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Представлены основные результаты впервые проведенных инструментальных
батиметрических съемок водохранилищ Москворецкой водной системы, показаны
изменения морфометрических параметров по сравнению с проектными. Проведена
оценка интенсивности заиления водоемов по изменению объемов воды в отдельных слоях за период их эксплуатации.

Морфометрические параметры водохранилищ – важные характеристики, по которым разрабатываются режимы эксплуатации гидротехнических
сооружений в соответствии с их назначениями. Истринское, Рузское, Озернинское водохранилища (вместе с Можайским) обеспечивают подачу воды в
Рублевское водохранилище, плотина которого перекрывает р. Москву перед
ее заходом в черту города. На этом водохранилище расположены Рублевский и Барвихинский комплексы водозаборных сооружений. Все указанные
водохранилища образуют единую Москворецкую водную систему (МВС),
основное назначение которой – водоснабжение Москвы (рис. 1). Попутно
на гидроузлах вырабатывается электроэнергия.
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Рис. 1. Схема водосборной территории Москворецкой водной системы [1]:
1 – водосборная площадь водоподающих водохранилищ; 2 – водосборная площадь
незарегулированной боковой приточности; 3 – метеостанции.

Площадь водосбора всей системы по створу плотины Рублевского гидроузла составляет 7500 км2. Истринское, Рузское, Озернинское и Можайское
водохранилища дренируют более 55 % этой территории, на долю первых
трех приходится 39 % или около 2900 км2. Весь водосбор водохранилищ
МВС представляет самые верховья бассейна р. Москвы. Перепады уровней
воды (при НПУ) между водоподающими водохранилищами и на водозаборах Рублевского водохранилища составляют от 40,14 м с Истринским до
54 м с Рузским и Озернинским водохранилищами (табл. 1).
Таблица 1. Проектные отметки характерных уровней воды в водохранилищах МВС [3]
Наименование водохранилища

Характеристика,
единица измерения

Истринское*

Рузское

Озернинское

Рублевское

НПУ, м БС
УМО, м БС
ФПУ, м БС
Обеспеченность, %

170,0
158,6
171,00
0,01

182,5
169,0
183,8
182,9
0,01
0,1

182,5
169,0
183,7 182,9
0,01
0,1

128,50
125,4**
129,0

Примечание: * – для Истринского водохранилища отметки характерных уровней воды даны
в системе отметок «Истростроя», для перехода к Балтийской системе высот приведенные
отметки должны быть уменьшены на 1,36 м (в БС системе высот НПУ = 168,64 м); ** – для
Рублевского водохранилища уровень УМО пересчитан по значению объема с использованием
графиков зависимости.
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Водопадающие водохранилища гарантируют компенсирующее регулирование стока р. Москвы в створе Рублевской плотины с расходом воды
29 м3/с при обеспеченности 97 %. При угрозе истощения запаса воды в водохранилищах за пределами расчетной обеспеченности допускается уменьшение расхода воды в створе Рублевской плотины, но не более чем до 20 м3/с.
За счет нерегулируемой боковой приточности обеспечивается в среднем 40 %
стока. Все водохранилища МВС долинного типа и среднего размера. Но благодаря тому, что эти водоемы сооружены в верховьях гидрографической сети
полезная емкость по проектным параметрам составляет почти 750 млн м3 (96 %
суммарного запаса при НПУ) или 83 % среднего годового объема стока, что
позволяет эффективно осуществлять его многолетнее регулирование [1].
Гидросооружения Москворецкой системы введены в эксплуатацию поэтапно в 1930–1960 гг. Несмотря на длительный период эксплуатации измерений рельефа дна водохранилищ не проводили. Для оценки запасов воды
использовали проектные графики связи уровней с объемами, которые были
рассчитаны по топографическим картам рельефа затопленных территорий
масштаба 1:10 000 с сечением высот через 2,0–2,5 м. К настоящему времени назрела необходимость обновления расчетных эксплуатационных технических параметров водохранилищ в связи с возможными природными
изменениями (размывом берегов и заилением дна) и недостаточной первоначальной точностью их определения.
В 2009 г. были проведены инструментальные батиметрические съемки
рельефа дна водохранилищ (кроме Можайского, которое было спущено для
ремонта плотины), позволившие с применением ГИС-технологий достаточно точно оценить их морфометрические параметры. Заказчиком работы
выступил ФГВУ «Центррегионводхоз», а основным исполнителем стал
Институт географии РАН.
В данной работе представлены основные результаты батиметрических
съемок, показаны изменения морфометрических параметров по сравнению с
проектными. Предпринята попытка по изменению объемов воды в отдельных
слоях оценить интенсивность заиления водоемов за период их эксплуатации.
Методика батиметрических и картографических работ.
Основные результаты
Работы по определению морфометрических характеристик водохранилищ МВС проводили по единой методической схеме, в основу которой положены государственные нормативные документы по проведению батиметрических (промерных) работ акваторий водоемов, инструкции по эксплуатации приборов и использованию программных продуктов компьютерной
обработки картографических материалов.
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Батиметрические съемки большей части акваторий водохранилищ
осуществляли с использованием моторных и весельных лодок. Промер
глубин вели эхолотом фирмы Lowrance модели LCX-27c с системой улучшенной обработки сигнала ASP. Использовали частоту 200 кГц. На заросших высшей водной растительностью мелководьях глубины измеряли
гидрологической рейкой. Координаты промерных точек определяли с помощью совмещенного с эхолотом GPS-навигатора. Приемник навигатора
и трансдьюсер крепили на корме лодки, расстояние между ними не превышало 0,2 м.
Промерные ходы поперек и вдоль водохранилищ прокладывали таким образом, чтобы расстояние между галсами не превышало 150–200 м
(согласно техническому заданию проекта) на самых широких и ровных участках водоемов. В узких и извилистых плесах оно сокращалось до 10–30 м.
В общем виде плановое положение галсов соответствовало таковому в
работе [3].
Направление и скорость движения лодки, маршруты и пройденные
расстояния, а также текущие глубины непрерывно отражались на экране подсоединенного к эхолоту портативного компьютера и сохранялись
в памяти устройства в виде отдельных файлов. Дискретность измерения
глубин задавалась с частотой 3–5 с. При средней скорости движения судна
10–15 км/ч расстояние между промерными точками колебалось от 10 до 20 м,
на мелководьях в связи с уменьшением скорости хода оно уменьшалось
до 3–5 м. Результаты промеров глубин сохранялись в памяти компьютера
в виде табличных данных по столбцам: дата и время, координаты (долгота
и широта), глубина. Для совмещения работы эхолота с компьютером использована программа НАВ-98.
В связи с относительно небольшими размерами водохранилищ и отсутствием резких сработок и колебаний объемов притоков во время проведения
съемок криволинейность водной поверхности не учитывалась. Для определения погрешностей координатной привязки промерных галсов и введения
соответствующих поправок, при выполнении батиметрических работ периодически осуществлялся подход к опорным точкам. В качестве опорных
точек были выбраны реальные стационарные объекты, положение которых
четко дешифрируется и отражается на топографических картах и космических снимках (например, дамбы, мосты, переходы высоковольтных линий
электропередач и др.).
Для дальнейшей обработки данных промеров и построения цифровых
моделей рельефа дна, топографических планов и поперечных профилей водохранилищ использован комплект программ ArgGis. Рельеф берегов водохранилищ (прибрежная полоса от уровня НПУ до уровня форсированного
подпора) снят с топографических карт масштаба 1:10 000, отдельные листы
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которых первоначально были отсканированы, а изогипсы вручную оцифрованы согласно стандартным методам векторизации. Дополнительные
изолинии высоты местности (через 0,5 м согласно техническому заданию
проекта) проведены путем интерполяции.
Для уточнения современного положения уреза воды вблизи уровня
НПУ использованы черно-белые космические снимки районов водохранилищ, полученные японским космическим аппаратом ALOS-Prism. Ортотрансформация и плановая привязка снимков осуществлены фирмой
«Геоинновационное агенство ИННОТЕР». Совмещение космических снимков с изображением снятого с топографических карт рельефа осуществлено
с использованием упоминавшихся реперных точек. При устранении нестыковки и искажений в конфигурации береговой линии приоритет отдавался
космическим снимкам. Все картографические работы выполнены в системе
координат СК-95 (зона 7) проекции Гауса–Крюгера.
Цифровая модель рельефа (ЦМР) построена по объединенному массиву
данных эхолотной съемки и рельефу, снятому с топографических карт. Основной набор карт водохранилищ выполнен в масштабе 1:10 000 с сечением
горизонталей рельефа через 0,5 м. Ошибки моделирования и картографического отображения исправлялись вручную. Образцы карт уменьшенного
масштаба и с разреженными изобатами приведены на рис. 2–5.

Рис. 2. Топографическая картосхема Истринского водохранилища
(с разреженными горизонталями) со схемой расположения листов масштаба 1:10 000.
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Рис. 3. Топографическая картосхема с разреженными горизонталями Рузского
водохранилища со схемой расположения листов масштаба 1:10 000.

Рис. 4. Топографическая картосхема с разреженными горизонталями Озернинского
водохранилища со схемой расположения листов масштаба 1:10 000.
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Рис. 5. Топографическая картосхема с разреженными горизонталями Рублевского
водохранилища со схемой расположения листов масштаба 1:10 000.

Исходя из точности исходного картографического материала, разрешающей способности космических снимков, технических характеристик эхолота и GPS-навигатора, а также принятой технологии работ оценили абсолютную погрешность в измерениях глубин не более ±0,05 м и планового
положения промерных точек около 5–7 м.
Начиная с максимальной глубины (самого низкого горизонта), для
каждого уровня воды через 0,5 м по цифровой модели рельефа дна рассчитаны площади поверхности, оконтуренной соответствующей изобатой. Получены табличные значения уровня воды в интервале «уровень
максимальной глубины» – «форсированный подпорный уровень» с соответствующими значениями площадей. Элементарный объем воды, заключенный между двумя уровнями, вычисляли в программе ArcGis с использованием модуля 3D-аналист. Объемы водохранилищ на каждый уровень
воды рассчитаны как суммы элементарных объемов, заключенных между
уровнями воды в нижележащих слоях. По значениям уровней и площадей
построены кривые зависимости вида S = F(h) и W = F(h), где S и W – соответственно площадь и объем водохранилища в м2 и м3, h – уровень воды
в водохранилище в м (рис. 6а, б).
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Рис. 6. Кривые зависимости площадей (а) и объемов (б) водохранилищ от уровня воды
по данным батиметрических съемок 2009 г. (уровни воды даны в м БС для Рузского,
Озернинского и Рублевского водохранилищ и системе отметок «Истростроя»
для Истринского).
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Полученные картографические материалы и величины зависимостей
площадей и объемов от уровня воды послужили основой для определения
морфометрических параметров водоемов, которые были сопоставлены с
проектными (табл. 2, 3).
Таблица 2. Основные параметры водохранилищ Москворецкой водной системы по данным
съемок 2009 г. (в скобках указаны проектные величины [3, 5])
Параметры,
единицы измерения

Истринское

Рузское

Озернинское

Рублевское

Площадь водного зеркала
при ФПУ, км2
41,54
32,50
22,73
3,40
Площадь водного зеркала
при НПУ, км2
34,74 (33,6)
30,59 (32,7)
21,36 (23,1)
2,68 (3,0)
Площадь водного зеркала
при УМО, км2
3,21 (4,1)
2,72 (3,08)
1,28 (2,25)
0,33 (0,46*)
3
206,50
214,32
142,22
5,98
Объем при ФПУ, млн м
168,04 (183,0) 201,66 (219,8) 133,41 (143,8)
4,42 (5,0)
Объем при НПУ, млн м3
7,10 (9,7*)
4,29 (4,1)
1,61 (3,8)
0,30 (0,4)
Объем при УМО, млн м3
160,95 (171,5) 197,37 (215,7) 131,80 (140,0)
4,12 (4,6)
Полезный объем, млн м3
38,46
12,66
8,80
1,55
Объем форсировки, млн м3
Глубина наибольшая в
русловой ложбине, м
19,9 (23,0)
20,6 (21,2)
23,6 (20,5)
7,6
Глубина средняя, м
4,84 (5,4)
6,59 (6,7)
6,25 (6,2)
1,65 (1,7)
Глубина относительная
средняя (Hср/Hмакс)
0,24 (0,23)
0,32 (0,34)
0,26 (0,30)
0,22
Длина водоема, км
22,0 (22,2)
31,12 (32,8)
20,41 (19,2)
16,08 (18)
Длина русловой ложбины, км
35,52 (35)
45,14 (57,5)
29,0 (30,0)
17,43
Длина береговой линии, км
160,39 (178)
133,12 (128)
112,16 (65)
55,69
Ширина наибольшая, км
4,15 (4,4)
3,62 (3,2)
2,27 (2,5)
0,34
Ширина средняя, км
1,58 (1,5)
0,98 (1,0)
1,05 (1,2)
0,17 (0,17)
Извилистость водоема
1,4 (1,3)
1,3 (1,3)
1,4 (1,3)
–
Извилистость русловой
ложбины
2,2 (2,4)
1,9 (2,3)
2,0 (2,1)
–
Удлиненность
13,9 (15)
31,8 (33)
19,4 (16)
94,6
Относительная
глубоководность
3,1 (3,6)
6,7 (6,7)
6,0 (5,2)
9,7
Относительная длина
береговой линии
4,6 (5,3)
4,4 (3,9)
5,3 (2,8)
20,8
10,76
5,28
3,62
1,83
Площадь мелководий при
31,0 %
17,3 %
16,9 %
68,2 %
НПУ (глубина < 2 м), км2
Площадь бассейна в створе
гидроузла (по проекту), км2
1010
1150
738
7500
Удельный водосбор
29 (29)
38 (34)
35 (31)
2795 (2499)
Примечание: * – значения параметров пересчитаны по зависимостям объемов и площадей
от уровня воды.
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Таблица 3. Изменение основных параметров водохранилищ Москворецкой водной системы
за время эксплуатации по сравнению с проектными в абсолютных величинах и в % (в скобках)
Параметры,
единицы измерения

Площадь водного зеркала
при НПУ, км2
Площадь водного зеркала
при УМО, км2
Объем при НПУ, млн м3
Объем при УМО, млн м3
Полезный объем, млн м3
Глубина наибольшая в
русловой ложбине, м
Глубина средняя, м
Глубина относительная
средняя (Hср/Hмакс)
Длина водоема, км
Длина русловой ложбины, км
Длина береговой линии, км
Ширина наибольшая, км
Ширина средняя, км
Удельный водосбор

Истринское

Рузское

Озернинское

Рублевское

+1,1 (3,3)

–2,2 (6,7)

–1,7 (7,4)

–0,3 (10,0)

–0,89 (21,7)
–14,96 (8,2)
–2,6 (26,8)
–10,55 (6,2)

–0,36 (11,7)
–18,14 (8,3)
+0,19 (4,6)
–18,33 (8,5)

–0,97 (43,1)
–10,39 (7,2)
–2,19 (57,6)
–8,2 (5,9)

–0,13 (28)
–0,58 (11,6)
–0,1 (25)
–0,48 (10,4)

–3,1 (13,5)
–0,56 (10,4)

–0,6 (2,8)
–0,11 (1,6)

+3,1 (15,1)
+0,05 (0,8)

–
–0,05 (2,9)

+0,01 (4,3)
–0,2 (0,9)
+0,52 (1,5)
–17,61 (9,9)
+0,35 (8,0)
+0,08 (5,3)
0

–0,02 (5,9)
–0,04 (13,3)
–1,68 (5,1)
+1,21 (6,3)
–12,36 (21,5)
–1,0 (3,3)
+5,12 (4,0) +47,16 (72,6)
+0,42 (13,1)
– 0,23 (9,2)
+0,02 (2,0)
–0,15 (12,5)
+4 (13,8)
+4 (11,8)

–
–1,92 (10,7)
–
–
–
–
+296 (11,8)

Примечание: параметры, если это не указано дополнительно, приведены относительно НПУ.

В тех случаях, когда характерные уровни не кратны 0,5 (ФПУ для Рузского и Озернинского, УМО для Истринского водохранилищ), интерполяция
проведена с помощью трехмерной цифровой модели рельефа дна. Максимальные длины водохранилищ измерены по длине кратчайшего расстояния,
проведенного по зеркалу воды между наиболее удаленными точками. Максимальная ширина для каждого водохранилища выбрана из многократных
измерений в разных поперечных створах в программе ArсMap.
Оценки точности и критический анализ полученных картографических
материалов с вычисленными морфометрическими параметрами выполнены
аналогично работам [2, 5] при сопоставлении с проектными данными.
В соответствии с этим расхождение между измеренными линейными параметрами в 10–15 % (превышение данных 2009 г. над проектными) можно
считать несущественным, объясняющимся низким качеством предшествующих картографических работ [3]. Влиянием генерализации исходной информации по количеству точек измерения глубины и подробности изображения
рельефа в цифровой модели можно объяснить увеличение средней глубины
Истринского водохранилища с 5,4 до 5,82 м и максимальной глубины Озернинского водохранилища с 20,5 до 23,6 м по сравнению с проектными.
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Изменения морфометрических параметров
На изменения морфометрических параметров водохранилищ могут влиять многочисленные природные и антропогенные факторы: размыв берегов
под действием ветровых волн и течений, принос извне и перераспределение
внутри водоема наносов, развитие высшей водной растительности с накоплением органического материала, различные виды хозяйственной деятельности, связанные с изъятиями грунтов в прибрежной зоне, строительством
гидротехнических сооружений и объектов инфраструктуры, проведением
гидромелиоративных мероприятий, изменениями растительного покрова.
Размещение водохранилищ МВС в густонаселенном столичном регионе с
развитым примышленным и сельскохозяйственном производством обусловливает усиленное давление на них рекреации и дачно-коттеджного строительства по берегам, как правило, без соблюдения водоохранных регламентов. На изменении морфометрических параметров должен был сказаться и фактор времени – как долго то или иное водохранилище находится в
эксплуатации. Выявление причин изменения тех или иных характеристик
водохранилищ – задача специальных исследований, общий объем которых
выходит далеко за рамки однократного батиметрического промера. Поэтому
приводимые ниже объяснения изменчивости отдельных параметров следует считать сугубо ориентировочными.
Рублевское водохранилище введено в эксплуатацию в 1932 г., является
старейшим в системе водохранилищ МВС. Сведения о многих его первоначальных морфометрических параметрах отсутствуют. Некоторые характеристики, привязанные к УМО, восстановлены авторами статьи пересчетами. Но к ним следует относиться как к менее точным по сравнению с
аналогичными характеристиками для других водохранилищ.
Истринское водохранилище эксплуатируется с 1935 г. Оно расположено
на территории, имеющей повышенную историко-культурологическую привлекательность, испытывает максимальную антропогенную нагрузку. Многоплесовая разветвленность в сочетании с мощным антропогенным евтрофированием, с одной стороны, приводят к интенсивному зарастанию мелководий водоема (что должно сказываться на сокращении площади открытой
акватории). С другой стороны – одним из основных процессов, влияющих
на изменение рассматриваемых морфологических характеристик, является
приводящая к увеличению площади водохранилищ абразия берегов. Так, на
Можайском водохранилище длина размываемых берегов составляет более
20 % береговой линии [1].
Рузское водохранилище эксплуатируется с 1966 г. Его конфигурация
имеет выраженные черты долинного типа. Река Руза, на которой оно построено, по естественным водным ресурсам близка к р. Москве. ДополниВодное хозяйство России № 1, 2014
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тельное водное питание в него поступает через Верхнерузское и Яузское
водохранилища из р. Вазузы, что обеспечивает возможность относительно более высокого водообмена (по сравнению с другими водоподающими
водохранилищами МВС). В меньшей степени водохранилище подвержено
антропогенному эвтрофированию, что в совокупности с указанными выше
причинами должно обусловливать более хорошую сохранность водоема и
его морфометрических параметров. Однако отмеченные предпосылки нивелируются крутизной берегов, которые сложены рыхлыми породами.
Озернинское водохранилище введено в эксплуатацию в 1967 г. Многоплесовость и изрезанность берегов, зарастание мелководий обусловливают
его схожесть с Истринским водохранилищем. Значительная удаленность от
Москвы и не столь интенсивное антропогенное влияние на его побережье
способствуют сохранности качества воды. Контур водоема был несколько
нарушен при прокладке дороги А108.
Проведенные батиметрические съемки и последующая обработка полученных результатов позволяют отметить несколько общих черт и индивидуальных особенностей произошедших трансформаций морфометрических
параметров водохранилищ за время их эксплуатации. Наиболее важные из
них следующие.
Площади водного зеркала при НПУ уменьшились по сравнению с первоначальными у Рузского, Озернинского и Рублевского водохранилищ соответственно на 2,2, 1,7 и 0,3 км2. Относительные величины уменьшения
ранжируются по сравнению с абсолютными в противоположной направленности: Рублевское – 10 %, Озернинское и Рузское – соответственно 7,4 и 6,7 %.
Согласно методическим разработкам, величины уменьшения площадей водохранилищ выходят за пределы погрешностей. Обусловлены они заболачиванием и зарастанием небольших заливов, денудацией крутых берегов и
переотложением грунтов вниз по рельефу (в наибольшей степени Рузское
водохранилище), строительством прибрежных объектов и обваловыванием
берегов (в наибольшей степени Рублевское водохранилище). Расхождения
в оценках площади водного зеркала при НПУ (с проектными величинами)
для Рузского, Озернинского и Рублевского водохранилищ можно считать не
столь существенными.
Произошло небольшое увеличение площади водного зеркала при НПУ у
Истринского водохранилища (с 33,6 до 34,7 км2). Относительная величина
роста составила 3,3 %, что на 0,3 % превышает погрешность измерения.
Можно предположить, что небольшое увеличение площади связано с размывом берегов в нижней части водохранилища по левому берегу.
Площади водного зеркала при ФПУ в справочниках проектных характеристик водохранилищ не представлены. Об их изменениях можно судить, опираясь на площади при положении уровня на соседних отметках
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батиметрических кривых (за исключением Рузского водохранилища, по
которому данные отсутствуют). Примерные подсчеты показали, что площади водного зеркала при ФПУ у водохранилищ однозначной тенденции
не проявили. У Истринского водохранилища площадь возросла на 0,55 км2
(1,3 %), у Рублевского увеличилась на 0,17 км2 (5,3 %), а у Озернинского
уменьшилась на 1,7 км2 (7 %). Рост площади при ФПУ можно объяснить
денудацией берегов, а уменьшение площади при ФПУ у Озернинского водохранилища частично обусловлено перемещением значительных объемов
грунта при строительстве участка дороги Московского большого кольца,
пересекающей водохранилище рядом с д. Волково.
Площади водного зеркала при УМО по сравнению с проектными данными у водохранилищ изменились по-разному. У Истринского и Озернинского
водохранилищ они уменьшились почти на 1 км2 (соответственно в 1,3
и 1,8 раз). У Рузского водохранилища площадь уменьшилась только на
0,36 км2, или 12 %. Приведенные цифры однозначно свидетельствуют о
процессах значительного заиления глубоководных плесов Озернинского,
Истринского и Рублевского водохранилищ.
Объемы при НПУ у всех водохранилищ уменьшились, в том числе и у
Истринского водохранилища, у которого площадь возросла. У Рузского и
Истринского водохранилищ полный объем сократился на 8,2 % (соответственно на 18,1 и почти на 15 млн м3) и на 11,6 % у Рублевского водохранилища, что из-за небольших размеров водоема составляет всего 0,58 млн м3.
Основной причиной уменьшения объемов водохранилищ является интенсивное зарастание мелководий, в вегетационный период полностью покрытых плотными зарослями высшей водной растительности. Ее развитию
способствует биогенное загрязнение водоемов, возрастающее в последние
десятилетия благодаря освоению их берегов под индивидуальное строительство.
Объемы при ФПУ так же, как и при НПУ, уменьшились: у Истринского
водохранилища на 28,9 млн м3 (12,3 %), у Озернинского на 12,5 млн м3 (8,1 %).
У Рублевского водохранилища увеличение показателя объема при ФПУ на
0,67 млн м3 связано с чисто картометрической обработкой – включением в
границы водоема по линии ФПУ части старичного русла р. Москвы.
Объемы при УМО сократились у водохранилищ, где произошли изменения в площадях на данной отметке. В Озернинском водохранилище объем
уменьшился в 2,4 раза, у Истринского – в 1,4 раза, что наряду с отмеченным сокращением площадей (на уровне УМО) однозначно свидетельствует
о процессах заиления в глубоководных зонах водоемов. Измерения показали
малозначимое увеличение объема ниже отметки УМО у Рузского водохранилища. Такие результаты обусловлены, скорее всего, как указывалось в методическом разделе, более подробными измерениями при эхолотной съемке.
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Полезные объемы водохранилищ за периоды эксплуатации сократились
в основном за счет уменьшения полных объемов, на которое повлияло отмеченное сокращение площадей водного зеркала и объемов при НПУ. Относительно проектных величин у водоподающих водохранилищ уменьшение не
превышает 8,5 % (максимально для Рузского), а у Рублевского составляет
10,4 %. Это свидетельствует о том, что значительного ухудшения наиболее
важной эксплуатационной характеристики не отмечается.
Объем форсировки за период эксплуатации наиболее существенно
уменьшился у Истринского водохранилища – с 52,4 до 38,5 млн м3, что составляет почти 14 %. У Рузского водохранилища он уменьшился с 14,74 до
12,66 млн м3, или на 14,1 %. У Озернинского водохранилища сократился с
10,9 до 8,8 млн м3, или на 19,3 %, что связано с более резким (на 4,5 млн м3)
сокращением объема ФПУ по сравнению с объемом НПУ. Возможно это
связано с упоминавшимися техногенными мероприятиями и геоморфологическими процессами на побережье.
Средняя глубина водоемов, будучи функцией объема и площади, за
период существования водохранилищ изменилась не столь существенно,
как характеристики, от которых она зависит. У Озернинского водохранилища она незначительно возросла, у остальных водохранилищ – несколько
уменьшилась (максимально у Истринского водохранилища – на 0,56 м).
Длины водохранилищ в связи с изменением контуров водного зеркала
на отметках НПУ (из-за более подробной прорисовки) проявили разнонаправленную реакцию. Следует отметить, что отмечаемые изменения не
выходят за рамки погрешностей измерений.
Длина русловой ложбины у Истринского и Озернинского водохранилищ
по нашим определениям практически не отличается от опубликованных ранее данных. Длина русловой ложбины у Рузского водохранилища, измеренная с использованием современной ЦМР, на 12,36 км короче длины, приведенной в этих данных. Вероятно, что в современных условиях после возможного заиления при идентификации русловой ложбины (проводившейся
визуально) не были учтены некоторые ранее существовавшие излучины.
Длина береговой линии при НПУ по результатам съемки 2009 г. у большинства водохранилищ больше, чем в начале их существования. Объяснить такие
значительные расхождения (максимальное для Озернинского водохранилища –
47,2 км) можно только более подробным оконтуриванием линии НПУ при создании современной ЦМР, что должно сказаться в первую очередь на сложном
по очертаниям береговой линии водохранилище. Объяснения уменьшению
длины береговой линии Истринского водохранилища не найдено.
Средняя ширина заметно изменилась у Озернинского водохранилища
(12,5 %), а у Истринского и особенно Рузского (благодаря пропорциональному уменьшению как длины водоема, так и его площади) несущественно.
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Использующиеся в научной литературе [6] такие параметры водохранилищ, как глубина относительная средняя, извилистость водоема и русловой ложбины, удлиненность, относительная глубоководность и некоторые другие не столь изменчивы со временем, как отмеченные выше, и не
являются в связи с этим важными параметрами, которые характеризуют
эксплуатационные свойства водохранилищ. По сути, они представляют
природные или геоморфологические свойства чаш водоемов, точность их
определения в немалой степени зависит от качества картографического
материала.
В результате батиметрических работ впервые удалось оценить площади
мелководий (участки дна с глубинами менее 2,0 м). В Рублевском водохранилище площади таких участков занимают почти 70 % акватории водоема.
Участки сплошного покрова густой высшей водной растительности были
ограничены изобатой 1,7 м. В Истринском водохранилище мелководья занимают немногим более 30 % площади акватории, а высшая водная растительность распространена до изобаты 2,1 м. Эти оба водохранилища выделяются интенсивностью зарастания (рис. 7).

Рис. 7. Пример зарастания мелководий. Истринское водохранилище, июль 2009 г.
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Оценка интенсивности заиления водохранилищ
Результаты расчетов с использованием ЦМР площадей водного зеркала
и объемов воды для различных гипсометрических уровней и их сопоставление с проектными величинами показали, что за периоды эксплуатации водохранилищ произошло, как правило, определенное уменьшение объемов
чаш. Разница в объемах может служить некоторым обобщенным показателем интенсивности процессов заиления водоемов в целом.
Оценка заиления проведена по нескольким характерным для водоемов
слоям. Самый верхний слой имеет толщину 2,0 м и характеризует степень
и интенсивность заиления мелководий у всех водохранилищ. Расположенный под ним слой толщиной 5,0–5,5 м характеризует заиление верхней
части склонов Истринского, Рузского и Озернинского водохранилищ и соответствует так называемой области металимниона у водоемов. Расположенный под ним слой толщиной 4,4 м у Истринского, 6 м – у Рузского и
Озернинского водохранилищ гипсометрически относится к средней части
склонов чаш и соответствует верхней части гиполимниона. Самый нижний слой представляет собой зону, расположенную ниже уровня УМО.
По мелководному Рублевскому водохранилищу авторы данной статьи
посчитали целесообразным ограничиться двумя слоями: мелководьем и
глубинным слоем, который соответствует затопленному руслу р. Москвы.
Поскольку слои имеют различную толщину, степень заиления более правильно будет характеризовать величина удельной изменчивости объемов,
то есть изменение объемов в слоях, отнесенных к среднему объему данного слоя. Поделив последнюю величину на количество лет эксплуатации
водохранилища, получим величину интенсивности заиления или уменьшения удельного объема слоя в год (табл. 4 и 5). Величина интенсивности
заиления в таблице для удобства приведена с коэффициентом 103. К 2009 г.
периоды эксплуатации водохранилищ составили: Истринского – 74;
Рузского – 43; Озернинского – 42; Рублевского – 77; Можайского – 49 лет.
Как показывает анализ полученных результатов, в наибольшей степени
(показатель ∆V/V) заилился мертвый объем Озернинского водохранилища,
далее в сторону убывания мертвый объем Истринского водохранилища и
слоя, относящегося к средней части склонов этого же водоема. По скорости
заиления резко выделяется мертвый объем Озернинского водохранилища.
Для всех водохранилищ наблюдается единая тенденция увеличения интенсивности заиления сверху вниз по профилю, хотя, на первый взгляд,
можно предположить, что наиболее интенсивно должно заиливаться
мелководье за счет размыва берегов и вегетации высшей водной растительности. Более 10 млн м3 осадков накопилось в слоях металимниона
Рузского и более 7 млн м3 – Истринского водохранилищ. Эти слои,
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–
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4,2
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–
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105,4 0,103
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–

2,54
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2,2
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2,8
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2,7
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0,815
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8,4

28,4
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0,310

0,208

0,089
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4,18
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2,30

–0,16

(∆V/V·t)·103

Истринское водохранилище
(t = 74)

Примечание: ∆V – изменение объема слоя и V – средний объем слоя, в млн м3 из табл. 3; t – период эксплуатации водохранилищ, лет.

3,1

∆V

182,5–180,5

Характерные
интервалы
уровней

Таблица 5. Величина удельного заиления (∆V/V) и интенсивности заиления (∆V/V·t) по отдельным слоям

Примечание: знак минус перед величиной изменения объема ∆V означает его увеличение; Vп – проектный; Vс – современный; ∆V – изменение
объема, эквивалент заиления.

58,7

180,5–175,0

Vп

Рузское водохранилище

182,5–180,5

Характерные
интервалы
уровней

Таблица 4. Изменение объемов водохранилищ по отдельным слоям, млн м3
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включающие почти половину полезного объема, содержат основные
водные запасы водохранилищ.
Используя примененный в данной работе методический подход и зная
первоначальный рельеф дна водохранилищ, можно провести оценку величин заиления на отдельных плесах и участках водоемов.
Выводы
Проведенные в 2009 г. батиметрические съемки акваторий водохранилищ Москворецкой водной системы (впервые после ввода их в эксплуатацию в 1930–1960 гг.) показали уменьшение площади водного зеркала у Рузского и Озернинского водохранилищ при отметке НПУ примерно на 7 %,
у Рублевского – на 10 %. Объемы воды на этой отметке у всех водохранилищ по сравнению с проектными также в разной степени уменьшились.
Полный объем Рузского водохранилища сократился на 8,3, Истринского –
на 8,2, Озернинского – на 7,2 %. Существеннее всего (в долях от объема)
сократился объем Рублевского водохранилища (на 13,1 %), принимающего
значительное количество наносов из зоны транзита стока. Суммарный
полезный объем Истринского, Рузского и Озернинского водохранилищ
уменьшился на 40,9 млн м3, или на 7,8 %, что может означать небольшое
ухудшение их эксплуатационных характеристик.
Авторы выражают благодарность за участие в полевых и камеральных
работах Е.А. Кашутиной, Е.П. Матафонову, О.Э. Астапову, А.В. Волчкову,
А.В. Меркулову, А.В. Горелкину.
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