирантов и молодых ученых ''Экология и научно-
технический прогресс" (Пер.мь 2003). на всероссийской научной 



конференции посвященной 200-летию Ка5анского университета (Казань. 
2004), 

республиканской конференции "Актуальные экологические 
проблем Республики Татарстан" (Казань, 2(Х)4). итоговой конференции 
КГУ за 2004 год (Казань. 2004). на итоговой научно-практической 
конференции студентов географического факультета КГУ. 2002). на X 
Туполевски.х чтениях студентов (Казань 2002) 

Публикации По теме работы опубликовано 3 статьи, 2 материала 
и 3 тезиса 

Структура и объем работгы Диссертация состоит из введения, 
трех глав и заключения. Список литераторы включает 107 
наименований. 

1. Процессы и явления, прогекающие на Куйбышевском 
водохранилище в целом, свойственны и для отдельных его участков 
в частности для отрезка водохранилнша в пределах РТ. 

Куйбьпиевское водохранилище, созданное плотиной Волжского 
гидроузла, является десетой, наиболее мощной стуттенью Волжско-
Камского гидротехнического каскада 

По объему зарегулированных в нем вод это водохранилище 
входит в число наиболее емких искусственных водоемов мира Площадь 
водосборного бассейна Куйбышевского водохранилища. составляет 
11%500км^ 

Создание в Среднем Поволжье такого крупного водоема, каким 
мляется Куйбышевское водохранилище, внесло ряд существенных 
изменений в климат прилегающих территорий 

Так, отмечается увеличение скоростей ветра в районе 
водохранилища в среднем на 30% по сравнению с районами, 
расположенными вне зоны его влияния Количество осадков в районе 
водохранилища \тУ1еньшилось в среднем на 20-25% по сравнению с 
многолетней нормой Несколько изменилась влажность воздуха 
в сторону его большего насыщения (в среднем от 10 до 30%) 

С момента начала эксплуатащщ водохранилища берега 
подвергаются постоянным изменениям, как в надводных, так и в 
подводных частях прибрежной зоны Стационарные наблюдения за 
формированием берегов показали, что наиболее интенсивный период 
переработки берегов отмечается в первые 3-4 года с момента их 
подтопления. 

Наиболее интенсивное развитие абразионных и абразионио-
оползневых процессов отмечено в Камско-Устьинском, Тетюшском. 
Чистопо-тьском, Рыбно-Слободском районах. 



Кроме тото. на многих з'частках высоких склонов, как, например, 
на правобережье Куйбышевского водохранилища, возникает в связи с 
этим еще и оживление крупных оползней. Последние также наносят боль
шой урон народному хозяйству, уничтожая расположенные здесь лесные 
массивы, пастбища и сенокосные угодья, сады, а иногда жилые, 
промышленные и ;фугие постройки, Особо активно эти процессы 
проходят в населенных пунктах Красное Тенишево, Гипсовый Рудник. 
Камское Устье, Шураны и т.д происходят активные оползневые про
цессы При этом создаются опасные явления, как для населения, так и для 
промышленнььх и сельскохозяйственных объектов, расположенных на 
этих территориях. Камско-Устьинская нефтебаза, Рыбно-Слободская 
нефтебаза, Шеланговский плодово-консервный завод. 

Основны.м факторо-м, определяющим переработку берегов, яв
ляется уровневый режим водохранилищ, котсч)ыи зависит от 
ведомственного регулирования пропусков воды во время паводка, а в 
последние годы - и во время летней межени Результаты 
многолетних наблюдений показывают, что шачительные офушения 
берегов происходят, как правило, весной, при высоком уровне воды 
на водохранилищах. 

Помимо обрушения берегов в Республике Татарстан встает 
вопрос, связанный с переувлажнением почв. По данным последних, 
почвенных обследований, представленных Службой земельного кадастра 
по РТ, на 01.0! 2004 г площадь сельскохозяйственных угодий, 
подверженных совместно эрозии и дефляции составляет 772,1 тыс.га 
(17,7%). в т.ч.; слабо эродированных - .365,3 тыс.га, средне 
эродированных - 337.7 тыс. га, сильно эродированных -69.1 тыс.га. Кроме 
этого, 811,0 тыс га (18,5%) являются эрозионноопасными и 250,5 тыс. га 
(5,7%) - дефляционноопасными Площадь пашни, подверженной эрозии. 
составляет 1332,0 тыс га (41.4%) . Данные по почвоизученности 
показывают, что доля эродированных и дефлированных земель 
продолжает уве-тичиваться Наиболее актуальны эти процессы для 
Верхнеуслонского, Высокогорского, Камско-Устьинского, Лаишевского. 
Рыбно-Слободского. районов. 

Одной из важных составляющих природны-ч богатств 
Республики Татарстан являются рыбные ресурсы. Основными 
рыбахозяйственными водоемами Республики Татарстан являются 
Куйбышевское и Нижнекамское водо.чранилища, а также 1футшые реки. 

Зарегулирование стока реки плотиной Волжской ГЭС в 1955 г. 
привело к изменению состава ихтиофауны. За первые 10 лет 
рыбохо !яйственяого освоения Куябьш1евского водахрани.1иша (до 1966 г) в 



8 
нем бьио выловлено 37 тьк.т рыбы. Но уже в 1%5-1966 гг. среднегодовая 
добыча составила всего 4.9 тыс.т ачи менее 25% от запланированного объема 

Основной причиной сокращения рыбных ресурсов в водоемах 
республики, наряду с эагря;шением поверхностных вод сбросами 
гф(»а.шшгнных предприятий, яапяется слтцествовавший до 19% г режим 
промышленного рыболовства в гериод весеннего нереста - так 
твыввемый мелиоршивный опж» Гфилов лимитируемых ввдов рыб (лещ. 
судак) в ходе «мелифативного отлова» достигал 50%. и большое 
количество эпих ценных водов рыб. не успев ошфесттпъся, даымачжь 
проыалслхл. 

По-цзежнему до ионш нг ж^'ченным остается вог̂ юс, связанный с 
гр '̂ншвыми водами 

Воздействие водохранилищ на подземные воды зависит от 
климатических условий, рельефа, пород берега, геологического строения, 
раз.меров водахранилища и ряда других факторов 

До образования водохранилища ньше подтопленные земли были 
заняты следующими угодьями тыс га пашня- 24,3, луга- 16 7. земли 
гослесфонда - 21, в современном состоянии структура стала следутощей 
пашня - 14, луга - 27, гослесфонд - 17,7, не используется - 3,3. 

На территории республики грунтовые воды являются основным 
источником питьевого водоснабжения городов Следует отметить, что 
неравдгональное использование и загрязнение подземных вод может 
привести к чрезвычайным последствиям, особенно в период паводков 

Куйбышевское водохранилище является главным источником 
промышленного и сельскохозяйственного водоснабжения, редко 
испо-тъзуется для питьевого водоснабжения связано с недостаточным 
качеством воды На сегодняшний день количество водопользователей в 
республике составляет 2423ед, 

Ежегодно на производственные нужды забирается 464 млн.м^ 
воды, для сельскохозяйственного водоснабжения ежегодно забирается 71 
млн.м^ воды Водоотведение загрязненных вод составляет 572 млн м̂  

Наибольшее влияние на санитарное и гидрохимическое 
состояние водохранилища на территории республики оказывают гг 
Казань, Зеленодольск и Чистополь 

Процессы и явления протекающие на Татарстанском участке 
Куйбьпыевского водохранилища в целом свойственны для всего 
Куйбьппсвского водохранилища и являются результатом полувекового не 
рационального его использования. 

Все выше перечисленные аспекты наталкивают на мысли, 
связанные с ликвидацией водохранилищ или повышением их уровня и 



тем самым решением одним махом проблем связанных с экспл)атацией 
водохранилищ. 

2.В(пможное повышение или понижение уровня 
Куйбышевского водохрани.1иша приведет к значи1сльным 
измснения%1 в хозяйственной деятельности прибрежных территорий. 

Повышение уровня Куйбышевского водохранилища в пределах 
республики Татарстан на 1м постоянного нормального подпорного 
уровня приведет к серьезным последствиям. Предполагаемый ущерб 
будет нанесен, прежде всего, прилежащим водо.храни;тищу районам, 
вследствие затопления части их территорий: пахотных земель, 
территорий.занятых промышленными предприятиями и жилыми 
объектами. Пол>'чена величина площади затопления может составить 
около 1400га. В связи с этим будут подтоплены или затоплены 30 
населенных пунктов, из них затопленными полностью окажутся 15 
населенных пунктов с общей численностью населения 3907чел. 
Наибольшая площадь затопления при этом пряходится на Лашвевский 
район. Учитывая тот факт, чго в Лаишевском районе вдоль берега 
расположена пашня, а это 132 га сельхоз угодий, район не досчитается 
2165.01 центнеров зерна В Лаййшевском районе также наибольшее число 
затопляемых населенных пунктов, а именно 8, 6 частично затопляемых 
населенных пунктов так же находятся в пределах Лазашевского 
района(карта 1) Следующий по плошади затопляемых земель Спасский 
район, (карта 2) 

С другой стороны, снижение уровня или ликвидация 
водохранилища приведет к освобождению от воды около 184тыс га 
Уменьшение в три раза емкости водохранилища и отсутствие 
возможности поддержания на Волге оптимальных, судоходных глубин 
потребует прокладки новых трасс судового хода общей 
протяженностью около 800 к.м Кроме того, возникнет необходимость 
строительства новых фузовых портов, причалов, переустройства 
существующих судоремонтных заводов 

Только в пределах республики в городе Зеленодольске. 
Чистополе необходимо будет саздать новые акватории зимнего отстоя флота. 
Cepъe^иoмy воздействию подвигнется рыбное .хозяйство в свягзи с 
уменьикнием числа нерестилищ. Уменьшение объема водохранилища 
приведет к увеличению скорости течений соответственно к активизащш 
эрозионных процессов. Возникает необходимость переноса значительного 
количества водо-забчров, потребуются значительные средства на 
рекультивахщю освободившихся от воды земель и налаживание 
инфрасттуутауры. 
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Карта 1 площади затопляемых земель Лаишевского района 

■i'^er*'' - t^ » 



и 
Уменьшение в три рача объема водохранилища приведет к 

понижению уровня грунтовых вод на всем побережье К> йбьппевского 
водохранилища в радиусе от 1 до 6 км. ( Вендров 1972), что в свою 
очередь немедленно отразиться на водоснабжении отдельных районов 
республики питьевой водой. 

Са.ми по себе вопросы, связанные с изменением уровня 
водохранилища сопряжены с определенными трудностями Для оценки 
эффективности мероприятий, связаннь]х с подъемом или ликвидацией 
водохранилищ, необходимы полные и конкретные данные о 
причиненном ущербе 

Ущерб, может быть прямым и косвенным К прямому 
относится ущерб, связанный с разрушением и повреждением зданий и 
сооружений, с порчей оборотных средств промышленных и 
сельскохозяйственных предприятий (сырья, топлива, материалов, 
полуфабрикатов), с порчей готовой про̂ т̂ 'кции промышленных пред
приятий, с гибелью урожая, лесов, затоплением территорий. 

Значительно сложнее учитывать косвенный ущерб, подраз
деляющийся на две групцы. К первой группе относятся потери, 
которые хотя бы пpибл f̂Зитeльнo. но уюгут быть оценены, освоение 
новых сельскохозяйственных земель взамен выбывших из оборота в 
связи с затоплением, переселение людей, перенос строений и 
сооружений из зоны затопления, завоз сельскохозяйственных продуктов 
взамен уничтоженных в период наводнения, падеж скота в связи с 
гибелью кормов. 

Ко второй группе относятся потери, определение которых в 
денежном выражении представляет большие трудности, а иногда и 
просто невозможно' невыполнение планов проишодства промышленной 
продукции и транспортных перевозок, снижение их технико-
экономических показателей, невыполнение планов строительными 
организация.ми, снижение плодородия почв обусловлено не
обходимостью освоения новых сельскохозяйственных угоадй. 
неритмичной работой предприятий и снижением выпуска 
про.мышленной продукции, невыполнением объемов строительных 
работ. ipdHcnopxHMx перевозок, снижением плодородия почвы 

В свете решения вопросов связанных с дальнейшей 
эксплуатацией Куйбышевского водохранилища - да-иьнейшая 
эксплуатация видится в нахождении оптимальных рсжилюв и 
своевременнсм мониторинге процессов и явлений, протекающих на 
водохранилище, а не в его ликвидации или поднятии уровня 
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Карта 2 площади 5атопляемы\ земель Спасского района 
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З.Прогноз колебания уровня Куйбышевского 

водохранилища и оптимальные уровни /{ля водопользователей 
разных отраслей хозяйс1'вования. 

Под прогнозированием понимается научное выявление 
вероятных путей и результатов предстоящего развития явлений и 
процессов, оценку показателей, характеризующих эти явления и 
процессы длА более или менее отдаленного будущего Таким образом, 
прогнозирование - это Haj^nafl деятельность, направленная на выявление 
и изучение возможных альтернатив будущего развития и структуры его 
вероятных траекторий Существует нормированный и поисковый 
прогноз Для обработки полученных результатов был использован 
прогноз, основанный на методах: линейной экстраполяции, 
экстрало-тяция на основе параболической функции, экстраполяция на 
основе логарифмической ф> нкций, метод адаптивного сглаживания, 

В расчете прогноза использовались ежемесячные показатели 
уровня с 1958г и ежедневные показатели уровня с 1997 по 2001 г на 
установленных гидрологических постах наблюдения' Верхний Услон. 
Кирельское и Чистополь По полученным данным бьши рассчитаны 
средние показатели 

т год Проведенный расчет прогноза на ближашшю три года 
показал, что колебания максимального среднегодового уровня составят 
27см от 53,3 до 53,6''лМ Минимальный среднегодовой уровень будет 
изменяться от 51.37м до 51.6м В перспективе на 2006г ситуация 
может сложиться следующим образом колебания максимального 
уровня будут изменяться от 53,37м до 53,65м, а минимального - от 
51,35м до 51,66м. Из чего следует, что в ближайшие годы глобального 
поднятия Куйбьппевского водо.чранилища естественным путем до МТУ 
54м, йе произойдет, если исключить глобальный подъем Каспийского 
моря или поднятия грунтовых вод. 

Зй период с 1957г по 2001 г уровень Куйбьппевского 
водохранилища семь раз переваливат за отметку 54м в 1957, 1958, 1961. 
1963, 1966, 1979. 1991 г Самый высокий уровень воды в период 
половодья отмечался в 1979г и составлял 54,77.м, тогда вся республика 
оказалась буквально на плаву Минимальный уровень воды за период с 
1957 по 2001гг, приходился на апрель 1976г и составлял 46.04м 

Учет нынешнего состояния подтопления территорий показал, что 
в большинстве случаев плошадь подтопляемых земель составляет от 10 
до 15% площади, затопленной водо.храйилищами. Для отдельных 
водохранилищ (на равнинных шеах) площадь • подтопляемых земель 
достигает 70-80% В республи* площадь подтапливаемых земель в 
2000г составила 16 3 тыс. <№ или 26% от общей плошади городских 
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земель, количество подтопляемые городов и поселков - 10 ед. Данные 
приведены по всей республике с учетом разлива рек и подъема грунтовых 
вод при максимальном уровне Куйбьпневского водохрани.1ип1а -53,58м 

В 2005г уровень Куйбышевского водохранилища достигал 
отметки 54,20м., что привело к подтоплению значительных территорий 
примерно 16,5тыс.га. 

Однако, результаты колебания уровня водохранилища 
полученные в результате прогноза, нельзя считать окончательными, 
поскольку даже в период наиболее устойчивого состояния уровней 
(июнь-сентяфь) возможны их колебания, связанные с суточным 
регулированием стока. В эти месяцы уровень воды в водохранилище 
иногда превышает НПУ на 0,6-1,1м. 

В связи, с чем остро встает вопрос о выделении оптимальных 
уровней, особенно в дискуссиях о повышении уровня с энергетиками, 
Таблица! 

Из таблицы видно, что до конца определить оптимальный 
уровень, который бы удовлетворял всех водопользователей, не 
представляется возможным. А его изменение приведет к значительным 
финансовым затратам. В связи с этим следует вести речь об оптимальном 
и компромиссном использовании вод водохранилища. Следует находить 
компромиссы энергетикам и транспортникам в период пред половодной 
сработкя, энергетикам и рыбному хозяйству в период половодья, 
рыбному хозяйству и сельскому хозяйству по использованию 
мелководий. 

4, Районирование прибрежной полосы Куйбышевского 
водохранинища показало, что районы, граничащие с Куйбышевским 
водохраннизишем, четко разле.тяются на сельскохозяйственные и 
пром|&Ш1ленные, соответствешю для кая^лого района требуется свой 
комплекс мер для дальнейшего рационального использования, как 
водоема, так и прибрежной территории. 

В современном обществе первостепенное значение приобретают 
актуальные проблемы, так или иначе связанные с рациональным 
использованием природных ресурсов и охраной окружающей среды, с 
территориальным размещением производства и сдвигами в его структуре. 
с совершенствованием территориальных пропорций. 

Основная задача комплекса дисциплин, всесторонне изучающих 
водоемы, - создание теории функционирования водных экосистем, 
которая позволит прогнозировать их состояние и управлять ими Среди 
внутренних водоемов особый интерес представляют водохранилища, 
число которых в мире в настоящее время гфевысшю 60 тыс (в основном 



Уровиевьн* режим Куйбыпквского водохранилища и степень его влияния на хо1яйстве11НУК> деятельность прачижащих районов РТ j 
Таблица 1 

Энергетика 

Транспорт 

Сельское 
хозийство 

54м и более 

Выработка 
дополнительной 
электроэнергии 

Увеличение длинны 
трасс c>vJOBoro xo,ja 

3aToirjeHHe сельхоз 
\тодий. 
заболачивание 
харакгерио для 
левобережья. 
активизация 

Патожи 
тсльно 
+ 
Отрица 
т^ешно-

+ 

+ 

— 

53м 

Средняя выработка 
электроэнерпш 
10,26м.фдкВт.ч 
лшмхжодный год 15,5н!1рд.кВт ч 
маловодный год 7 9 млрд.кВт ч 
П<жрывает только пиковые 
нагрузки 

Икгенсивносп. испольэгавмога 
водного транспорта сгш)иласк 
однако остаезхя достаточно 
высокой Ежегодно ведутся 
дно\тл\|йггельные работы 700-
900тыс куб м =7{Х>-9()0тыс р При 
отметке 52м закрываются 
четыре трассы Суда идут с 
недогруюм 
С^юшение порядка бОтыс.га 
сельскохозяйствошых земель. 
В период половодья 
подт^гливается окоао1б1ыс.га -
отметка 53,5м явление носит 
сезошшй характер 

Положит 
ельно + 
Отртдэгге 
ТЫ10-

+ 

+ 

4-

При сииже1ши НПУ 
на 10м 

Снижение 
выработки 
">лектрознерги1 на 
57(Юм1П1 KB ч 

Прокладка новых 
трасс судового хода 
около 8(Х)км -
294м.1шр перенос 
портов, зимних 
стоянок фло1-а - ио 
всему 
водохранюгиппу 
5трл р 
Освободится 246 
тыс га земельна 
инфраструктуру и 
рекультивацию 
потребуется Згрл р 
Увеличение 

Патожи 
тельно + 
Отридат 
апьно-

-

+ 
-



Промышленност ъ 

Водоснабжение 

Рекриация 

Рыбное 
хозяйство 

^Э03И<»|НЫХ 
нроцахш, на 
правобережье 
Пераюс 
промышленных 
зданий и 
сооружений, 
реконструкция 
1фичал1>ноАи 
насосной технивш-
Переселеяяе людей. 

Перенос домств 
отдыха, сангшуриев, 
обслуживающей 
инфраструкту!*! 

Увеличение о&ьема 
водохранилища, 
уменьше}ше 
скорости течения 
активизация 
замо}жых явлений, 
цветение воды, 
снижение 
продчтггивности 
водохрашшища 

-

-

-

riepqM^TKa берагов 1-2м в год 

В peaiyGjfflKe ядаляется оси<Ж1Шм 
источником про№>шшенного и 
сельокохозайспвенного 
водоснабжения 

Интенсивно рвз81шае1пся 
рек|яшц№жное хомйство. 
Тяготеет к крупным Ш1сепешшм 
пунктам Средняя плотность 
населения на побережье 
дасгтш-ает 50-60чел км2 

Выл(ж с учетом лю&ггельскся'о 
лова около - 2(Kh«c. центнеров 
{хобы 
Сокращаше по1-оловья ценных 
промысловых рыб 

+ 

+ 

+ 

ск<^х)сти течений 

rtqseHOC 
водочаборов, 
строительство 
новых, прокладка 
водопроводот 
примерная 
стоимость одного 
водотабс^ =60000-
3,5млнр 
Перенос баз отдыха, 
санаториев, детских 
.larepdi, 
перететройство 
Ш1фраструкт\ры. 
прсжладаа новых 
дор<м 
Сократиггся 
количество 
нерестшаш!, 
поголовье 
сократ1Пх:я на 
7гыс т, = ЗЗмлн р. 

-

-

-
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это водоемы колниексного назначения) Можно )тверзадать, что 

водохранилище - это не нечто среднее меащу рекой и озером, а водоем, 
имеющий свою специфику 

Районирование служит информационной базой для принятия 
решений об управлении водоемами, так как направленное воздействие 
человека на природные объекты обычно пространственно локачизовано 
После создания схемы районирования может быть проведена 
бонитировка акватории, т е ее оценка с точки зрения пригодности к тому 
или иному виду использования 

Водохранилища как объекты районирования имеют некоторые 
специфические особенности Ич экосистемы относятся к типу 
формирующихся систем, далеких от состояния ктимакса. в них 
наблюдаются переходные процессы разного характера (Баканов 1985). 
скорость сукцессии выше, чем в озерах Поэтому прогнозь» состояния 
экосистем водохранилищ менее точны, схема районирования, 
составленная на данный момент времени, может потребовать 
су щественных корректировок в будущем 

Специфика водохранилищ в значите т̂ьной степени определяется 
чровенны.м режи.мом и характером взаимодейсгвия акватории с 
прилегающей территорией суши 

Ощ'бликованы десятки статей по районированию водохранилищ 
(Баканов 1990) (только для Рыбинского водохранилища существует 
более 20 схе.м районирования), но все эти работы выполнены на 
эмпирическом уровне, поэтому общепринятой теории районирования 
пока не существует 

При районировании используются два подхода (Блануца 1993) 
региональный (совокупность всех сведений о районируемом объекте) и 
районологический (совокупносгь теоретических основ, принципов, 
методов и процедур районирования) 

По тому, какой набор признаков (параметров, характеристик) 
территории используется, вьщеляют частное, отраслевое и комплексное 
районирование 

Для районирования Куйбышевского водохранилища наиболее 
приемлемым является комплексное районирование, так как используется 
множество показателей, характеризующих {йзличные компоненты 
территории 

Целью комплексного районирования прибрежной полосы 
Куйбышевского водохранилища явилось - y îer природных, 
экономических, социальных, экологических условий при которых будут 
выделены относительно однородные территории - интегральные районы 



18 
по степени освоенносга, деградироваиности, загрязненности, и как 
следствие интенсивности влияния на Куйбьпиевское водохранилище. 

Качество райошфования. а, следовательно, и степень отражения 
реачьной дифференциации пространства будут зависеть от выбора 
территориальных единиц. 

В качестве операционно-территориальных единиц (ОТЕ) 
использовали административный район Поскольку, во первых вся 
статистическая информация в респз^лике Татарстан представлена для 
административных районов, во вторых наиболее оптимальная ОТЕ с 
точки зрения управленческих функций В пределах каждого 
административного района были отобраны 52 показателя Все они были 
разделены на четыре группы, природные, экологические 
сельскохозяйственные, социально-экономические показатели 

К природно- эколого - сельскохозяйственным показателям 
отнесень! следующие показатели 

Густота речной сети; 
Потребление и использование воды; 
Структура почвенного покрова; 
Использовано минеральных удобрений; 
Нагрузка на один гектар пашни; 
Балл экономической оценки бонитет; 
распаханность, 
земли водного фонда, 

К социально-экономическим показателям отнесены следующие 
группы, такие как; 

плотность населения, 
миграционный прирост, 
число умерших, родившихся, 
инвестиции в основные фонды 
щзибыль, 
основные фонды, 
количество предприятий.. 

Исходные данные представлены в виде прямоугольной матрицы, 
в которой строки - учетные терригориапгьяые единицы 
(административные районы), а столбцы - набор показателей, 
характеризующих эти районы. 

Показатели вырая^ны в разных единицах измерения, поэтому 
для их совместного использования целесообразно использовать метод 
многомерного анализа - кластерный анализ и фуппировка, его обзор 
можно найти в работах В.О. Рукавишникова (1977), И.И. Елисеевой, 
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(1977), Р Сокала, П Смита (Socal. Snulh. 1963). Д. Кана. В. Миллера 
(Miller, Kahn, 1962). 

Для вьивления факторов, условий сыгравших значительную 
роль при выделении интегральных районов использовалась модель 
пошаговой множественной регрессии. 

С целью ликвидации размерности, экстремальных значений 
различных показателей и.\ транс(}юрмировали (нормировали), введя 
единый общий масштаб Ддя этого использовали наиболее 
распространенный способ приведения к стандартной форме 

Z0 = 1^ - ^ . 
Sj 

где .¥// - значение j-ro признака ,гтя 1-го объекта. 
~\i~ - среднее арифметическое значениеj-ro признака; 
Sj - среднеква/фатическос отклонение j-ro при шака 
Все необходимые расчеты проведены с помощью 

интефированного пакета для анализа данных «Stati.stica» v 6 О фирмы 
StatSoft. Inc (США) 

Сущность кластерного анализа заключается в след)'ющем пусть I 
- множество объектов I = {11.12.. ,1п}, а С = {С1,С2, .Ср}, которым 
обладает каждый объект Ij; Xij - результат измерения i-ой характеристики 
)-го объекта; тогда вектор Xj размерности р*1 означает результат 
измерений р .характеристик объекта При тгом множество I полностью 
описывается множеством векторов X = {XI ,Х2, ,Хп} Пусть m - целое 
число, причем m&ltn Тогда задача кластерного анатаза заключается в 
том, чтобы на основании информации содержащийся в множестве 
векторов X. разбить множество объектов I на m подмножеств, 
называемых кластерами я1.л2, ,3cn. Причем разбить таким образом. 
»ггобы каждый объект Ij принадлежал одному и только одному 
подмножеству (кластер)) и чтобы все объекты, сходные между собой, 
принадлежали одному кластеру, а несходные - разным кластерам. 

В отличие от большинства математико-статистических методов 
кластерный анализ не накладывает никаких ограничений на вид 
рассматриваемых объектов, и позволяет рассматривать множество 
исходных данных практически произвольной природы 

Для реализации задачи автоматического районирования на ЭВМ 
был выбран алгоритм однократной кластеризации. 

Существенным моментом для районирования является анализ 
территориального расположения объектов, поэтому наиболее важным 
при районировании количественныл! методом следует считать этап 
установления контуров интегральных районов. С этой целью дня 
районируемой территории составляется ряд карт с границами учетньгч 
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тер(Йггориальных единиц по отдельным фуппам показателей, после чего 
зги карты (условно назовем их «карты-УТЕ») накладываются на общую 
основу 

В результате анализа были выделены 3 достаточно однородных и 
качественно своюбразных интегральных района 

При построении итоговой карты на промежуточных этапах 
использовались промежуточные карты например; карта группировки 
прибрежных районов КуЙбьпневского водохранилища на основе 
экономических показателей, карта группировки прибрежных районов 
Куйбышевского водохранилища на основе сельскохозяйственных 
показателей. Карта 3 

В первый район вошли Рыбио-Слободский Алексесвский, 
Алькеевский, Спасский, Чистопольский 

При выделении данного района немаловажную роль сыграли 
следуюище факторы: структура почвенного покрова с/х тыс га( 
дерновоподзолистые, серые лесные), балл экономической оценки земли 
бонитет, нагрузка на 1га пашни, среднегодовая стоимость основных 
производственных фондов с/х назначения тыс р 

Карта 3 

Грутирочш ц)11|1ц—inf p>l>o«w» КуМимткиот пямфаимятц! по «wimiHiiwiwaiiriiinb»!. ттюпптшил, 
ce<<H«nwiD «китйттмшомматммм 

ШЛл ,.'' 

f ^̂ ^̂ ^̂ № v v W I 

__̂ "'%-,..__ .^^ IE^^^ I^ I 

faMoi 
ЩШЛ\н»1л 
tSBS'"**' 
щт^ж ШГМка 

''•-.j^L „■•if-- .-•-^^ ~^*-\-

^^^Я^^Я^^^^Ыя^^ОЛ^' Г 
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Можно сказать, что данные районы выделились по 
ссльскохо 5яйствснньш признакам, соответственно антропогенное 
влияние которое данный район б>дет оказывать на водохранилище будет 
свяшнно в основном со стоками с селебитных территорий и стоками с 
сельхоз угодий, в свою очередь влияние водохранилища будет 
распространятся через подъем грунтовых вод. как следствие засоление, 
переувлажнение, заболачивание сельхоз уюдий 

Второй крупный район вьщелился на базе Зеленодольского. 
Высокогорского, Лаишевского районов Находясь в зоне влияния центра 
Республики г, Казани данные районы в большей степени являются 
промыиьзенными о чел) свидетельствуют факторы на базе котрых 
выделился район основные фонды млн р, количество организаций и 
предприятий, сброс сточных вод без очистки. Антропогенное воздействие 
на воды водохранилища с территории данного района будет заключатся в 
зшрязнении промышленными сточными водами, талыми водами В свою 
очередь изменения уровня воды в Куйбышевском водахранилшде 
приведут к реконструкции водозаборов изменению системы 
водоснабжения, приста.тьного внимания потребуют к себе иловые карты 
и сооружения инженерной защиты 

Третий район выделился на основе Верхне-Услонского, 
Камско-Устьенского и Тетюшского районов факторы оказавшие 
влияние на его выделение сброс сточных вод без очистки, 
распределение ресурсов пресных подземных вод,валовая продукция 
сельскочозяйственнных предприятий в фактических ценах тыс р., 

Данный район можно также отнести к 
сельскохозяйственным основное влияние, которое на него будет 
оказывать Куйбышевское водохранилище будет связано с интенсивной 
переработкой берегов. 

Дальнейшая эксплуатация Куйбышевского водохранилиша в 
границах республики, потребует значительных капиталовложений 
Для первого и третьего района потребуется дополнительная обваловка 
сель.хоз угодий, сокращение количества вносимьгч удобрений, для 
правобережья скрепление берега с применением современных 
материалов и технологий Для второго района потребуется 
повсеместное внедрение оборотного и повторного водоснабжения, 
строительство более. современных очистньгх сооружений, 
реконструкция старых, контроль и организация централизованных 
промышленных стоков, и стоков с селибитных территорий 
Реконструкция сооружений инженерной зашиты. которые не 
ремонтировались с момента создания Куйбышевского водохранилища 
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Как уже говорилось потребуются значительные средства, они 

предусмотрены правятельством РФ в рамках программы 
«Возрождение Волги». 

Выводы 
Основным итогом исследования прибрежной полосы 

Куйбышевского водохранилища, является характеристика современного 
состояния берегов водохранилипщ. рыбных запасов, качества воды, 
сельхоз угодий, подземных вод, социальных и экономических явлений. 

1.Процессы и явления, протекающие на Татарстанском участке 
Куйбышевского водохранилища в целом свойственны, для всего 
Куйбышевского водохранилища и являются результатом полувекового 
его использования. Процессы переработки берегов, ухудшение качества 
воды в водо.хранилшце, сокращения рыбных ресурсов, минерализации 
подземных вод переувлажнения заболачивания сельхоз угодий являются 
результатом хозяйственной деятельности человека и требуют 
значительных финансовых вложений Человек использует, 
водохранилища пренебрегая их природными особенностями. В связи с 
этим существует два варианта - или продолжают ускоряться процессы 
дестабилизация водоема и это приведет к деградации и гибели водоема -
или общество найдет экономические возможности оздоровления 
01фужающей среды, улучшения качества воды, рационального 
использования природных ресурсов. 

2. На сегодняшний день повышение или понижение уровня 
Куйбышевского водохранилища не позволит решить всех вопросов 
связанных с его эксплуатацией. 

Понижение уровня приведет к тому, что энергетики ежегодно 
будут терять до 4млрд.руб. Потребуется переносить, причальную 
технику, порты, судоремонтные заводы в Чистополе, Камском Устье. 
Казани. Нужно будет проложить новые трассы для судов В связи с 
уменьшением тоннажа судов возрастет нагрузка на автотранспорт и 
железнодорожный транспорт. Территория, освободившаяся из-под воды, 
потребует значительных средств на восстановление. 

Повышение уровня приведет к выработке дополнительной 
электроэнергии - поднятие уровня позволит вырабатывать 
даполнительной энергии на сумму Юмлрдруб в год Затраты на 
переселение людей, перенос зданий, сооружений промышленного и 
рекреационного значения окупятся в течении 6-J О лет 

Дальнейшая эксплуатация Куйбьипевского водохранилища -
видится в нахождении оптимальные режимов основанных на 
компромиссах между водопользователями и своевременном 
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мониторинге процессов я явлений, протекающих на водохранилище, а не 
в его ликвидащ^и или поднятии уровня 

3 Районирование прибрежной полосы Куйбышевского 
водохранилища в границах Рсспу^ики Татарстан, позволило вьщелить 
три района Данное районирование позволит pa'jpaeoraTb для каясюго 
вьиеленного района профаммы по снижению интенсивности и степени 
антропогенного воздействия на воды Куйбышевского водохранилища, а 
затем на базе этих программ разработать индивидуатьные (с учетом 
внугречней специфики) подходы для каждого входящего микрорайона 
района Данное районирование в купе с экваториальным бассейновым 
районированием дадут значительный положительный эффект при 
разработке дальнейшей стратегии развития районов в контексте 
рационалного природопользования. 

Дальнейшее развитие хозяйства и оздоровление экологической 
ситуации в бассейне Куйбышевского водохранилища немыслимы без 
воплощения в жизнь системы научно-технических мероприятий на всех 
уровнях управления (федератьном. бассейновом, региональном, 
отраслевом и муниципальном). Возможное положительное решение, 
свя шнное с дальнейшей эксплуатацией видится в 

1) В разрабочке индивидуальной стратегии развития 
для каждого района в отдельности начиная от микрорайонов и 
заканчивая макрорайонами j ; 

2) Потребустся переориентащш экономики на энерго и 
ресурсосберегающие технологии 

3) Принятие и согласование единых для всех субъектов 
экологически ориентированных и экономически обоснованных критериев 
и правил водополь ювания 

4) Разработке методов прогнозирования изменения 
уровня, стокл, качества воды и водопотребления, своевременному 
мониторингу процессов. 

5) Формулировки требований к режиму эксплуатации 
водохранилищ 

6) Разработке информационного обеспечения, в 
частности, развития системы монитх)рин1а 
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