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СЕКЦИЯ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ 

ГИДРОЛОГИИ 

 
УДК 556  

ОСНОВНЫЕ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К 

ИССЛЕДОВАНИЮ ГИДРОЛОГИЧЕСКОГО И 

ГИДРОХИМИЧЕСКОГО РЕЖИМОВ ВОДОХРАНИЛИЩ 

 

И.Л.Григорьева, Е.А.Чекмарева 

Иваньковская НИС Института водных проблем РАН, Конаково 

 

Описана методология изучения водохранилищ. Показано, что 

наблюдения на водохранилищах подразделяются на стационарные и 

экспедиционные. Предлагается примерный состав комплексных 

экспедиционных исследований водохранилищ. 

Ключевые слова: водохранилища, стационарные 

гидрометеорологические наблюдения, экспедиционные исследования, 

грунтовые съемки, полевые гидрологические и гидрохимические исследования. 

Водохранилища - это природно-техногенный водоем, созданный для 

накопления воды и регулирования стока (Эдельштейн, 2014). Водохранилища 

могут быть созданы как на водотоках, так и в результате подпора уровня воды 

озер. Они различаются между собой размерами, конфигурацией котловины, 

скоростью водообмена и т.д. Каждый водоем должен рассматриваться как 

экосистема. Водной экосистемой, по (Эдельштейн, 2014), называется такая 

"экосистема, в структуре и функционировании которой ведущая роль 

принадлежит воде - среде обитания водных организмов". Водная экосистема 

состоит из двух структур: вещественной и пространственной. Вещественная 

структура имеет абиотические и биотические компоненты. К первым 

относятся вода с растворенными в ней химическими веществами и 

минеральными взвесями, ложе водохранилища. К биотическим относятся 

различные водные организмы от бактерий до рыб и макрофитов, вся 

совокупность которых называется биотой, а также гнилостные и торфянистые 

илы и ракушечники. 

"Пространственная структура водоема состоит из генетически и 

качественно различных водных масс с разным набором вещественных 

компонентов, который определяется происхождением водной массы" 

(Эдельштейн, 2014). Совокупность вещественной и пространственной 

структур - это гидроэкологическая структура водоема.  

После создания водохранилища и регулирования им стока значительно 

преобразуется естественный гидрологический режим реки, что влечет 

изменения и многих других природных процессов. Изменяются уровенный и 

волновой режимы. 

Решающую роль в переносе и циркуляции вод на водохранилищах 

играют течения. Течения и волнение, способствуя перемешиванию вод, 
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создают благоприятные условия для развития водных организмов и 

существенно влияют на термический и гидрохимический режим водоемов, а 

также обуславливают процессы илонакопления.  

Исследование гидроэкологического режима водохранилищ можно 

подразделить на две группы: стационарные и экспедиционные. Первая 

осуществляется региональными подразделениями Росгидромета ежесуточно 

на постоянных водомерных постах и периодически на рейдовых вертикалях, 

на которых проводятся измерения гидрофизических характеристик от 

поверхности до дна и отбор проб воды на химический анализ. В период 

ледостава ежедекадно проводятся снегомерные и ледомерные наблюдения и 

измерения температуры воды. На ряде водохранилищ выполняются 

ежегодные инженерно-геологические наблюдения за переработкой 

размываемых участков берега, формированием береговой отмели и других 

форм рельефа мелководий.   Правила контроля качества воды водоемов и 

водотоков, включая устьевые участки рек, по физическим, химическим и 

гидробиологическим показателям, осуществляемые Общегосударственной 

службой наблюдений и контролем за загрязненностью объектов природной 

среды, устанавливает ГОСТ 17.1.3.07-82. 

Требования, которые Федеральная служба по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды (Росгидромет) в составе государственной 

службы наблюдений за состоянием окружающей среды (ГСН) предъявляет к 

организации и проведению режимных наблюдений за загрязнением 

поверхностных вод суши, устанавливает РД 52.24.309.2011. Согласно РД 

52.24.309.2011, в зависимости от целей наблюдения, подразделяются на 

следующие виды: а) режимные; б) фоновые; в) специальные; г) оперативные. 

На водохранилищах наблюдения проводят по водоему в целом или на 

его отдельных загрязненных участках. При наблюдениях по водоему в целом 

с учетом геоморфологии береговой линии и других факторов устанавливают 

не менее трех створов, по возможности равномерно распределенных по 

акватории. При наблюдениях на отдельных загрязненных участках водоемов 

створы устанавливают так, чтобы учесть условия водообмена в них. На 

водоемах с интенсивным водообменом (более 5 раз в год согласно ГОСТ 

17.1.1.02-77) расположение створов аналогично расположению их на 

водотоках: а) один створ устанавливают примерно в 1 км выше источника 

загрязнения (вне влияния сточных вод); б) остальные створы (не менее двух) 

устанавливают ниже источника загрязнения: 1) один - на расстоянии 0,5 км от 

сброса сточных вод; 2) другой - непосредственно за границей зоны 

загрязненности. 

Створы наблюдений за содержанием загрязняющих веществ в донных 

отложениях, согласно РД 52.24.609, должны совпадать со створами 

наблюдений в поверхностных водах. Пробы донных отложений отбирают в 

местах, где слой донных отложений достигает максимальной толщины: а) в 

местах поступления сточных вод; б) в зонах подпора боковых притоков.  
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Наблюдения по обязательной программе проводятся в основные фазы 

водного режима (зимняя и летняя межень, весеннее половодье, осенние 

паводки).   

В период экспедиционных исследований водохранилищ наблюдения 

производятся, обычно, в предварительно намеченных створах или точках 

наблюдений и на рейдовых вертикалях. Съемка по сетке намеченных точек 

позволяет получить распределение гидрологических и гидрохимических 

характеристик по всему водохранилищу, а также дает возможность оценить 

изменение измеряемых характеристик от входного створа к замыкающему. 

Рейдовая вертикаль назначается в водохранилище над затопленным 

речным руслом и закрепляется буем (Эдельштейн, 1972). Работы производятся 

с большой лодки, катера или другого крупного плавсредства. Измерения 

производятся каждые три часа. В состав каждой серии наблюдений на 

вертикали входят: метеорологические наблюдения (температура и влажность 

воздуха, скорость и направление ветра, визуально - степень солнечного 

сияния, облачность, атмосферные явления, даже состояние поверхности 

водоема), определение глубины вертикали, измерение температуры воды, 

измерение скорости и направлений течения, отбор проб воды на химический 

анализ, определение прозрачности и цвета воды.  

Для установления распределения водных масс в водоеме производится 

гидролого-гидрохимическая съемка водохранилища одновременно с 

нескольких плавсредств. На каждой гидрологической станции измеряются: 

глубина, температура воды, электропроводность, прозрачность и цвет воды, а 

также отбираются пробы воды для дальнейшего химического анализа в 

лаборатории. Во время съемки желательно вести визуальные 

метеорологические наблюдения за скоростью и направлением ветра, 

облачностью, атмосферными явлениями; определяется состояние 

поверхности водоема по соответствующей шкале (Эдельштейн, 1972). 

На участках размываемого берега проводят планово-высотную съемку 

по поперечникам, сопоставляя результаты съемки с наблюдениями 

предшествующих лет.   

Проведение гидрологических и гидрохимических наблюдений на 

водохранилищах в одних и тех же точках наблюдений и на единой 

методологической основе позволяет получить однородные ряды наблюдений 

и выявить пространственно-временное распределение отдельных 

характеристик. Многолетние наблюдения на водохранилищах позволяют 

формировать банки данных, которые используются для оценок современного 

гидроэкологического состояния водоема, выявления тенденций изменения 

отдельных характеристик за многолетний период и в прогностических целях.   

 

  



690 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Эдельштейн К.К. 1972. Лимнологическая практика. Методические 

указания. М.: изд-во Московского университета. 157 с. 

2. Эдельштейн К.К. 2014. Гидрология озер и водохранилищ. М.: изд-во 

"Перо". 399 с. 

3. ГОСТ 17.1.1.02-77. Охрана природы. Гидросфера. Классификация 

водных объектов (с Изменением № 1). 

4. ГОСТ 17.1.3.07-82. Охрана природы. Гидросфера. Правила контроля 

качества воды водоемов и водотоков. 

5. РД 52.24.309.2011 Организация и проведение режимных наблюдений за 

состоянием и загрязнением поверхностных вод суши. 

7. РД 52.24.609-2013 Организация и проведение наблюдений за 

содержанием загрязняющих веществ в донных отложениях водных 

объектов. 

 

THE MAIN METHODICAL APPROACH TO THE RESEARCH OF 

HYDROLOGICAL AND HYDROCHEMICAL REGIME OF RESERVOIRS 

I.L. Grigorieva, E.A. Chekmariova 

The Ivankovo research station of Water Problems Institute of Russian Academy of 

Science 

The methods of reservoirs research are described. It is showed that 

observations are divided to stationary and expedition. Approximate composition of 

complex expedition investigation of reservoirs is suggested. 

 Key words: reservoirs, stationary observations, expedition observations, 

ground shooting, field studies.  

 

 

  


