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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования. В последние десятилетия биологическое 

разнообразие водных экосистем резко снижается: согласно индексу живой планеты 

2020 г., численность популяций пресноводных видов фауны в среднем сократилась 

на 84% с 1970 г. (WWF, 2020). Возведение плотин наряду с другими 

антропогенными факторами привело к изменению режима стока многих рек, к 

обеднению и смене их видового состава, что делает водные экосистемы 

неустойчивыми к воздействию природных и антропогенных факторов. Большое 

количество негативных последствий регулирования стока на водные экосистемы 

привело к развитию исследований по оценке последствий изменений водного 

режима и доступного диапазона подобных изменений для водных и пойменных 

экосистем (рр. Волга, Дон, Кубань, Урал, оз. Байкал и др.), а также мер по их 

минимизации. Одним из путей оптимизации управления водными ресурсами 

зарегулированных рек является осуществление экологических попусков из 

водохранилищ, приближающих условия в нижнем бьефе к естественному режиму.   

Исследования по определению режимов, объемов и сроков прохождения 

экологических попусков, направленных на сохранение водных и пойменных 

экосистем бассейна Амура, включая заповедные водно-болотные угодья, ранее не 

проводились, хотя природоохранное сообщество неоднократно указывало на 

важность решения этой задачи (Кастрикин, Подольский, 2005; Головко, 2008; Бота, 

2016). Для сокращения негативного влияния регулирования стока и сохранения и 

восстановления водных и пойменных экосистем в бассейне Амура разработаны и 

предложены экологические попуски из водохранилищ. Также в работе проведен 

анализ воздействия потенциальных противопаводковых гидроэлектростанций (ГЭС) 

на окружающую среду бассейна Амура.  

Степень разработанности темы. С начала 1980-хх гг. научное направление 

экологического стока стало важным аспектом в управлении водными ресурсами во 

многих странах мира, в т. ч. в России, в связи с развитием крупномасштабных работ 

по водной мелиорации. Для многих речных бассейнов мира оценка экологического 

стока до сих пор не проведена. Для бассейновых округов России разработаны схемы 

комплексного использования и охраны водных объектов (СКИОВО) и нормативы 

допустимого воздействия хозяйственной и иной деятельности на водные объекты 
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(НДВ), включая установление допустимого безвозвратного изъятия стока, 

экологического стока и попусков. Однако в большинстве речных бассейнов России 

экологический сток, в том числе попуски, не реализуется на практике, что приводит 

к ухудшению состояния водных и пойменных экосистем. В частности, в 

разработанных ранее СКИОВО и НДВ по бассейну р. Амур, в которых представлены 

экологические стоки (Бортин и др., 2013), не содержится достаточных требований к 

попускам из водохранилищ для поддержания устойчивого состояния водных и 

пойменных экосистем, в том числе заповедных водно-болотных территорий.  

В зоне влияния гидроузлов на Зее и Бурее ИВЭП ДВО РАН и другие научные 

и профильные организации Дальнего Востока проводили социально-экологический 

мониторинг (Арефина и др., 2010; Заусаев и др., 2007). Ряд исследователей 

оценивали последствия строительства гидроэлектростанций на наземных 

позвоночных в бассейне Амура (Дарман, Колобаев, 1993; Подольский и др., 2017). 

Всемирный фонд дикой природы (WWF) и компания En+ Group провели оценку 

воздействия гидроэлектростанций на экосистемы и социально-экономическое 

развитие бассейна р. Амур (Симонов и др., 2015). Однако в этих исследованиях не 

была дана подробная сводная оценка последствий влияния регулирования стока на 

водные и пойменные экосистемы и не были сформулированы конкретные 

предложения по реализации экологических попусков.   

Цели и задачи исследования. Цель — оценить состояние и изменение 

водных и пойменных экосистем в бассейне Амура, обусловленные регулированием 

стока, и разработать меры по их сохранению и восстановлению.  

Для достижения цели решались задачи:  

1. Проанализировать изменения гидрологического режима и оценить 

последствия регулирования стока на водные и пойменные экосистемы.  

2. Разработать научно обоснованные рекомендации к режиму экологических 

попусков из водохранилищ в бассейне р. Амур и оценить возможности их 

реализации.   

3. Обосновать комплекс природоохранных мер для водных экосистем в бассейне 

р. Амур в условиях регулирования стока.   

4. Оценить последствия возможного строительства противопаводковых ГЭС на 

окружающую среду бассейна р. Амур и дать предложения по их минимизации.  



5 

 

 

 

Объект и предмет исследования. Объект исследования — российская часть 

бассейна р. Амур. Предмет исследования — водный режим, обеспечивающий 

условия устойчивого функционирования водных и пойменных экосистем, — 

экологический сток (попуск). 

Материалы и методы исследования. Для проведения исследования 

использовались архивные данные гидрологического мониторинга, отчеты и данные 

наблюдений за состоянием окружающей среды. Для оценки изменений водного 

режима применялось программное обеспечение «Индикаторы гидрологических 

изменений» (“Indicators of Hydrologic Alteration”). В работе применялись архивные 

материалы снимков миссий CORONA, ARGON, LANYARD, современные 

космические снимки спутников Sentinel-2, RapidEye Ortho. Для обработки и 

дешифрирования данных дистанционного зондирования и составления карт 

использовалось программное обеспечение ArcGIS 10.5. По инициативе автора и с 

его участием в 2019 г. проведены полевые работы по организации мониторинга 

исследуемых водных объектов в Хинганском государственном природном 

заповеднике. 

Методологическую основу выполненных работ составили: 

 методический подход определения безвозвратного изъятия стока и 

экологического стока, разработанный В. Г. Дубининой с соавторами;   

 методика бассейновой оценки развития гидроэнергетики, разработанная 

Е. А. Симоновым и Е. Г. Егидаревым; 

 метод сравнительного и ретроспективного анализа, статистический, 

дистанционный, геоинформационный методы. 

Научная новизна работы заключается в том, что для бассейна р. Амур 

автором впервые:   

1. Проведен системный анализ влияния регулирования стока на водные и 

пойменные экосистемы.  

2. Выявлены гидрологические характеристики для восстановления и сохранения 

водных и пойменных экосистем.  

3. Разработаны научно обоснованные рекомендации по режиму обводнения 

поймы и экологическому стоку р. Зеи и реализации экологических попусков из 

водохранилищ на р. Бурее. 
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4. Оценка состояния водно-болотных угодий заповедных территорий 

предложена в качестве критерия при установлении экологического стока и попуска.  

5. Установлены особенности определения экологического стока и попуска в 

условиях дальневосточного типа водного режима рек. 

Практическая значимость. По итогам исследования сформулированы 

количественные результаты, которые могут быть применены в технической сфере 

регулирования стока и положены в основу рационального природопользования. 

Разработанные экологические попуски будут предложены для включения в Правила 

использования водных ресурсов водохранилищ (ПИВР) на р. Бурее.   

В ходе проведения исследования организован и уже реализуется 

гидрологический мониторинг в Хинганском заповеднике, позволяющий в 

дальнейшем оценить эффективность реализации экологических попусков и влияние 

климатических изменений на водные объекты.   

Защищаемые положения:  

1. Многолетнее регулирование стока Зеи стало причиной таких негативных 

экологических последствий, как нарушение гидрологического режима, ухудшение 

условий обитания фауны и обеднение ее видового состава. Редкое обводнение 

поймы Зеи привело к сокращению площади озер (до 43%) и росту площади 

населенных пунктов (до 50%) в нижнем бьефе Зейской ГЭС.   

2. Состояние водно-болотных угодий заповедных территорий может служить 

критерием при определении экологического стока и попуска в бассейне Амура. 

Экологические попуски из водохранилищ на Бурее должны быть реализованы не 

реже чем раз в 6–7 лет в июле–августе и составлять 3700–7000 м3/с на протяжении 

10–15 дней для обводнения заповедных водно-болотных угодий, из них 7000 м3/с на 

протяжении 2–3 дней для промывания старичных озер. Величина попуска должна 

определяться с учетом уровня Амура. 

3. Для дальневосточного типа водного режима рек бассейна Амура 

установление экологического стока и попуска должно основываться на определении 

допустимого для сохранения водных экосистем сокращения максимального стока с 

учетом защиты населения от наводнений.  

4. В сложившихся условиях сохранение основного русла Амура и его притоков, 

прежде всего рек Шилка и Селемджа, от зарегулирования наряду с экологическими 
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попусками из водохранилищ является приоритетом охраны водных экосистем 

бассейна Амура.  

Обоснованность и достоверность результатов работы подтверждается 

надежностью используемого информационного и программного обеспечения. 

Результаты получены путем обработки ежедневных данных гидрологических 

наблюдений, анализа состояния водных и пойменных экосистем с применением 

данных дистанционного зондирования, анализа и обобщения опубликованных 

материалов о состоянии экосистем и их компонентов. Оценки проводились с 

использованием методик, имеющих широкое распространение и использование в 

научной литературе. 

Личный вклад автора. Анализ влияния регулирования стока на состояние 

водных и пойменных экосистем рр. Зеи, Буреи и Амура, установление экологически 

значимых гидрологических характеристик, разработка рекомендаций по 

экологическому стоку и попуску выполнены лично автором. Основные результаты 

получены автором самостоятельно. Организация гидрологического мониторинга в 

Хинганском заповеднике реализована совместно с сотрудниками заповедника 

М. П. Париловым и Т. А. Париловой.  

Апробация работы. Основные результаты исследования докладывались, 

обсуждались и опубликованы в трудах следующих конференций и рабочих 

совещаний: V Всероссийское совещание гидроэнергетиков (Санкт-Петербург, 

2013); VIII и IX Международные научно-практические конференции «Реки Сибири 

и Дальнего Востока» (Иркутск, 2013, 2015); Международная научно-практическая 

конференция «Водный форум БРИКС» (Москва, 2016); X Международная научная 

конференция молодых ученых и талантливых студентов «Водные ресурсы, экология 

и гидрологическая безопасность» (Москва, 2016); 9th IWA Eastern European Young 

Water Professionals Conference (Будапешт, 2017); Международная конференция 

памяти выдающегося русского гидролога Ю. Б. Виноградова «Третьи 

Виноградовские чтения. Грани гидрологии» (Санкт-Петербург, 2018); 8th 

International Water Resources Management Conference of International Association of 

Hydrological Sciences (Пекин, 2018); Глобальный семинар Конвенции по 

трансграничным водам ЕЭК ООН по экосистемной адаптации в трансграничных 

бассейнах (Женева, 2019); Всероссийская научно-практическая конференция 
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«Водохранилища Российской Федерации: современные экологические проблемы, 

состояние, управление» (Сочи, 2019); Секция охраны водных экосистем НТС ФГБУ 

«ЦУРЭН» Росрыболовства (Москва, 2019); рабочие встречи Проекта 

ПРООН / ГЭФ Минприроды России по сохранению 

биоразнообразия в гидроэнергетике (Москва, 2016); заседания лаборатории 

моделирования поверхностных вод и Совета молодых ученых ИВП РАН (Москва, 

2016–2020 гг.).  

Публикации. По теме диссертационного исследования опубликовано 20 

работ, включая 5 статей в рецензируемых научных изданиях из перечня ВАК и 

совместную монографию.  

Объем и структура. Диссертация состоит из введения, 4 глав, заключения и 

2 приложений. Объем работы составляет 147 страниц, включая 32 рисунка и 7 

таблиц. Список литературы содержит 189 наименований. 

Благодарности. Выражаю глубокую благодарность научному руководителю 

д.т.н. М. В. Болгову и коллективу лаборатории моделирования поверхностных вод 

ИВП РАН за помощь в этой работе. Искреннюю признательность за содействие и 

поддержку выражаю научному консультанту д.г.н. В. Г. Дубининой. Благодарю 

д.о.п. Е. А. Симонова (коалиция «Реки без границ») и к.г.н. Е. Г. Егидарева (ТИГ 

ДВО РАН, WWF России) за совместную работу и идеи, М. П. Парилова и к.б.н. 

Т. А. Парилову (Хинганский заповедник) за соучастие, организацию и проведение 

полевых работ. Я глубоко признательна к.х.н. П. Е. Осипову и к.б.н. Ю. А. Дарману 

(WWF России) за всестороннюю поддержку и предоставленные возможности. 

Большое спасибо к.г.н. О. Н. Ериной (МГУ им. М. В. Ломоносова, ВНИРО) за 

помощь и интерес к этой работе. Благодарю к.г.н. С. А. Подольского и д.г.н. 

Н. М. Новикову (ИВП РАН) за ценные комментарии и предложения. Спасибо к.б.н. 

А. Ю. Сердюк (WWF России) и к.г.н. Т. Д. Миллионщиковой (ИВП РАН) за 

соучастие, О. А. Бердниковой (WWF России) за помощь в оформлении 
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КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы, сформулированы цели и задачи 

исследования, указана его научная новизна и практическая значимость, приведены 

сведения о материалах и методах исследования, сформулированы предложения, 

выносимые на защиту.   

В главе 1 рассмотрены принципы поддержания устойчивого 

функционирования водных экосистем. Речной сток участвует в формировании 

гидрологического и гидрохимического режима, мутности, почвенного и 

растительного покрова затапливаемых территорий, что играет большую роль в 

жизни водных и пойменных экосистем, в размножении рыб и др. гидробионтов 

(Дубинина, 1972, 2001). Учет пространственно-временной изменчивости стока 

важен для поддержания среды обитания водных и околоводных видов флоры и 

фауны. Допустимая повторяемость экологически неблагоприятных 

гидрологических условий обитания и воспроизводства гидробионтов должна 

определяться особенностями водных экосистем и их инерционностью (Дубинина и 

др., 1996; Дубинина, 2001). Пресноводные экосистемы подвержены нарастающему 

количеству угроз: в частности, уровень вымирания пресноводных рыб в ХХ веке 

оказался самым высоким в мире среди позвоночных (WWF, 2018). Ключевым 

элементом восстановления нарушенных водных экосистем должно стать 

поддержание гидрологического режима, обеспечивающего благоприятные условия 

функционирования водных экосистем, — экологического стока. Это часть 

естественного стока, которая должна оставаться в реке в результате безвозвратного 

изъятия водных ресурсов или регулирования водного режима для обеспечения 

устойчивых условий развития и функционирования водной экосистемы (Дубинина, 

2001).  

Перечислены негативные факторы регулирования стока, включающие 

внутригодовое перераспределение стока, нарушение условий естественного 

воспроизводства рыб, трансформацию природных местообитаний, изменение 

русловых процессов, уменьшение площади и периода затопления пойменных 

территорий, утрату гидравлической связи между рекой и ее поймой, обеднение и 

смену видового состава, снижение общей продуктивности водных экосистем, в т. ч. 

сокращение уловов промысловых видов рыб (Дубинина, 2001; Дубинина, Жукова, 
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2016; Simonov et al., 2019). Обеднение и смена видового состава делают водные 

экосистемы неустойчивыми к воздействию природных и антропогенных факторов 

(Дубинина и др., 1996; Дубинина, 2001). Основной мерой сокращения негативного 

воздействия является реализация экологических попусков из водохранилищ. Такие 

попуски обеспечивают условия устойчивого и безопасного функционирования 

водных экосистем в нижнем бьефе гидроузла, поддерживают стабильное состояние 

гидробионтов, включая ихтиофауну, пойменных экосистем в нижних бьефах 

гидроузлов (Дубинина, 2001).  

Описаны история и практика развития направления экологического стока и 

попусков в России и мире. Развитие крупномасштабных работ по водной 

мелиорации в 1960–70-е гг. обусловило проблему нормирования изъятия речного 

стока и необходимость определения экологического стока, чему посвящены работы 

ряда исследователей (Шахов, 1980; Фащевский, 1989; Булгаков и др., 1995; Левич и 

др., 1997; Петенков, Ершова, 1999). Впервые наиболее полно методологические 

основы расчета экологического стока приведены в работах Б. В. Фащевского 

(Фащевский, 1984, 1989, 1996). В 1970-х гг. начато обоснование рыбохозяйственных 

попусков на примере Цимлянского водохранилища (Дубинина, 1969), что привело к 

развитию данного подхода для разработки требований к водным ресурсам Кубани 

(Гаргопа, 1979) и Нижней Волги (Павлов и др., 1989). С конца 1980-х гг. 

рыбохозяйственные институты проводили работы по определению допустимого 

безвозвратного изъятия речного стока и экологического стока (попуска). В 2008 г. 

авторский коллектив в составе В. Г. Дубининой, А. Е. Косолапова, 

Н. И. Коронкевича, М. С. Чебанова разработал проект «Методических указаний по 

нормированию допустимого безвозвратного изъятия речного стока и установлению 

экологического стока (попуска)» (Дубинина и др., 2008). Эти «Методические 

указания» использовались при разработке НДВ на водные объекты по бассейновым 

округам России в 2008–2015 гг. Помимо этого, экологический сток рассчитывается 

в составе СКИОВО. Использование водохранилищ предусматривает реализацию 

экологических требований, однако в составе ПИВР отсутствует положение о 

необходимости установления экологических попусков. Проведенный обзор 

указывает на необходимость внесения определения допустимого безвозвратного 
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изъятия речного стока и экологического стока (попуска) и механизма их 

установления в Водный кодекс РФ.  

В мировой практике экологический сток стал важным аспектом в управлении 

водными ресурсами с начала 1980-х гг. (O’Keeffe, Le Quesne, 2009). Анализ 

литературных источников выявил активное развитие методов оценки 

экологического стока: к настоящему времени разработано более 200 методов, 

которые разделяются на методы гидрологических обоснований, выявления 

функциональных связей, гидравлической оценки, моделирования среды обитания, 

комплексные методы (Dyson et al., 2003; Smakhtin, 2007). В работе приведено их 

описание. Изучение мирового опыта позволило заключить, что экологический сток 

реализуется как в засушливых регионах Австралии и Южной Африки, так и в 

бассейнах полноводных рек Китая, а также в бассейнах рек Мексики, Англии, США, 

Пакистана и других стран (Harwood et al., 2017). К успешным примерам можно 

отнести создание «экологических запасов воды» в речных бассейнах Мексики, 

реализацию эколого-рыбохозяйственных попусков в бассейне р. Янцзы в Китае 

(Chen, Li, 2015). Тем не менее, проведенный обзор позволяет заключить, что для 

многих речных бассейнов мира оценка экологического стока до сих пор не 

проведена (Harwood et al., 2017). Во многом успех реализации экологического стока 

определяется положениями законодательства, признающего значимость водного 

режима для обеспечения нормального состояния рек. Рассмотрены основные 

положения принятой в 2007 г. и уточненной в 2018 г. Брисбенской декларации, 

которая содержит международное определение экологического стока и меры по его 

реализации (Arthington et al., 2018). 

В главе 2 описано влияние регулирования стока на водные и пойменные 

экосистемы бассейна р. Зеи и предложены природоохранные меры по минимизации 

его влияния. Даны физико-географические, климатические, гидрологические и 

экологические особенности бассейнов рр. Амур и Зеи. С помощью программного 

обеспечения «Индикаторы гидрологических изменений» проведена оценка 

изменений водного режима р. Зеи. Регулирование стока обусловило отсутствие 

выдающихся и крупных паводков, что привело к изменению процессов 

руслоформирования и функционирования пойменных водно-болотных угодий. 

Количество и величина паводков, обуславливающих регулярное обводнение поймы, 
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сократились. Величины меженного стока и его минимальных значений возросли, что 

обуславливает изменение характера лимитирующих условий функционирования 

водных и пойменных экосистем (см. рис. 1). 

 

Рисунок 1. Изменение экологически значимых характеристик стока р. Зеи – 

г/п Белогорье при регулировании стока 

 

Исследования подтверждают, что снижение расходов воды в период с мая по 

август (см. рис. 2) привело к уменьшению первичной продуктивности и кормовой 

базы рыб, сокращению площадей нерестилищ.  

Увеличение зимних расходов при регулировании стока (см. рис. 2) 

способствует росту скорости смещения и размеров донных гряд, формированию 

отмелей и ухудшению условий судоходства, увеличению интенсивности 

образования внутриводного льда, шуги и заторов, которые могут угрожать 

стабильной работе водозаборов и других хозяйственных объектов. 

 

   

Рисунок 2. Изменение расходов воды в теплое и холодное время года,  

р. Зея – г/п Белогорье 
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Для оценки изменения объектов поймы Зеи в нижнем бьефе плотины Зейской 

ГЭС использованы данные дистанционного зондирования CORONA, ARGON, 

LANYARD за 1969 и 1971 гг. и Sentinel-2 за 2016 г. Анализ показал сокращение 

площади пойменных озер на 35–43%, превращение речных проток в старичные озера 

(см. рис. 3) и рост площади населенных пунктов до 50% (см. рис. 4), что обусловлено 

редким обводнением пойменных территорий. Отмечен рост площади лесов и лугов 

(см. рис. 4), что подтверждает ранее полученный вывод об ускоренном развитии 

пойменных сукцессий при изменении режима обводнения поймы. Показано, что 

климатические изменения не были основной причиной выявленного сокращения 

площади водных объектов. Подтверждено решающее влияние регулирования стока 

на изменение водных и пойменных экосистем. 

 

Рисунок 3. Трансформация водных объектов первого (А) и второго (Б) модельных 

участков поймы Зеи в результате изменения условий обводнения  

 

 

Рисунок 4. Изменение объектов на модельном участке широкой поймы Зеи 
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Поступление повышенного при регулировании зимнего стока Зеи в Амур 

оказывает положительное воздействие на качество вод в зимнюю межень, снижая 

нагрузку сильно загрязненных вод р. Сунгари, способствуя росту содержания 

растворенного кислорода и обеспечивая сокращение заморных явлений в Амуре 

(Шестеркин, 2007). Увеличение зимнего стока воды предотвращает заморы 

пресноводных рыб, но не способствует увеличению их численности, т. к. их 

воспроизводство определяется, прежде всего, состоянием нерестилищ и мест нагула. 

Возведение и эксплуатация Зейской ГЭС обусловили сокращение видового состава 

рыб (исчезли 12 из 38 видов) и ухудшение условий их воспроизводства, замедление 

водообмена и зарастание пойменных водно-болотных угодий, представляющих 

места обитания редких аистов и журавлей.  

Для минимизации влияния регулирования стока на водные и пойменные 

экосистемы Зеи и Амура с помощью методики В. Г. Дубининой и соавторов 

определены объемы допустимого безвозвратного изъятия стока и экологического 

стока в бассейне р. Зеи. Исследован режим затопления поймы Зеи при естественном 

водном режиме и регулировании стока по данным гидрометрических наблюдений 

на посту Белогорье, который является замыкающим створом для бассейна р. Зеи. 

Анализ продемонстрировал сокращение частоты и продолжительность обводнения 

поймы в условиях регулирования стока (см. рис. 5), что негативно сказывается на 

условиях воспроизводства фитофильных видов рыб, откладывающих икру в стоячих 

водах при затоплении наземной растительности, и состоянии пойменных водно-

болотных угодий.  

 
Рисунок 5. Частота и продолжительность выхода воды на пойму 

р. Зея –  г/п Белогорье при естественном водном режиме и регулировании стока  
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Установлены объемы допустимого безвозвратного изъятия стока и 

экологического попуска в разные по водности годы и сезоны для всего бассейна 

р. Зеи (табл. 1). При определении использован расход, соответствующий выходу 

воды на пойму (6500 м3/с), поскольку поймы рек имеют большое значение для 

условий обитания водной и околоводной фауны, развития водных организмов, 

размножения и нагула молоди рыб, сохранения видового состава, структуры и 

высокой продуктивности растительности. 

При установлении экологического стока (попуска) качество воды не 

рассматривается, поскольку, в соответствии с природоохранным законодательством, 

качество воды должно отвечать нормативным требованиям. Это положение 

закреплено в методике В. Г. Дубининой и соавторов. 

 

Таблица 1. Распределение величин допустимого безвозвратного изъятия и 

экологического стока р. Зеи в разные по водности годы и сезоны 

Показатель  Год, 

км3 

Теплый период 

(май–сентябрь) 

Холодный период 

(октябрь–апрель) 

Объем, 

км3 

Доля от 

годовой 

величины 

стока, % 

Объем, 

км3 

Доля от 

годовой 

величины 

стока, % 

Критический сток (Wкр)  45 - - - - 

Исторически минимальный сток (Wист)  35 - - - - 

Среднемноголетнее допустимое 

безвозвратное изъятие стока (Wди) 
10 - 

- 
- 

- 

Сток многоводного года (W25%)  67 59 88 8 12 

Сток средневодного года (W50%)  58 52,5 91 5,5 9 

Сток маловодного года (W75%)  51 45 88 6 12 

Сток крайне маловодного года (W95%)  41 34,5 84 6,5 16 

Допустимое безвозвратное изъятие стока 

в многоводный год (Wди 25%)  
12 10,6 88 1,4 12 

Допустимое безвозвратное изъятие стока 

в средневодный год (Wди 50%)  
10 9,1 91 0,9 9 

Допустимое безвозвратное изъятие стока 

в маловодный год (Wди 75%) 
9 7,9 88 1,1 12 

Допустимое безвозвратное изъятие стока 

в крайне маловодный год (Wди 95%)  
7 5,9 84 1,1 16 

Экологический сток многоводного года 

(Wэк25%)  
55 48,4 88 6,6 12 

Экологический сток средневодного года 

(Wэк50%)  
48 43,4 90 4,6 10 

Экологический сток маловодного года 

(Wэк75%)  
42 37,1 88 4,9 12 

Экологический сток крайне маловодного 

года (Wэк95%)  
34 28,6 84 5,4 16 
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Проблема безвозвратного изъятия водных ресурсов для бассейна р. Зеи не 

актуальна, поскольку фактическое безвозвратное изъятие водных ресурсов 

составляет менее 1% от величины допустимого изъятия. В то же время, анализ 

выявил снижение доли стока за теплый период года с 95 до 75%, что меньше 

рассчитанных величин экологического стока и приводит к нарушениям 

естественного функционирования водных и пойменных экосистем.  

Для устойчивого функционирования водных и пойменных экосистем при 

определении режима обводнения поймы предлагается обеспечить неразрывность 

поколений массовых видов фитофильных рыб (амурской щуки, серебряного карася, 

амурского сазана), средняя продолжительность жизни которых составляет 3–12 лет. 

Исследования подтверждают, что уловы рыб-фитофилов значительно возрастали 

после лет с высокими уровнями воды. При реализации экологических попусков из 

Зейского водохранилища рекомендуется обводнение поймы не реже одного раза в 

пять лет на протяжении 15–20 дней в июне–июле. Подобный режим обводнения в 

настоящее время невыполним из-за технических особенностей плотины. 

Предлагается в перспективе решить проблему сбросов воды из Зейского 

водохранилища при отметках ниже 317,5 м, рассмотрев вариант строительства 

дополнительного берегового водосброса, по аналогии с введенным в эксплуатацию 

водосбросом на Саяно-Шушенской ГЭС на р. Енисей для дополнительного пропуска 

высоких расходов. Следует отметить, что в связи с изменениями климата на р. Зее в 

будущем вероятно прохождение паводков с максимальными расходами и объемами, 

превышающими наблюдавшиеся ранее. Строительство и эксплуатация водосброса 

позволит реализовать экологические попуски и оптимизирует регулирование стока 

при прохождении выдающихся паводков.  

Глава 3 посвящена влиянию регулирования стока на водные и пойменные 

экосистемы бассейна р. Буреи и разработке природоохранных мер для минимизации 

негативного влияния. Дана физико-географическая, гидрологическая, 

климатическая характеристика бассейна р. Буреи. Приведен обзор оказываемого 

гидроузлами воздействия на окружающую среду. Эксплуатация Бурейских 

гидроузлов совместно с регулированием Зеи способствует еще большему 

разбавлению загрязненных вод р. Сунгари, что благоприятно сказывается на 

качестве вод Среднего и Нижнего Амура и повышает содержание в них 
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растворенного кислорода в зимнюю межень. Строительство плотины Бурейской 

ГЭС обусловило сокращение видового состава ихтиофауны р. Буреи с 36 до 20 

видов. Попадающие в зону влияния гидроузлов заповедные водно-болотные угодья 

имеют важное значение для гнездования редких видов птиц: дальневосточного 

аиста, японского и даурского журавлей. Регулирование стока обуславливает 

заиление и зарастание старичных озер, снижение их рыбопродуктивности и 

ухудшение условий обитания редких птиц. В естественных условиях высокие 

паводки играли важную роль в восстановлении продуктивности пойменных водно-

болотных угодий после засушливых периодов. Для сокращения негативного 

влияния регулирования стока необходима реализация экологических попусков, для 

определения которых в диссертации предложен критерий состояния заповедных 

водно-болотных угодий.  

С этой целью проанализированы наводнения при естественном водном 

режиме и регулировании стока и определены рекомендации по их реализации. В 

естественных условиях крупные наводнения происходили в среднем раз в 10–11 лет. 

При подпоре Буреи высоким уровнем Амура воды Буреи поступали в старичные 

озера и текли к югу в Амур. Промывной режим препятствовал зарастанию 

пойменных водных объектов, включая заповедные озера. Проведен анализ 

естественного наводнения 1984 г., которое способствовало промыванию озер и 

повышению их рыбопродуктивности после засушливого периода, обусловив в 

последующие годы максимальное количество гнездящихся пар журавлей и аистов за 

весь период наблюдений. Расходы р. Бурея – г/п Каменка (Малиновка) достигли 

величины 7630 м3/с. На основании этого сделан вывод, что предположительная 

величина промывающего озера расхода составляет более 7000 м3/с.  

Изучено прохождение наводнений в условиях регулирования стока на 

примере многоводных 2013 и 2019 гг. Натурные наблюдения сотрудников 

заповедника в сочетании с применением космического снимка RapidEye Ortho 

позволили определить, что во второй половине августа 2013 г. воды Буреи 

соединились с оз. Долгое. Определены сопутствующие условия: высокий уровень 

р. Амур – г/п Иннокентьевка (выше 800 см над нулем поста) на протяжении всего 

августа; сверхнормативное выпадение осадков (324 мм за август при норме 143 мм 

для м/ст Архара); сбросы воды из Бурейского водохранилища величиной около 
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3700 м3/с, обеспечившие уровни воды р. Бурея – г/п Малиновка около 400 см. 

Несмотря на большую величину расходов р. Буреи в 2019 г. (см. рис. 6А), 

наводнение 2013 г. привело к большему обводнению заповедных водно-болотных 

угодий. Это объясняется тем, что уровни воды р. Амур на протяжении 

продолжительного времени многоводного периода были выше в 2013 г. в сравнении 

с 2019 г. (см. рис. 6Б), и подчеркивает определяющее значение уровня Амура при 

прохождении паводков в нижнем течении Буреи.  

 
Рисунок 6. (А) Приток и сброс воды на Бурейской ГЭС в многоводный период;  

(Б) Уровни воды р. Амур – г/п Иннокентьевка в 2013 и 2019 гг. 

 

Предложены следующие рекомендации по реализации экологических 

попусков из водохранилищ на Бурее: 

1. Для обводнения водно-болотных угодий и промывания старичных озер и 

проток в пойме Буреи в августе следует обеспечить сбросы воды величиной от 3700 

до 7000 м3/с на протяжении 10–15 дней; величина попуска должна определяться с 

учетом текущего уровня Амура.  
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2. Для промывания озер продолжительность максимальных сбросов 6000–

7000 м3/с должна составлять 2–3 дня. Достаточная величина промывающего расхода 

может быть уточнена в ходе гидрологического мониторинга. Ограничение расхода 

величиной 7000 м3/с обусловлено необходимостью обеспечения условий 

незатопления населенных пунктов.  

3. Экологические попуски должны быть реализованы не реже чем раз в 6–7 лет, 

что превышает частоту крупных наводнений при естественном водном режиме. С 

учетом снижения величины наводнений сокращение временного промежутка между 

крупными паводками будет являться мерой возмещения, направленной на 

сохранение водно-болотных угодий в условиях регулирования стока, в т. ч. на 

минимизацию отрицательных эффектов от гидростроительства в засушливые 

периоды.  

Совместно с М. П. Париловым предложены индикаторы эффективности 

экологических попусков: площадь озер и скорость их зарастания; промывание русел 

и пойменных озер от органических остатков; кормовая база птиц, т. е. обилие рыб, 

населяющих водно-болотные угодья; численность аистов и журавлей.  

Описан организованный гидрологический мониторинг в Хинганском 

заповеднике. Для оценки влияния регулирования стока оборудован уровенный пост 

на озере Долгое. Для оценки влияния климатических изменений оборудован 

уровенный пост на озере Клешенское, водный режим которого определяется 

преимущественно выпадающими осадками. Проведены полевые работы по 

установке оборудования для автоматической регистрации уровня воды в озерах 

Долгое и Клешенское. Осуществлена батиметрическая съемка, а также съемка 

береговой линии и акватории озера Долгое.  

В главе 4 изложена стратегия сохранения водных экосистем Амура и 

определен комплекс целенаправленных природоохранных мер.  

В работе показано, что при определении экологического стока (попуска) 

следует учитывать расположение в пойме реки особо охраняемых природных 

территорий, важность поддержания режима их водных объектов, максимально 

приближенного к естественному, как среды обитания редких и исчезающих видов 

флоры и фауны. Эти выводы подтверждают исследования (Новикова и др., 2005), 

согласно которым при обосновании нормирования режима речного стока 
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существенным биологическим ограничением является природоохранная ценность 

пойменных и прибрежных территорий, которая определяется наличием особо 

охраняемых природных территорий, реликтовых, редких и исчезающих видов и 

сообществ, а также ценных для селекции видов флоры и фауны (генофонд). 

Сохранение основного русла Амура и его не зарегулированных притоков 

свободно текущими обеспечивает сохранение экологического каркаса речной 

долины, свободное сообщение между водными экосистемами, сохранность 

русловых и пойменных местообитаний, миграцию рыб и других гидробионтов. В 

условиях ограничений реализации экологических попусков из Зейского 

водохранилища свободно текущие притоки р. Зеи способствуют оптимизации 

водного и термического режимов в нижнем бьефе, что подчеркивает важность их 

сохранения. 

Изучена роль особо охраняемых природных территорий (ООПТ) в сохранении 

водных экосистем в бассейне р. Амур. Отмечается важность учета типа водного 

режима при определении экологического стока (попуска). Результаты проведенного 

анализа позволяют заключить, что для рек дальневосточного типа важные 

экосистемные функции выполняют максимальные расходы дождевых паводков. 

Соответственно, определение экологического стока в бассейне р. Амур должно 

базироваться на выявлении достаточной величины максимального стока, которая 

обеспечит как функции обводнения и промывания водных и пойменных экосистем, 

так и защиту населения от наводнений. При последующих оценках экологического 

стока (попуска) следует учитывать проблему дефицита водных ресурсов в Китае, 

увеличение объемов переброски стока, водопользования и водопотребления в 

китайской части бассейна Амура. 

Рассмотрены климатические изменения, оказывающие влияние на 

гидрологический режим рек бассейна Амура (Шамов и др., 2014; Гельфан и др., 

2018; Кузьмина, Трешкин, 2018) и обуславливающие потенциальное увеличение 

частоты и мощности наводнений (Махинов, Ким, 2020). Обобщены результаты 

работ, проведенных по итогам катастрофического наводнения 2013 г. (Готванский, 

Сиротский, 2013; Данилов-Данильян и др., 2014; Болгов и др., 2015; Motovilov et al., 

2015). С помощью методики бассейновой оценки развития гидроэнергетики 

Е. А. Симонова и Е. Г. Егидарева проанализированы проекты анонсированных 
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после наводнения 2013 г. противопаводковых ГЭС. Анализ интегрального 

воздействия ГЭС на водные и пойменные экосистемы учитывал такие показатели, 

как изменения гидрологического режима в нижнем бьефе, площади затопления и 

блокирования участка бассейна плотиной. В качестве дополнительного критерия в 

работе рассмотрено влияние ГЭС на ООПТ и ценные территории речной долины (см. 

табл. 2, рис. 7). 

Таблица 2. Оценка негативного воздействия потенциальных противопаводковых 

ГЭС на окружающую среду  

ГЭС Река 

Интегральное 

воздействие 

ГЭС, усл. ед.*  

Потенциальное 

негативное воздействие с 

учетом влияния на ООПТ 

и ценные территории 

Транссибирская  Шилка 2,9 Сильно выраженное 

Селемджинская Селемджа 2,4 Сильно выраженное 

Русиновская Селемджа 0,9 Выраженное 

Нижне-Зейская Зея 0,8 Выраженное 

Гилюйская Гилюй 0,5 Выраженное 

Нижне-Ниманская Ниман 0,9 Относительно небольшое 

Нижне-Бурейская Бурея 0,2 Относительно небольшое 

* Базовым показателем для сравнения использована величина совокупного 

воздействия Зейской и Бурейской ГЭС в 2013 г., равная 7,1 усл. ед. 

Самым неблагоприятным вариантом является Транссибирская ГЭС на 

р. Шилка, истоке Амура. Селемджинская ГЭС — худшая из потенциальных в 

бассейне Среднего Амура, в т. ч. за счет затопления участка Норского заповедника. 

Несмотря на относительно небольшие величины интегрального воздействия 

Гилюйской ГЭС, ее возведение приведет к трансформации стока р. Гилюй, что 

негативно отразится на водных и прибрежных экосистемах Зейского заповедника. 

Строительство Нижне-Зейской ГЭС сопряжено со значительным риском потери 

биоразнообразия и экологической устойчивости на региональном уровне. Таким 

образом, предложенные ГЭС в бассейне р. Зеи характеризуются выраженным 

негативным воздействием на окружающую среду. Наименьший ущерб водным 

экосистемам бассейна будет оказан при строительстве плотин на уже 

зарегулированной плотинами р. Бурее и ее притоках. Результаты исследования 

подчеркивают важность учета опыта и издержек проектирования и эксплуатации 

гидроузлов и оценки альтернатив при разработке СКИОВО.  
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Рисунок 7. Потенциальное воздействие противопаводковых ГЭС  

на биоразнообразие бассейна Амура 

 

В заключении перечислены выводы и сформулированы основные результаты 

диссертационного исследования: 

1. Регулирование стока рр. Зеи и Буреи привело к сокращению нерестилищ рыб, 

уменьшению их численности и видового состава, ухудшению условий обитания 

редких аистов и журавлей. Редкое обводнение поймы привело к зарастанию 

старичных озер и речных проток, освоению и застройке пойменных территорий. Для 

сокращения негативного влияния регулирования стока на водные и пойменные 

экосистемы необходима реализация экологических попусков из водохранилищ на 

рр. Зее и Бурее.    

2.   Определены объемы экологического стока в разные по водности годы 

бассейна р. Зеи. Снижение доли стока за теплый период года с 95 до 75% приводит 

к нарушениям естественного функционирования водных и пойменных экосистем. 

Рекомендуемое обводнение поймы не реже одного раза в пять лет на протяжении 

15–20 дней в июне и июле в настоящее время невозможно из-за технических 

особенностей плотины. В перспективе создание технических условий позволит 
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реализовать экологические попуски, оптимизировать регулирование стока при 

прохождении выдающихся паводков.  

3. Разработаны рекомендации по реализации экологических попусков из 

Бурейских водохранилищ, направленные на регулярное обводнение водно-

болотных угодий и промывание старичных озер и проток в пойме Буреи: 

(1) Рекомендуется в августе обеспечить сбросы воды 3700–7000 м3/с на 

протяжении 10–15 дней; величина попуска должна определяться с учетом 

текущего уровня Амура.  

(2) Для промывания озер продолжительность сбросов воды 6000–7000 м3/с из 

Бурейских водохранилищ должна составлять 2–3 дня. 

(3) Экологические попуски должны быть реализованы не реже чем раз в 6–7 лет. 

Они помогут сохранить заповедные водно-болотные угодья, при этом 

обеспечивая условия защиты населенных пунктов от затопления.  

4. Установление экологического стока в бассейне Амура должно базироваться 

прежде всего на оценке максимального стока и определении его допустимого 

сокращения. Режим экологического стока должен обеспечивать устойчивое 

функционирование водных и пойменных экосистем при прохождении 

максимального стока и при этом учитывать защиту населения от наводнений.   

5. Сохранение основного русла Амура и его притоков от зарегулирования 

наряду с экологическими попусками из водохранилищ является приоритетом 

охраны водных экосистем его бассейна:  

(1) Водный режим Амура определяет условия обводнения поймы его притоков, в 

частности, его уровень определяет условия реализации экологических 

попусков на р. Бурее.  

(2) Естественный водный и термический режим свободно текущих притоков 

р. Зеи в нижнем бьефе Зейской ГЭС способствует сохранению водных и 

пойменных экосистем Зеи и Амура в условиях ограничений реализации 

экологических попусков.  

(3) При планировании гидроузлов предпочтительнее осваивать притоки, в 

бассейне которых уже построены плотины (р. Бурея), и нецелесообразно 

строить плотины на свободно текущих притоках (рр. Шилка, Селемджа).   
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