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Аннотация: Приведены масштабы освоения водосборной территории и результаты батиметри-
ческой съемки акватории Беловского водохранилища. Дана оценка геоэкологического состояния
береговой зоны по степени благоприятности, выявлены участки техногенного загрязнения прибреж-
ной части акватории.
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Abstract: The scales of development of the catchment area and the results of bathymetric survey of the
Belovskoye reservoir area have been presented. The geoecological condition of the coastal zone in depend-
ing on the favourable conditions has been estimated. The areas of man-made pollution of coastal waters
have been revealed.
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Беловское водохранилище руслового типа
было создано в 1964 году в долине р. Ини, между
отрогами Кузнецкого Алатау и Салаирского гор-
ного кряжа. Водоем сезонного регулирования об-
разован подпорными гидросооружениями Бело-
вской ГРЭС, расположенными у с. Коротково Бе-
ловского района Кемеровской области в 547 км от
устья реки. Длина водохранилища по руслу достига-
ет 19 км, средняя ширина около 1 км. Площадь водо-
сбора в створе гидроузла ГРЭС составляет 1970 км2.

Водные ресурсы водоема и его береговая зона
используются комплексно для водоснабжения на-
селения и промпредприятий пос. Инской и г. Бе-
лово, при поливах прилегающих сельскохозяй-
ственных угодий, в рыбохозяйственных и рекреа-
ционных целях. Ограничений водопользования
нет. На берегах расположены базы отдыха пред-
приятий и организаций, частных лиц.

В настоящее время водосборная территория и
акватория водохранилища испытывают разнооб-
разные техногенные воздействия на естественную
природную среду. Это вызывает порой весьма не-
гативные последствия. Каждый из антропогенных
факторов влияет на экологическую обстановку как
независимо от других, так и в определенной взаи-
мосвязи с ними. Техногенные нагрузки на природ-
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ные комплексы и экосистемы приводят к явному
ухудшению их экологического состояния.

В 2010 г. лабораторией прикладной экологии
и климата «СибНИГМИ» (г. Новосибирск) по за-
явке Беловской ГРЭС Кузбасского филиала ОАО
«Кузбассэнерго», как водопользователя, с целью
оценки экологической ситуации, выявления и уста-
новления характера влияния техногенных объектов
на береговую зону и акваторию водохранилища
были проведены геоэкологические исследования.

Методика и результаты исследований
Исследования, полученные в результате совме-

щения дистанционного зондирования земной по-
верхности, топокарт различного масштаба [2] и
необходимого комплекса полевых работ позволи-
ли оценить пространственные масштабы урбани-
зации, промышленного и агропромышленного ос-
воения водосборной площади.

Водосборный бассейн включает долину реки
Иня и сопряженную с ней слева плосковолнистую
слаборасчлененную аккумулятивную равнину, а
справа расчлененную аккумулятивно-денудацион-
ную поверхность, где размещены техногенные
системы и промышленные, сельскохозяйственные,
энергетические, транспортно-коммуникационные
и рекреационные объекты.

На левобережье водоема в пределах Бачат-Ин-
ского междуречья сосредоточены Беловская ГРЭС,
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коммунальное хозяйство, транспортная сеть, свал-
ки бытовых и промышленных отходов и прочие
объекты. Наиболее крупным промышленным тех-
ногенным объектом, примыкающим к водохрани-
лищу, является Беловская ГРЭС. Предприятие ба-
зируется в пос. Инской (в 8 км к северо-востоку от
г. Белово) на двух промплощадках.

Размещение вскрышных грунтов в отвалах
вызывают нарушения значительных площадей.
Непосредственно на поверхности угольных разре-
зов, гидроотвалов происходят процессы пылеоб-
разования и окисления. Это приводит к загрязне-
нию атмосферы, почвогрунтов, поверхностных и
подземных вод. Транспортно-коммуникационные
линейные объекты (автомобильная магистральная
дорога по насыпям, линии электропередач) оказы-
вают влияние в зоне до 300 м по обе стороны сис-
темы в зависимости от ширины коридора. Их про-
кладка изменила режим поверхностного и грун-
тового стоков. Для поддержания природного (эко-
логического) равновесия вдоль основных автодо-
рог высажены защитные лесополосы. Наиболее
выположенные участки, где сосредоточены основ-
ные массивы черноземов, распаханы. Глубокая
вспашка полей без учета особенностей естествен-
ного рельефа привела к эрозии почвы, изменению
направлений потоков поверхностных вод. Для за-
щиты распаханных территорий от ветровой и вод-
ной эрозии на обрабатываемых землях левобере-
жья размещены лесополосы.

На правобережье водохранилища основным
антропогенным фактором, воздействующим на
экологическую ситуацию, является сельское хозяй-
ство. Загрязнение компонентов природной среды
носит, как правило, локальный характер и доста-
точно четко контролируется нарушениями режи-
мов природопользования (нарушения складирова-
ния ГСМ, удобрений, ядохимикатов, неорганизо-
ванные свалки, сплошная вспашка и т.д.). В каче-
стве сенокосов и пастбищ используются естествен-
ные понижения (лога, балки и т.д.), леса. Немало-
важную роль на нарушение экологического рав-
новесия и на состояние компонентов природной
среды, особенно режим и состав поверхностных
и подземных вод, играют несакционированные
лесные вырубки, приводящие к обезлесению тер-
ритории.

Поверхностные и подземные воды загрязнены
нитратами, аммонием, пестицидами, фосфатами,
калием, местами тяжелыми металлами и нефте-
продуктами.

Прибрежная полоса левобережья между отво-
дящим каналом и водохранилищем используется
как зона отдыха. Здесь расположены городской
пляж, спасательная станция, парусный яхт-клуб,
сады. На правом берегу водохранилища располо-
жены зоны и базы отдыха.

По интенсивности нарушения природной сре-
ды [6] выделяются следующие техногенные объек-
ты и системы:

а) интенсивного нарушения (практически все
элементы природного ландшафта изменены на 70-
80 % и более) – Беловская ГРЭС; угольный раз-
рез; отвал; гидроотвал; отстойник; промышленные
зоны; селитебные зоны; автомагистрали; автома-
гистрали по насыпям; насыпи.

б) средней степени нарушения (нарушен толь-
ко растительный покров) – распаханные поля; пло-
допитомники; коллективные сады; сбросной канал
ГРЭС; автомобильные дороги с покрытием; авто-
мобильные дороги с покрытием по насыпям; улуч-
шенные грунтовые дороги; улучшенные грунтовые
дороги по насыпям; железные дороги.

в) малой степени нарушения (растительный
покров нарушен менее, чем на 50 %) – рекреаци-
онные зоны; луговые земли и пастбища; грунто-
вые проселочные дороги; полевые и лесные доро-
ги; кладбища.

На водосборной территории Беловского водо-
хранилища активно протекают экзогенные геоло-
гические процессы, а именно: боковая речная эро-
зия, оврагообразование, осыпи и обвалы, плоско-
стной смыв почвогрунтов на распаханных полях,
суффозионно-просадочные блюдца на междуречь-
ях, ветровая эрозия, заболачивание днищ проса-
дочных понижений и зарастающих балок.

Образование Беловского водохранилища акти-
визировало размыв берегов.

Основным фактором, генерирующим размыв
береговых склонов, являются ветровые волны. Под
их воздействием происходит деформация берего-
вой линии и формирование новых контуров бере-
гов, образование береговой отмели и мелководных
участков на акватории водоема в результате пере-
носа продуктов переработки надводных и подвод-
ных береговых склонов от зон размыва к местам
их аккумуляции. Кроме продуктов переработки
берегов на дне водохранилища осаждается значи-
тельная часть твердого стока, поступающего с во-
досборного бассейна.

Для мониторинга береговой зоны важно знать
состояние береговой линии на момент начала ис-
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следований. При проведении полевых работ в июле
2010 г. было заложено 5 профилей (по два в ниж-
ней и средней зонах, и один в верхней зоне водо-
хранилища). Профили закладывались на основе
обследования берегов, при которых были выявле-
ны участки наиболее интенсивной переработки
берегов водоема для каждой зоны. Ежегодные ко-
личественные замеры смещения бровки берега на
оборудованных реперами профилях дадут возмож-
ность составлять краткосрочный прогноз средне-
годовой скорости (м/год) отступания береговой
линии. Полученные данные будут свидетельство-
вать о прогрессирующем снижении или наоборот
увеличении интенсивности абразии берегов. Это
позволит выработать проведение оптимальных
инженерных берегоукрепительных мероприятий –
укладка бетонных плит, выполаживание откосов,
лесопосадки, каменная наброска и т.д.

Современное состояние водной массы водоема
определяется структурой исходных генетических
типов вод формирующихся на водосборах и пере-
двигающиеся под влиянием силы тяжести (грави-
тации). Выделяется несколько генетически различ-
ных категорий гравитационных вод, влияющих на
современное состояние водохранилища:

а) поверхностно-склоновые воды, стекающие
по поверхности почвенного слоя водосбора и за-
канчивающие здесь формирование своего хими-
ческого состава;

б) почвенно-поверхностные воды, стекающие
по микроручейковой сети и представляющие смесь
поверхностно-склоновых вод и вод, дренирующих-
ся из верхнего переувлажненного слоя почвы, фор-
мирование химического состава которых заканчи-
вается на поверхности и в самом верхнем слое
почвенного покрова;

в) почвенно-грунтовые воды, дренируемые
р.Иня и водохранилищем из временных слабово-
доносных горизонтов, образующихся во время
обильного увлажнения водосборной площади та-
лыми или дождевыми водами в почвенно-грунто-
вой толще, в которой и завершается формирова-
ние химического состава этих вод;

г) грунтовые воды, стекающие в речную сеть
из постоянных водоносных горизонтов и форми-
рующие свой химический состав в процессе про-
сачивания через всю толщу почвогрунтов, распо-
ложенных в зоне аэрации.

Генетическая структура стока сильно изменя-
ется в различные фазы водного режима и, как пра-
вило, в различные фазы преобладают воды одной
из указанных категорий. На подъеме и пике поло-

водья доминируют быстро стекающие маломине-
рализованные талые воды, насыщающиеся взве-
шенными минеральными и органическими веще-
ствами природного и антропогенного происхож-
дения, которые накопились за зиму в снежном по-
крове и в предзимье на поверхности природных
ландшафтов и урбанизированных территорий. В
это время русловая сеть водосбора получает наи-
большее питание за счет талых вод, стекающих со
склонов. В весенний период восстанавливаются
запасы воды в почвенно-грунтовой толще. В пе-
риод интенсивного снеготаяния часть талых вод
стекает по поверхности склонов и по микроручей-
ковой сети в р. Иня, ее притоки и водохранилище,
часть инфильтруется в почвенные грунты. Мик-
роручейковые воды имеют низкую минерализа-
цию. В период половодья в водах водохранилища
и его притоках происходит интенсивное поступ-
ление маломинерализованных снеговых вод, об-
разующихся на водосборах при весеннем снегота-
янии, в результате чего резко снижается минера-
лизация водных масс в водоеме. Высоту весеннего
половодья в притоках водохранилища, а также ми-
нерализацию и химический состав воды в водоеме
определяет объем вод, поступающих с водосбора.

Чем резче выражены в водохранилище и его
притоках внутригодовые колебания водности, тем
сильнее различия химического состава и мутнос-
ти весенних, летне-осенних и зимних водных масс.
Объем образующихся на водосборе генетических
типов вод ежегодно изменяется вследствие клима-
тически обусловленных колебаний интенсивнос-
ти разнообразных процессов формирования реч-
ного стока. Наименее подвержены таким колеба-
ниям и изменению химического состава грунто-
вые воды, в то время как в многоводные фазы при
увеличении гравитационного стока склоновых и
почвенных вод в реке Иня и Беловском водоеме
обычно снижается концентрация растворенных
веществ и возрастает содержание взвесей. Тем не
менее, величина стекающей с водой массы не толь-
ко взвешенных, но и растворенных веществ, все-
гда больше в многоводные сезоны и годы, чем в
маловодные. Эта природная закономерность мо-
жет нарушиться лишь крупными аварийными сбро-
сами загрязняющих веществ в водные объекты.

Для правильного истолкования исходного про-
цесса формирования и непрерывного передвиже-
ния влаги в природных ландшафтах необходимо
знать наиболее вероятные пути цикла миграции
воды на рассматриваемой территории. На основе
цифровой модели топоосновы Беловского водохра-
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нилища и прилегающей территории в масштабе
1:50000 (рис. 1) были выделены линии местных
водоразделов, с учетом характерных для рассмат-
риваемой площади типологических категорий лан-
дшафтов (водотоков, тальвегов эрозионных форм,
мелких ложбин). Линии водоразделов разбили рас-
сматриваемую территорию на сеть элементарных
бассейнов, с которых в местные водотоки и водо-
хранилище стекают гравитационные воды, пере-
двигающиеся под влиянием силы тяжести (грун-
товые, внутрипочвенные, поверхностно-склоно-
вые, почвенно-поверхностные, почвенно-грунто-
вые, микроручейковые). На карте направление по-
верхностного стока гравитационных вод отраже-
но при помощи линий со стрелками.

Поступление грунтовых вод в водохранилище
и его притоки составляет их подземное питание.
В процессе обследования общего водосбора и де-
шифрирования аэрофотоснимков [5] с учетом то-
пографической основы были выявлены участки
площадной разгрузки грунтовых вод на поверхно-
сти в виде заболачивания земель, локальных мо-
чажин и нисходящих родников. Участки и места
разгрузки грунтовых вод, привязанных к коорди-

натной системе при помощи электронного нави-
гатора GPSMAP 60CSx, показаны с помощью ли-
ний и внемасштабных знаков.

Подземный сток является наиболее устойчи-
вым источником питания водных объектов в наи-
более маловодные периоды – в летнюю и зимнюю
межень. В приходной части водного баланса под-
земное питание составляет заметную величину.
Его доля для правобережья водосборной площади
составляет до 15-20 %, для левобережья – до 10-
15 % [1, 8].

Представленная карта стока гравитационных
вод является необходимым исходным материалом
для тематических карт, ориентированных на ис-
пользование в решении задач природопользования
в бассейне Беловского водохранилища. С ее по-
мощью можно отследить миграцию загрязняющих
веществ от вероятных источников загрязнения к
области разгрузки в искусственный водоем.

С целью оценки современной структуры аква-
тории водоема была проведена батиметрическая
съемка рельефа дна. Работы сделаны в соответ-
ствии с «Правилами гидрографической службы.
Съемка рельефа дна» [7]. Масштаб съемки опре-

Рис. 1. Карта стока гравитационных вод:
1 – направление поверхностного стока гравитационных вод; 2 – линия местных водоразделов; 3 – разгрузка грун-
товых вод на поверхности в виде мочажин; 4 – разгрузка грунтовых вод на поверхности в виде нисходящих
родников; 5 – участки площадной разгрузки грунтовых вод на поверхности
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делялся площадью зеркала водохранилища. Так
как площадь акватории при нормальном подпор-
ном уровне (НПУ) по проектным данным состав-
ляет ~13,60 км2, то согласно Ведомственным стро-
ительным нормам (ВСН) [4] масштаб съемки –
1 :25000.

С помощью навигационного эхолота
Fishfinder 250, установленного на маломерном суд-
не, были промерены глубины дна в 400 точках.
Точки промера на профиле закладывались при спо-
койном рельефе дна на расстоянии ~ 250 м друг от
друга. В расширенной глубоководной нижней зоне
водоема, где отмечается перепад рельефа дна и вы-
явлены отдельные локальные впадины, работы вы-
полнены с детализацией (до 150 м между точка-
ми). Все маршрутные точки и треки привязаны к
координатной сетке и переданы с устройства
Garmin на электронные карты при помощи про-
граммы MapSource V.6.16.2.

Результаты съемки рельефа дна послужили ис-
ходным материалом для построения Батиметри-
ческой карты в масштабе 1 :25000 с использова-
нием программного пакета ArcInfo 9.3. База дан-
ных цифровой модели береговой линии и аквато-
рии водоема имеет координатную привязку, что по-
зволяет увязывать акваторию при помощи про-
граммного обеспечения с космо- и аэрофотосним-
ками, топокартами и топопланами любого масш-
таба. На карте дано изображение подводного ре-
льефа при помощи изобат (линий равных глубин).
Сечение изобат проведено через 1 м, за исключе-
нием первой, проведенной через 2 м (рис. 2).

Беловское водохранилище относится к долин-
ному типу, поэтому объем водной массы вычис-
лялся методом призм по уравнению:

W= (f0+ f1) /2xH1+ (f0+ f1) /2xH2+…+
+ (fn-2+ fn-1) /2xHn-1+ (fn-1+ fn) /2xHn,

где f0 – площадь зеркала водохранилища,
f1, f2 … fn – площади, ограниченные изобатами,
H1, H2… Hn – вертикальное расстояние между изо-
батами.

Исходные данные для расчета современного
объема водной массы в Беловском водохранилище
и выполненные расчеты представлены в таблице.

В результате выполненных расчетов установ-
лено, что в настоящее время объем водной массы
в Беловском  водохранилище (Wф) равен
49,07x106 м3.

Общий объем заиления (Wз) водохранилища
определяется как разность между проектным
объемом водной массы (Wпр) и объемом, вычис-
ленным по данным батиметрической съемки
(Wф): W з= Wпр– Wф.  В нашем случае это
59,0x106 м3– 49,07x106 м3= 9,93x106 м3, что со-
ставляет 16,8 % от проектного объема воды в
водоеме.

Площадь зеркала водохранилища по данным
цифровой обработки уточненной топоосновы на
июль 2010 г. составила 12,8 км2, что менее проек-
тной величины чаши этого водоема (13,6 км2) при
нормальном подпорном уровне (НПУ–189,60 м) на
0,8 км2 (~1 %). Разница в площади зеркала водо-
хранилища, по-видимому, объясняется тем, что
исследования при батиметрической съемке прово-
дились при уровне воды в водоеме – 189,57 м. Так-
же при подсчете площади акватории была вычте-
на площадь островов (0,25 км2). Площадь мелко-
водий до 2 м по данным промеров глубины дна
составила 3,36 км2. Максимальная глубина водо-

Рис. 2. Батиметрическая карта Беловского водохранилища
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хранилища составила 12,2 м, средняя – 4,6 м при
уровне воды (БС) – 189,57 м.

Донные отложения являются одним из наибо-
лее динамичных и важных в экологическом отно-
шении компонентов аквальной геосистемы водо-
хранилища. Накапливаясь, они активно влияют на
скорость и характер протекания химических, фи-
зических и биологических процессов в водных
массах и минеральном субстрате затопленных поч-
вогрунтов. После наполнения водохранилища до
НПУ в зону затопления попали пойма, первая и
вторая надпойменные террасы, сложенные четвер-
тичными рыхлыми отложениями. Оказавшаяся под
водой поверхность стала местом накопления раз-
личных наносов (вторичных донных отложений)
– илистых песков, глинистых и органических
илов. Источниками наносов, осаждающихся на
дне водоема, являются твердый сток реки и при-
токов, поверхностный сток с прилегающей тер-
ритории, размыв берегов водохранилища волне-
ниями и течениями.

В первые годы существования водохранилища
в донных отложениях преобладали мелкодиспер-
сные илы с примесью песка. После создания в
1978 г. садкового рыбного хозяйства в устье сброс-
ного канала отмечено начало формирования чер-
ного ила, содержащего остатки комбикормов и ак-
тивно выделяющего сероводород. В 2010 г. мощ-
ность черного ила значительно возросла, и эти илы
распространились за пределы участка акватории
рыбного хозяйства.

С помощью геохимических исследований при
проведении обследования акватории водохранили-
ща решалась задача выделения участков с аномаль-
ными концентрациями загрязняющих микроком-
понентов (ртуть, свинец, цинк, кобальт, никель,
марганец и элементарная сера) по площади аква-
тории с целью выявления источников загрязнения.
Выбранные микроэлементы присутствуют практи-
чески во всех промышленных и бытовых сбросах.
Они имеют высокую биологическую активность
и достаточно легко попадают в трофические цепи.
Поэтому изучение геохимического распределения
и особенностей концентрации в поверхностном
слое современных донных отложений крайне важ-
но для выявления источников антропогенного заг-
рязнения и путей их миграции.

Анализ данных геохимического опробования
донных осадков показывает, что максимальные
концентрации ртути (0,083 мг/кг), цинка (80 мг/кг),
кобальта (16,25 мг/кг), никеля (39,5 мг/кг) и эле-
ментарной серы (1840 мг/кг) обнаружены в лево-
бережье водохранилища на участке ниже с. Помор-
цево до залива в районе коллективных садов ГРЭС.
Наибольшие величины свинца (19 мг/кг) и мар-
ганца (1470 мг/кг) фиксируются в правобережье
водоема ниже впадения речек Ближний Менче-
реп и Еловка.

Оценка геоэкологического состояния
водосборной площади и акватории

Геоэкологическая ситуация оценивалась по
степени ее благоприятности (безопасности) на
основе учета следующих факторов [6]:

Таблица

№ 
п/п Глубина, м 

Площадь 
ограниченная 
изобатами, 
м2 х 106 

Полусумма 
площадей, 
м2 х 106 

Сечение 
изобаты, м 

Объем между 
изобатами, м3 х 106 

1 0 13,05       
2 2 10,42 11,74 2 23,47 
3 3 8,17 9,30 1 9,30 
4 4 5,62 6,90 1 6,90 
5 5 3,66 4,64 1 4,64 
6 6 1,68 2,67 1 2,67 
7 7 0,68 1,18 1 1,18 
8 8 0,22 0,45 1 0,45 
9 12,2 0 0,11 4,2 0,46 
Объем водной массы водохранилища по данным съемки 49,07 
Проектный объем водной массы водохранилища 59,00 
Общий объем заиления, м3 х 106 9,93 
Общий объем заиления, % 16,8 
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1) наличия и интенсивности опасных геологи-
ческих явлений и процессов;

2) возможности активизации опасных геоло-
гических процессов в результате антропогенного
(техногенного) нарушения природного (экологи-
ческого) равновесия;

3) распространения и интенсивности геохими-
ческого загрязнения поверхностных вод и донных
отложений вредными элементами;

4) степени нарушенности рельефа и ландшаф-
та в целом техногенным воздействием;

5) эффективности природоохранных меропри-
ятий.

Благоприятные площади прослеживаются в
районах распространения лесных массивов
(рис. 3). Опасные геологические явления и процес-
сы здесь отсутствуют, активизация их в перспек-
тиве маловероятна. Природные и техногенные заг-
рязнения локализованы на территории источников.
Геохимические аномалии либо отсутствуют, либо
локальны и не превышают предельно-допустимых
концентраций (ПДК). Рельеф практически не на-
рушен. Природоохранные мероприятия не требу-
ются или должны проводиться лишь на локальных
участках.

Площади с удовлетворительной обстановкой
характеризуются следующими условиями. Экзо-

генные геологические процессы и явления имеют-
ся, но не носят опасного характера, их активиза-
ция в катастрофическом масштабе маловероятна.
Среди экзогенных геологических процессов здесь
выделяются плоскостной смыв почвогрунтов при
распашке земель, оврагообразование, суффозион-
ная просадочность, дефляция, оползни и обрывы,
заболачивание земель, подтопление грунтовыми
водами населенных пунктов, боковая речная эро-
зия, переработка берегов водохранилища. Плоско-
стной смыв наблюдается на пологих склонах с
крутизной более 1-2° и заключается в сносе по-
чвы водой, стекающей в виде многочисленных
струй в период снеготаяния и ливневых дождей
по легкоразмываемым суглинкам и распаханным
полям. Оврагообразование приурочено к долинам
местных рек. Овраги молодые, стенки обрывис-
тые, осыпные. Их появлению способствует хозяй-
ственная деятельность человека (выпас скота, на-
рушение почвенного покрова, колеи от машин).
Суффозионно-просадочные явления широко раз-
виты на возвышенных участках междуречий. По-
нижения разнообразной формы и различных раз-
меров (от нескольких метров до 50-100 м в попе-
речнике) и глубиной преимущественно 0,3-1,5 м
приурочены к ровным плоским участкам, сложен-
ным просадочными лессовидными суглинками.

Рис. 3. Оценка геоэкологического состояния площадей, прилегающих к Беловскому водохранилищу:
1 – благоприятная; 2 – удовлетворительная; 3 – напряженная; 4 – территории, на которых размещены лесные
(растительные) полосы для защиты от ветровой и водной эрозии обрабатываемых земель; 5 – защитные полосы
вдоль дорог; 6 – граница между площадями с разным геоэкологическим состоянием
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Степень воздействия дефляции зависит от релье-
фа местности и скорости ветра. В первую очередь
ветровой эрозии подвергаются выпуклые распа-
ханные участки поверхности и ветроударные скло-
ны, сложенные неуплотненными лессовидными
осадками. С подъемом уровней грунтовых вод и
выходом подземных вод на поверхность связано
развитие небольших оплывин и оползней на скло-
нах, заболачивание в верховьях местных водото-
ков, подтопление застроенных территорий насе-
ленных пунктов. Переработка берегов водохрани-
лища представляет комплекс процессов разруше-
ния берегов. Одновременно с абразией берегов
развивается процесс его заиления, т.е. заполнения
чаши водохранилища осадками, поступающими в
акваторию за счет разрушения берегов, твердого
стока притоков и сноса с окружающих пространств.
В процессе разрушения берегов принимают учас-
тие такие процессы как оползни и обвалы.

На аэроснимках хорошо просматривается не
только мелководная прибрежная часть водохрани-
лища, но и глубокие его части, наиболее динамич-
ная часть акватории, циркуляция водных масс, пе-
ренос взвешенных веществ, участки зарастания
тростником и камышом, места скапливания фито-
планктона. Природные и техногенные загрязнения
распространены за пределами источников, но от-
мечаются наличие участков, где содержание заг-
рязняющих веществ, превышает нормируемые
показатели до 10 ПДК. Рельеф в основном нару-
шен распашкой земель, пастбищами, размещени-
ем селитебных и рекреационных зон, коллектив-
ными садами и дорогами. Природоохранные ме-
роприятия должны выполняться в пределах опас-
ных участков.

На напряженных площадях главным фактором
преобразования природы являются техногенные
процессы. Компоненты природной среды в преде-
лах агропромышленных агломераций и их окрес-
тностях загрязняются широким спектром токсич-
ных элементов различного класса опасности, по-
этому являются объектами тщательного изучения
природоохранных организаций.

Для поддержания природного (экологическо-
го) равновесия и защиты распаханных территорий
от ветровой и водной эрозии на обрабатываемых
землях в левобережье водохранилища участками
размещены лесополосы. Также вдоль железной
дороги и основных автомагистралей высажены
защитные лесополосы, защищающие атмосфер-
ный воздух от выбросов загрязняющих веществ
транспортом.

Подводный рельеф является одним из факто-
ров, влияющих на экологическую ситуацию водо-
ема. Оказывая воздействие на направление и ско-
рость придонных течений, он в большей степени
определяет пути переноса загрязняющих веществ
и области их накопления. Дно Беловского водохра-
нилища, в целом выровненное и не имеет резких
перепадов. Отмечаются отдельные локальные впа-
дины. Максимальные глубины дна зафиксирова-
ны в нижней зоне водохранилища в районе плоти-
ны (до 11,6 м) и ~200 м севернее спасательной
станции (до 12,2 м). В прибрежной части выделя-
ется мелководная зона, в пределах которой глуби-
на изменяется от 0 до 2 метров. В экологическом
плане серьезный интерес представляют пониже-
ния дна (впадины) с низкой скоростью придонных
течений. Именно они являются зонами накопле-
ния загрязняющих веществ.

Полученные материалы в результате опробо-
вания на микрокомпоненты в донных отложени-
ях, показывают, что накопленные в них токсичные
элементы носят неравномерный характер распре-
деления в прибрежной зоне акватории. Поля мак-
симальных концентраций загрязняющих элемен-
тов (участок ниже с. Поморцево до залива в райо-
не коллективных садов ГРЭС) указывают на их
связь с береговыми зонами наиболее несущую ан-
тропогенную нагрузку, т.е. с более активной хо-
зяйственной деятельностью относительно других
территорий побережья акватории. Это свидетель-
ствует о том, что аномалии имеют техногенную
природу.

В итоге становится актуальным вопрос пере-
смотра утвержденной в 2005 г. Верхне-Обским
Бассейновым Водным Управлением (БВУ) шири-
ны водоохраной зоны и приведения ее в рамки со
ст. 65 существующего Водного кодекса РФ [3].
Соблюдения режима использования водоохраной
зоны в соответствии с природоохранными законо-
дательными документами, заключениями органов
надзора позволят до минимума снизить антропо-
генное воздействие на компоненты окружающей
среды.
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