
Лекция 18 



Влияние хозяйственной 

деятельности на 

состояние рек 



Водопотребители и 

водопользователи 

промышленность 

энергетика 

коммунальное хозяйство 

с/хозяйство 

водный транспорт 

рыбное хозяйство 



Используемые свойства 

рек 

возобновляемые водные ресурсы   

способность к разбавлению ЗВ и 

самоочищению   

биопродуктивность 

 энергия 

текучесть 

 речные отложения 

 



Типы влияния хозяйственной 

деятельности на сток воды 

прямое 

косвенное 



1. Непосредственное антропогенное воздействие на 

водный сток в результате водозабора на промышленные 

и коммунальные нужды, орошение земель и 

водоснабжение сельских населенных пунктов и 

животноводческих комплексов, переброску части стока из 

одного бассейна в другой. 

 

2. Непосредственное антропогенное воздействие на 

водный сток рек при его регулировании 

водохранилищами и прудами. 

 

Классификация видов 

хозяйственной деятельности 



 

3. Косвенное антропогенное влияние на водный 

сток рек в результате изменения условий его 

формирования в бассейне: 

 
Распашка земель, проведение комплекса 

агротехнических мероприятий, использование лугов под 

пастбища и т.д.  

Осушение болот и заболоченных земель 

Вырубка леса и лесовосстановление 

Урбанизация Горнорудные разработки 

 

 



 
4. Хозяйственная деятельность, влияющая на 
водный баланс, водные ресурсы и 
гидрологический режим посредством изменения 
общих метеорологических и климатических 
характеристик: 

 
Изменения регионального климата и метеорологических 
условий в результате воздействия человека на 
растительный покров, развития урбанизации, сооружения 
водохранилищ, расширения орошаемых и осушаемых 
площадей и т.п. 

Возможные изменения глобального климата и 
влагооборота в результате использования в больших 
масштабах пресных вод 

Влияние человека на состав атмосферы в результате 
поступления дополнительной теплоты, повышения 
концентрации СО2 и атмосферных аэрозолей 

 



Статистические методы, основанные на 

исследованиях многолетних колебаний изучаемых 

характеристик стока с учетом развития различных 

видов хозяйственной деятельности 

Воднобалансовые методы 

Методы математического моделирования 

Методы физического моделирования 

Методы активного эксперимента 

Методы, применяемые для исследовательских 

целей и для оценки и прогноза антропогенных 

изменений речного стока: 
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 Изменение среднегодовых расходов воды р. Кубань у х. Тихвинского (а): 
1 – фактические (измеренные) среднегодовые расходы воды Qф; 2 – 

условно естественные расходы воды ; 3 – величина суммарного 
изменения стока воды Кубани у х. Тиховского вследствие хозяйственной 

деятельности.  
Годы сооружения: А – Невинномысского канала, Б – Большого 
Ставропольского канала; В – Краснодарского водохранилища.  



Динамика наблюденного и восстановленного 

стока с учетом влияния хозяйственной 

деятельности годового стока 
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Косвенное влияние вырубки леса на 

сток воды и наносов 

(О.И.Крестовский) 

В первые годы резко 
 уменьшается  
транспирация (1), возрастает 
 сток воды (2) и наносов 
 
Следующие 20 лет  
транспирация возрастает, 
 сток воды и наносов 
 достигает минимума  
 
В дальнейшем сток воды  
и наносов постепенно 
(50-60 лет) возрастает до  
природного фона 



Общие выводы о влиянии вырубки 

лесов на речной сток 

влияние на сток 

неоднозначно в 

зависимости от времени, 

видового состава леса, 

площади бассейна 

сведение леса 

уменьшает долю 

подземного питания рек 
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Влияние осушения болот на сток 

воды и наносов  

Изменение стока 

воды 

Изменение стока 

наносов 

W > 0 WR > 0 

 



Влияние распашки земель на сток 

воды и наносов  

Изменение стока 

воды 

Изменение стока 

наносов 

W < 0 WR > 0 

 



Влияние урбанизации на сток воды 

и наносов  

Изменение 

стока воды 

Изменение 

стока наносов 

W > 0 WR > 0 

 



Увеличение годовой суммы осадков 
для крупного промышленного города 
составляет в среднем 10% 

Годовой сток с 
урбанизированных 
территорий в 
среднем на 10-15% 
больше, чем сток в 
естественных 
условиях. 
В районах, где 
речной сток 
формируется 
ливневыми 
осадками, 
увеличение 
годового стока с 
городской 
территории может 
достигать 100-200% 



Влияние урбанизации на максимальные 
расходы воды, объеме и форме гидрографа 

дождевых паводков 

Средние 
максимальные 
расходы дождевых 
паводков на малых 
урбанизированных 
водосборах 
вследствие 
увеличения 
скоростей стекания 
и повышения стока 
с 
малопроницаемых 
дорожных 
покрытий и крыш 
могут 
увеличиваться в 3-8 
раз. 



Сбросы вод, использованных в промышленности и 

коммунальном хозяйстве 

Биохимическое потребление 
кислорода и суммарное содержание 
растворенных органических 
соединений может увеличиваться в 2-
4 раза, содержание азота и фосфора 
возрастает в 3-10 раза 

Сток наносов с урбанизированных 
территорий обычно резко увеличивается (на 
порядок и более) в период строительства и 
проведения дорожных работ. 



Влияние горных разработок  



Водопонижение 



Река Вывенка 

Участок «Левтыринываям». Сброс сточных вод из нижнего 
каскада прудов-отстойников очистных сооружений с 
подмыванием нижнего откоса дамбы. До 65% объема сточных 
вод (2.65 м3/с) сбрасывается мимо отстойников в болотный 

массив. 

Участок «Левтыринываям». Сброс сточных вод на 
«естественные» «поля фильтрации» и «поля поверхностного 
стока». 

Ручей Ольховый, принимающий сточные воды с участка 
«Левтыринываям». Концентрация взвесей достигает 2000-3000 
мг/л (превышение норматива в 8000-12000 раз). 



Потребление воды в 

промышленности 
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Характеристика водоемкости 

предприятия при производстве 

1 т чугуна 40-50 м3 воды 

1 т меди 500 м3  воды 

1 т никеля 4000 м3 воды 

1 т целлюлозы 400-500 м3 воды 

1 т вискозного шелка 1000-1100 м3  воды 

1 т химического волокна 2000-3000 м3  воды 

1 т синтетической резины до 2800 м3  воды 

1 т конденсаторной бумаги до 6000 м3  воды 

Основные характеристики промышленного водопотребления – объемы 

забора свежей воды, безвозвратного водопотребления, водоотведения – в 

очень большой степени зависят от принятой схемы водоснабжения: 

 прямоточная 

 оборотная 



Влияние водопотребления на 

речной сток 

Изменение 

объема 

водопо-

требления 

ВП 

Изменение 

стока воды W 

Изменение 

стока 

наносов WR 

ВП > 0 W < 0 WR < 0 



Влияние орошения на сток 

воды и наносов 

Изменение стока 

воды  

Изменение стока 

наносов 

W < 0 

 

WR < 0 

 



Оросительные системы 

Древнего мира 





Орошение 

Снимает 

почвенную засуху 

Смягчает 

атмосферную 

засуху 

Эрозия почв 

Вымывание 

химических 

элементов из почвы 

Подъём УГВ 

Осолонцевание 

пахотного слоя 

Отрицательные 

эффекты 

Положительные 

эффекты 
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Изменение уровня 
Аральского моря 

2009 



Особенности влияния 

водохранилищ на речной сток 

регулирование стока влияет на 
величину речного стока 

максимальное воздействие 
водохранилища оказывают на 
внутригодовое распределение стока 

степень влияния водохранилищ на 
речной сток зависит от типа 
регулирования стока 
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 Гидрографы 

среднегодового 

стока р. Ангары в 

створах плотин 

Братской (а) и Усть-

Илимской (б) ГЭС 

до и после 

зарегулирования 

реки.  

Режимы стока:  

1 – естественный, 2– 
зарегулированный 



Степень влияния  

водохранилищ на средний 

многолетний сток воды в 

различных природных условиях 

Регион Степень 

изменения стока 

воды,% 

север ЕТР 0,8-1,0 

юг ЕТР 10-30 

Средняя Азия 70-80 



Изменение стока воды W, взвешенных 
наносов WR, ионного стока Wp, стока 

теплоты Wq под влиянием водохранилищ 

Река W,% WR,% 

 

Wp ,% 

 

Wq,% 

Волга  0  -68 7 -1-3 

Сулак -10 -86,2 > 10 -5 -10 



Соотношение многолетнего хода зимних  
расходов воды в НБ Колымской ГЭС (1)  

и в нижнем течении р.Колымы (2) 
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период вывода гидроузла на проектную мощность 

при проектных характеристиках 



Территориальное 

перераспределение стока 

воды 

позволяет решать комплекс 
социальных и производственных задач 

изменяет естественное состояние 
водных объектов 

увеличивает сток воды в реках-
приемниках и уменьшает сток в 
источниках воды 



Переброской речного стока называется  

изъятие вод из одних речных бассейнов и 

перемещение их в другие с помощью 

гидротехнических сооружений: каналов, 

трубопроводов, тоннелей, насосных 

станций и подпорных сооружений 



Типы 

перераспределения воды 

между реками: 
 

Локальный 

 

Внутрибассейновый 

 

Межбассейновый 



История развития переброски вод 
I в н.э. Римская империя  

Акведук Пон-Дю-Гар, Прованс, Франция 



Промышленная революция  

XVIII - XIX вв 

Объемы переброски стали быстро расти, и 
все же к началу XIX в составляли не более 
1,5км3  в год. 

В XIX веке Англия стала ведущей державой 
в строительстве акведуков, обеспечивая 
водой свои крупнейшие города, такие как 
Бирмингем, Манчестер и Ливерпуль. Самые 
большие акведуки были построены в 
Соединённых Штатах, чтобы поставлять воду 
в самые крупные города этой страны. 

 



Судно на акведуке Понткисиллте (313м), по 

которому проходит канал Лланголлен  в Уэльсе 



XX век 

Появление систем, которые перебрасывают 

сразу по несколько км3  в год 

Изменение объема перебросок стока в мире 



В СССР объем переброски стока по каналам 

общей протяженностью более 4500 км равнялся 

почти половине стока Волги (248км3)  

В США крупные системы переброски вод 

созданы в Калифорнии, где суммарный объем 

переброски стока составляет 30 км3 в год. По 

объему в США перебрасывается до ¼ годового 

стока всех рек. 

В мире к концу ХХ в перебрасывается около 

400км3 в год 

 



Река, из 

которой 

производится 

изъятие 

Название 

системы, канала 

Изъятие 

воды 

км3/год 

Длина 

переброски, 

км 

Отрасль 

хозяйства 

Амударья Каракумский 11 1100 С/Х 

Амударья Амубухарский 5,8 230 С/Х 

Нарын Большой 

Ферганский 

5,3 350 С/Х 

Днепр Северо-Крымский 4,0 400 С/Х 

Днепр Днепр-Донбасс 3,6 270 Промышленность 

Сырдарья Голодностепский 3,4 127 С/Х 

Волга им.Москвы 2,4 128 Водоснабжение, 

судоходство 

Кубань Б.Ставропольский 2,3 480 С/Х 

Терек Терско-Кумский 1,5 150 С/Х 

Иртыш Иртыш-Караганда 0,9 460 Промышленность 



Большой Ферганский канал (Узбекская ССР) 



Северо-Крымский канал 



Проекты территориального 

перераспределения стока в СССР  

1970 – 1980 гг. 

Переброска части стока северных рек в 
бассейн Волги 

 

Переброска части стока р.Оби в 
Среднюю Азию и Казахстан 

 

Сооружение водохозяйственного 
комплекса «Дунай - Днепр» 



Переброска части стока северных рек в 

бассейн Волги, или проект «поворота 

северных рек на юг» 

 

Цель: уменьшение негативных последствий 

понижения уровня Каспийского моря (с 30-х по 70-е 

года XXв на 3м), увеличение стока р.Волги  

Причины: 

сокращение площади кормовых угодий для 

рыбного стада 

снижение улова рыбы (особенно стерляди, осетра) 

Уменьшение глубины в подходных каналах 

(особенно в дельте Волги) 
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Многолетние изменения средних годовых уровней 

Каспийского моря у Махачкалы (1) и стока воды 

р. Волги в вершине дельты (2), пунктиром показана 

линия тренда – 3 



Схема переброски части стока северных рек в 

бассейн р.Волги 



Планируемые меры реализации: 

оз. Лаче и Воже  оз.Кубенское  р.Шексна 
(объем 2 км3/год, подъем воды 9 м) 

р.Сухона  оз.Кубенское  р.Шексна и 
Рыбинское вдхр (объем 4 км3/год, подъем 
воды 6 м) 

р.Свирь и Онежское оз.  оз.Белое  
р.Шексна (объем 3,5 км3/год, подъем воды 
80 м) 

р.Северная Двина  р.Сухона  Рыбинское 
вдхр (объем 10 км3/год, подъем воды 70 м) 

р.Печора  р.Кама (объем 9,8 км3/год, 
подъем воды 30м) 



Один из шлюзов на оросительном 

канале в Китае. 





Объем переброски водных ресурсов 

(Шикломанов, 1987) 

Объем переброски 

стока в СНГ 

60 км3/год 

 

Объем переброски стока в 

Канаде 

140 км3/год 

 

Объем переброски стока в мире 

400 км3/год 

 



Гидроэкологические «плюсы и минусы» 

переброски стока 

устранение дефицита воды 

 

 

повышение урожайности 
с/х культур 

 

 

 

увеличение выработки 
энергии, обеспечение 
безопасного судоходства, 
появление новых 
рекреационных зон  

уменьшение 
водоносности рек-
водоисточников 

 

безвозвратные потери 
воды, снижение ее 
качества  

 

 

разрушение берегов, 
подтопление местности, 
затопление пойм, 
изменение местного 
климата 



Проблема 

Кара-Богаз-

Гола 


