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АННотАЦия: Представлен геоинформационный анализ пространственно-
временной трансформации структуры и качественного состава грунтового ком-
плекса Куйбышевского водохранилища по материалам гидрологических съемок 
1961, 1983, 2001–2002 и 2015–2017 гг. В результате векторизации растровых изо-
бражений получено три тематических геоинформационных слоя, каждый из 
которых содержит данные технологических возможностей картирования для 
соответствующего периода исследования. Анализ четвертого слоя в районе мо-
дельного Волжско-Камского расширения (F = 1011 км2), характеризующегося 
сложностью гривисто-ложбинного рельефа дна, многообразием гидродинами-
ческих процессов, определяемых поступлением вод по Волге и Каме, и широким 
спектром ветро-волновой деятельности, показал незначительные изменения 
структуры ложа после 2002 г. 

В 2015–2017 гг. анализ распределения типов донных отложений на  
45 контрольных станциях подтвердил стабильность во всех 10 орографиче-
ских районах (плесах). Увеличение количества станций усложняет мозаи-
ку распределения донных осадков и не вносит существенных изменений в их 
пространственно-временную трансформацию, выявленную в первые годы функ-
ционирования водохранилища. Установлено, что на современном этапе грунто-
вый комплекс водохранилища представлен крупнозернистыми наносами – 44 %, 
тонкодисперсными отложениями – 42 %, размытыми породами – 13 % и заболо-
ченными почвами – около 1 %, расположенными в районе пойменных островов 
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Казанского и Чистопольского районов переменного подпора. Содержание орга-
нического вещества и биогенных элементов находится на уровне, характерном 
для донных осадков равнинных водохранилищ. Степень загрязнения Куйбы-
шевского водохранилища тяжелыми металлами в системе Волжского каскада 
оценена как низкая.

Ключевые словА: Куйбышевское водохранилище, донные отложения, мони-
торинг, геоинформационный анализ, картирование, химический состав, р. Волга.

Важнейшим элементом наглядности (визуализации) трансформа-
ции структуры и свойств донных отложений является их картирование в 
пространственно-временном аспекте с использованием ГИС-технологий. 
Внедрение в практику геоинформационного анализа позволяет осуществить 
преемственность подходов, способов и методов разных авторов в исследо-
вании наносов водохранилищ в соответствии с технико-методическими 
возможностями прошлых лет.

Цель статьи – дать оценку качественного и количественного изменения 
ложа Куйбышевского водохранилища за период многолетней эксплуатации 
на основе геоинформационного анализа структуры и динамики грунтового 
комплекса. Интерес к донным отложениям водохранилища возник сразу 
после его заполнения в 1955–1957 гг. Первые работы были посвящены изу-
чению химического состава донных отложений [1, 2]. Грунтовые съемки на-
чаты в 1961 г. [3], продолжены в 1983 г. [4], в 1983–1993 гг. [5, 6], 2001–2002 гг. 
[1], а также во время комплексных рейсов экспедиционного судна ИБВВ 
РАН «Академик Топчиев» по Волге и Каме в 2015–2017 гг. [7, 8].

МАтеРиАл и МетоДы исслеДовАНия
Куйбышевское водохранилище – крупнейший водоем Волжско-Камского 

каскада. Заполненное одновременно с Горьковским в 1955–1957 гг., оно ста-
ло регулятором водного и твердого стоков не только Средней, но и Нижней 
Волги. После сооружения Нижнекамской (1979 г.) и Чебоксарской (1981 г.) 
ГЭС площадь водного зеркала Куйбышевского водохранилища уменьши-
лась до 5900 км2 при НПУ 53 м БС (Балтийской системы). Водохранилище 
представляет собой ряд озеровидных расширений (плесов), речных участ-
ков и заливов (рис. 1). Каждый из районов (плесов) – это крупное водохра-
нилище (табл. 1).

В данном исследовании использованы материалы грунтовых съемок 
[3–8]. Методики по отбору, распределению и накоплению донных отложе-
ний приведены в сообщении 1 [9]. Характеристики органического вещества 
(ОВ), биогенных элементов (БЭ) и тяжелых металлов оценены по опублико-
ванным материалам [2, 4–6, 10–12].

Пространственно-временная трансформация 
грунтового комплекса водохранилищ Волги. Сообщение 6
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Рис. 1. Схема районирования Куйбышевского водохранилища по условиям  
седиментации. Районы (плесы): I – Приплотинный (Тольятти–Новодевичье);  
II – Новодевиченский (Новодевичье–Мордово); III – Черемшано–Сусканский 

(Мордово–Сенгилей); IV – Нижне–Ульяновский (Сенгилей–Ульяновск); V – Верхне-
Ульяновский (Ульяновск–Старая Майна); VI – Нижне–Тетюшский (Старая Майна–

Тетюши); VII – Верхне–Тетюшский (Тетюши–Камское Устье); VIII – Волжско–Камский  
(Камское Устье–Рыбная Слобода); IX – Казанский (Камское Устье–Новочебоксарск);  

X – Чистопольский (Рыбная Слобода–Набережные Челны).  
Заливы: а – Свияжский, б – Черемшанский, в – Сусканский, г – Усинский.

Fig.1. The Kuybyshev Reservoir sedimentation conditions zoning scheme.
Zones (reaches): I – Priplotinniy (Togliatti-Novodevichye); II – Novodvichenskiy (Novodevichye-

Mordovo); III – Cheremshano-Suskanskiy (Mordovo-Sengiley); IV – Nizhne-Ulyanovskiy 
(Sengiley–Ulyanovsk); V – Verkhne-Ulyanovskiy (Ulyanovsk–Staraya Mayna);  

VI – Nizhne-Tetyushskiy (Staraya Mayna-Ttyushi); VII – Verkhne-Tetyushskiy (Tetyushi-
Kamskoye Ustye); VIII – Volzhsko-Kamskiy (Kamskoye Ustye-Rybnaya Sloboda);  

IX – Kazanskiy (Kamskoye Ustye-Novocheboksarsk); X – Cistopolskiy (Rtbnaya sloboda-
Naberezhniye Chelny). Bays: a – Sviyazhskiy; b – Cheremshanskiy; c – Suskanskiy; d – Uinskiy.

Методика анализа грунтового комплекса водохранилищ посредством 
ГИС включает следующие этапы:

– импорт данных мониторинговых грунтовых съемок в среду про-
граммного пакета ГИС;

– формирование структуры и накопление картографической и атрибу-
тивной баз данных создаваемой ГИС;

– разработка алгоритма построения векторных карт донных отложе-
ний водохранилищ с учетом их гидрологических и морфометрических 
характеристик;

В.В. Законнов, Д.В. Иванов, Р.Р. Хасанов,  
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– выявление основных закономерностей пространственно-временной 
трансформации грунтового комплекса, исходя из возможностей ГИС;

– расчет этапов и скоростей накопления разных типов донных осадков;
– выявление пространственных и временных трендов изменения гео-

химических свойств подводных грунтов [13].
Предлагаемый алгоритм был реализован в программном пакете 

MapInfo, позволяющем создавать пространственные объекты путем ввода 
координат с клавиатуры и оцифровкой растровых изображений. На этапе 
импорта данных грунтовых съемок Куйбышевского водохранилища в сре-
ду программного пакета MapInfo были введены все имеющиеся материалы 
с разрешением 300 точек на дюйм и сохранены в формате TIFF без потерь 
качества изображения. Координатная привязка отсканированных изо-
бражений грунтовых станций осуществлена на топографической основе  
(М 1:100 000, 1:25 000) в проекции Гаусса-Крюгера Пулково 1942, зона 9. 
Карты результатов грунтовых съемок содержат только физические поля, 
обозначающие определенный тип донных отложений. Для точной привяз-
ки было определено от 10 до 20 реперных точек для каждой карты, чтобы 
средняя ошибка разброса станций (150–1140) не превышала допустимых 
значений (не более 10 %) [7].

таблица 1. Основные морфометрические характеристики 
орографических районов Куйбышевского водохранилища
Table 1. The main morphometric characteristics of the Kuybyshev Reservoir  
orographic zones

Район F V Нср. L

I – Приплотинный 397,0 6,9 17,4 12,0

II – Новодевиченский 455,0 7,1 15,6 18,0

III – Черемшано-Сусканский 678,0 6,5 9,6 14,0

IV – Нижне-Ульяновский 436,0 7,1 16,3 14,0

V – Верхне-Ульяновский 758,0 8,6 11,3 27,0

VI – Нижне-Тетюшский 367,0 3,6 9,8 14,0

VII – Верхне-Тетюшский 547,0 4,5 8,2 15,0

VIII – Волжско-Камский 1011,0 5,8 5,7 30,0

IX – Казанский 651,0 4,0 6,1 10,0

X – Чистопольский 585,0 2,3 3,9 10,0
Примечание: F – площадь водного зеркала, км2 , V – объем воды, км3, Нср. – средняя глубина, 
м, L – максимальная ширина, км.

Пространственно-временная трансформация 
грунтового комплекса водохранилищ Волги. Сообщение 6
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РеЗУлЬтАты и оБсУЖДеНие
Донные отложения являются как консервативными, так и динамичны-

ми во времени и пространстве компонентами водных экосистем. Форми-
рование и эволюция грунтового комплекса водохранилищ определяются 
совокупностью внутренних (внутриводоемных) и внешних (бассейновых и 
планетарных) факторов, включая антропогенный. В качестве модельного 
участка выбран Волжско-Камский район, наиболее сложный в топографиче-
ском отношении (рис. 2). Район представлен гривисто-ложбинным рельефом 
с характерной старично-русловой и пойменно-озерной водной системой, за-
ливаемой в половодье Волгой и Камой. Весной в зависимости от метеороло-
гических условий в бассейнах рек половодье может совпадать или быть рас-
тянутым во времени. После создания водохранилища Волго-Камский плес 
в течение всего года затоплен двумя генетически-разнородными водными 
массами и их модификациями с четко выраженной фронтальной зоной меж-
ду ними, определяемой объемом притока по обеим рекам.

Рис. 2. Топографическая основа ложа модельного Волжско-Камского  
расширения до его заполнения водами Куйбышевского водохранилища.

Fig. 2. Topographic foundation of the Volga-Kama project expansion bed prior  
to its filling with the Kuybyshev Reservoir water.

V.V. Zakonnov, D.V. Ivanov, R.R. Khasanov,  
A.V. Zakonnova, V.V. Malanin, A.A. Marasov
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Согласно ранее выполненным натурным измерениям установлено, что на 
мелководных участках водохранилища преобладает ветровой перенос вод, 
характеризующийся однонаправленностью по вертикали, а в русловых – 
в сторону естественных течений рек [14]. При усилении ветра (> 20 м/с) и 
совпадении его со стоковыми течениями образуются циклональные и ан-
тициклональные вихри до 10 км и максимальной высотой волны 2,5–3,0 м. 
При сложной схеме наибольших скоростей интегрального переноса (при 
ветрах различных румбов) средняя скорость течения наблюдается по всей 
толще водного столба (12 м) в пределах 0,8–1,7 м/с, что способствует хоро-
шей промываемости дна. В результате структура ложа весьма неоднородна 
и представляет собой мозаику зон размыва, трансседиментации (переот-
ложения) и накопления (табл. 2, рис. 3). 

таблица 2. Распределение и накопление донных осадков  
в Волжско-Камском расширении к 2016 г.
Table 2. The bottom sediments distribution and accumulation  
in the Volga-Kama expansion up to 2016

Тип осадка Площадь,
км2

Средняя 
толщина, см

Объем,
млн м3

Масса,
млн т

Среднегодовое 
накопление

мм тыс. т кг/м2

Трансформированные
грунты

160 – – – – – –

Валуны, галька 8 – – – – – –

Песок 245 6,6 161,7 25,8 1,1 430,0 1,8

Илистый песок 183 9,6 175,7 15,8 1,6 263,0 1,4

Песчанистый ил 200 21,0 420,0 27,3 3,5 460,0 2,3

Глинистый ил 215 45,8 984,7 52,5 7,5 875,0 4,1

В результате векторизации растровых изображений района исследования 
получено три тематических ГИС-слоя, каждый из которых содержит данные 
мониторинга донных осадков. Съемка 1961 г. характеризуется большой ге-
нерализацией, карта на ее основе выглядит упрощенной (рис. 3 в). Карты, 
построенные на основе грунтовых съемок 1983 г. (рис. 3 с) и 2001–2002 гг. 
(рис. 3 d), отличаются высокой детализацией и, как следствие, большим ко-
личеством типовых разновидностей донных отложений. Анализ четвертого 
слоя показал незначительные изменения структуры ложа после 2002 г.

В 2015–2017 гг. 45 контрольных станций подтвердили стабильность рас-
пределения основных типов донных отложений и их накопление в орогра-
фических районах (табл. 3).

Spatial-temporal transformation  
of the Volga reservoirs’ soil complex. Communication 6 
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Рис. 3. Результаты анализа грунтового комплекса Волго-Камского  
расширения в среде MapInfo: растровое изображение (а), векторизованные  

карты по материалам съемок 1961 г. (в), 1983 г. (с), 2001–2002 гг. (d).
Fig.3. Results of the analysis of the Volga-Kama Expansion ground complex in the MapInfo: 

raster image (a), vectored maps according the survey results of 1961 (b), 1983 (c), 2001–2002 (d).

d

а в

с

Условные обозначения

Пространственно-временная изменчивость грунтового комплекса и его 
стабилизация подтверждаются и в целом по водохранилищу (табл. 4, 5). 
Увеличение количества станций усложняет мозаику распределения дон-
ных осадков и не вносит существенных изменений в их пространственно-
временную трансформацию, выявленную в первые годы функциониро-
вания водохранилища. Доказательством является модельный участок  
(рис. 3). Поэтому карта донных отложений Куйбышевского водохранилища, 
составленная по единой геоинформационной схеме для 2002 г., может быть 
актуальна до 2035 г. (рис. 4).

В.В. Законнов, Д.В. Иванов, Р.Р. Хасанов,  
А.В. Законнова, В.В. Маланин, А.А. Марасов
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таблица 3. Интенсивность осадконакопления в орографических районах 
Куйбышевского водохранилища к 2016 г.
Table 3. Intensity of sediments accumulating in the Kuybyshev Reservoir orographic 
zones to 2016

Тип осадка
Площадь,

км2

Средняя 
толщина, см

Объем,
млн м3

Масса,
млн т

Среднегодовое 
накопление

мм млн т кг/м2

I – Приплотинный
Крупнозернистые 130 13,9 181 8,5 2,3 0,140 1,1
Тонкодисперсные 250 35,0 875 26,4 5,7 0,434 1,7
Всего 380 27,8 1056 34,9 4,6 0,574 1,5

II – Новодевиченский
Крупнозернистые 137 23,4 321 26,0 3,8 0,436 3,1
Тонкодисперсные 283 47,6 1347 79,6 7,8 1,315 4,6
Всего 420 39,7 1668 105,6 6,5 1,751 4,1

III – Черемшано–Сусканский
Крупнозернистые 270 11,4 308 32,8 1,9 1,538 2,0
Тонкодисперсные 308 26,4 814 47,9 4,3 0,785 2,5
Всего 578 19,4 1122 80,7 3,2 1,323 2,3

IV – Нижне–Ульяновский
Крупнозернистые 177 12,3 218 17,5 2,0 0,287 1,6
Тонкодисперсные 250 39,4 986 48,5 6,5 0,796 3,2
Всего 427 28,2 1204 66,0 4,6 1,083 2,5

V – Верхне–Ульяновский
Крупнозернистые 310 9,3 289 27,1 1,5 0,445 1,4
Тонкодисперсные 373 60,9 2271 126,9 10,0 2,081 5,6
Всего 683 37,5 2560 154,0 6,1 2,526 3,7

VI – Нижне–Тетюшский
Крупнозернистые 170 15,5 264 22,3 2,5 0,366 2,2
Тонкодисперсные 160 43,7 699 36,9 7,2 0,604 3,8
Всего 330 29,2 965,0 59,2 4,8 0,970 2,9

VII – Верхне–Тетюшский
Крупнозернистые 250 8,2 206 19,9 1,3 0,326 1,3
Тонкодисперсные 220 54,5 1198 64,5 8,9 1,057 4,8
Всего 470 29,9 1404 84,4 4,9 1383,0 2,9

VIII – Волжско–Камский
Крупнозернистые 428 7,9 338 41,6 1,3 0,682 1,6
Тонкодисперсные 415 33,8 1405 79,8 5,5 1,308 3,2
Всего 843 207 1743 121,4 3,4 1,998 2,4

IX – Казанский
Крупнозернистые 340 11,8 401 40,4 1,9 0,728 2,1
Тонкодисперсные 145 50,7 735 50,7 8,3 0,832 5,7
Всего 485 23,4 1136 91,1 3,8 1,560 3,2

X – Чистопольский
Крупнозернистые 390 9,3 364 44,9 1,5 0,802 2,1
Тонкодисперсные 76 50,5 384 28,8 8,3 0,472 6,2
Всего 466 16,1 748 73,7 2,6 1,274 2,7

Всего по водохранилищу
Крупнозернистые 2602 11,1 2890 281,0 1,8 4,738 1,8
Тонкодисперсные 2480 43,2 10714 590,0 7,1 9,672 3,9
Всего 5082 26,8 13604 871,0 4,4 14,410 2,8

Пространственно-временная трансформация 
грунтового комплекса водохранилищ Волги. Сообщение 6
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таблица 4. Изменения площадей грунтового комплекса, %, год 
Table 4. The ground complex area changes, % per year

Тип грунта, донных отложений 1955 г. 1963 г. 1983 г. 2002 г. 2016 г. 2035 г. 
(прогноз)

Трансформированные грунты (почвы) (97) 55 17 12 14 12

Крупнозернистые наносы 2 30 40 43 44 45

Тонкодисперсные отложения 1 15 43 45 42 43

таблица 5. Трансформация осадкообразования  
в Куйбышевском водохранилище
Table 5. The Kuybyshev Reservoir sediments formation transformation

Тип осадка Площадь,
км2

Средняя 
толщина,

см

Объем,
млн м3

Масса,
млн т

Среднегодовое 
накопление

мм млн т кг/м2

1983 г. (28 лет)
Трансформированные грунты 1003 – – – – – –

Валуны, галька 118 – – – – – –

Крупнозернистые наносы 2243 5,0 1122 92 1,8 3,3 1,5

Тонкодисперсные 
отложения

2536 28,0 7100 420 10,0 15,0 5,9

Всего (занесение) 5900 17,2 8222 512 6,1 18,3 3,8

2002 г. (47 лет)

Трансформированные грунты 703 – – – – – –

Валуны, галька 104 – – – – – –

Крупнозернистые наносы 2458 7,8 1917 217 1,7 4,6 1,9

Тонкодисперсные отложения 2635 33,0 8700 471,0 7,0 10,0 3,8

Всего (занесение) 5900 18,0 10617 688 3,8 14,6 2,5

2016 г. (61 год)

Трансформированные грунты 700 – – – – – –

Валуны, галька 118 – – – – – –

Крупнозернистые наносы 2602 11,1 2890 281 1,8 4,8 1,8

Тонкодисперсные отложения 2480 43,2 10714 590 7,1 9,7 3,9

Всего (занесение) 5900 23,1 13604 871 3,8 14,5 2,4

V.V. Zakonnov, D.V. Ivanov, R.R. Khasanov,  
A.V. Zakonnova, V.V. Malanin, A.A. Marasov
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Результаты первой грунтовой съемки показали, что большая часть ложа 
была занята различными типами пойменных почв с незначительным заиле-
нием, а в некоторых местах со слабым размывом [3]. В правобережье форми-
ровались валунно-гравийно-галечные наносы, в левобережье – песчаные. На-
копление продуктов заиления шло в тальвегах затопленных речных долин, 
пойменных озерах, затонах, старицах и устьях больших заливов. Основные 
типы донных отложений в зависимости от гидродинамического воздействия 
(стоковых и ветровых течений) и с присущими им особенностями распреде-
ления по ложу были сформированы в первое десятилетие существования во-
дохранилища. Вторая и третья съемки выявили стадийные закономерности, 
отмеченные ранее для Волжского каскада [9]. Итоги третьей и четвертой грун-
товых съемок показали стабильность структуры ложа и интенсивности осад-
конакопления (табл. 4, 5). Подтверждением этого являются ориентировочные 
балансы взвешенных веществ, рассчитанные разными авторами (табл. 6).
таблица 6. Трансформация балансовых характеристик взвешенных наносов, %
Table 6. The suspended alluvia balance characteristics transformation

Период
Приход Расход

Абразионная
деятельность

Сток речных
наносов

Продукция
гидробионтов

Сброс через
гидросоору-

жения
Осадко-

накопление
1957– 1961 [3] 67,9 32,1 1,0 1,4 98,6
1981 – 1985 [6] 85,4 14,1 0,5 4,6 95,4
1961 – 2002 [7] 85,0 14,0 1,2 5,0 95,0

Рис. 4. Карта донных отложений Куйбышевского водохранилища.
Fig. 4. The Kuybyshev Reservoir bottom sediments map. 

Spatial-temporal transformation  
of the Volga reservoirs’ soil complex. Communication 6 
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Несмотря на то что балансы взвешенных наносов носят ориентировоч-
ный характер, они достаточно наглядно отражают процессы круговорота 
вещества и могут быть использованы в качестве основы для расчета ба-
лансов биогенных и других химических элементов, а также для экспертной 
оценки экологического состояния водных экосистем. Уровень содержания 
ОВ и основных БЭ – углерода, азота и фосфора в донных отложениях точно 
отражает общую экологическую ситуацию в водоеме, его трофический ста-
тус и степень загрязнения [11].

Материалы грунтовых съемок показывают, что содержание органи-
ческого вещества в пересчете на Собщ, определяемого мокрым сжига-
нием, варьирует от 0,25 до 12,7 %. Величина потерь при прокаливании 
(ППП) превышает концентрацию Собщ при мокром озолении. Скарб сос-
тавляет 0,2 – 0,5 % и находится в пределах ошибки анализа. Эта зависи-
мость выражается формулой (Собщ = 0,65 ППП) для всех типов отложений 
и увеличивается в ряду: песок (0,59 %) – илистый песок (1,46 %) – 
песчанистый ил (2,80 %) – глинистый ил (5,2 %). Показатели накопле-
ния ОВ и БЭ указывают на наличие связи между типом осадка и их ва-
ловым содержанием. Концентрации возрастают от песков к илам. Так, в 
глинистых илах основная доля ОВ (52 – 98 %) сосредоточена в тонкоди-
сперсной фракции отложений (< 0,05 мм), которая доминирует в общем 
спектре гранулометрического состава. В песках и илистых песках роль 
аккумулятора Сорг играют песчаные и алевритовые фракции детритного 
происхождения. N и P наиболее интенсивно накапливаются в тонких пе-
литовых фракциях < 0,05 мм (58 – 70 %). В песчаных осадках > 0,1 мм их 
доля составляет немногим более 30 %. Корреляционный анализ, основан-
ный на репрезентативной выборке данных (более 100 проб), свидетель-
ствует о достоверности связи содержания N и Р с фракцией < 0,05 мм  
(r = 0,9, p < 0,01). Содержание ОВ и БЭ находится на уровне, характерном 
для донных осадков равнинных водохранилищ [10].

Металлы, присутствующие в донных отложениях Куйбышевского водо-
хранилища, в основном характеризуются близкой к нормальной (логнор-
мальной) функции распределения, на что указывает близость их средних 
арифметических значений и медиан вариационного ряда (табл.7).

Статистический анализ данных показал, что наибольший разброс кон-
центраций характерен для Cd, Рb и Cr (V = 110 – 220 %). Такой характер ва-
рьирования косвенно указывает на наличие антропогенных источников их 
поступления в водоем. Колебания содержания Сu, Co, Ni, Zn, Mn и Fe не-
сколько меньше (V = 50 – 100 %), однако также превышают условный предел 
однородности выборки.

В.В. Законнов, Д.В. Иванов, Р.Р. Хасанов,  
А.В. Законнова, В.В. Маланин, А.А. Марасов
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В Куйбышевском водохранилище в связи с зарегулированием водного и 
твердого стоков имеет место уменьшение балансовых статей поступления 
взвешенных веществ за исключением первичной продукции гидробион-
тов, которая постепенно возрастает за счет макрофитов. Несмотря на это, 
доля абразионных процессов еще более увеличилась, что свидетельствует 
об их главенствующей роли в формировании донных отложений (табл. 6). 
Наиболее активными в гидродинамическом отношении являются верхние 
речные участки водохранилища. По этой причине минимальные концен-
трации металлов характерны для Казанского и Чистопольского районов 
переменного подпора, которые отличаются повышенными скоростями те-
чения и формированием песчаных наносов с низкой сорбционной емко-
стью (табл. 8). Вместе с тем, наблюдается и определенная геохимическая 
дифференциация волжских и камских отложений, обусловленная различи-
ем питающих их природных минералогических провинций. Так, для Чи-
стопольского района характерен повышенный геохимический фон в дон-
ных отложениях Cu, Ni и Mn. 

В отложениях плесов, расположенных после слияния Волги и Камы, уве-
личивается доля площадей, занятых глинистым илом, что влечет за собой 
рост содержания элементов, сорбируемых на тонкодисперсных фракциях. 
Илистые, богатые органическим веществом отложения озеровидных рас-
ширений, более интенсивно накапливают в своем составе Cu, Ni, Zn и Fe. 
Cодержание большинства металлов в илах нижних участков Куйбышев-
ского водохранилища в среднем в 1,3–2,0 раза выше, чем в районах пере-
менного подпора, функционирующих в речном режиме.

таблица 7. Статистические показатели распределения металлов  
в донных осадках Куйбышевского водохранилища, мг/кг
Table 7. Statistic indicators of the metals distribution within the Kuybyshev Reservoir 
bottom sediments, mg/kg

Металлы М+m Ме min max σ V, %
Cd 0,82+0,05 0,50 0,01 38,3 1,83 224
Pb 15,2+0,4 13,2 0,1 310,4 17,2 113
Co 11,2+0,2 10,7 0,3 54,7 5,9 53
Cu 28,7+0,7 25,0 0,3 280,3 27,9 97
Ni 45,6+0,6 45,5 0,4 214,2 22,2 49
Zn 59,0+0,9 58,1 0,3 614,1 35,2 60
Cr 41,8+1,9 30,0 0,8 1025,8 72,2 173
Mn 895,1+22,0 773,0 13,1 13362,2 843,2 94
Fe 19581,9+253,3 19685,9 209,1 54712,5 9528,7 49

Примечание: М – среднее арифметическое, m – ошибка среднего, Ме – медиана, min, max – 
минимальное и максимальное значения, σ – среднеквадратическое отклонение, V – коэф-
фициент вариации.

Пространственно-временная трансформация 
грунтового комплекса водохранилищ Волги. Сообщение 6
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таблица 8. Среднее (медианное) содержание металлов в донных отложениях 
орографических районов Куйбышевского водохранилища, мг/кг
Table 8. Metal average (median) content in the Kuybyshev Reservoir orographic zones 
bottom sediments, mg/kg

Районы Cd Pb Co Cu Ni Zn Cr Mn Fe
Казанский 0,40 12,2 9,6 20,4 36,7 56,4 26,3 588,3 15998,4
Чистопольский 0,36 10,4 9,9 25,1 48,0 52,0 29,0 763,1 18795,7
Волжско-Камский 0,36 10,7 11,4 25,4 48,0 53,6 34,4 890,3 19449,9
Верхне-Тетюшский 0,58 15,0 14,3 29,2 60,6 68,3 44,0 790,3 24022,3
Нижне-Тетюшский 0,62 10,8 10,5 18,0 56,9 36,3 30,7 693,6 15231,3
Верхне-Ульяновский 0,67 17,4 13,8 31,3 67,7 81,7 55,8 1098,3 28964,3
Нижне-Ульяновский 0,68 15,9 15,9 26,8 55,9 75,5 41,6 827,3 25712,5
Черемшано-Сусканский 0,56 14,9 12,6 25,6 46,3 64,8 47,8 791,8 13000,0
Новодевиченский 0,68 20,2 13,6 28,7 53,4 77,0 50,8 1088,1 30824,1
Приплотинный 0,68 14,6 12,4 28,3 52,8 71,5 41,2 1025,0 23600,0

Сопоставление средних концентраций металлов в донных осадках Куйбы-
шевского водохранилища с данными по каскаду Верхней Волги не позволило 
выявить наличие какой-либо закономерности [12, 15]. Во многом это объясня-
ется тем, что процесс аккумуляции и перераспределения металлов в донных 
отложениях сложен и подчинен большому количеству факторов, включая реги-
ональный геохимический фон и наличие локальных источников загрязнения. 

В целом донные отложения Куйбышевского и Чебоксарского водохрани-
лищ, в сравнении с верхневолжскими, отличаются повышенным содержа-
нием Fe, концентрации Cu, Co, Cr и Zn в них ниже. Как общую тенденцию 
следует отметить постепенное снижение концентраций большинства ана-
лизируемых металлов в каскаде водохранилищ, что особенно ярко заметно 
в изменении содержания Cd, Co, Cu, Zn, Cr и Mn. Полученные в рамках про-
веденного исследования данные подтверждают вывод, что водохранилища 
играют роль мощных геохимических барьеров на пути миграции металлов 
[16]. Самоочищение водных масс от соединений металлов происходит пре-
имущественно в результате сорбции и соосаждения на взвешенных веще-
ствах минеральной и органической природы, а затем аккумуляции и захо-
ронения в составе донных отложений. «Барьерная» геохимическая функция 
наиболее характерна для Горьковского водохранилища: накопление соеди-
нений Cd, Co, Pb, Cu, Zn и Cr в его донных осадках в 1,5–3 раза превышает 
уровень аккумуляции этих металлов в расположенных ниже Чебоксарском 
и Куйбышевском водохранилищах. Как наиболее «загрязненные» металла-
ми, относительно фонового уровня, можно оценивать Иваньковское (Cd, 
Cu, Zn) и Угличское (Zn) водохранилища. Высокая концентрация Cr наблю-
дается в донных осадках всех верхневолжских водохранилищ.

V.V. Zakonnov, D.V. Ivanov, R.R. Khasanov,  
A.V. Zakonnova, V.V. Malanin, A.A. Marasov
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ЗАКлючеНие
На основе геоинформационного анализа структуры и динамики грунто-

вого комплекса Куйбышевского водохранилища от простых картосхем рас-
пределения донных осадков с ограниченным количеством станций (1960 г. – 
150 ст.) к сложным с максимальным количеством станций (2002 г. – 1140 ст.) 
создана цифровая модель распределения донных отложений. Возможности 
данного методического подхода раскрыты еще не полностью. Наиболее ак-
туальная проблема – занесение водохранилища и потеря объема воды в ре-
зультате осадкообразования, т. к. от этого, в первую очередь, зависит время 
эксплуатации техногенного водоема, имеющего широкий спектр использо-
вания – энергетика, навигация, водопотребление, рыболовство, рекреация.

Результат достигнутой визуализации стал возможным благодаря соз-
данию на примере модельного района цифровой карты верхнего (10 см) 
слоя пространственного распределения донных осадков по целому ряду 
физико-химических характеристик, активно взаимодействующих в систе-
ме вода – дно.
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sPatIaL-temPoraL transformatIon  
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commUnIcatIon 6. the kUyByshev reservoIr Bottom sedIments  
and theIr maPPIng WIth the Use of geo/InformatIon technIqUes*

viktor v. zakonnov1, dmitriy v. Ivanov2, rustam r. khasanov 2,  
arina v. zakonnova1, vitaliy v. malanin2, anton a. marasov2

Е-mail: zakonnov46@mail.ru
1 Russian Academy of Sciences I.D. Papanin Institute of Inland Waters Biology, pos. Borok. 
Yaroslav Oblast, Russia
2 Academy of Sciences of the republic of Tatarstan Institute of Problems of Ecology and Use of 
Mineral Resources, Kazan, Russia 

abstract: The article presents the geo/informational analysis of the spatial/temporal 
transformation of the Kuybyshev Reservoir soil complex structure and qualitative composition 
according to the materials of hydrological surveys of 1961, 1983, 2001–2002 and 2015–2017. 
As a result of the raster images vectorization we obtained three topical geo/information 
layers, every one of them contained the data sufficient for mapping the appropriate period of 
the researches. Analysis of the fourth layer in the area of the model Volga-Kama Expansion  
(F = 1011 km2) characterized by a complicated crest-shallow bottom relief, diverse hydrodynamic 
processes caused by water input via the Volga and the Kama and a wide spectrum of the wind-
wave activities has shown insignificant changes in the bed structure after 2002. In 2015–2017 
analysis of the bottom sediments types’ distribution at 45 control stations has reaffirmed the 
stability in all 10 orographic stretches (reaches). Increase of the stations’ number will make 
more complicated the bottom sediments distribution mosaic and will not significantly change 
their spatial/temporal transformation found during the first years of the reservoir functioning. 
We have found that at the current stage the reservoir soil complex is represented by coarse-
grained deposits (44%), fine-grained sediments (42%), diffused rocks (13%) and waterlogged 
soils 91%) located near the floodplain islands of the Kazan and Chistopol regions of variable 
backwater. The organic matter and biogenic elements content is at the level typical for the plain 
reservoirs’ bottom sediments. The Kuybyshev Reservoir level of heavy metals pollution in the 
Volga cascade system has been estimated as low.

* The work has been done in accordance with the “Enhancement of the Volga” Federal project

Пространственно-временная трансформация 
грунтового комплекса водохранилищ Волги. Сообщение 6
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