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ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ ВОДОХРАНИЛИЩ КАК ИНСТРУМЕНТ
УПРАВЛЕНИЯ ИХ СОСТОЯНИЕМ (НЛ ПРИМЕРЕ УГЛИЧСКОГО)

Лупанова И.А.о Крутенко С.А.
ФГБВУ <Щентррегионводхоз), филиал <<Управление эксплуатации Угличского

водохранилищa>), г. Углич, Россия
Григорьева И.Л., Федорова Л.П.

Институт водных проблем РАН, Иваньковская НИС, Конаковоо Россия
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Рассмоmрены основные вudьt Jчrонumорuн?овых рабоm, коmорые провоdяmся на Уzлuчском
воёохранuлutце соmруdнuкалtu фшuма ФГБВУ <I]енmррееuонвоdхоз>> с<Управленuе
ЭКСПлУаmацuu Уzлuчскоzо воdохранll,лulцФr. Показаньl эксплуаmацuонньле u прuроdоохранные
меропрuяmuя, коmорые выполняюmся на воdоелtе по резульmаmаJч, монulпорuнzа.
УСmаНовлено, чmо комплексньtй монurпорuнz воOохранuлuлц являеmся uнсmру-л4енmом

управленuя uх сосmоянuем.

ENVIRONMENTAL MONITORING ОF RESERVOIRS AS А TOOL FOR MANAGING
THEIR CONDITION (ТНЕ UGLICH RESERVOIR AS AN EXAMPLE)

Lupanova I. А., Кrutепkо S. А.
FGВ\/U <Tsentrregionvodkhoz>>, branch of the Department of operation of the Uglich Reservoir,

Uglich, Russia
Grigoryeva I. L., Fеdоrоча L.P.

Institute of Water Problems of the Russian Academy of Sciences, Ivankovskaya scientifical
research station, Konakovo, Russia

e-mail: Irina_Grigorieva@list.ru

Keywords: Uglich reservoir, monitoring, bottom, banks, overgrowth, water protection zone, water
quality, environmental measures.

The article рrеsепt the priпcipal of the mопitоriпg work carried оut iп the Ugtich Reservoir Ьу
еmрlоуееs of the кТsепtrrеgiопvоdkhоzу, а Ьrапсh of the Dераrtmепt of Operatioп of the Uglich
Reservoir. The operatioпal апd епvirопmепtаl measures based оп the results of mопitоriпg are
preseпted. It is established that iпtegrated mопitоriпg of reservoirs is а tool for maпagillg their
state,

ввЕдЕниЕ

ВОДОХРанилище это природно-техногенный водоем, созданный вследствие
ПеРекрытиJI русла водотоков плотиной. Основная цель создания водохранилищ - накопление
ВОДЫ В пОловодье, перед началом которого выполняется сработка уровня. Весной
производится наполнение водохранилища до Нпу (нормальный подпорный уровень).

.Щля водохранилищ, в отличие от рек и озер, характерны особый гидрологический,
ГИДРОХиМическиЙ и гидробиологические режимы. За период существования происходит их
ИЗМеНение. ЗамедленныЙ водообмен и поступление загрязняющих стоков способствуют
рдlвитию таких негативных процессов в водохранилищах, как цветение и зарастание
МеЛКОВОдиЙ. ВолновоЙ режим на широких акваториях вызывает обрушение берегов.
высокое стояние уровня приводит к подтоплению прибрежных территорий и т.д.

ОТСЛедить ногативные процессы в водохранилищах возможно путем проведения



коМплексного мониторинга t1]. На примере Угличского водохранилища рассмоттrим
составJIяющие мониторинга и те мероприJIтия, которые можно запланировать по его
результатам.

Угличское водохранилище, вторtш ступень Волжско-Камского каскада водохранидищ,
создано в 1939 г. плотиной Угличской ГЭС у г. Углич. Расположено в пределах Угличс.кOго
района Ярославской области и Кимрского, Калязинского и Кашинского районов Тверской
области. По его берегам расположены города: ,Щубна, Кимры, Калязин, Углич. Полный
объем водохранилища - |,25 пrЗ, rол"з"ый - 0,674 км3, площадь водного зеркала - 249 км2,
ДЛИНа - 146 км, максимчtJIьная глубина у плотины - 2З м, средняя - 5,0 м, средняя ширина -
2,2 км, максимальная ширина - 5 км.

Угличскоо водохранилище относится к категории проточных водоемов. В нвм
отсУтствует рtr}витая пелагиаль и глубоководные участки (6олее б м) занимают менее 20 О/о

аКВаТОРии при условноЙ норме в 50-70 %. Водохранилище руслового типа, поскольку ошо
ОГРаничено скJIонами долины Волги, которм в районе Угличской гряды имеет небольшую
ШИРИНУ. Наиболее узким является верхниЙ беспоЙменный участок от Иваньковского
ГИДРОУЗЛа До Устья р. Медведицы. НижниЙ приплотинныЙ участок - более широкиЙ зЬ очет
ЗulЛИВОВ, Образованных подтоплением рек, впадающих в водохранилище. Водохранилище
ОСУЩествJIяет сезонноо реryлирование стока и отличается единообразием годового хода
УРОВНеЙ. f[лоЩадь водосбора Угличского водохранилища составляет 60 020 км2, из которых
ЛеСа ЗаНИМают 42 О/о, болота |l О/о, озера 2 %. Боковая приточность невелика и в среднем
СОСТаВляет 3,360 км3. Наиболее кру.r""1м" боковыми притоками водохранилища являюtся
реки: ,Щубна, Хотча, Медведица, Нерль, Кашинка, Жабня. 

t

ЕЖеГОДНОе уменьшение полного объема водохранилища за счет накоплениJI донных
отложений не превыШает 0,03 о/о. Всего на дне аккумулировtIлось около 29 млн т осадков, из
которых примерно 75 % представлены крупнозернистыми наносами [2]. 

'i

угличское водохранилище имеет комплексное назначение. оно используется с учотом
интересоВ энергетики, транспорта, сельского и рыбного хозяйства, водоснабженi,lя,
рекреации и т.д. Является основным источником водоснабжения городов ,Щубна, Кимры,
углич и сельских поселков с одной стороны и также объектов массового отдыха с друг91.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Мониторинг Угличского водохранилища проводится в соответствии с:
П <ПрограммоЙ осуществлениЯ государстВенного мониторинга водных объектов,

относящегося к зоне деятельности филиала <<Управление экспJý/атации Угличского
водохранилищa>) ФгБвУ <I_{ентррегионводхоз> на 20 1 8-2020 г. ;п <<положением об осуществлении государственного мониторинга водных объектов>>
утвержденным Постановлением Правительства РФ от 10.04.2010 г. Nэ 219;П ПриказоМ Министерства природных ресурсов РФ от 7 мм 2008 г. JФ 111;П п. 2.3.8 Устава Учреждения, утвержденЕого приказом ФдвР от 27.05.11 Ns137.
Как известно, основной задачей мониторинга является сбор и обработка данных об

изменении состояниrI водных объектов в целях:
П своевременного выJIвлениJI и прогнозирования развития негативных

влияющих на качество воды в водных объектах и их состояние;
процессов,

п разработки и реализации мер по предотвращению негативных последствий этих
процессов;

П оценкИ эффективНости осуществJIяемыХ меропршIТий по охране водных объектов;п информационного обеспечения управленrr-" обпа"rи использованиJl и охраны водных
объектов.

исходя из вышеизложенного, приоритетными направлениями мониторинга Угличского
водохранилища являются наблюдения: за состоянием дна и степенью зарастания
мелководньж участков; за состоянием коренного берега; за состоянием водоохранных зон; за
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СOСТОЯНИеМ ГИДРOТеХНИЧеских соOружениЙ, находящихся в оперативном управлении
филиала.

Мониторинг состояния дна и степени зарастания мелководных участков Угличского
Водохранилища производится на 8 участках: р. Турайка и р. Пукша (Угличский район
Ярославской области); Солоновский залив и р. Волга в г. Калязин (Калязинский район
ТвеРской области); Плешковский залив, Михеевский залив, Скулинский залив, р. Медведица
(Кимрский район Тверской области).

Общая площадь обследуемого дна Угличского водохраниJIища в 2020 г. составила -
158,9 га.

Исходя из природоохранной ценности водного объекта, а также с целью уменьшения
экологической нагрузки (зарастание и заболачивание мелководий) в 2020 г. начаты работы
по санитарноЙ расчистке акватории Угличского водохранилища от водноЙ растительности.

МеСта выполнения работ определены с учетом социальной значимости вблизи
населенных пунктов и мест массового отдыха населения.

РабОТЫ по выкашиванию водной растительности выполнялись на основании
<ПРОГРаМмы санитарной расчистки от водной растительности Угличского водохранилища в
Р. ПУкша на территории Головинского сельского поселения Угличского района Ярославской
области и участка акватории в районе ул. Куликова г. Каrrязина Тверской области>>,
согласованной с Росрыболовством.

СОСТавлению процраммы предшествовtлJIи натурные исследованиянаэтих участках.
в состав работ входили: промер гlцrбин, описание высшей водной растительности на

}ЦаСТКаХ и определение степени их зарастания, а также отбор проб воды на заросших
УЧаСТКаХ и на чистоводе. ХимическиЙ анализ отобранных проб воды производился в
аККРеДитованноЙ химическоЙ лаборатории ИваньковскоЙ НИС Института водных проблем
РАН. В отобранных пробах воды определялись следующие показатоли: рН,
ЭЛеКтРопроводность, щелочность и жесткость общие, гидрокарбонаты, ка.тrьций, магний,
СУЛЬфатьт, хJIориды, натриЙ, калиЙ, железо общее и BzuloBoe, марганец, фосфор минершrьный,
ОбЩИЙ И валОвый, дtот аммония, нитратов и нитритов, цветность, окисляемость
ПеРМаНГаНаТНаЯ, БПК5, ХПК, растворенныЙ кислород, насыщение воды кислородом,
растворенные формы цинкq свинца, меди и хрома.

ИЗВеСТНО, чтО высшая водная растительность является одним из основных факторов
РеryЛИРованиlI качества воды в водоемах. Ежегодное отмирание и рiвложение макрофитов
ОКаЗыВает отрицательное воздействие на окружаюш{ую среду, вызывм ухудшение гiIзового
РеЖИМа и увеличивая концентрацию биогенных элементов. Кроме этого, в комплексах
СИЛЬНОГО ЗаРастания воздушно-водной растительностью и на участках сплавинных
ОбРаЗОВаНИЙ наблюдается застой водных масс, что способствует уменьшению растворенного
в Воде кислорода и увеличению концентрации в воде сероводорода, метана, аммиачного
азота [3].

РаНее установлено, что площадь заросших меJIководий в отдельных заливах и
устьевыХ зонаХ притокоВ УгличскоГо водохранилища достигает 5Q % и более [4], что
ПРеВЫШаеТ Оптимальный уровень развития макрофитов дJIя различных видов
ВОДОПОЛЬЗОВаНИя. Например, для рыбного хозяЙства, по мнению ряда исследователеЙ,
нормоЙ явJuIется от 5-7 %|5,7]до 8-12 % [6] от площади испрашиваемого раЙона.

ХимическиЙ анализ отобранных проб воды в р. Пукша и в прибрежной акватории
УГЛИЧСКОго водохранилища в районе ул. Куликова г. Калязин пок€lзчlJI, что на участках,
ЗаРОСШИХ высшеЙ водноЙ растительностью, для некоторых показателеЙ (общий фосфор,
цинк, свинец, медь) наблюдаюТся более высокие концентрации, чем на чистоводе. Расчистка
ЗаРОСШИХ Участков и удаление высшей водной растительности приведет к уJrучшению
кислородного режима и снижению концентраций загрязняющих воществ.

В РезУльтате проведенных исследований и анализа литературных источников был
сделаН вывоД о том, что длЯ уJryчшениЯ условий жизнеобиТанияИ воспроизводства водных
биологическиХ ресурсоВ И УJý/чшения качества воды, а также для обустройства
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рекреационных зон, необходимо предотвратить чрезмерное зарастание и забOпачивание

мелководной зоны Угличского водохранилища. В первую очередь, это касается комплексов

сильного зарастания воздушно_водной растительностью, из многочисленных

мелиоративных мероприятий было рекомендовано выкашивание жесткой надводной

растительности с помощью камышекосилок, позволяющих восстановить водный обмен

мелководья с глубоководной частью водохранилища улучшить химико-биологический

режим прибрежной акватории, искJIючить вероятность появления здесЬ застойных явлений,

В период с июля по октябрь 2О20 t, площадь санитарной расчистки составила 15 га,

Убрано и вывезено на полигон тБо 36 куб, м растительности,
кроме ,о.о, 

-фrп"алом 
разработана и согласована В Федеральном агентстве по

рыболовству <программа санитарной расчистки от водной растительности Угличского

водохранилища на торритории Угличa*о.о района Ярославской области, Калязинского и

Кимрского районоВ Тверской области>>. Работы по ГIрЬграмме рассчитаны на 4 года с 2021

по 2024гг. Общая площадь выкашивания состави т 204 rа, Ппощадь выполнения работ в 2021-

г. составит 20 га.
мониторинг состояния коренного берега Угличского водохранилища проводится на

21 участке, подверженных абразиЪнным процессам, на протяжении 14 км:

В рамкаХ ведениJI мониторинга состояни,I берега Угличского водохранилища

выполняются следующие работы:

- замеры наблюдаемых показателей на устаЕовлgнных

ра:}рушаемой б"р".о"ой линии; величины отступления берега;

установлоние динамики и причин изменения берегов,

потенциальной опасности изменения;

опредепоние географических координат;

заполнение ведомостей визуальных наблюдений у{астков побережья Угличского

водохранилища;
- фотофиксация наблюдательных створов,

ОбработаНные И обобщеннЫе сведениЯ вносятся в паспорта створов наблюдениЙ за

отступлением береговой линии и в формы ожегодного <информационного бюллетеня о

состоянии водных объектов, ДН&, берегов водных объектов, их морфОметрическиХ

особенностей' водоохранных зон "од""r' 
объектов, количественных и качественных

показателей состояния водных ресурсов, состояния водохозяйственных систем, в том числе

гидротехнических сооружений>>. Производится также пополнение баз данных <программы

информационно-аналитического комплекса анализа режимов работы водохранилищ,

подготовки макетов Бассейновых программ, осуIцествлени,I государственного мониторинга

водныХ объектоВ и Информационных drопп"""""й о состоянии водных объектов> (tIИДК) и

<<двтоматизированной информационной системы государственного мониторинга водных

объектов>> (АИС ГМВО).
в 2020 г. замеры проводились дважды, после прохождения весеннего IIоJIоводья в мае и

после прохождениJI петне-осенних паводков в сентябре,

ВрезУльтатепоJý/ченныхДанныхв2020г.обрУшениеберегабылоотмеченона
большинстве створов, расположенных в Кимрском районе Тверской области, Здесь

покiх}атель обрушения составил 
"u р*""r* y,u"r*u" от O,t до |,2 м, В Калязинском районе

Тверской области обрушений коронного b"p"гu не наблюдалось, В Кашинском районе

тверской области на участке наблюдения у с. Городищи обнаружено оползание нижней

подошвы откоса протяженностью o*ono 150 м. В Угличском районе Ярославской области на

участке наблюдения, расположенного У д. Прямиково, обнаружены очаговые оползания в

средней части берегового откоса.

,щля защиты берегов от размыва филиалом в апреле и октябре 2020 r, выполнялись

работы в виде биологического крепления - посадка чеРеНКОВ ИВЫ В ОТК::, 
_Зuл'::Т_Y

черенкоВ ив произВодилась по согласованию с администрациJIми сельских поселонии

угличского района Ярославской области и Кимрского района Тверской области, общая

створах, в т.ч., длины

а также последствий и
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площадь )лIастков, на которых проводились работы, сOставила 5 га, ВысаЖен0 4850 шryк
черенков ивы на 9 участках.

в октябре 2020 r. комиссией из сотрудников филиала проведена оценка приживаемости

черонков ивы, посаженных в апрело 2020 r. Средняя приживаемость по водохранилиЩУ

составила 62,5 О/о.

наблюдения за состоянием И режимом использования водоохранной зоны

водохранилища и рек боковой приточности в 2020 г. были проведены на участке в 420 км.

В состав работ входило:
. описание протяженности участка и его местоположения;
. фиксирование характеристик состояниJI берега, оценки наблюдаемых процессов и

явлений;
. фиксирование характеристик состояниJI акватории водохранилища (наличие

упавших доревьев, мусора, затонувших плавсредств, добычи нерудных СтРОИТеЛЬНЫХ

материалов и т.д.);
. оценка наблюдаемых процессов и явлений (зарастание, цветение воды, заиление,

ледообразование и толщина льда и снежного покрова, подтопление);
. описание водоохранной зоны (200 м):

П наJIичие населенных пунктов,
П наличие промышленных и сельскохозяйственных объектов,
П наличие стихийных и несанкционированных cB€lJIoK, навозонакОпитеЛеЙ,

действующих кладбищ>>,

П состояние береговой полосы (земли общего пользованиJr - 20 м), нШIиЧИе

строений, в т.ч. причалов, берегоукрепительных сооружений, водозаборных и
очистных сооружений;

. выявление наличиrtr неорганизованных мест отдыха населения, состояние этих Зон.

Государственный мониторинг за качеством воды Угличского водохранилища и еГО

притоков в пределах Тверской области проводится Тверским УГМС в створах: г. КИМРЫ И Г.

Калязин, р. Кашинка - г. Кашин, р. Медвелица - д. Семеновское. В пределах ЯроСлавСКОЙ

области Ярославский УГМС проводится мониторинг качества воды Угличского
водохраЕилища в створе Углич.

ведомственный мониторинг качества воды Угличского водохранилища в пределах

Ярославской области в 2020 г. осуществJuIлся лабораториеЙ филиала <<ВеРХНе-

Волжскводхоз>> ФГБВУ <[{ентррегионводхоз> 4 раза в год, в основные фазы
гидрологического режима (весеннее половодье, летrUIя межень, осенний ПаВоДОК, ЗИМНЯЯ

межень) в двух створах: Прилуки (2S59 км отустья) (граница с Тверской областью) и ВЫШе

г. Углич у д. Новоселки (2837 км от устья).
Было установлено, что вода водохранилища в створе Прилуки в течение всегО

анализируемого периода характеризуется устойчивой загрязненностью соединениями желеЗа

общего, марганца, меди и трудноокисляемыми органическими соединениJIми по ХПК.
В 2О20 г. результаты наблюдений показали снижение содержания соединениЙ

марганца и меди, средняя концентрация марганца составила 4,5 ПДК, Меди 5,6 ПДК.
КонцентрациJI железа общего в данном створе составила 6,6 ПДК. Содержание бИОГеннЫХ

загрязЕяющих веществ за искJIючением железа общего остiшось в предеЛаХ ПДК.
значение показателя хпк, характеризующее содержание трудноокисляемых

органических соединений в воде, составило в 2020 r. 2,4 ПДК (в 2019 r.- 2,L ПДК).
Качество воды в 2020 г. в створе fIрилуки характеризовалось За кпассом

(€агрязненная>) с индексом загрязнениJI 2,8 и стабильно соответствовiшо 3 классу качества в

течение всего периода наблюдений.
Вода в створо Новоселки в 2020 г., также как и вода в вышерасположенном створе,

была устойчиво загрязнеЕа соединениями железа, марганца, меди и aшюминуIя) а также

трудноокисляемыми соединениями по ХПК.
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как и в предыдущем периоде наблюдений, превышение П[к в воде наблюдалосъ по 5
иЗ 15 учитываемых показателей. В 2020 г. по результатам проведенных измерений
содержание основных биогенных веществ изменилось незначительно и остiшось в пределах
установленных нормативов, за искJIючением железа, содерж:lние которого увеличилось до
6,9 tцк.

В 2020 г. результатЫ наблюдений показ:lли снижение содержания соединений
марганца и меди. СредняЯ концонтрация марганца составила 4,9 пдк, а средняя
концентрация железа составила б,9 пдк. Содержание меди уменьшилось до 5,7 П.ЦК (в 2019
году - б,4 пдк).

по результатам комплексной оценки качество воды в створе соответствует 3а кпассу(укизВ - 2,8) И качественной характористике (GагрязненнаjD).

выводы

результаты, полученные в ходе проведения мониторинга Угличского водохранилища,
используются при планировании водохозяйственных и природоохранных мероприятий и
являются инструментом управления его состоянием.

Например, на основании полученных результатов и анализа сведений мониторинга
состояниЯ дна за 2020 r. филишrом (УЭУВ) подготовлены обосновывающие материЕIлы, в
соотвотствиИ с Регламентом формирования бюджетных проектировок Федерального
агентства водныХ ресурсоВ на 202L г. и плановый период 2022-2023 гг, по объекту
<<Расчистка мелководных участков Скулинского и Михеевского з:Iливов Угличского
водохранилища Кимрского района Тверской областю>.

по результатаrrл обследованиJI коренного берега в 2о20 г. запланированы мероприятия
по берегоУкреплениЮ. Так предполагается высадить 4300 черенков ивы на ппощади 5,0 га на9 утастках в мае и октябре 2021 r. Кроме того, данные мониторинга предоставлены в
муниципЕl,льные образования г.Углича Ярославской области и п. Белый Городок Кимрского
района Тверской области для инициирования работ по берегогоукрепленr, оuпrr*ьного
характера.

В результате мониторинга водоохранных зон сформулированы предложениrI по
устранению выявленных нарушений и разработаны мероприятия по улучшению санитарно-
технического состояния водоохранной зоны и акватории водохранилища. Так в оет"е-
осенний период 2020 r. проводились рейдовы" *оr""""онные обслЪдованиrI водохранилища
с цельЮ оценкИ соответстВия условий рiвмещония и эксплуатации объектов установJIенному
режиму хозяйственной деятельности в водоохранных зонах.'при выявлении наруше"ий
водного законодательства информация для сведения и пришпия мер направлялась в
надзорЕые органы и органы местного самоуправления. Всего в 2020 г. бьlrrо выявлено 18
нарушений водного законодательства на Угличском водохранилище, из них 10 - в
водоохранной зоне, 8 - в акватории и береговой полосе водохранилища.

,щля оценки совремонного состояния качества воды водохранилища цривлечены данныо
филиала <<Верхне-Волжскводхоз) ФгБвУ <Щентррегионводхоз)). Анализ полученных
материаJIов показап, что ухудшения качества воды в 2020 г. по сравнению с 2019 г. и за
последние 5 лет не произошло. Качество воды в двух "rBopai 

Прилуки и Новоселки
соответствуеТ классУ За ((умеренно-загрязненнаD). основными загрязняющими
веществами в 2020 г. явJIялись: железо общее, маргаЕец, медь, хпк, алюйиний, Бпк.
высокие концентрации железа общего, марганца и меди обусловлены природными
факторами. Высокие концентрации ilлюминия, которые не наблюдйa" в предыдущие годы,
моryт свидетельствовать о развитии процессов закисления, что является настораживающим
ф_актороМ и требуеТ дальнейшего изученИя причиН и следствИй. ВысокИе значениJI БПК5 и
хпк, превышаЮщие ПЩКо516., СВИ.ЩОтольствуют о наличии высокой органической нагрузкина водоем, что является следствием того, что антропогенный пресс на водоем и его
водоохраннуЮ зоЕУ не уменьшается. В дальнейшем необходима разработка
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ПРИРOД0O)ЦаПНЫХ МOРOПРИЯТИЙ ПО УЛУЧШеНИЮ КаЧеСтВа вOды вOдохранилища, что возможно
при проведении комплсксных научно-исследовательских работ
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