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Общая характеристика  работы 

Актуальность  темы. Аквальные  комплексы  водохранилищ  создают  свое
образные  аквальные  ландшафты  со  сложным  специфическим  набором  струк
турных  единиц,  тесно  связанных  общими  внутриводоемными  процессами,  об
меном  веществ,  химических  элементов  и  энергии.  При  создании  и  в  процессе 
эксплуатации крупных равнинных  водохранилищ происходят глубокие  измене
ния  ландшафтной  организации  и экологического  состояния  природной  среды. 
Выступая  конечным  звеном  каскадных  систем  аккумулирующих  вещество  во
досбора,  аквальные  комплексы  водохранилищ  испытывают  длительное  антро
погенное  воздействие.  В  этой  связи  исключительную  важность  приобретают 
исследования  аквальных  систем  в ходе комплексной  оценки  территорий,  охва
ченных техногенной  трансформацией. 

В России свыше 2600 крупных водохранилищ (с объемом более  1  млн м^). 
Строительство  водохранилищ  привело к глубоким  изменениям  природной  сре
ды обширных равнинных территорий. Исследование антропогенных  изменений 
и  последствий,  выявление  динамических  процессов  в  водохранилищах  пред
ставляет  собой  актуальную  проблему  изучения  взаимодействия  гидротехниче
ских  сооружений  с  окружающей  природной  средой  [Дьяконов,  1984;  Эдель
штейн,  1998].  Эта  проблема  тесно  связана  с решением  задачи  рационального 
использования  и  охраны  водных  ресурсов,  необходимостью  защиты  водоемов 
от  заболачивания,  зарастания,  абразии,  евтрофирования,  антропогенного  за
грязнения  и  др.  негативных  процессов.  Неблагоприятные  природно
антропогенные  процессы    одно  из  неизбежных  последствий  создания  водо
хранилищ на равнинах.  Их значение возрастает в связи с тем, что  большинство 
водохранилищ создано в интенсивно освоенных районах. Это приводит к суще
ственному  ущербу  водному,  лесному  и  сельскому  хозяйству,  строительству, 
рекреации, развитию  населенных пунктов. 

Продолжающееся  усиление  многофакторного  антропогенного  воздейст
вия,  многообразие  его  последствий  обнаруживают  недостаточность  покомпо
нентного и отраслевого  подходов  при решении  научных  и хозяйственных  про
блем.  В  этой  связи  исследование  водохранилищ  на  основе  ландшафтно
экологического  подхода  становится  одной  из  важных  задач  географии.  Базой 
для  проведения  научных  исследований  и  принятия  хозяйственных  решений 
должны  стать  достоверные  сведения  о  ландшафтной  дифференциации  водо
емов. 

В настоящее  время  возникает необходимость  в постановке  и  проведении 
специальных  исследований,  позволяющих  обосновать  ландшафтно
экологический  подход  и  обобщить  накопленный  опыт  комплексного  изучения 
водоемов.  Это  позволит  структурировать  и  классифицировать  акватории  вод
ных  объектов,  оценить  экологофункциональную  роль  компонентов  и  водных 
геосистем, выделить наиболее уязвимые в экологическом  отношении  аквальные 
комплексы,  определить  общие  направления  природопользования  водохрани
лищ с учетом основных экологических  требований. 
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в  ряде научных работ  многолетняя динамика  геосистем  рассматривается 
как  одна  из  наиболее  актуальных  задач  ландшафтоведения  [Исаченко,  1986; 
Иванов,  1989; Мамай,  1992  и  др.]. Вместе  с тем, многолетняя  трансформация 
состава  и  структуры  аквальных  комплексов  водохранилищ  остается  наименее 
изученной. 

Таким  образом,  актуальность  исследуемой  проблемы  определяется  сле
дующими факторами: интенсивным использованием  водохранилищ,  многофак
торным  антропогенным  воздействием,  остротой  экологических  обстановок, 
спецификой  водохранилищ  как  особых  водных  объектов,  высокой  степенью 
динамичности  и  необходимостью  разработки  методов управления  их  экологи
ческим состоянием. 

Объект  исследования    аквальные  комплексы  равнинных  водохрани
лищ,  предмет  изучения    основные  закономерности  формирования  аквальных 
ландшафтов. 

Цель  работы  заключается  в  исследовании  основных  закономерностей 
формирования,  пространственновременной  организации,  многолетней  дина
мики,  оценке  экологического  состояния  системы  аквальных  комплексов  в 
различных типах равнинных  водохранилищ. 
Основными задачами  работы являются: 

 оценка многолетней трансформации и  динамики ландшафтной  струк
туры  аквальных комплексов  в условиях водохранилищ разных типов; 

  разработка  классификации  аквальных  комплексов  с учетом  основных 
ландшафтоформирующих  факторов и процессов; 

  анализ современного  состояния и антропогенных  изменений  природных 
компонентов аквальных комплексов равнинных  водохранилищ; 

  оценка экологического  состояния аквальных комплексов равнинных  во
дохранилищ Верхней Волги. 

Научная  новизна  работы  связана  с разработкой  представления  о водо
хранилище  как природноантропогенном  водоеме, ландшафтная  структура  ко
торого определяется  совокупностью  аквальных комплексов, различающихся  по 
степени и направлению антропогенных изменений естественных компонентов и 
комплексов.  В  основу  работы  положен  ландшафтноэкологический  подход  к 
исследованию  водохранилищ.  Разработана  методология  и  методические  прие
мы  исследования  формирования,  динамики  и  экологического  состояния  ак
вальных комплексов водохранилищ. Новым в изучении водохранилищ является 
подход  к  ним  как  к  сложным  аквальным  системам,  включающим  иерархию 
комплексов более мелкого ранга.  Впервые  предложена классификация  акваль
ных комплексов  с учетом  основньк  ландшафтоформирующих  процессов.  Рас
смотрена динамика  аквальных ландшафтов  крупных равнинных  водохранилищ 
за длительный срок  их существования  (более 70ти лет). Впервые изучена мно
голетняя  динамика  ландшафтной  структуры  аквальных  комплексов  на  уровне 
водохранилищ  в  целом,  составлены  карты  их  динамики  в  программе  Mapinfo. 
Обосновываются  основные  мероприятия  по  улучшению  экологического  со



стояния  водохранилищ  с  учетом  специфики  ландшафтной  структуры  водо
ёмов. 

Полученные  результаты  позволяют  расширить  теоретическую  базу  на
правления  физической  географии,  исследующей  аквальные  ландшафты  водо
емов. Появляется  возможность увязать теоретические  и методические  вопросы 
с  практическими  задачами  прогноза  изменений,  оценки  и улучшения  экологи
ческого состояния природных комплексов  водохранилищ. 

Основные защищаемые  положения: 

1) Водохранилища представляют собой систему  природноантропогенных 
аквальных комплексов различного таксономического ранга,  обладающих  высо
кой  степенью  динамичности  и  пространственного  разнообразия.  Ландшафтная 
структура  равнинных  водохранилищ  определяется  совокупностью  акваньных 
комплексов,  различающихся  по  степени  и  направленности  антропогенных  из
менений. 

2)  Формирование,  динамика  и  эволюция  природноантропогенных  ак
вальных  комплексов  водохранилищ  протекают  закономерно  и  выражаются  в 
многолетней  поэтапной трансформации  состава,  структуры  и смене  ландшафт
ноэкологических  условий.  Гидрологический  режим  является  основным  ланд
шафтоформирующим  фактором, определяющим темпы эволюции и степень ан
тропогенных  изменений  аквальных  комплексов.  Составлены  разновременные 
карты, отражающие многолетнюю динамику  структуры  аквальных  ландшафтов 
водохранилищ. 

3)  Ландшафтная  классификация  аквальных  комплексов  водохранилищ, 
базирующаяся  на  основных  аквальных  природноантропогенных  ландшафто
формирующих  процессах  и  факторах.  Впервые  составлены  карты  аквальных 
комплексов  равнинных  водохранилищ  на  основе  выделения  ландшафтоформи
рующих процессов. 

4)  Проведена  комплексная  оценка  современного  экологического  состоя
ния  водохранилищ  Верхней  Волги  и  его  динамики.  Показано,  что  улучшение 
экологического  состояния  возможно  на  основе  использования  данных  оценки 
ландшафтноэкологической  структуры,  учитывающей  степень  антропогенных 
изменений аквальных комплексов  водохранилищ. 

Практическое  значение  работы  заключается  в  разработке  методов  и 
комплексной  оценке  экологического  состояния  равнинных  водохранилищ,  в 
возможности использования полученных результатов для реализации  практиче
ских мероприятий  по улучшению  экологического  состояния  пресноводных  во
доемов. 

Составленные  крупномасштабные  карты аквальных комплексов  водохра
нилищ могут  быть  использованы  для  целей  научных  исследований  изменений 
природной  среды в ходе эксплуатации  водоемов,  задач производственных  изы
сканий,  при  планировании  природоохранных  мероприятий.  Подготовленный 
картографический материал является основой для разработки системы экологи
ческого  мониторинга  на  равнинных  водохранилищах  (ГЭС  и  водоемах
охладителях). 



Материалы  диссертации  использованы  в  работе  Министерства  природ
ных ресурсов и экологии Тверской области, внедрены в проектах  строительства 
3 и 4го блоков Калининской АЭС, в научных отчетах института  «Атомэнерго
проект»,  использованы  в деятельности  тверского  «Экоцентра»  и  др.  По  зада
нию  института  «Гидропроект»  автором  были  составлены  крупномасштабные 
карты  мелководий,  затопленных  почв  и  зоны  зарастания  Иваньковского  водо
хранилища,  которые  нашли  применение  при  проектировании  мероприятий  по 
повышению  эффективности  использования  и  улучшению  качества  воды  этого 
водоема.  Научные  сведения,  многолетние  полевые  наблюдения,  карты  донных 
отложений и аквальных комплексов Удомельского водохранилища положены в 
основу разработки  системы экологического  мониторинга  в районе  воздействия 
Калининской  атомной  станции.  Материалы  исследований  использовались  в 
учебном  процессе  при  чтении  лекций  по  специальностям  «География»,  «Гео
экология»  и  «Экология»  в вузах  Московской  и Тверской  областей,  а также  на 
ФПК специалистов комитета  природных ресурсов Тверской области. Результа
ты  научньк  исследований  положены  в  основу  курса  лекций  «Географические 
проблемы  водохранилищ»,  читавшегося  автором  в  течение  15 лет  в  Тверском 
государственном  университете.  На  базе материалов  исследований  подготовле
ны и изданы учебные  пособия для студентовгеографов:  «Географические  про
блемы  водохранилищ»  [1985],  «Экологическая  география  России»  [2005]», 
«Экологическая  география  Тверского  региона»  [1997],  «Основы  региональной 
геоэкологии» (соавтор А.Г. Емельянов)  [2000]. 

Апробация  работы. Результаты исследований докладывались на тридцати 
Международных и Всероссийских  (Всесоюзных) и региональных  конференци
ях  и  совещаниях:  на  Всесоюзной  научной  конференции  «Проблемы  ком
плексного  использования  и  охраны  водных  ресурсов  Волжского  бассейна» 
(Пермь,  1975), на Всесоюзной  научной  конференции  «Влияние  водохранилищ 
ГЭС на хозяйственные  объекты и природную среду (Ленинград,  1979), на Все
союзном  совещании  «Комплексное  изучение  и  рациональное  использование 
природных  ресурсов»  (Москва,  1980),  на  Всесоюзной  конференции  «Почвы 
речных долин и дельт и их рациональное  использование и охрана»  (МГУ, Мо
сква,  1984),  на  Всесоюзной  конференции  по  высшей  водной  растительности 
(ИБВВ  АН  СССР,  Борок,  1988),  на  научнопрактической  конференции  «Про
блемы  рационального  использования  лесных  ресурсов  и  охрана  природы 
Верхневолжья» (Калинин,  1989), на  X ландшафтной конференции  «Структура, 
функционирование,  эволюция  природных  и  антропогенных  ландшафтов» 
(МГУ,  Москва,  1997),  на  научных  семинарах  «Проблемы  региональной  гео
экологии.  Теоретические  и  методические  аспекты»  (Тверь,  1999, 2000), на XI 
съезде Русского  географического  общества  (СанктПетербург,  2000), на  меж
дународной  конференции  «Актуальные  проблемы  геоэкологии»  (Тверь, 2002), 
на  международной  конференции  «Историческая  геоэкология,  география  и 
природопользование:  новые  направления  и  методы  исследования»  (Санкт
Петербург, 2000), на международной  конференции  «Экологические  проблемы 
литорали  равнинных  водохранилищ»  (Казань,  2004),  на  XII  съезде  Русского 
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географического  общества  (СанктПетербург,  2005),  на  юбилейной  научной 
конференции  «Университетская  география»  (МГУ, Москва, 2005), на XI Меж
дународной  ландшафтной  конференции  «Ландшафтоведение:  теория,  методы, 
региональные  исследования,  практика»  (МГУ,  Москва,  2006),  на  Всероссий
ской конференции  «Геохимия биосферы»  (МГУ, Москва, 2006), на  FV Между
народной  научнопрактической  конференции  «Экология  речных  бассейнов» 
(Владимир,  2007),  на  Международной  научнопрактической  конференции 
«Современные  проблемы  водохранилищ  и  их  водосборов»  (Пермь,  2007),  на 
научнопрактической  конференции  «Актуальные  экологические  проблемы 
республики  Татарстан»  (Казань,  2007),  на  Международной  научной  конфе
ренции  «Проблемы  экологической  геохимии  в  XXI  веке»  (Минск,  2008),  на 
Всероссийской  научной конференции  «Геоэкологические  проблемы  современ
ности»  (ВладимирМосква,  2008),  на  III  Международной  научной  конферен
ции «Проблемы природопользования  и экологическая  ситуация в Европейской 
России  и  сопредельных  странах»  (Белгород,  2008),  на  конференции  «Геогра
фия и смежные  науки  LXI Герценовские  чтения»  (СанктПетербург,  2008), на 
региональной  научной  конференции  «Современные  проблемы  оптимизации, 
рациональной  организации  и  устойчивого  развития  ландшафтов»  (Воронеж: 
ВГУ,  2008),  на  Международной  научнопрактической  конференции  «Совре
менные  проблемы  водохранилищ»  (Пермь,  2009),  на  региональных  научных 
конференциях  «Экологические  проблемы  СевероЗапада  России»  (Псков, 
2008,  2009),  на  международной  научной  конференции  по  «Гидробиологии» 
(ИБВВ РАН, Борок, 2009), на международной  научной  конференции  «Иннова
ции в геоэкологии» (МГУ, Москва, 2010) и др. 

Основные  результаты  диссертационной  работы  опубликованы  в 4  мо
нофафиях  и  64  публикациях  в  журналах,  сборниках  и  материалах  научных 
конференций.  Статей в журналах, рекомендованных ВАК   8. 

Личный  вклад  автора.  Диссертация  является  результатом  самостоя
тельной  творческой  работы  автора,  проводившего  исследования  в  период  с 
1972  г.  по  2010  г.  Автор  провел  многолетние  натурные  покомпонентные  и 
комплексные  наблюдения  на  крупных  равнинных  водохранилищах  (Верхне
волжском,  Иваньковском,  Угличском,  Рыбинском),  а  также  Удомельском  во
доемеохладителе  КАЭС,  позволившие  создать  серии  карт  аквальных  ком
плексов этих водохранилищ. Для получения научных выводов обработаны ма
териалы  собственных  исследований  динамики  аквальных  комплексов  водо
хранилищ,  данные  анализа  топографических  карт,  аэрокосмических  снимков, 
снимков  Google,  авторских  карт и др. Проведены  экспедиционные  исследова
ния  на  ряде  других  водохранилищ  (Шекснинском,  Вышневолоцком,  Верхне
свирском и др.), что дало основание расширить  и распространить  полученные 
выводы  на другие  водоемы  лесной  зоны.  Исследования  проводились  также  в 
рамках  инициативных  проектов,  поддержанных  РФФИ  (№  020574073  и № 
070500778), в которых автор являлся руководителем. 



Структура  и объем работы. Диссертация состоит из введения, шести глав 
и заключения.  Общий объем работы   340 страниц, рисунков   56, таблиц  65. 
Список литературы включает 360 наименований. 

Благодарности.  Автор выражает благодарность за творческую поддержку чл.
корр.  РАН, Д.Г.Н., проф.  КН. Дьжонову. Автор признателен за помощь и консульта
ции в начане своих научных исследований д.г.н., проф. АБ. Гавеману д.г.н., проф. АГ. 
Емельянову, к.г.н. BIL Курдину и к.б.н. В.А. Экзерцеву. 

Содержание и основные положения  работы 

Во  введении  обоснованы  актуальность,  сформулированы  цель,  задачи, 
основные защищаемые положения,  научная новизна полученных результатов и 
их практическая  значимость. 

В  главе  1  проведен  анализ  состояния  изученности  проблемы  и  обзор 
теоретических  источников, рассмотрена  методика  изучения  структуры  и  дина
мики  аквальных  ландшафтов,  предложена  методика  исследования  экологиче • 
ского состояния аквальных комплексов  водохранилищ. 

Водохранилища  являются  особыми  водными  комплексами  (ландшафта
ми),  так  как  их  формирование  и  важнейшие  черты  определяются  сложным 
взаимодействием  природных  и антропогенных  факторов  [Россолимо,1934;  Му
равейский,  1948;  Солнцев,  1969;  Матарзин,  1967;  1983;  Щилькрот,  1970; 
Эдельштейн,  1998  и др.]. 

К  настоящему  времени  накоплен значительный  материал  научных  иссле
дований,  посвященный  рассмотрению  различных  проблем  водохранилищ  
сложных  водных  объектов,  формирование  которых  происходит  под  влиянием 
антропогенных  и природных  факторов. Крупные работы по изучению  водохра
нилищ на равнинных реках проводятся Институтом  водных проблем РАН, Ин
ститутом  биологии  внутренних  вод РАН, Институтом  географии РАН,  проект
ноизыскательским  НИИ  «Гидропроект»  им.  С.Я.  Жука,  Московским,  Перм
ским и Тверским государственными университетами и др. 

Опубликован  большой  научный  материал,  посвященный  морфологии, 
морфометрии,  гидрологии  и  экологогидрохимическим  проблемам  водохрани
лищ  [Драчев,  1956,  1975; Зиминова,1959;  Эдельштейн,  1968,  1998, 2009;  Буго
рин,  1969; Матарзин, Мацкевич,  1970, 1983; Алекин,  1973; Штефан,  1975,  1980; 
Былинкина,  1980, 2001;  Трифонова,  1980; Китаев,  1983, 2009;  Тимченко,  1990, 
2007; Коронкевич,1995,  2003; Дмитриев,  1995, 2005; Григорьева,  1996; Моисе
енко,  1998, 2005; Никаноров, 2000; Литвинов,  1991,  2005, Сальников, 2006; Ка
линин, 2009; Ершова, 2009; Кочарян, 2009 и др.]. Формирование берегов иссле
довалось  Е.Г.Качугиным  [1959],  Н.Е.Кондратьевым  [1960],  И.А.Печеркиным 
[1969,1980],  Д.П.Финаровым  [1970,1975],  Ф.С.Зубенко  [1970,1975],  Л.Б. 
Иконниковым  [1970],  В.М.Широковым  [1974],  А.Ш. Хабидовым  [1999],  Д.А. 
Солодовниковым  [2003],  H.H.  Назаровым  [2004,  2006,  2009],  А.Н.  Петиным 
[2007]  и др.  Экологогидробиологические  аспекты  освещены  А.А.Потаповым 
[1959],  Ф.Д.МордухайБолтх)вским  [1961,1963,  1972,1974],  Л.Г.Буториной 
[1961],  А.Г.Поддубным  [1966,  1990],  В.А. Экзерцевым  [1978,  1982], И.Л.  Ко



реляковой  [1989];  И.Н.  Распоповым  [1990];  А.Н.Дзюбан  [1976,  1999], 
В.Н.Столбуновой  [1976],  Л.В. Тарасенко  [1982],  Л.О. Эйнор  [1992], В.А. Аба
кумовым  [1992],  И.Л.  Пыриной  [2000],  Г.Ф.  Ляшенко  [2005]  и  др.  Вопросы 
формирования  и  загрязнения  грунтов  рассматривались  В.П.  Курдиным  [1961, 
1962],  A.B.  Кузнецовой  [1981],  Л.Н.  Денисовой  [1987];  Е.Ю.Ершовой  [1996, 
2000], В.Ф. Бреховских,  З.В. Волковой  [1997,  2001, 2006 и др.], М.В. Танеевой 
[1997,  2002],  В.В.  Законновым  [2000,  2002,  2007],  И.И.  Зиганшиным  [2005], 
Г. А. Карнауховой  [2009] и др. 

Для большинства научных работ характерен компонентный подход к изу
чению водоемов. Первые  крупные комплексные  физикогеографические  иссле
дования,  связанные  с  взаимодействием  водохранилищ  и  окружающей  природ
ной среды начались в 60х годах XX века в Институте географии АН СССР  под 
руководством  С.Л.Вендрова.  В  результате  этих  исследований  были  заложены 
принципы  и  основы  методики  исследований  изменений  природной  среды  в 
зоне  влияния  водохранилищ  [Вендров,  1965,  1970;  Инженерногеографические 
проблемы..,  1972; К.Н.Дьяконов,  1972 и др.]. 

Системный подход  [Сочава,  1974] и идеи конструктивной  географии  [Ге
расимов,  1978] позволили ученым Института  географии АН СССР приблизится 
к  построению  моделей  геотехнических  систем  [Преображенский,  Коронкевич, 
1987; Преображенский,  1988 и др.]. 

В  70е  годы  в  связи  с  проблемой  переброски  вод  северных  рек  ученые 
Московского  университета  показали,  что  решение  ряда  хозяйственньк  вопро
сов  и  прогнозирование  изменений  природы  должно  базироваться  на  изучении 
природных комплексов и построении ландшафтной  основы. Одним из первых в 
нашей  стране  ландшафтный  подход  к  исследованию  взаимодействия  водохра
нилищ с окружающей средой использовал К.Н. Дьяконов  [1984]. 

Вопросы  изучения  морских  аквальных  ландшафтов  отражены  в  работах 
Е.Ф. Гурьяновой  [1959], K.M. Петрова  [1989], В.Б. Поздеева  [1992], H.H. Мити
ной  [1993,  1996], В.В.  Денисова  [2002]  и  др.  Наиболее  существенный  вклад  в 
этом  направлении  сделан  КМ  Пефовым  [1989]  и  АД. Хованским [1995]. Работы 
K.M. Петрова,  как и большинства  других исследователей,  посвящены  морским 
подводным  ландшафтам,  а  А.Д.  Хованского    геохимическим  аспектам  ланд
шафтов рек и морей на примере юга Украины и России. 

Ландшафтногеохимические  исследования  акватории  Японского  моря 
проводились  Ю.П.  Баденковым  [1978], В.В.  Батояном  [1982]  и др. Ими  изуча
лись особенности подводных  почв и геохимических  барьеры. В.А.  Алексеенко, 
А.Д.  Хованским,  А.Ю.  Митропольским,  В.П.  Усенко  [1993,  1995,  2000  и  др.] 
составлены  карты геохимических ландшафтов рек Азовского и Черного морей. 
Одна из первых  комплексных  характеристик  мелководий  Иваньковского  водо
хранилища приведена в работах Г.Л.Мельниковой  [1967,1973].  Формированию 
мелководных  комплексов  посвящен ряд работ автора  [Тихомиров,  1975,  1977; 
1980,  1984  и  др.].  В  последующих  публикациях  рассматриваются  вопросы 
влияния  отдельньк  факторов  на  процессы  формирования  и  разрабатываются 
подходы  к  комплексному  исследованию  аквальных  комплексов  водохранилищ 
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лесной  зоны  и  их  экологического  состояния  [Тихомиров,  1995,  1997,  1999, 
2002,2004,2005,2008,2009]. 

Роль  макрофитной  растительности  в  формировании  аквальных  комплек
сов  мелководий  Иваньковского  водохранилища  раскрыта  в  работе  Л.К.  Тихо
мировой  [1985].  Фактор  влияния  прибрежного  рельефа  на  формирование  ак
вальных урочищ Боткинского водохранилища рассмотрен в работах A.B. Наго
вицина [2002], H.H. Назарова  [2002,2005]. О.В. Филипповым  [2006] исследован 
вопрос  влияния  измененного  гидрологического  режима  на  формирование  ак
вальных  комплексов  озерной  части  Волгоградского  водохранилища.  Л.А.  Ми
тиной  [2002] приводится  характеристика  природноресурсного  потенциала  их
тиофауны  подводных  комплексов  приплотинного  плеса  Иваньковского  водо
хранилища. 

Наряду  с многочисленными  публикациями  по частным  проблемам  водо
хранилищ  имеются  попьггки  обобщения экологогеографических  знаний  о во
дохранилищах.  К  таким  работам  относятся  публикации  Н.И.  Коронкевича 
[1995],  В.В.  Дмитриева  [1995,  1999, 2005  и др.],  Т.Н.  Моисеенко  [1997,  1998], 
В.А. Абакумова  [1999],  А.Ю.  Опекунова  [2006], монографии  «Водохранилища 
мира»  [1979] и «Водохранилища»  [1987], подготовленные  группой авторов под 
руководством  А.Б.Авакяна,  монографии  Н.В.Буторина  «Гидрологические  про
цессы  и динамика  водных  масс  в водохранилищах  волжского  каскада»  [1969], 
Ю.М.  Матарзина  «Водохранилища  и  их  народнохозяйственное  значение» 
[1984],  Е.В. Веницианова,  А.Г.  Кочаряна  «Воды  суши. Проблемы  и  решения» 
[1994] и др. В последние годы появились попытки исследования  экологических 
проблем и оценки экологического  состояния водохранилищ  в целом и на уров
не  каскадов  (монографии  В.К.  Конобеевой,  В.П.  Салтанкина  «Экологическое 
состояние  водохранилищ  Волжского  каскада»  [1997],  К.К.  Эдельштейна  «Во
дохранилища  России:  экологические  проблемы,  пути  их  решения»  [1998]  и 
«Иваньковское  водохранилище.  Современное  состояние  и  охрана»  (под  ред. 
М.Г. Хубларяна)  [2000] и др. 

Таким  образом,  анализ  литературы,  посвященной  крупным  водохрани
лищам,  показывает,  что  до  настоящего  времени  преобладает  углубленное  изу
чение  различньгх  сторон  состава  и  развития  отдельных  компонентов  природьг 
искусственных  водоемов.  Исследователями  признается  существование  акваль
ных комплексов  и важность  выявления  межкомпонентных  связей.  Однако,  ис
следований  направленных  на изучение конкретных  аквальных  ландшафтов,  их 
динамики и экологического состояния  недостаточно. 

Методы  исследований.  Решение  поставленных  задач  производилось  на 
основе  специальных  исследований  изменений  природных  комплексов  равнин
ных водохранилищ: 

 натурные (экспедиционные и полустационарные)  комплексные  исследо
вания и наблюдения на акваториях водохранилищ; 

  ретроспективный  анализ  картографических,  аэро  и  космоматериалов 
повторных  съемок,  гидрологических,  гидрохимических,  гидробиологических  и 
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других  данных  наблюдений,  научных  публикаций,  фондовых  сведений  по 
верхневолжским  водохранилищам; 

  полевое  и  камеральное  дешифрирование  крупномасштабных  аэрофото
и космических снимков, статистический анализ и экспертные оценки; 

 методы  полевого и электронного  картографирования  с  использованием 
программы «Mapinfo». 

Объектами  полевых  исследований  служили аквальные  комплексы в пре
делах Верхневолжского, Иваньковского,  Угличского, Рыбинского,  Удомельско
го и других равнинных водохранилищ лесной зоны. Объекты исследований  вы
бирались исходя из следующих требований:  1) продолжительное  время сущест
вования  водохранилища;  2)  выраженность  и  разнообразие  антропогенных  из
менений  природных  аквальных  комплексов;  3)  принадлежность  к  определен
ному  типу регулирования  стока; 4) активное  хозяйственное  использование  во
доемов. 

Автор  принимал  участие  в  совместных  экспедициях  Тверского  госуни
верситета  и  ИБВВ  АН  СССР  (1972    1975  гг.)  на  волжских  водохранилищах. 
Тверского госуниверситета и ИВП РАН (1994   2002 гг.) и др. 

Исследования  автора  в  1975   1980 гг.,  1990   1997 гг. и 2006    2007  гг. 
включали составление карт донных отложений,  затопленных  почв и зарастания 
участков  на  основе  крупномасштабной  аэрофотосъемки,  полевое  дешифриро
вание, анализы механического  состава почв и грунтов, химических  свойств во
ды и донных  отложений,  видового  состава  и  биомассы  высшей  водной  расти
тельности и др. 

В  ходе  полевых  работ  проводилось  крупномасштабное  (1:10  ООО) карто
графирование  тестовых  участков,  составление  покомпонентных  карт  (водной 
растительности,  донных  отложений,  затопленных  почв,  водных  масс)  и  ком
плексных  карт  аквальных  комплексов  водохранилищ  (1:100  ООО), выделенных 
на уровне рода и вида. 

В целях выявления многолетней динамики состава аквальных  комплексов 
проводились  полевые  наблюдения  на  тестовых  участках  и  водохранилищах  в 
целом,  позволившие  составить  карты  распределения  аквальных  комплексов  в 
1975,  1980,  1990, 2002 и 20062007 гг. и получить данные по изменениям  гори
зонтальной  структуры  аквальных  комплексов  водохранилищ  сезонного и мно
голетнего регулирования стока. 

Химический  анализ  воды,  донных  отложений  и  растительности  прово
дился  в  лабораториях  Тверского  государственного  университета,  агрохимиче
ской лаборатории пос. Сахарово,  в химических лабораториях Тверского центра 
Роспотребнадзора, института  «Атомэнергопроект». 

Методология  исследования  экологического  состояния  основывается  на 
рассмотрении  водохранилищ  как  ландшафтных  образований  и  изучении  их  с 
ландшафтноэкологических  позиций  как  сложной  системы  природно
антропогенньпс  аквальных  комплексов.  Ландшафтноэкологический  подход 
предполагает  выявление  пространственной  дифференциации  акватории,  кото
рая  определяется  как  естественными,  так  и  антропогенными  причинами,  и  на
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правлен на исследование  обратных  связей   влияния измененных  геосистем  на 
окружающую среду, условия жизни и деятельность человека. 

Анализ  экологического  состояния  водохранилищ  представляет  собой 
оценку  основных  экологических  свойств  аквального  пространства.  Методика 
проведения  анализа  включает  последовательную  оценку  природных  условий, 
антропогенных  изменений  природной  среды,  динамики  структуры  аквальных 
комплексов и выявление экологических  ситуаций. 

Оценка  экологического  состояния  аквальных  геосистем  производилась  с 
помощью  комплексных  критериев,  полученных  на  основе  суммирования  от
дельньк компонентных  показателей,  выраженных  в баллах. В ходе анализа оп
ределялся  интегральный  показатель  («И»  в баллах),  для  вычисления  которого 
оценивались:  направление  и  степень  ландшафтоформирующих  процессов  (не
гативньк  или положительных  с точки  зрения  качества  среды обитания  челове
ка), степень антропогенного  изменения  аквальных  комплексов, условия  гидро
динамической  активности,  накопление  биомассы  и  органического  вещества, 
уровень  загрязнения  отдельных  компонентов.  Уровень  антропогенной  изме
ненности определялся по отклонению параметров аквальной ландшафтной  еди
ницы от параметров неизмененной  природной  системы. Для оценки уровня  ан
тропогенной  трансформации  аквальных  комплексов  предложена  классифика
ционная  схема,  с  градациями  по  степени  антропогенной  измененности  (мало
измененные,  измененные,  сильно  измененные  и  необратимо  измененные)  [Ти
хомиров, 2003]. 

Ландшафтноэкологическое  картирование и группировка  аквакомплексов 
по уровню экологического состояния позволяют диагностировать характер эко
логической трансформации  всего водохранилища.  С этой целью предложен ко
эффициент  (Кэс)  ландшафтноэкологического  состояния  [Тихомиров,  2007], 
представляющий  собой  показатель  отношения  суммы  площадей  аквальных 
комплексов с условно благополучной экологической  обстановкой (в числителе) 
к  сумме площадей  комплексов  с неблагоприятной  экологической  ситуацией  (в 
знаменателе): 

^  АК^  + АК^  + АК,  ' 

где АК]   площадь  псаммокомплексов,  АКг   площадь литокомплексов,  АКз  
площадь фитокомплексов  слабого  зарастания,  АК4   площадь  педокомплексов, 
АК5   площадь сплавинных  комплексов, АКв   площадь  фитокомплексов  силь
ного зарастания, АКу   площадь  пелокомплексов. 

По  уровню  напряженности  предлагается  выделять  экологические  ситуа
ции: удовлетворительные,  напряженные,  конфликтные,  кризисные  и  катастро
фические. 

В главе 2 рассматриваются морфология, структура,  функционирование  и 
специфика аквальных  комплексов  водохранилищ. 
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А \  б', в '    элементарные  геосистемы 
литорали 

  элементарные  геосистемы 
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А  , Б  , В    элементарные  аквальные 
геосистемы 
речного  потока 

Г^, Д^    элементраные  аквальные 
геосистемы  озера 

а(.5, 6).5. 
015, Г1.5    структурные  части 

(компоненты) 
элементарных  аквальных 
геосистем 

Вертикальные  прямые  и обратные 
(межкомпонентные)  связи 

I  Латеральные  прямые  и обратные 
(межсистемные)  связи 

Входные  и выходные  связи 
речного  потока 

Внешние  входные и  выходные 
связи с  берегами  и  атмосферой 

I I 

Рис.  1. Структура аквальных речных, озерных и озерноречных комплексов: а   аквальный 
речной комплекс; б   аквальный озерный комплекс; в   аквальный озерноречной  комплекс 
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Аквальный  комплекс    водная  геосистема,  совокупность  тесно  связан
ных друг с другом  природных  компонентов  (воды, донных отложений или за
топленных  почв  и  гидробионтов),  образующих  единое  целое,  объединенных 
общим местоположением  и процессами обмена вещества и энергии. Аквальные 
комплексы  водохранилищ  создают  своеобразные  аквальные  ландшафты  со 
сложным  специфическим  набором  структурных  единиц.  По  компонентному 
(вещественному)  составу  аквальные  комплексы  сходны  с  наземными,  т.к. 
включают  горные  породы  ложа  водоема,  водную  массу,  донные  отложения, 
приводный  слой  воздуха  и  живые  организмы.  В  соответствии  с  ландшафтным 
подходом  основными  ступенями внутреннего территориального  устройства  ак
вального ландшафта являются аквальные фация, урочище и местность. Элемен
тарный аквальный  комплекс  (фация) состоит из придонной подсистемы,  харак
теризующейся  однородными  условиями  местоположения  в рельефе  дна  (соот
ветствующего  микроформе  рельефа),  однотипными  донными  отложениями, 
одним  гидробиоценозом,  и  подсистемы  водной  толщи  разной  степени  дина
мичности  и  физикохимических  свойств.  Вьщеляются  аквальные  комплексы  с 
полным и неполным  набором  компонентов. Возможно  отсутствие  высшей рас
тительности или затопленных почв. Единство аквального комплекса  проявляет
ся в общем  местоположении,  вертикальных  связях  между  компонентами  (дон
ными  отложениями,  водой, растениями),  единстве  гидробиоценоза.  Аквальные 
геосистемы  в ранге урочища  включают  сопряженное  сочетание  фаций,  форми
руюш11хся на одной форме мезорельефа, с близкими по свойствам донными от
ложениями,  водными массами  и растительными  сообществами,  объединенные 
общей  направленностью  процессов.  В  предложенной  автором  классификации 
уровень фации соответствует виду аквальных  комплексов. 

Типизация  водохранилищ  по  морфологоморфометрическому  строению 
позволяет  выделить  речные,  озерноречные  и  озерные  аквальные  ландшафты 
(рис.  1), обладающие определенным  набором аквальных комплексов более низ
кого  иерархического  уровня.  Аквальные  ландшафты  представляют  собой  сис
тему  соподчиненных  аквакомплексов,  создающих  динамическое  структурно
функциональное  целое.  Функционирование  аквальных  геосистем  характеризу
ется  высокой  открытостью  и  динамичностью.  Быстрые  трансформации  ланд
шафтов  связаны  как  с  динамичностью  внешних  потоков  вещества  и  энергии, 
так и с регулирующей деятельностью  человека. 

Важными критериями выделения аквальных ландшафтов являются харак
тер  водооборота  (коэффициент  интенсивности  водного  обмена),  степень  тран
зитности  водных  масс,  солеобмен,  особенности  круговорота  вещества и  хими
ческих элементов [Богословский,  1975; Эдельштейн,  1998 и др.]. 

Седиментационная  и  аккумулятивная  способность  усиливается  последо
вательно  от речных к озерноречным  и озерным  аквальным  ландшафтам  водо
хранилищ  (от транзитных  к транзитноаккумулятивным  и аккумулятивным).  В 
результате  содержание  биогенных  элементов и скорость их круговорота увели
чивается от речных к озерным ландшафтам, что ведет к возрастанию  биогенно
го стока в аквальных комплексах водохранилищ  [Авакян и др.,  1987]. 
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Многолетние  исследования позволяют выявить специфические черты  ак
вальных  геосистем  равнинных  водохранилищ.  Водохранилище  образует  слож
ную  геосистему,  включающую  природный  и  технический  блоки  [Дьяконов, 
1971].  Компоненты аквальных комплексов отличаются высокой мобильностью, 
что  во  многих  случаях  связано  с  их  природными  свойствами,  а  также  с  их 
трансформацией  под  влиянием  природноантропогенных  процессов.  Горизон
тальная  структура  ландшафтов  водохранилищ  определяется  территориальной 
организацией  и  активными  латеральными  связями.  Важнейшей  причиной  ак
тивности  горизонтальных  связей  является  подвижность  водных  масс.  Про
странственновременная  динамика  связана  с  характером  регулировния  стока, 
уровенным  режимом,  которые  ведут  к изменениям  границ,  площадей  и перио
дов затопления. Это, в свою очередь, приводит к существенной экотонности ак
вальных комплексов. Наряду  с высокой  аккумулятивной  способностью в водо
хранилищах  развиваются  природноантропогенные  (ускоренные  человеком) 
процессы эрозии, абразии, заболачивания и др. Сложность и динамика кругово
рота  биогенных элементов определяется  наличием  или  отсутствием  стабильно
сти  и  стратифицированности  водной  массы.  В  ходе  трансформации  наземных 
ландшафтов  появляются  или  преобразуются  природные  компоненты  (вода, 
грунт,  гидробионты),  создающие  вертикальную  структуру  водного  ландшафта. 
Своеобразие  геосистемам  водохранилищ  придают  затопленные  почвы,  сохра
нившие во многих случаях морфологическое  строение. 

Глава  3  посвящена  исследованию  пространственной  и  временной  дина
мики абиотических и биотических компонентов аквальных комплексов равнин
ных  водохранилищ.  В  работе  оцениваются  основные  свойства  и  динамика 
формирования  водных  масс,  донных  отложений,  затопленных  почв,  высшей 
водной  растительности,  планктонных  и  бентосных  организмов  аквальных 
комплексов водохранилищ различного регулирования  стока. 

Проведенный  анализ  показывает,  что  вода  природноантропогенных  ак
вальных  комплексов  характеризуется  общими  закономерностями  химического 
состава    более  высокими  значениями  содержания  главных  ионов,  а  также  ио
нов  металлов,  пониженным  содержанием  кислорода  по  сравнению  с  речными 
аквакомплексами  природного  типа.  Химический  состав  воды  природно
антропогенных  реолимнических  аквакомплексов  занимает  промежуточное  по
ложение между озерными и речными ландшафтами. 

В  природноантропогенном  аквальном  ландшафте  содержание  биогенных 
элементов  тесно  связано  с гидрологическими  условиями  и  имеет  сезонный  ха
рактер. 

Состав  водной массы аквальных  геосистем зависит  от природного  стока  с 
водосбора. Прослеживается дифференциация  свойств водных масс, связанная  с 
природными и антропогенными  факторами. Выделяются водные массы пелаги
альнопрофундальных  и  литоральных  аквальных  комплексов  разной  степени 
зарастания  и  загрязнения.  В  литоральных  защищенных  аквальных  комплексах 
соединений азота и фосфора в воде существенно  больше, чем пелагиальных. В 
условиях прибрежных мелководий  внутриводоемные  процессы,  поверхностный 
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и  грунтовый  сток  определяют  большие  концентрации  биогенных  элементов, 
прежде  всего,  в  вегетационный  период.  Литоральные  аквакомплексы  слабого 
зарастания характеризуются  лучшими  показателями  качества  воды по  сравне
нию с  профундальными. 

Ландшафты водохранилищ характеризуются  активным процессом  аккуму
ляции в донных  отложениях  и затопленных  почвах Ы, Р и К.  Наблюдаются  за
кономерные накопления  микроэлементов  (2п, Си,  Мо и др.) в  соответствии 
с  особенностями  гидрологического  режима,  морфологии  и  зарастания  акваль
ньк комплексов. В пелофациях пелагиальнопрофундальных  урочищ отмечены 
максимальные  значения  концентрации  микроэлементов.  Их содержание  в илах 
превышает фоновые значения концентраций для почв  и речных осадков (в 310 
раз).  Донные  отложения  комплексов  открытой  литорали  характеризуются  ми
нимальным содержанием химических элементов. 

Сукцессионные  процессы,  происходившие  в структуре  растительного  по
крова  фитоаквакомплексов,  заключаются  в  развитии  доминирующих,  высоко
продуктивных  видов,  что  сопровождается  быстрыми  темпами  нарастания  соз
даваемой ими продукции в макрофитных аквальных  комплексах. 

В  литоральных  фитокомплексах  наблюдается  усиление  темпов  новообра
зования органического вещества, способствующее  евтрофированию  водоема. В 
пелагиальных  аквальных  комплексах  фитопланктон  является  основным  про
дуцентом,  создающим  органическое  вещество  и  определяющим  уровень  троф
ности вод.  Развитие  фитоаквакомплексов  связано с усилением  процессов  спла
винообразования и заболачивания и позволяет полагать, что продуцирование ор
ганического  вещества  продолжает  возрастать  за  счет  высшей  растительности, 
развитие которой и определяет интенсивность евтрофирования  водохранилища. 

Наблюдающаяся  в  последние  годы  тенденция  к  снижению  промышлен
ных  сбросов  сточных  вод  может  привести  аквальные  комплексы  к  состоянию 
близкому  к  фоновому.  В  этом  случае  дальнейшие  изменения  экологической 
структуры  аквальных комплексов  водохранилищ будут  связаны, прежде  всего, 
с гидрометеорологическими  особенностями данного отрезка времени. 

В  главе  4 рассматриваются  классификация,  формирование  и  распределе
ние  аквальных  комплексов  равнинных  водохранилищ.  В  современной  геогра
фической  науке,  исследующей  пространственные  явления  и процессы  в преде
лах ландшафтов, до сих пор остается необходимость разработки проблемы про
странственной  и  функциональной  организации  аквальных  комплексов    слож
ных  природных  и  природноантропогенных  образований.  Изучение  аквальных 
комплексов  требует  выделения  морфологических  и  функциональных  элемен
тов, закономерностей  их пространственных  связей и изменения во времени, ус
тановления  иерархической  структуры  и  внутренней  сопряженности  аквальных 
комплексов. Трудности  в исследовании  морфологии  и  функционирования  вод
ньк  комплексов и создании стройной классификационной  схемы связаны как с 
меньшей изученностью, так и со специфическими чертами, отличающими их от 
наземных природных  комплексов. 
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А.д.  Хованским  [1995] предложена  геохимическая  классификация  акваль
ных  ландшафтов,  базирующаяся  на  классификационной  системе  А.И.  Перель
мана,  в  которой  учитываются  особенности  главных  видов  геохимической  ми
грации.  Систематика  аквальных  ландшафтов  определена  уровнем  организации 
отдельных видов миграции.  H.H. Назаровым  [2002], A.B. Наговициным  [2002] 
на примере Боткинского  водохранилища,  О.В. Филипповым  [2004] на  примере 
Волгоградского  водохранилища  предложены  классификационные  схемы,  осно
ванные на классическом  ландшафтном  подходе. H.H. Назаровым  [2002; 2003] в 
качестве  основы  для  дифференциации  водохранилища  были  использованы 
морфологоморфометрические  районы  с  учетом  гидрологических  условий.  В 
пределах аквального варианта предложено выделять урочища и фации на  опре
деленной  форме рельефа  с однотипным  субстратом  и свойствами  водных масс. 
О.В. Филиппов  [2004] выделяет несколько видов урочищ в озерной части Вол
гоградского  водохранилища  (глубоководного  русла,  поймы, мелководья  и изо
лированной  акватории).  Н.В.  Фроловой  [2006]  при  классификации  побережий 
выделяются  парагенетические  ландшафтные  группы  (абразионные,  завершен
ного развития, консервативные и низкие заболоченные  берега). 

Классификация  аквальных комплексов, предлагаемая автором, базируется 
на  ландшафтноэкологической  основе,  учитывает  основные  ландшафтоформи
рующие  факторы и процессы  (рис. 2).  В классификации  выделяются  тип, под
тип, группа, подгруппа, род и вид аквальных комплексов  [Тихомиров, 2003]. 

Водные  комплексы,  используемые  человеком,  преобразованные  или  ис
кусственные,  будучи  объектом  геоэкологического  исследования,  могут  рас
сматриваться  как  природноантропогенные  системы,  формирование  которых 
происходит в результате взаимодействия  природных  факторов и различных ви
дов деятельности населения. Как любая геосистема, аквальный комплекс харак
теризуется  составом  (набором  вещественных  компонентов),  морфологически
ми  чертами,  пространственной структурой и функциональной  организацией. 

Аквальные  ландшафты  водохранилищ  обладают  внутренней  морфологи
ческой  неоднородностью,  которая  проявляется  в  том,  что  каждый  аквальный 
комплекс  выполняет  определенную  функцию,  выраженную  в  основном  ланд
шафтообразующем  процессе. Взаимодействие  водных масс  с берегами  и дном, 
деятельность  внутриводоемных  процессов  формируют  систему  пространствен
ных структурных единиц после заполнения  водохранилища. 

A.A.  Григорьевым  [1966]  разработана  теория  физикогеографического 
процесса,  под которым  понимается  природный  процесс,  протекающий  в  ланд
шафтной  сфере. Процессы, возникающие в ландшафтах,  освоенных  человеком, 
могут быть отнесены к природноантропогенным  процессам,  они ведут во мно
гих  случаях  к  негативным  изменениям  и  деградации  ландшафта  Романова, 
2006].  В  условиях  водохранилищ  под  природноантропогенным  ландшафто
формирующим  процессом  следует  понимать  направленное  изменение  природ
ной среды, протекающее под влиянием основных  природноантропогенных 
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факторов (движущих  сил процесса), обеспечивающих перераспределение  веще
ства и энергии,  формирующих  состав,  структуру и основные  свойства того или 
иного аквального комплекса. К основным ландшафтоформирующим  процессам 
относятся  ускоренные  деятельностью  человека  эрозия,  абразия,  евтрофикация, 
зарастание, загрязнение и др. 

Важнейшими  факторами  пространственнофункциональной  организации 
аквальных  комплексов  водохранилищ  являются  элементы  гидрологического 
режима  (гидродинамическая  активность,  уровенный  режим  и др.),  морфология 
и морфометрия водоемов, от которых зависят облик ландшафта  и соотношение 
основных  ландшафтообразующих  процессов    разрушения,  перемещения, 
трансформации,  аккумуляции  и  обмена минеральным  и  биогенным  веществом 
и  энергией,  а  также  условия  развития  гидробионтов  (свойства  водной  среды, 
донных отложений и затопленных почв). 

Преобладающие  природноантропогенные  ландшафтообразующие  про
цессы  (ускоренные  эрозия,  абразия,  аккумуляция  биогенного  и  минерального 
вещества,  зарастание,  сплавинообразование,  заболачивание  и др.)  ведут к фор
мированию  в водохранилищах  эрозионных,  абразионноаккумулятивных,  спла
винноаккумулятивных,  макрофитно  и  планктонноаккумулятивных,  ней
тральных  аквальных  комплексов,  а  в  их  пределах  могут  быть  выделены  соот
ветствующие  уровню аквафации  (литокомплексы,  псаммокомплексы,  пелоком
плексы,  фитокомплексы,  а  также  торфяные,  торфяносплавинные,  почвенные 
комплексы). 

Тип аквальных комплексов выделяется по гидрологическому  режиму вод
ной  массы  (речные,  озерноречные,  озерные  ландшафты)  и  морфолого
морфометрическим  показателям.  Озера  и  реки  принципиально  отличаются  по 
своей морфологии,  морфометрии  и  природным  процессам. В речных  геосисте
мах основные физикогеографические  процессы и развитие водных  комплексов 
связаны с транзитом  вещества и деятельностью  текучих  вод  (реофилией).  Про
цессы  формирования  озерных  ландшафтов  идут  в условиях  замедленного  во
дообмена  (лимнофилии).  Переходные  озерноречные  ландшафты  характеризу
ются сменой речных и озерных условий (рис. 3). 

В  качестве  одного  из  признаков  выделения  типа  аквального  ландшафта 
возможно  использование  коэффициента  интенсивности  водообмена,  а  также 
вещественного  критерия  целостности  ландшафта,  предложенного  К.Н.  Дьяко
новым  [1970], представляющего  собой отношение расхода потока или годового 
стока  входного  и замыкающего  створов.  В  пределах  типов выделяются  подти
пы  аквальных  комплексов  по  сочетанию  морфологоморфометрических  осо
бенностей  (русловые,  пойменнодолинные,  котловиннодолинные,  озерно
котловинные) и условиям затопления  (постоянного, периодического и эпизоди
ческого)  в  соответствии  с  критериями,  предложенными  К.К.  Эдельштейном 
[1998]. 

По  сочетанию  глубин,  положения  на  акватории  и  степени  защищенности 
выделяются  группы  аквальных  комплексов:  литоральные,  сублиторальные  и 
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пелагиальнопрофундальные,  защищенные  (по  заливам  и  за  островами)  и  от
крытые. 

На уровне подгруппы аквальных комплексов основным  критерием являет
ся  преобладающий  (средоформирующий)  материал  (минеральные,  органоген
ные, органоминеральные  аквальные комплексы). 

Акгольные  комплею;ы, выделенные  п 

в  речной  дапнне  н  гл:)бине 

['.; _ I  АК  надпойменной  террасы 

Н  АК  поймы 

Русловые  ае: 

Граница  между  литоральными  и  пелагиальными АЗС 

А н а л ь н ы е  комплексы,  выделенные  по  прсобладаюшсыу 

материалу  и  преобладающему  ландшзфтофорынрующсму 

процессу 

Миператиае АК 

Эрозионные 

I — А б р а з и о н н ы е 

Щ  Аккумулятивные 

Еиопнношиерятные AST 

Н  Нейтральные 

Еяогенные АХ 

ПланкгонноаккумупятиБкые 

МакрофитнО'аккум)ллтивныс 

Ц к  Сплэвинноаккумулитивные 

1   речной  ландшафт  2   оэсрноречвой  ландшафт 

Рис. 3. Распределение  аквальных  комплексов в речном, озерноречном  и озерном  ландшаф
тах Иваньковского  водохранилища  (по положению в затопленной долине,  преобладающему 
материалу и ландшафтоформирующему  процессу) 

Род  выделяется  по  основным  ландшафтоформирующим  процессам.  На 
участках с различной  гидродинамической  активностью  развиваются три  основ
ных процесса: разрушения  (размывания) и транспортировки материала,  а также 
аккумуляции вещества минерального и биогенного  происхождения. В условиях 
сильной  гидродинамической  активности формируются  эрозионные  и абразион
ные аквальные комплексы.  Снижение подвижности  водной массы ведет к обра
зованию  аккумулятивных  минеральных  комплексов.  Слабая  гидродинамиче
ская  активность  благоприятствует  формированию  сплавинно,  торфяно,  мак
рофитно, пелоаккумулятивных  и нейтральных  (относительно равновесных) ак
вальных комплексов (рис. 4). 

Вид  аквальных  комплексов  предлагается  выделять  по  типу  донньк  отло
жений или затопленных почв  (гидробиоценозов). 

В  классификации  для  каждого  ранга  аквальных  комплексов  выделяются 
уровни экологического  состояния, определяемые по интегральному  показателю 
(«И»),  выраженному  в  баллах и  включающему  оценку  направления 
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ландшафтоформирующего  процесса  (степень «негативности»)  и степени  антро
погенной измененности,  а также оценку качества отдельных природных  компо
нентов (экологических  показателей). 

Анализ  картографических,  фондовых  и  литературных  материалов  позво
лил в  соответствии  с предложенной  нами классификацией  выделить  аквальные 
комплексы  по  основным  ландшафтоформирующим  процессам:  абразионные, 
эрозионные,  минеральноаккумулятивные,  нейтральные,  сплавинно
аккумулятивные,  макрофитноаккумулятивные  и  пело  (планктоно)
аккумулятивные  (рис.  4),  а  также  основных  элементарных  единиц  аквальных 
комплексов  по  главному  аккумулируемому  материалу    донным  отложениям 
(псаммокомплексы,  литокомплексы,  аргиллокомплексы,  пелокомплексы,  фито
комплексы, педокомплексы, торфяные и сплавинные комплексы) (рис. 58). 

Распределение  аквальных  комплексов  связано  с  особенностями  морфо
метрии,  режима регулирования,  развития  гидродинамических  и  биологических 
процессов  и  возраста  водоемов.  Расчеты  и  экспертные  оценки  показали,  что 
наиболее  значительно  в  равнинных  водохранилищах  представлены  пело  и 
псаммокомплексы,  в меньшей мере   слабоизменненые  педокомплексы  и фито
комплексы.  Аквакомплексы  с  затопленными  почвами  (педокомплексы)  сохра
нились  на  площади  от  6  до  13%.  Наименее  широко  в  водохранилищах  пред
ставлены  сплавинные  комплексы. Характер распределения  аквальных  комплек
сов  в  долинных  водохранилищах  по  площади  дна  однотипен.  Пелоакваком
плексы  с тонкодисперсными  илами располагаются  в профундальной  части  во
доема.  Псаммоаквакомплексы  формируются  в  прибрежной  зоне,  а  промежу
точная занята песчанистыми  илами и  педокомплексами. 

Рис. 5. Динамика аквальных комплексов Верхневолжского  водохранилища 
(выделенных по виду аквальных  комплексов) 
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Рис. 6. Динамика аквальных комплексов Иваньковского  водохранилища 
(выделенных  по виду аквальных  комплексов) 
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в  главе  5 представлены  результаты  исследований  многолетней  динамики 
горизонтальной  структуры аквальных комплексов  водохранилищ. 

Ряд исследователей  относит изучение  многолетней динамики геосистем к 
актуальным задачам ландшафтоведения  [Мамай,  1971; Иванов,  1989 и др.]. В то 
же  время  многолетняя  трансформация  морфологической  структуры  аквальных 
комплексов водохранилищ остается наименее изученной. 

Старейшие  в  Волжском  каскаде  Верхневолжское,  Иваньковское,  Углич
ское и Рыбинское  водохранилища    наиболее  благоприятные  объекты для изу
чения аквальных комплексов, созданы соответственно в  1845,  1937,  1939 и  1940 
гг.  За  длительный  срок  существования  аквальные  комплексы  этих  водоемов 
прошли значительный  путь развития,  а ландшафтоформирующие  процессы  по
лучили достаточное выражение (рис. 4). 

Полевые работы  включали  крупномасштабное  (1:10  ООО) картографирова
ние тестовых участков, составление покомпонентных  (водной  растительности, 
донных  отложений,  затопленных  почв,  водных  масс)  и  комплексных  карт  ак
вальных  комплексов  водохранилищ  (1:100  ООО),  выделенных  по  основным 
ландшафтообразующим  факторам  и  процессам  на уровне  рода  аквальных  ком
плексов. Выделение  границ на уровне вида и рода проводилось  на  основе  мор
фологоморфометрических  критериев, по границам распространения  бентосных 
форм  высшей  водной  растительности,  фитопланктона,  а  также  типов  донных 
отложений  и  затопленных  почв.  Для  оценки  распределения  аквальных  ком
плексов  водохранилищ  в  1958  г.  составлены  карты  по  материалам  крупномас
штабных  съемок  донных  отложений  и растительности  В.П.  Курдина  [1961]  и 
В.А. Экзерцева  [1961]. 

Быстрые трансформации  на уровне  урочища  или ландшафта  возможны  в 
результате регулирования уровня воды в водоеме, т.е. внешних  антропогенных 

Глубина, см 

Рис. 9. Связь фитомассы с изменением глубины на защищенных  мелководьях 
(р = 0,77±0,06) 

воздействий.  Внутренние  трансформации  в  гидробиоценозах  приводят  к  мед
ленным изменениям на уровне вида и рода аквальных  комплексов. 

Анализ  полученных  данных  позволил  оценить  современную  морфологи
ческую  структуру  аквальных  комплексов  (табл.  1, 2,  3, рис.  7, 8, 9,  10)  верхне
волжских  водохранилищ.  Обширные  площади мелководий  на  водохранилищах 
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с  сезонным  регулированием  уровня  воды  в  условиях  слабой  гидродинамиче
ской  активности  определили  высокую  степень  развития  биогенной  аккумуля
ции  вещества,  прежде  всего  за  счет  макрофитоаккумулятивных  аквальных 
комплексов (от 5 до 20,5%). Прослеживается достаточно  высокая степень связи 
величины  аккумулирующейся  фитомассы  с  распределением  глубин  в  защи
щенной литорали  (р =  0,77±0,06) (рис. 9). Процессы  активного  заболачивания в 
прибрежной  зоне  привели  к формированию  сплавинных  комплексов  (от  1,5 до 
7,1%). 

В пределах  водохранилищ  в условиях значительных многолетних  колеба
ний  уровня  воды  площади  биогенноаккумулятивных  аквальных  комплексов 
невелики,  а ветровое  волнение  и течения  способствовали  образованию  обшир
ных эрозионных и абразионных  аквальных комплексов  и связанных с ними ми
неральноаккумулятивных  форм  рельефа.  Высокая  статистическая  связь  уста
новлена между  площадью  эродированных  комплексов  и степенью  защищенно
сти участков (р = 0,83±0,09) (рис. 5). Эрозионные комплексы занимают на во

Рис.  10. Зависимость площади эродированных аквальных комплексов от 
степени защищенности литорали (р = 0,83 ±  0,09) 

доемах сезонного  регулирования  1016%,  абразионные    1,22,0%  от площади 
водохранилищ  (табл.  1,  рис.  4).  Анализ  показал,  что  абразионноэрозионная 
деятельность  в большей  мере характерна для  озерного  Рыбинского  водохрани
лища  с  наиболее  высокой  степенью  повторяемости  (10%)  сильных  ветров  за 
период  навигации  и  максимальной  зафиксированной  высотой  волны  (2,0  м). 
Большие  площади  эрозионных  комплексов  (51,6%)  в Рыбинском  водохранили
ще  связаны  также  с широким  распространением  плесовых  открытых  мелково
дий, размываемых  ветровыми  волнами. На пойме  в условиях  речных и  озерно
речных  участков  Угличского  и  Иваньковского  водохранилищ  эрозионные  и 
минеральноаккумулятивные  комплексы  образовались,  прежде  всего,  за  счет 
весенних стоковых течений и вместе с абразионными  аквальными  комплексами 
занимают наименьшие  площади в водоемах.  Сравнительно  слабое развитие  аб
разионных  процессов  определило  ограниченную  аккумуляцию  минерального 
вещества  в  прибрежной  зоне  (1,795,48%  от  общей  площади  зеркала  водохра
нилищ).  Среди  водоемов  сезонного  регулирования  стока  по  площади  мине

27 



ральных  аквальных  комплексов  на  1м месте  находится  речное  Угличское  во
дохранилище. 

Участки с глубинами  от 3 до 5 м от НПУ в ряде случаев заняты  нейтраль
ными педокомплексами  (6,117,8%),  формирующимися  в условиях слабой гид
родинамической  активности  и  характеризующимися  относительным  равнове
сием процессов аккумуляции и выноса илистых частиц. Это приводит к образо
ванию своеобразных комплексов (педокомплексов),  выстланных  сохранившими 
морфологическое строение разбухшими почвами. Длительная  седиментация 

Таблица 1 
Состав аквальных комплексов верхневолжских  водохранилищ, 

выделенных  по основному ландшафтоформирующему  процессу 

№ 
п/п 

РодАК 
Водохранилища 

№ 
п/п 

РодАК  Верхневолжское  Иваньковское  Угличское  Рыбинское № 
п/п 

РодАК 
км'  1  %  км'  1  %  км'  1  %  КМ̂   1  % 

Биогенные аквальные  комплексы 
1  Макрофитао

аккумулятивные 
17,9  10,0  67,1  20,5  12,45  5,0  91,0  2.0 

2  Сплавинно
аккумулятивные 

2,69  1,5  23,2  7,1  4,98  2,0  13,65  0,3 

Биогенноминеральные аквальные комплексы 
3  Нейтральные  8,95  5,0  20,0  6,1  27,39  11,0  809,9  17,8 
4  Пелоаккумуля

тивные 
119,9  67,0  176,9  54,1  154,38  62,0  1105,65  24,3 

Минеральные аквальные  комплексы 
5  Эрозионные  24,17  13,5  33,0  10,1  39,84  16,0  2347,8  51.6 
6  Абразионные  3,58  2,0  3,9  1,2  4,48  1,8  136,5  3,0 
7  Минерально

аккумулятивные 
1,79  1,0  2,9  0,9  5,48  2,2  45,5  1,0 

Всего:  179,0  100  327,0  100  249,0  100  4550,0  100 

илистых  частиц  способствовала  широкому  представительству  пелоаккумуля
тивных  комплексов  в пределах профундали  водохранилищ  (2467%).  Процесс 
пелогенной  аккумуляции  наиболее  выражен  в  озерных  участках  водохрани
лищ сезонного регулирования. 

Максимальные  относительные  площади пелокомплексов  на старейшем  по 
возрасту (более  150 лет) Верхневолжском  водохранилище. 

После  заполнения  водохранилищ  сформировавшиеся  временные  акваль
ные  комплексы  подстилались  затопленными  почвами  поймы  и  террас  реки 
Волги.  За первые  два  десятилетия  существования  водоемов  произошла  значи
тельная  трансформация  затопленных  котловин.  Развитие  внутриводоемных 
процессов на  фоне  становления  режима регулирования  уровня  привело  к  фор
мированию  аквальных  псаммокомплексов,  пелокомплексов,  макрофитных  фи
токомплексов и почвенных  комплексов. Большая часть дна водоемов в это вре
мя  была  занята  сохранившими  рельеф и морфологию  почв педофациями  и  пе
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лофациями,  образованными  в  условиях  профундали  (пелагаально
профундальными аквальными  комплексами). 

Анализ  многолетней  динамики  состава  аквальных  комплексов  водохра
нилищ  (табл.  2,  3)  показал,  что  первые  два  десятилетия  существования  водо
хранилищ отмечены активным развитием эрозионноабразионных  псаммоком
плексов  и  аккумулятивных  пелокомплексов.  В  последующий  период  за  счет 
биогенной  аккумуляции  формируются  макрофитные  и  сплавинные  группиров
ки. Наиболее ярко этот процесс проявился в водохранилище  сезонного  регули
рования. Суммарная площадь этих комплексов в Иваньковском  водохранилище 
к  1975 г. составила 22,9 % от площади водоема. В пределах водохранилищ мно
голетнего регулирования  уровня  воды продолжается  быстрое расширение  пло
щадей, занятых пело и псаммокомплексами. 

Таблица 2 
Динамика  распределения аквальных комплексов  водохраиилища 

сезонного регулирования  (Иваньковское  водохранилище) 

№ 
п/п 

Аквальные  1958 г.  1975 г.  2006 г. № 
п/п  комплексы  км  %  км'  %  км^  % 
1  Сплавинные 

  17,0  5,2  23,2  7,1 
2  Макрофитные  54,0  16,5  58,0  17,7  67,1  20,5 
3  Псаммокомплексы  32,7  10,0  36,6  11,2  39,8  12,2 
4  Пелокомплексы  147,2  45,0  163,5  50  176,9  54,1 
5  Педокомплексы  93,1  28,5  51,9  15,9  20,0  6,1 

Всего:  327,0  100  327,0  100  327,0  100 

В  последние  три  десятилетия  в  водохранилище  сезонного  регулирования 
процессы сплавинообразования  и зарастания  ослабли. Одновременно  медленно 
расширяются  площади  псаммокомплексов.  Продолжающееся  заиление  еще бо
лее сократило площади педофаций. 

Таблица 3 
Динамика распределения аквальных комплексов  водохранилища 

многолетнего регулирования стока (Рыбинское  водохранилище) 

№ 
п/п 

Аквальные 
комплексы 

1958 г.  1965 г.  2002 г. № 
п/п 

Аквальные 
комплексы  км^  %  км^  %  км^  % 

1  Макрофитные  и 
сплавинные 

  59,15  1,3  104,65  2,3 

2  Псаммокомплексы  910,0  20  1683,5  37,0  2529,8  55,6 
3  Пелокомплексы  1137,5  25  2184,0  48,0  1105,65  24,3 
4  Педокомплексы  2502,5  55  682,5  15,0  809,9  17,8 

Всего:  4550,0  100  4550,0  100  4550,0  100 

В  водохранилище  многолетнего  регулирования  стока  колебания  уровня 
воды и условия высокой гидродинамической  активности способствовали широ
кому развитию  в последние  годы псаммокомплексов  и уменьшению  площадей 
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пелокомплексов,  при медленном процессе формирования макрофитных и спла
винных комплексов (табл. 2,3, рис. 58). 

Максимальные  темпы  переформирования  аквальных  комплексов  в  водо
еме  сезонного  регулирования  стока приходятся  на  педокомплексы  в  1м и  2м 
десятилетиях. Средний показатель уменьшения их площадей составил более 3% 
в  год. В  3м и 4м десятилетиях  скорость разрушения  педокомплексов  умень
шилась (почти в 3 раза). И лишь в 5м десятилетии  произошло резкое  замедле
ние этого процесса (0,2% в год). 

Процессы  аккумуляции  минерального  и  органического  вещества  способ
ствовали быстрому  формированию пело (2,1% в год) и макрофитньпс комплек
сов (0,79%). В дальнейшем  (3е и 4е десятилетия) расширение этих ландшафт
ных единиц резко замедлилось (в 3 раза у пело и почти в 8 раз у макрофитных 
комплексов), что связано со стабилизацией  процессов переформирования  рель
ефа  котловины  и  завершением  становления  зоны  зарастания.  Сукцессионные 
процессы  в условиях незначительных  колебаний уровня  воды привели к актив
ному  расширению  сплавинных  комплексов  в  пределах  защищенной  литорали. 
Прирост  суммарных  площадей  (сплавин  и  макрофитных  аквальных  комплек
сов) замедлился в 3м и 4м десятилетиях в 2 раза, а в 57 десятилетиях почти в 
4 раза. 

Активное  переформирование  берегов и дна  водоема  в первые два десяти
летия  привело  к  значительным  темпам  развития  псаммокомплексов.  В  34м 
десятилетиях  прирост этих аквальных комплексов уменьшился  почти в 7 раз, а 
в 57м десятилетиях   более чем в  10 раз. 

В  условиях  водохранилища  с многолетним  регулированием  стока   темп 
формирования  псаммокомплексов  и разрушения  педокомплексов  в  12м деся
тилетиях соотносим с подобными данными для Иваньковского  водохранилища. 
Однако  темпы  расширения  псаммокомплексов  оказались  значительно  выше 
(более чем в 2 раза) и сохранились на достаточно высоком уровне в 34м деся
тилетиях, чему  способствовало  постоянное  перемещение  зоны  взаимодействия 
водной массы  с дном  при  значительных  колебаниях  уровня  водоема в  навига
ционный период. Обширные площади открытых аквальных комплексов и высо
кая  гидродинамическая  активность  не  позволили  сформироваться  существен
ным площадям макрофитных  и сплавинных  комплексов,  в отличие от водохра
нилищ сезонного регулирования. 

Темп  уменьшения  суммарных  площадей  педо  и торфяных  комплексов  в 
14м  десятилетиях  существенно  выше  соответствующих  показателей  для 
Иваньковского  водохранилища.  За  счет  восстановления  процесса  формирова
ния  заболоченных  почв  вдоль  уреза  воды  в  условиях  слабой  гидродинамиче
ская  активности  произошел  некоторый  прирост  площадей  трансформирован
ных почв в 57м десятилетиях. 

В  водохранилище  сезонного  регулирования  пелокомплексы  формирова
лись  активно  и  за  относительно  короткий  срок,  чему  благоприятствовал  ста
бильный  уровенный  режим  в летний  период. В условиях  водохранилища  мно
голетнего регулирования  темпы расширения  (на 2% в год) пелокомплексов  ос
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тавались высокими  около 40 лет,  затем существенно замедлились.  В  57м де
сятилетиях  произошло  некоторое  уменьшение  площадей  пелокомплексов  за 
счет пересортировки материала донных отложений. 

Таким  образом,  основными  факторами,  определяющими  пространствен
ную дифференциацию  аквальных  комплексов  равнинных  водохранилищ,  явля
ются  водный  режим  (колебания  уровня  воды,  гидродинамическая  активность 
водной массы),  сукцессионные  процессы  в фитоценозах,  вынос  и  аккумуляция 
минерального  и  органического  вещества.  Важнейшие  ландшафтообразующие 
процессы после затопления водохранилищ приводят к формированию  эрозион
ных,  абразионных,  аккумулятивных,  макрофитноаккумулятивных,  планктон
ноаккумулятивных,  сплавинноаккумулятивных  аквальных  комплексов. 

В  первые  годы  после  заполнения  водохранилищ  аквальные  комплексы 
представлены  временными  размываемыми  педокомплексами  пойм  и  террас,  а 
также  русловыми  псаммокомплексами.  В  дальнейшем  на  месте  русловых 
псаммокомплексов  сформировались  планктонноаккумулятивные  пелоком
плексы,  а  в  прибрежной  зоне  эрозионноабразионная  деятельность  привела  к 
замене  педокомплексов  на  псаммокомплексы.  Одновременно  в  защищенных 
урочищах началось становление макрофитных фитокомплексов. Начиная с 3го 
десятилетия  существования  водохранилищ,  часть  фитокомплексов  с  наиболее 
застойным режимом преобразовалась в сплавины. 

В  аквальных  ландшафтах  водохранилищ  сезонного  и  многолетнего  регу
лирования к 67 десятилетию их существования  структура аквальных  комплек
сов вполне сложилась. В водоеме сезонного регулирования  обширные площади 
заняли  биогенные  сплавинные  и  макрофитные  аквальные  комплексы,  продол
жающие  формироваться  достаточно  значительными  темпами.  Процесс  даль
нейшего расширения  пелокомплексов  резко  замедлился.  В  водоеме  многолет
него  регулирования  до  настоящего  времени  развиты  процессы  формирования 
псаммокомплексов.  Темпы  формирования  биогенных  аквакомплексов  сущест
венно ниже по сравнению  с водохранилищем  сезонного  регулирования  со ста
бильным уровенным режимом. 

По  темпам  формирования  структурных  единиц  аквакомплексов  водохра
нилищ возможно  выделить  4  этапа:  1   быстрого  формирования;  2    замедле
ния расширения  площадей;  3   стабилизации  структуры  и площадей;  4  флук
туационных  изменений.  При  этом  прирост  площадей  аквальных  комплексов, 
связанных с разрушением материала котловин в водоемах со стабильным уров
нем на 2м этапе уменьшается в 78 раз, а на 3м этапе в  1012 раз. Темпы рас
ширения  аккумулятивных  комплексов  на 2м этапе  падают  в  37 раз,  а на 3м 
этапе  в  десятки  раз.  В  условиях  водохранилищ  многолетнего  регулирования 
стока расширение площадей  аквальных комплексов,  связанных с разрушением 
дна на 2м этапе менее значимы (в 2 раза меньше),  чему соответствуют и мень
шие темпы развития аккумулятивных  пелокомплексов. 

Основным  латеральным  сопряжением  аквальных  комплексов  в  условиях 
низкой  гидродинамической  активности  является  последовательность:  сплавин
ные комплексы  фитокомплексы»педокомплексы+  пелокомплексы. В усло
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ВИЯХ высокой  ГДА  и  эрозионноабразионной  деятельности:  псаммокомплек
сы—»  педокомплексы—>  пелокомплексы.  Латеральные  сопряжения  позволяют 
выделить  ПТКнакопители  вещества:  сплавинные,  фитокомплексы,  пелоком
плексы, аккумулятивные псаммокомплексы и ПТК рассеивания вещества: абра
зионноэрозионные  псаммокомплексы.  Роль  абразионноэрозионных  акваль
ных  комплексов  как  высокоинтенсивных  детерминантов  с  возрастом  водохра
нилища уменьшается, а биогенноаккумулятивных  комплексов возрастает. 

Основная закономерность  развития  горизонтальной  структуры  аквальных 
комплексов  водохранилищ:  сокращение  площадей  педокомплексов  и их транс
формация  в пелагиальнопрофундальных  условиях в пелокомплексы, в услови
ях открытой литорали   в псаммокомплексы,  а в защищенной литорали   в фи
то  и  сплавинные  комплексы.  При  этом  пелокомплексы  становятся  доминант
ными, а педокомплексы   редкими. 

В ходе развития водохранилищ вьщеляются: а) относительно  однонаправ
ленная  динамика  формирования  аквальных  комплексов;  б)  формирование  с 
кратковременной  сменой  ландшафтных  процессов  на  ограниченных  площадях 
водохранилищ;  в)  формирование  с  постоянной  сменой  ландшафтоформирую
щих процессов, с глубоким изменением ландшафтной  структуры. 

В  главе  6  приведены  результаты  оценки  экологического  состояния  ак
вальных  комплексов  верхневолжских  водохранилищ,  выделены  этапы  ланд
шафтноэкологического  состояния и намечены пути улучшения  экологического 
состояния аквальных ландшафтов. 

На  основании  анализа  полученных  материалов  сделан  вывод  о  сущест
венной дифференциации накопления тяжелых металлов в различных  аквальных 
комплексах  водохранилищ  (рис.  11). Аномалии  распределения  тяжелых  метал
лов в донных отложениях  связаны, прежде всего, с техногенными  источниками 
химических  элементов. 

В  ходе  исследования  установлены  определенные  внутриводоемные  про
цессы  (зарастание,  илонакопление  и др.),  которые  способствуют  аккумуляции 
тяжелых металлов в аквальных комплексах различных типов. В пределах водо
емов вьщеляются  несколько техногенных  аномальных  потоков тяжелых  метал
лов (ниже г. Твери, ниже г. Конакова, ниже г. Калязина, в районе г. Череповца). 
Значение  суммарного  показателя  концентрации  тяжелых  металлов  в  донных 
отложениях водохранилищ изменяется от Ею = 5 до 56 (от низкого до высокого 
уровня  загрязнения).  Установлено,  что  наиболее  сильными  аккумуляторами 
тяжелых  металлов являются  пелагиальнопрофундальные  аквальные  комплек
сы и защищенные литоральные биогенные аквальные комплексы. 

Анализ  многолетних  данных  показывает  тенденцию  уменьшения  загряз
нения тяжелыми металлами во всех группах аквальных  комплексов  водохрани
лищ за последние  10 лет, что хорошо коррелирует со снижением  антропогенно
го пресса сточных вод на водоемы. 

Исследование  фитокомплексов  разной  степени  зарастания  свидетельству
ет о существенном  накоплении тяжелых металлов в высшей  водной  раститель
ности. 
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Рис. П.  Содержание тяжелых металлов (мг/кг) в донных отложениях аквальных  комплексов 
Иваньковского водохранилища:  1    русловые  ;  2   долинные;  3   заливы;  4   заостровные; 
5   открытые; 6   аквальные комплексы под антропогенным  воздействием 
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Рис.  12. Экологаческие сит>'ации разной степени напряженности в аквальных  комплексах 
Иваньковского  водохранилища (тестовый участок). Условные обозначения на рис.  13. 

Аквальные  комплексы  слабого  зарастания  накапливают  в  растениях  в 
среднем  в  1,52 раза больше тяжелых металлов,  чем водная растительность  ак
вальных  комплексов  сильного  зарастания,  что,  видимо,  связано  с  особенностя
ми  видового  состава.  Аквальные  комплексы  слабого и умеренного  зарастания 
обладают  высокой  барьерной  функцией,  что  свидетельствует  об  их 
значительной  роли  в  самоочищении  водоема.  Это  особенно  важно  для  таких 
водохранилищ, как Иваньковское,  имеющее наибольшую  площадь  фитоакваль
ных  комплексов  (более  27%  от  акватории)  среди  водохранилищ  Волжского 
каскада. 

Значительные  сезонные  и  межгодовые  колебания  уровня  водохранилищ 
влияют  на  изменение  абиотических  и биотических  компонентов  экосистем  во
дохранилищ. Большой размах внутригодовых  колебаний уровня, приводящий к 
образованию  обширных  площадей  аквальных  комплексов  временного  осуше
ния в мелководной зоне, является  одним из основных факторов,  определяющих 
современную ценотическую  структуру водной растительности,  лимитирующую 
развитие донных биоценозов. 

Исследования  позволили  установить  различия  в  степени  антропогенного 
изменения  и  дать  комплексную  оценку  экологического  состояния  аквальных 
геосистем  Верхневолжья.  Выделены  экологические  ситуации  разной  степени 
напряженности  на  тестовых  участках  (рис.  12)  и  в  водохранилищах  в  целом 
(рис.  13). Острота экологических ситуаций в аквальных комплексах  водохрани
лищ  нарастает  от  речных  к  озерным  ландшафтам  и  вниз  по  течению  реки,  в 
пределах  аквальных  ландшафтов    от литоральных  псаммокомплексов  к пела
гиальнопрофундальным  пелокомплексам  и  фитокомплексам  заливов  водохра
нилищ. 

Напряженная, критическая и кризисная  экологические  ситуации типичны 
для  различных  геосистем,  находящихся  в  условиях  антропогенного  пресса 
(крупных промышленных предприятий, промышленных  зон и населенных 
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Рис.  13. Экологическое состояние  аквальных комплексов верхневолжских  водохранилищ  по 
суммарному  индексу (И):  1    удовлетворительная  ситуация, 2   напряженная  ситуация, 3  
конфликтная ситуация, 4   кризисная  ситуация 
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пунктов) и участков развития природноантропогенных  процессов  сплавинооб
разования,  заболачивания  и  евтрофикации  (прежде  всего,  в  пределах  Ивань
ковского,  Угличского,  Рыбинского  и  Удомельского  водохранилищ).  В  них  на
блюдается высокая степень антропогенных изменений, тенденция превышения 
ПДК воды по ряду загрязнителей,  активное накопление  загрязняющих  веществ 
в донных отложениях. 

В  ходе эволюции  водохранилищ  возможно  выделение  на основе  расчета 
коэффициентов  ландшафтной  и  экологической  преобразованности  четырех 
этапов  ландшафтной  и  экологической  трансформации.  Дальнейшая  трансфор
мация ландшафтов и экологической  ситуации связана со слабыми  колебаниями 
состояний  аквальных  комплексов,  отражающими  внешние  флуктуационные 
воздействия климатических или антропогенных  факторов. 

Наметившееся  в  последние  годы  улучшение  экологического  состояния 
аквальньпс ландшафтов связано как со снижением антропогенного пресса, так и 
с  благоприятной  ландшафтноэкологической  перестройкой  аквальных  ком
плексов «старых» равнинных  водохранилищ. 

Карты  экологического  состояния  аквальных  комплексов  водохранилищ 
являются  основой  для  оценки  возможностей  их  использования  в  хозяйствен
ных, рекреационных и туристических целях. 

Анализ  существующих  методов  улучшения  экологической  обстановки 
позволил  провести  их  группировку  в целях  управления  состоянием  аквальных 
ландшафтов (рис.  14). Методы управления следует разделить на межландшафт
ные и внутриландшафтные. В целях улучшения экологического состояния и оп
тимизации  использования  водохранилищ  могут  быть  предложены  меры  регу
лирования  внутренней  ландшафтноэкологической  структуры  аквальных  ком
плексов  в  соответствии  с  их  назначением  и  основной  существующей  или  по
тенциальной социальноэкономической  функцией. 

Таким  образом,  ландшафтноэкологические  исследования  водохранилищ 
открывают  новые  возможности  разработки  мер  по улучшению  экологического 
состояния  аквальных  геосистем.  Изложенные  методические  подходы  и  прин
ципы могут быть использованы  в целях создания системы управления  экологи
ческим  состоянием  водохранилищ  как  совокупности  аквальных  природно
антропогенных  комплексов. 

Выводы: 

1. Водохранилища представляют собой сложную, целостную систему  ак
вальных  комплексов  различных  таксономических  рангов.  При  решении  науч
ных  и  практических  задач  целесообразно  рассматривать  водохранилище  не 
только  как  водный  объект  регулирующий  сток,  но  и  как  природно
антропогенную систему высокодинамичных аквальных  комплексов. 

2. На основании обобщений многочисленного  материала и  теоретическо
го  анализа  условий  формирования  водохранилищ  разработана  классификация 
аквальных  комплексов  на  ландшафтноэкологической  основе,  учитывающая 
ландшафтоформирующие  природноантропогенные  процессы  и  основные  эко
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логические  характеристики  аквального  пространства.  Составлены  карты  ак
вальных  комплексов  равнинных  водохранилищ,  выделенных  по  основным 
ландшафтоформирующим  процессам. Проведены расчеты и экспертные оценки 
распределения  аквальных  комплексов  водохранилищ  различного  типа  регули
рования. 

3. В ходе эволюции водохранилищ  вьщелены  несколько  типов динамики 
формирования аквальных комплексов: 

•  с поступательной  (однонаправленной)  динамикой  развития,  устойчивы
ми  ландшафтоформирующими  процессами,  закономерньш  поэтапным 
переходом аквальных комплексов от стадии «молодости» до климаксовой 
стадии,  способствующим  формированию  относительно  стабильной 
ландшафтной структуры  водохранилища; 

•  с  кратковременными  сменами  воздушного  и  водного  режима  на  ограни
ченных  площадях,  с  низким  уровнем  изменчивости  ландшафтоформи
рующих  процессов,  относительно  стабильной  ландшафтной  структурой 
на основной акватории  водохранилища; 

•  с  постоянными  длительными  сменами  условий  обводнения,  сменой  на
правления  и  интенсивности  ландшафтоформирующих  процессов  на  зна
чительных  площадях,  высокой  степенью  изменчивости  ландшафтной 
структуры водохранилища  во времени и пространстве; 

•  со  сложной  (многофазной)  динамикой  формирования  аквальных  ком
плексов,  с различной  по  глубине и  направлению  сменой  ландшафтофор
мирующих факторов и ландшафтной структуры водохранилища. 
Общий ход формирования  аквальных комплексов  сопровождается  доми

нирующими процессами выноса, накопления вещества  или условиями,  близки
ми к равновесным,  а также поддержанием благоприятной экологической  обста
новки или ослаблением функций  самоочищения. 

4.  Изучены  закономерности  пространственной  изменчивости  современ
ной  ландшафтной  структуры  водохранилищ  различного  типа  регулирования 
стока.  В  результате  проведенных  исследований  установлено,  что  современная 
структура  аквальных  ландшафтов  равнинных  водохранилищ  сезонного  и  мно
голетнего  регулирования  (к  шестомуседьмому  десятилетиям  их  существова
ния)  вполне  сложилась.  Процессы  расширения  площадей  псаммо  и  пелоком
плексов резко  замедлились.  В то  же  время  продолжает  усиливаться  биогенно
формирующий фактор, ведущий к развитию биогенных аквальных  комплексов. 
В водохранилищах многолетнего регулирования  до настоящего времени разви
ты процессы  формирования  псаммокомплексов,  началось сокращение  террито
рий, занятых педокомплексами, а биогенные  аквакомплексы занимают  ограни
ченные площади. 

5.  Анализ  карт  динамики  ландшафтного  устройства  водохранилищ  по
зволил установить, что  в процессе  формирования  аквальные  ландшафты  при
терпевают  закономерные  изменения.  В  многолетней  эволюции  аквальных 
комплексов  равнинных  водохранилищ  установлены  четыре  этапа  становления 
ландшафтной  структуры  водохранилищ,  обусловленные  различной  интенсив
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ностью  и  направленностью  природноантропогенных  процессов.  Каждый  этап 
формирования  характеризуется  закономерно  изменяющимся  темпом  преобра
зования и приоритетным  спектром природноантропогенных  процессов. 

6. По темпам динамики формирования структурных единиц аквакомплек
сов вьщеляются этапы:  1    быстрых темпов формирования  аквакомплексов; 2  
замедления  природноантропогенных  процессов  и  расщирения  площадей  ак
вальных  комплексов;  3    стабилизации  природноантропогенных  процессов, 
структуры и площадей  аквальных комплексов; 4   флуктуационных  изменений 
структуры  и  площадей  аквальных  комплексов,  связанных  с сезонными  и  мно
голетними колебаниями природных и антропогенных  факторов. 

7. Основная  закономерность  развития  горизонтальной  структуры  акваль
ных комплексов  водохранилищ заключается  в сокращении  площадей  педоком
плексов  и  их  трансформация  в  пелагиальнопрофундальных  условиях  в  пело
комплексы, а в защищенной литорали   в фито  и сплавинные комплексы. При 
этом пелокомплексы становятся доминантными, а педокомплексы   редкими. 

Основным  латеральным  сопряжением  аквальных  комплексов  в  условиях 
низкой гидродинамической  активности  является  последовательность:  сплавин
ные комплексы —> фитокомплексы—»педокомплексы—»  пелокомплексы;  в усло
виях  высокой  гидродинамической  активности  и  эрозионноабразионной  дея
тельности псаммокомплексы—» педокомплексы—»  пелокомплексы. 

8. В  процессе  формирования  литоральных  открытых  (абразионных,  эро
зионных),  защищенных  (фито,  педо,  пелоаккумулятивных,  пелагиально
профундальных  пелоаккмулятивных)  аквальных  комплексов  и  составляющих 
их  природных  компонентов  выделяются  четыре  основных  стадии,  различаю
щихся  по  динамике,  направлению  и  интенсивности  ландшафтоформирующих 
процессов.  Основной  тренд  в  динамике  развития  открьпых  аквальных  ком
плексов заключается  в ослаблении абразии, эрозии  и выноса минерального  ма
териала.  Главные  тенденции  в  формировании  защищенных  аквальньк  ком
плексах  проявляются  в  аккумуляции  биогенного  вещества,  а  пелагиально
профундальных аквальных комплексах   в накоплении тонкодисперсного  орга
номинерального  вещества. 

9. Исследования позволили установить различия в степени  антропогенно
го изменения и дать комплексную  оценку экологического  состояния  аквальных 
геосистем. Выделены экологические ситуации разной степени напряженности  в 
пределах водохранилищ Верхней Волги. Острота экологических ситуаций в ак
вальных  комплексах  водохранилищ  нарастает  от  речных  к  озерным  ландшаф
там  и  вниз  по течению  реки,  а  также    от  литоральных  псаммокомплексов  к 
пелагиальнопрофундальным  пелокомплексам  и  фитокомплексам  заливов  во
дохранилищ. 

В пределах Верхней Волги и её водохранилищ  преобладает  удовлетвори
тельная  экологическая  ситуация.  Напряженная,  конфликтная  и  кризисная  эко
логические  ситуации  типичны для различных  геосистем,  находящихся  в  усло
виях  антропогенного  пресса  (крупных  промышленных  предприятий,  промыш
ленных  зон  и  населенных  пунктов)  и  участков  развития  природно

39 



антропогенных  процессов  сплавинообразования,  заболачивания  и  евтрофика
ции (прежде всего, в пределах Иваньковского,  Угличского, Рыбинского  и Удо
мельского  водохранилищ).  Вьщеленные  локальные  напряженные,  конфликт
ные  и  кризисные  ситуации  (в  районе  Пенс,  Селищ,  Твери,  Конаково,  Кимр, 
Калягина,  Череповца,  Рыбинска)  связаны  с  влиянием  сточных  вод  городов  и 
промышленньпс зон. В  них наблюдается  высокая  степень антропогенных  изме
нений,  систематическая  тенденция  превышения  ПДК  в природных  компонен
тах. Выявлена дифференциация накопления тяжелых металлов  в различных ак
вальных комплексах. Аномалии распределения тяжелых металлов в донных от
ложениях связаны не только с техногенными  источниками химических  элемен
тов, но и внутриводоемными  процессами в ходе эволюции аквальных  комплек
сов. Наиболее сильными  аккумуляторами тяжелых металлов  (цинка, меди, кад
мия и хрома и др.) являются  пелагиальнопрофундальные  и защищенные лито
ральные  биогенные  аквальные  комплексы  в  озерных  и  озерноречных  ланд
шафтах.  Минимальными  концентрациями  обладают  донные  отложения  откры
тых  литоральных  аквальных  комплексов.  Указанную  закономерность  полно
стью подтверждает расчет суммарных показателей загрязнения.  Выявлена тен
денция  последних  1015  лет  снижения  содержания  тяжелых  металлов  в  дон
ных отложениях и воде  аквальных комплексов верхневолжских  водохранилищ. 

10. В  ходе эволюции  водохранилищ  возможно  выделение  на основе рас
чета  коэффициентов  ландшафтной  и  экологической  преобразованности  четы
рех  этапов  ландшафтной  и  экологической  трансформации.  Наблюдается  неко
торое  улучшение  экологической  ситуации  в  аквальных  комплексах  на  завер
шающих  этапах  становления  водохранилищ  за  счет  внутриводоемных  процес
сов. Дальнейшая  трансформация  ландшафтов и экологической  ситуации  связа
на  со  слабыми  колебаниями  состояний  аквальных  комплексов,  отражающими 
внешние флуктуационные воздействия климатических или антропогенных фак
торов. 

Таким  образом,  наметившееся  в  последние  годы  улучшение  экологиче
ского состояния  связано как со снижением антропогенного  пресса, так и с бла
гоприятной  ландшафтноэкологической  перестройкой  аквальньпс  комплексов 
«старых» равнинных  водохранилищ. 

Карты  экологического  состояния  аквальных  комплексов  водохранилищ 
могут  стать  основной  для  разработки  мер  по  регулированию  внутриланд
шафтной  структуры  в  целях  управления  экологическим  состоянием  и  оценки 
возможностей их  хозяйственного и рекреационного  использования. 
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