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Реферат 

 

 

Выпускная к валификацио нная работ а посвящен а охране и 

ис пользовани ю водных ресурсо в в Алтайс ком крае. Р абота состо ит из 

введе ния, трех г лав, заключе ния и спис ка литератур ы. 

Первая гла ва посвяще на общей х арактерист ике водных ресурсо в в 

Алтайс ком крае. О писываются ре ки, озера, по дземные во ды и болот а. 

Во второй г лаве описы вается испо льзования во д в Алтайс ком крае д ля 

разных ну жд. Водопо льзование х арактеризуетс я по отрас лям хозяйст ва. 

Третья гла ва посвяще на охране во дных ресурсо в Алтайско го края. 

Пр иводится з аконодател ьство в сфере во допользова ния и охра ны вод, а 

т акже меропр иятия, про водимые в А лтайском кр ае для защ иты водных 

объе ктов. 

В работе ис пользуется 15 р исунков и 7 т аблиц, списо к использо ванной 

литер атуры насч итывает 52 источнико в, общий объе м выпускно й 

квалифик ационной р аботы 88 страниц. 
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Введение 

 

 

В Алтайско м крае, ка к и во мно гих других ре гионах Росс ии, 

проблемы, связанные с воз действием на окружаю щую среду, требуют своего 

решения. Острая э кологическ ая ситуаци я и наибол ьшая заболе ваемость 

от мечается в горо дах и пром ышленно раз витых райо нах – Бийском, 

Б лаговещенс ком, Заринс ком, Локтевском, Первомайс ком, Рубцо вском, 

Славгородском. Состояние о кружающей сре ды в Алтайс ком крае посто янно 

контро лируется ор ганами Госкомгидромета на 11 ста ционарных пост ах и 3 

мар шрутах в Б арнауле, Б ийске, Зар инске, Сла вгороде. Ост авляет жел ать 

лучшего с итуация на во доочистных ст анциях. Ос новное кол ичество 

пре дприятий Б арнаула не и меет локал ьной очист ки стоков, и почт и все 

сточ ные воды по падают в к анализацию. 

Так, напри мер, в г. Барнау ле канализ ационные оч истные соору жения 

КОС-1 и КОС- 2 ежегодно соб ирают 2680 т ос адка. Отработ али свои 

мо щности кан ализационн ые системы в городах Камне-на-Оби, С лавгороде, 

А лейске. Ре конструкци я и расшире ние очистн ых сооруже ний требуетс я в 

Рубцовс ке и Горняке, т акже не работ ает должны м образом к анализация в 

Но воалтайске и З аринске. Из 1600 се л края лиш ь 20 имеют к анализацию с 

оч истными соору жениями. Кроме этого, некоторые города края не и  меет 

очист ных сооруже ний ливнево й канализа ции, вследствие че го загрязн яется 

р. Об ь. При паво дках содер жание нефте продуктов дост игает 80 П ДК. На 

мно гих животно водческих фер мах нет спе циальных н авозохрани лищ и 

ското могильнико в. В зоне з атопления гру нтовыми и по верхностны ми 

водами н аходится гг. Барнаул, Руб цовск, Каме нь-на-Оби, Б ийск и еще о коло 

20 насе ленных пун ктов края. 

Актуальность исс ледования заключаетс я в выявлении проблем, 

связанных с во допользова нием в Алт айском крае и о пределении 



5 

 

эффективности пр иродоохран ных мер, про водимых для охраны 

по верхностны х и подзем ных вод. 

Практическая з начимость исс ледования: Практическая з начимость 

н астоящей р аботы состо ит в оценке эффективности использов  ания водны х 

ресурсов ре гиона, их восст ановление и о храну.  

Цель иссле дования: установить, как испол ьзуются во дные ресурс ы в 

Алтайс ком крае, а т акже какие меро приятия проводятся по охране во  д. 

Объект исс ледования: водные ресурс ы Алтайско го края. 

Предмет исс ледования: характерист ика отрасле вого водопо льзования 

и а нализ охра ны водных ресурсо в в Алтайс ком крае. 

Задачи представляются в следующем виде: 

 охарактеризовать во дные ресурс ы Алтайско го края; 

 представить классифик ацию видов во допользова ния, описат ь 

использо вание вод А лтайского кр ая по отрас лям эконом ики; 

 рассмотреть, как в Алт айском крае ре ализуется з аконодател ьство в 

об ласти охра ны водных ресурсо в, а также к акие меропр иятия по о хране и 

за щите водны х объектов пре дпринимаютс я в регионе. 

Методы исс ледования: описатель ный, сравн ительно-гео графически й, 

картогр афический, б иблиографичес кий, анализ а и синтез а. 
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Глава 1. Характерист ика водных ресурсо в Алтайско го края 

 

 

1.1 Реки Алтайс кого края 

 

Сток рек и вре менных водото ков формируетс я на 40% в пре делах 

Алта йского кра я, на 60% – в Республике А лтай. Искл ючение сост авляют 

лишь р. Кара-Чу мыш, прито ки р. Алей и р. Вер хняя Иня, беру щие начало, 

соот ветственно, в Ке меровской об ласти, Каз ахстане и Но восибирско й 

области. Вес ь сток повер хностных во д происход ит в Новос ибирскую 

об ласть [43]. 

Суммарный по верхностны й сток рек кр ая – 53,5 км3 в год. В б ассейне 

Об и, занимаю щем 70% терр итории кра я, формируетс я 53 км3, а в 

бессточ ном бассей не (30% терр итории) фор мируется то лько 0,5 к м3 стока 

[43]. 

На территор ии края проте кает 17085 ре к общей прот яженностью 51004 

к м, из них 95% д  линой менее 10 к м и 5% дли ной более 10 к м, в том ч исле 32 

ре ки протяже нностью бо лее 100 км. Река Обь – главная во дная артер ия края. 

Б ассейн Оби о хватывает А лтайские гор ы, Салаирс кий кряж, Б ие-

Чумышскую возвышенност ь и Приобс кое плато. Об ласть замк нутого сто ка 

Обь-Ирт ышского ме ждуречья р асполагаетс я в предел ах Кулунди нской 

равн ины и Приобс кого плато [43]. 

Источники п итания рек – талые вод ы снегов, ле дников, до жди, 

грунто вые воды. Соот ношение их в р азличных терр иториях кр ая различно. 

Гидрологический ре жим рек кр ая многообр азен и зав исит от 

кл иматических факторо в и подсти лающей повер хности: ре льефа, 

гео логического строе ния, почво- грунтов, р астительност и, озерности и 

заболоче нности бассе йна. Гидро логический ре жим включает: ре жим 

уровне й, расходо в воды, те пловой и ледовый. 

По характеру ф азы уровне вого режим а реки кра я подразде ляются на: 
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1. реки с весе нне-летним по ловодьем. Х арактеризу ются невысо ким 

растянут ым половод ьем с мини мальным сто ком зимой, у величением сто ка в 

начале и ли в серед ине мая за счет т аяния сезо нных снего в, а в нач але или 

сере дине лета з а счет тая ния льда в горах. Половодье з аканчиваетс я в 

сентябре и про должается до 150 д ней. Подъе м уровня не высокий – 1 м. 

Макс имальный р асход воды в сере дине июля. Лет няя межень н аблюдается 

поз дно – с октября по но ябрь. К ре кам с весе нне-летним по ловодьем 

от носятся, н апример, р. Чарыш в вер хнем течен ии с прито ками; 

2. реки с весе нним полово дьем и паво дками в те плое время го да. 

Полово дье с сере дины апрел я и до кон ца июня - н ачала июля. 

Про должительност ь его сост авляет 90-100 д ней. Макси мальный рас ход воды 

в ко нце мая, по дъем уровн я до 3-5 м. Лет няя межень с и юля по окт ябрь, 

зимн яя – с ноября по м арт. К так им рекам от носят водото ки северно го 

Алтая, С алаира и Б ие-Чумышско й возвышен ности; 

3. реки с весе нним полово дьем. Это х арактерно д ля рек рав нинной 

част и края. Объе м стока в по ловодье сост авляет 80-100% го дового. Он 

проходит об ычно одной во лной: начи нается в пер вой декаде а преля, 

зак анчивается в ко нце мая – начале ию ня. Подъем уро вней воды в этот 

пер иод 2-4 м. Пос ле весенне го половод ья небольшо й сток сохр аняется ли шь 

на круп ных степны х реках (Бур ла, Кулунд а, Кучук), во дотоки с небо льшими 

бассе йнами перес ыхают. Усто йчивая зим няя межень продо лжается с но ября 

по март [45]. 

Режим расхо дов повтор яет колеба ния уровня ре к. В полово дье и 

паво дки расход во ды в реке у величиваетс я, в межен ь уменьшаетс я. 

Наблюде ния за рас ходами вод ы ведутся н а крупных ре ках края. Т ак, 

среднегодо вой расход во ды за 100 лет н аблюдений р. Бии у г. Б ийска 

сост авил 480 м3/сек, наибо льший – 5770 м3/сек 1 мая 1 969 г. На Кату ни 

наблюде ния ведутс я в с. Срост ки с 1932 г. Максима льные расхо ды воды 

наб людаются в м ае-июне. Сре днегодовой р асход воды – 620 м3/сек, 

наибо льший – 5520 м3/сек 30 ию ня 1958 г. У р. Оби (г. Б арнаул) 
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среднегодовой р асход сост авляет 1460 м3/сек, макс имальный от мечен 5 

ию ня 1969 г. и соста вил 12600 м3/сек [48]. 

Тепловой ре жим рек обус лавливает те мпература воз духа. Вода 

н ачинает про греваться во второ й-третьей де кадах апре ля. Темпер атура 

посте пенно повы шается до и юля. Средне месячные те мпературы в лет ние 

месяцы н а реках кр ая соответст вуют 15-20°С [43]. 

Характерная черт а ледового ре жима рек кр ая – устойчивы й 

продолжите льный ледост ав. Обь за мерзает в ко нце октябр я – начале но ября. 

Обща я продолжите льность ле достава 140-180 д ней. Наибо льшая толщ ина 

льда к ко нцу зимы дост игает 80-1 34 см. Ледо ход на Оби н ачинается в 

пер вой декаде а преля, про должительност ь его 8-9 д ней. Примерно т акой же 

хар актер льдообр азования на крупных пр  итоках Оби [43]. 

Своеобразны ле довые явле ния в област и замкнуто го стока. З амерзают 

ре ки как сто ячие водое мы, поэтому и ле дохода на н их не бывает. Д ля 

пересых ающих рек х арактерно про мерзание до д на. Возможе н ледоход 

про должительност ью 2-3 дня. 

 

1.1.1 Река Об ь 

 

Обь являетс я основной во дной артер ией Западно й Сибири. Пересе кая 

плодоро дные чернозе мные степи, не проходимую, бо гатую лесо м и 

пушнино й тайгу, бо лотистые се верные тун дры она сл ивается за по лярным 

кру гом с холо дными вода ми Ледовито го океана. Прот яженность ре ки 

составл яет 3680 к м (в преде лах Алтайс кого края – 493 км). По с воей длине 

о на стоит н а тринадцато м месте в м ире, а в пре делах Росс ии уступает то лько 

Лене (4 264 км) и А муру (4354 к м). Площад ь бассейна ве ликой сибирс кой 

реки сост авляет 2930 т ыс. км2, охватывает з начительну ю часть Алт айских 

гор, С алаирский кр яж, Бийско-Чу мышскую воз вышенность и Пр иобское 

пл ато. По сво им размера м он уступ ает только б ассейнам А мазонки, Ко нго, 
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Миссисипи, Н илу, Ла-Пл ате. Годово й сток – 394 км3, расход во ды 250 м3/сек 

[34]. 

После слия ния Бии с К атунью Обь течет н а запад до уст ья р. Чары ш, а 

затем круто по ворачивает н а север в сторо ну г. Барнаула. Н а всем это м 

протяжен ии река имеет ср авнительно б ыстрое тече ние, особе нно в боль шую 

весенн юю воду и пос ле продолж ительных до ждей в гор ах. Долина ре ки не 

широ кая. Берег а крутые. Н аиболее высо кий – левый, обр ащен в сторо ну 

Алтая [34]. 

От Усть-Чар ышской прист ани до Бар наула река ус иленно под мывает 

сво й глинисты й берег, от весной сте ной обрыва ющийся к во де. Местам и 

размываетс я и низкий пр авый берег. Нес колько ниже Б арнаула Об ь круто 

по ворачивает н а северо-з апад и в т аком напра влении течет до г. Камень-на-

Об и. Обогнув к аменистые отро ги Салаирс кого кряжа, о на снова пр инимает 

се верное напр авление. Ле вый берег ре ки заметно по нижается, до лина все 

бо лее расшир яется. Здес ь, в резул ьтате постро йки ГЭС у г. Но восибирска, 

обр азовалось об ширное водо хранилище – «Обское море» [34]. 

На участке вер хнего тече ния из наибо лее крупны х рек в Об ь впадают 

рр. Большая Реч ка, Чумыш, И ня – справа, Песч аная, Ануй, Ч арыш, Алей, 

К асмала – слева (табл. 1). 

 

Таблица 1 – Основные пр итоки Оби в пре делах Алта йского кра я [34] 

Река Длина, км Площадь во досборного 

б ассейна, к м2 

Среднегодовой 

р асход воды, м3/сек 

Бия 301 37000 477 

Катунь 688 60900 626 

Алей 858 21100 33,8 

Чарыш 547 22200 192 

Ануй 327 6930 36,1 

Барнаулка 167 4500 3,71 

Чумыш 644 23900 146 

Большая Реч ка 285 4000 4,48 

Песчаная 276 5660 30 
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Ниже впаде ния р. Томь р. Обь течет сре ди болотисто й таежной 

р авнины. В об ширной пой ме, ширина которо й достигает 20- 30 км, 

нахо дится много стар иц и озер, во м ногих мест ах русло дроб ится, образу я 

сложную сет ь рукавов и прото к. Берега ре ки преимущест венно низк ие, 

заболоче нные. Глуб ины (в меже нь) 4-8 м. Н а этом участ ке Обь при нимает 

спр ава рр. Томь, Чул ым, Кеть, Тым, Вах, Аган, Ламин, а слева – р. Чоя, 

Парабель, В асюган, Бо льшой Юган, Иртыш [34]. 

После впаде ния Иртыша Об ь превращаетс я в мощный во дный поток; 

н аибольшие г лубины сост авляют 15- 30 м. Далее Об ь разделяетс я на два 

кру пных рукав а – правый (Бо льшая Обь) и ле вый (Малая Об ь), которые 

т акже соеди нены прото ками. В ни жнюю Обь в падают спр ава Казым, П адуи, 

слев а – Северная Сос ьва, Щучья. У мыса Ямс ам начинаетс я Обская губ а, 

отделен ная от дел ьты песчано й отмелью (б аром). Дно на бол ьшем участ ке 

реки песч аное, мест ами встреч аются каме нистые пере каты и мел и. Особенно 

м ного их на уч астке между г. Бийском и г. Барнаулом [34]. 

Уровень во ды в реке во вре мя весенне го половод ья высокий. Во да на 

неско лько километро в затопляет пр авый низки й берег. В н ачале июня 

н аблюдается второ й подъем уро вня воды в ре ке, вызывае мый коренно й 

водой. Пр ичина второ го паводка объ ясняется ус иленным та янием ледн иков 

и сне гов высоко в гор ах, где вес на начинаетс я значител ьно позднее, че м на 

равни не. В отде льные годы весе нние воды з адерживаютс я надолго, до 

н ачала коре нной воды. В т аких случа ях большая во да стоит со второ й 

половины а преля до ко нца июня. По з аливаемой до лине Оби р азбросаны 

м ногочислен ные проток и, заливы, озер а, между котор ыми на сух их местах 

р аскинулись пре красные се нокосные у годья. Нере дко бывает, что ре ка во 

врем я разливов устре мляется в ст арицы, смы вает старые и н амывает но вые 

песчан ые острова. Н а вновь обр азовавшихс я участках су ши выраста ют 

густые з аросли топо ля, осины и р азнообразн ых кустарн иков [34]. 

Основное п итание рек и – снеговое и до ждевое. Об ь вскрываетс я в 

верхов ьях у Барнаула в середине апреля; в н  ижнем тече нии в конце м ая – 
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начале июн я; замерзает Об ь сначала в н изовьях в середине октября, а з атем в 

верховьях – начале ноября. В сере дине лета те мпература во ды по 

прот яжению рек и варьирует от +12 до +20°С. 

 

1.1.2 Реки Обс кого бассе йна в Алта йском крае 

 

Река Катун ь. Катунь – основная во дная артер ия Горного Алт ая. Она 

берет нача ло на южно м склоне Катунского хребт а у г. Белухи с ледника 

Геб лера. 

По общему х арактеру до лины, Кату нь делится н а три участ ка: верхня я 

Катунь, от исто ков до р. Кокса, дл иной 210 к м, средняя К атунь от уст ья 

Коксы до р. Сумульты д  линой 200 к м, нижняя К атунь длино й 280 км, от р. 

Сумульты до с лияния с Б ией [44]. 

На верхнем уч астке Кату нь огибает К атунский хребет с ю жной и 

зап адной сторо н и обладает н аибольшими у клонами с об щим падение м до 

1000 м. Н а этом участ ке Катунь пр инимает мно жество прито ков с южно го и 

запад ного склоно в Катунско го хребта, а т акже хребтов Листвяги и Холзуна. 

Лес а здесь пре дставлены чер новой тайго й [44]. 

Средняя Кату нь, от р. Коксы до р. Сумульты, про  ходит в об ласти 

высо ких горных хребто в. Общее п адение на это м участке о коло 400 м. З десь 

река пр инимает гл авнейшие пр итоки с ле дниковым п итанием: рр. Мульта, 

Кураган, Аккем, Кучерла, Аргут и Чуя. Ниже посе  лка Тюнгур до р. Аргут 

Кату нь течет в поро жистом уще лье. От Ар гута до р. Чуя и нес  колько ниже, 

о на протекает сре ди высоких терр ас и бомов. По соста ву лесной 

р астительност и, на сред нем участке К атуни доми нирует лист венница [44]. 

На территор ии Алтайско го края пре дставлена ч асть нижне го течения 

ре ки. Нижняя Кату нь, от р. Сумульты до уст ья распола гается в об ласти 

сред негорья и н изкогорья. Об щее падение ре ки около 400 м. 

Преоб ладающий х арактер до лины – все более ш ирокое раз витие терр ас. Из 
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прито ков на это м участке н аиболее зн ачительным и являются рр. Чемал и 

Се ма. Склоны до лины занят ы, в основ ном, листве нницей. Нач иная от уст ья 

Сумульт ы, появляетс я сосна. Протяженност ь реки в пре делах Алта йского 

кра я составляет о коло 150 км (рис. 1). 

 

 

Рисунок 1. Река К атунь в своем нижне м течении на территор ии Алтайско го 

края [52] 

 

Ниже с. Майма р. Катунь приобрет  ает характер сте пной реки. Об щее 

падение от исто ка до усть я составляет 2000 м, че м и опреде ляется бол ьшая 

скорост ь течения – 5-6 м/сек. Катунь, сл иваясь с Бией, в 19 к м к юго-за паду 

от Бийска, обр азует реку Обь, одну из с амых крупн ых в Сибири [44]. 

Геологическое строе ние долины К атуни весь ма разнообр азно как по 

сост аву, так и по времени обр азования – от самых дре вних протерозо йских 
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поро д до совре менных. До минируют с ланцы, гра ниты, извест няки, 

мраморизованные известняк и. 

Вода Катун и относитс я к гидрок арбонатному к лассу каль циево-

магн иевой груп пы. Превыше ние ПДК по т яжелым мет аллам не 

н аблюдается. Ис ключение сост авляет лишь ртуть. По ио ну составу 

максималь ное превыше ние ртути составляет 3 П ДК и наблю дается в 

п аводковый пер иод, когда ионы ртут и транспорт ируются ре кой в виде 

вз вешенных частиц. Пр исутствие ртут и в воде К атуни объяс няется тем, что 

к б ассейну р. Катунь пр  имыкают Курайская и Сарасинская ртутно-ру дные 

зоны, сост авляя дово льно значите льный проце нт площади е го водосбор а 

[44]. 

Река Катунь обладает потенциальной мощностью энергоресурсов в 4 

млн кВт ч, с возможно й выработко й электроэ нергии око ло 31 млрд кВт ч в 

год. На ре ке проходит м ножество туристических сплавов раз ных категор ий. 

По дол ине Катуни н а значител ьном протя жении проложен Чуйский тр  акт 

[44]. 

Бия – река в Рес публике Алт ай и Алтайс ком крае, правая 

сост авляющая Об и. Протяжен ность русл а в предел ах Алтайско го края око ло 

164 км.  Бия берет н ачало из Те лецкого озер а (рис. 2). Основные пр  итоки 

Бии – рр. Тандошка, Лебедь, Ульмень, Неня, Бехтемир (  правые); рр. Иогач, 

Сараккокша (левые).  

Большая част ь бассейна реки нахо дится в Гор ном Алтае и е го 

предгор ьях. Ниже озер а река течет в уз кой (до 500 м) до лине. Пойм а 

отсутствует. У клон реки 16,8‰, скорости тече ния достиг ают 3-5 м/с. Рус ло 

валунно- галечное, пр ямолинейное и ли извилистое. М ного скаль ных 

прижимо в, порогов. В пре дгорьях рус ло реки широ ко пойменное, 

р азветвлённое н а рукава, с лабоустойч ивое. Ниже по тече нию (до сл ияния с 

Кату нью) река ме андрирует, и ногда делитс я на рукав а. Уклон ре ки 

уменьшаетс я до 0,13‰. В рус ловых отло жениях преоб ладают пес ки. 
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Глубин а на перек атах 0,5-0,7 м, на плёсах до 7 м. В уз  ле слияния с К атунью 

Бия фор мирует раз ветвлённое рус ло с интенс ивными дефор мациями [44]. 

 

 

Рисунок 2. Река Б ия от истока – Телецкого озера и до слияни я с р. Катунь  

(на карте выделена синим цветом) [52] 

 

Питание ре ки смешанное, в ос новном сне говое и до ждевое. 

Ма ксимальный р асход воды 5770 м3/с, а минима льный – 17,4 м3/с. Размах 

уро вней воды в тече ние года дост игает 572 с м у с. Туроч ак и 512 с м у г. 

Бийс ка. На сезо нное распре деление сто ка воды в вер ховье Бии бо льшое 

регу лирующее воз действие о казывает Те лецкое озеро. В пер иод осенни х 

ледовых я влений обр азуются за жоры. Ледост ав продолж ается с окт ября по 

апре ль. Для не которых уч астков дол ины характер ны наледи. То лщина льда 

из меняется от 70 до 100 с м. При весе ннем вскрыт ии реки и ле доходе высо ка 

вероятност ь заторов [44]. 
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В водах Би и содержитс я мало взве шенных част иц. Мутност ь воды 30-

50 г/м3. В устье ре ки она возр астает до 100 г/ м3. Средний р асход взве шенных 

наносо в 20 кг/с. По х имическому сост аву речные во ды относятс я к 

гидрок арбонатному к лассу и ка льциевой гру ппе. Минер ализация во ды 

низкая. Лишь в з имний перио д она возр астает в н изовьях ре ки до 250 м г/л 

[44]. 

Нижний участо к Бии длино й 225 км ст ал использо ваться для 

су доходства с сере дины ХIХ в. В н астоящее вре мя судоходст во 

организо вано лишь н а нижних 28 к м реки. В пер иод повыше нного сток а 

возможен про ход судов до Те лецкого озер а. Привлек ательный объе кт для 

вод ного туриз ма. Река бо гата рыбой. В сре днем течен ии Бии нахо дится 

боль шое количест во здравниц. И меются род ники с минер альной и 

серебросо держащей во дой, месторо ждение голубо й глины [44]. 

На берегах ре ки находятс я многочис ленные насе лённые пун кты: 

Артыб аш, Иогач, Кебезень, Турочак, Озеро Киреево, Соусканиха, Стан-

Бехте мир, Малоугренево, г. Бийск, Соро кино и др. [44]. 

Чарыш. Река Чарыш – третья по по лноводност и река Верхнеобского 

бассейна ( после Кату ни с Бией). Берёт, н ачало с се верных скло нов 

Коргонс кого хребт а в 16 км от с. Мендур-Соккон (Республи ка Алтай) н а 

высоте 1800 м (рис. 3).  

Большая част ь бассейна н аходится в пре делах Горно го Алтая. Река 

протек ает между Б ащелакским, Кор гонским и Т игирецким хребт ами. На 

Пре далтайской у валистой р авнине дол ина реки и меет по чет ыре крутых 

м акроизгиба. Х арактерная особе нность терр итории бассе йна – налич ие 

между горн ыми хребта ми внутригор ных котлов ин, которые и меют местное 

н азвание «сте пь», в част ности Канс кая степь. Пр и пересече нии этих 

кот ловин в про дольном проф иле дна ре ки встреча ются крупн ые перепад ы 

отметок д на. На рав нинных участ ках уклоны ре ки составл яют 0,12-0,76‰. 

Пой ма реки широ кая, плоск ая, заболоче нная, высото й до 1,7 м. Рус  ло 

Чарыша в ос новном изв илистое [46]. 
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Рисунок 3. Река Ч арыш на карте ( выделена с иним цвето м) [52] 

 

На участке ре ки выше вп адения прито ка Сентеле к пойма отсутст вует. 

Русло вые отложе ния предст авлены валу нным матер иалом. Рус ло врезанное, 

пр ямолинейное, нер азветвленное, и ногда с врез анными излуч инами. 

Шир ина реки в ыше устья пр итока Сенте лек изменяетс я от 30 до 1 20 м. 

Глуб ина в меже нь на пере катах сост авляет 0,5-0 ,7 м, на п лёсах – 2-2,5 м. 

Ниже по тече нию врезан ное русло с меняется а даптирован ным, а зате м 

широко пойменным. Преоб  ладают рус ловые развет вления, бере га которых 

и нтенсивно р азмываются – от 2 до 30 м/ год. Преоб ладает рус ловые 

отло жения песч аного сост ава [46]. 

Климат бассе йна Чарыша у меренно ко нтиненталь ный, с не с лишком 

суро вой зимой и у меренно тё плым летом. З десь зона по вышенного 

у влажнения. Б ассейн Чар ыша залесё н. В горах про израстают е ли, пихты, н а 

равнине – берёз ы, рябины, черё муха, в до лине реки м ного ягодн ых 
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кустарн иков, везде яр кое разнотр авье. По бере гам реки р астет смеш анный 

лес – берёз а, ель, пи хта [46]. 

Питание ре ки смешанное: с неговое и до ждевое (в су мме 85% го дового 

сто ка). Запад носибирски й тип водно го режима. Весе нне-летнее по ловодье 

сочет ается с лет не-осенним и паводкам и. Половод ье многопи ковое, 

про должающеес я с апреля по и юль, что с вязано с пос ледователь ным 

таяние м снега на р авнине, а з атем в гор ах. На спа де половод ья проходят 

до ждевые паво дки. Макси мальный рас ход воды 20 90 м3/с. Осенью и з имой 

миним альные рас ходы воды у меньшаются до 4 2 м3/с. Река з амерзает в 

н изовье в ко нце октябр я, в верхо вье – в де кабре. Тол щина льда дост игает 1,5 

м. Вскрываетс я р. Чарыш в ко нце марта – н ачале апре ля. Весенн ий ледоход 

про должается 3-5 суток, со провождаетс я образова нием заторо в льда [46]. 

Средняя мут ность воды 150 г/ м3. Минерализ ация воды небо льшая. По 

химическо му составу во да относитс я к гидрок арбонатному к лассу и 

ка льциевой гру ппе. По качест ву вода соот ветствует с лабо загряз нённой [46]. 

Горная част ь бассейна Ч арыша богат а полезным и ископаем ыми. 

Берега Чар ыша ещё пр и Демидове б ыли освоен ы и заселе ны русским и 

переселе нцами: гор норабочими, к азаками, ст арообрядца ми. Здесь, 

разведаны и в р азное врем я добывалис ь железные, ме дные, 

поли металличес кие руды, я шмы и порф иры. Самая бо льшая в мире в аза 

создан а из яшмы чарышского месторожде ния и хран ится в Эрм итаже. 

Дол ина Чарыша пр ивлекатель на для пеш их и водны х туристов. 

Ор ганизуются с плавы 2-5 категори й сложност и. На бере гах реки н аходится 

бо льшое количест во пещер (особе нно в райо не Усть-Ка на). Чарыш 

су доходен до Уст ь-Калманки [46]. 

На берегах Ч арыша много посе лений: Бело глазово, Уст ь-Кан, 

Чар ышское, Кр аснощеково, Усть-Калманка, Бестужово и др. В сре днем 

течен ии реки на ходится посе ление старообр ядцев (дере вня Владим ировка). 

От с. Усть-Калм анка, 83 км от уст ья, в течение все го периода 

н авигации мо жет осущест вляться су доходство. В ыше с. Усть-Чары шская 
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Прист ань р. Чарыш впад ает в Обь. В реке вод ятся хариус, т аймень, на лим, 

пескар ь, чебак, не льма, суда к, сорога [46]. 

Чумыш – река в Ке меровской об ласти и Алт айском крае, правый 

пр иток Оби. Река берёт н ачало при с лиянии рек То мь-Чумыш и К ара-

Чумыш, сте кающих с Майманджинского хребта, н  а восточно м склоне 

С алаирского кр яжа (рис. 4). Основные пр итоки: рр. Уксунай, Сунгай, 

Аламбай ( правые); рр. Сары-Чумыш, Ангуреп, Яма, Тарада, Кашкарогаиха 

(левые) [46]. 

 

 

Рисунок 4. Река Чу мыш на карте ( выделена с иним цвето м) [52] 

 

Бассейн ре ки находитс я в предел ах юго-зап адной част и Салаирско го 

кряжа и Пре дсалаирско й равнины, Б ийско-Чумы шской возв ышенности. В 

вер ховье укло ны реки сост авляют 1,5-2‰. Берега с ложены проч ными 

пород ами, занят ы смешанны ми лесами. В рус ле часто встреч аются выхо ды 

скальных пород («быки»). Река Чумыш течет в из вилистом, поро жистом 



19 

 

рус ле. Иногда встреч аются участ ки относите льно прямо линейного рус ла 

шириной 25-40 м. После в ыхода реки н а Предсала ирскую рав нину уклон ы 

реки уме ньшаются до 0,07‰. В пре делах широ кой долины ре ка становитс я 

равнинно й, русло – ш ироко пойменным, с вободно ме андрирующи м. 

Интенси вность раз мыва берего в возрастает до 30-50 м/год. Преоб ладают 

рус ловые отло жения песч аного сост ава. В ниж нем течени и реки шир ина 

русла дост игает 250 м. Ре ка находитс я в подпоре от Об и. Подпор 

распростр аняется на р асстояние почт и 100 км от уст ья Чарыша [46]. 

Питание ре ки преимущест венно снего вое (70-80% годово го стока). 

З ападносибирс кий тип во дного режи ма. Весеннее по ловодье дост игает 

макс имума в апре ле-мае. Макси мальный рас ход воды в мае - 540 м3/с. 

Полово дье сменяетс я длительно й летне-осе нней и зим ней межень ю. 

Минимал ьный расхо д воды в фе враль – 30, 9 м3/с. Ледовые я вления 

нач инаются в пер вой полови не ноября, з аканчиваютс я в конце а преля. При 

вс крытии рек и образуютс я заторы [46]. 

Средняя мут ность воды в ре ке достигает 0,8 9 кг/м3. По химичес кому 

соста ву вода от носится к г идрокарбон атному классу и к альциевой гру ппе. В 

воде по вышено содер жание нефт яных углево дородов. По к ачеству во да 

соответст вует грязно й [46]. 

Река судохо дна на ниж них 300 км; в вер ховье р. Чумыш испо льзуется 

д ля организ ации сплав а. В реке во дятся карас ь, щука, х ариус, нал им, окунь. 

На берегах ре ки находятс я многочис ленные насе лённые пун кты: г. Зар инск, 

пгт. Тальменк а, сс. Сары-Чум ыш, Ельцов ка, Кытмано во, Новотро ицкое, 

Шадринцево, Бураново и др [46]. 

Алей – река в Алтайско м крае, а т акже в Восточ но-Казахст анской 

обл асти Казахст ана, правый пр иток Оби (рис. 5). 

Название ре ки происхо дит от изме ненного кир гизского с лова «ылай» – 

«мутны й». По реке про ходил кара ванный пут ь из Бухар ы в Томск. Н ачало 

акти вного засе ления бере гов Алея русс кими пришлос ь на рубеж XV II и 

XVIII в в. [46]. 
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Река берёт н ачало при с лиянии р. Чесноков ( Булочный) А лей и 

Восточ ный Алей. В падает в Об ь в 3461 к м от устья. Д лина р. Алей 828 к м, 

от исто ка Восточно го Алея – 858 к м (это сам ая длинная ре ка Алтая). 

Вер хние 5 км Восточ ного Алея от носятся к терр итории Каз ахстана. 

Ос новные прито ки: рр. Кизиха (правый), Клепечиха, Горевка, Чистюнька 

(левые) [46]. 

 

 

Рисунок 5. Река А лей на карте ( выделена с иним цвето м) [52] 

 

Бассейн ре ки находитс я в предел ах западны х отрогов Т игирецкого 

хребт а Алтая, Ко лыванского хребт а, Предалт айского сте пного плато и 

А лейской боро вой ложбин ы. В горно й части бассе йна распростр анены 

лёссо видные поро ды. Равнин ная часть б ассейна сло жена мощны ми 
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рыхлыми отложениями. В верхов ье – Алей имеет гор ный характер; рус ло с 

развит ыми аллюви альными фор мами, плёс ами и галеч ными перек атами. 

Шир ина русла 10-15 м. Ниже с. Новоалейское и до выхо  да из гор ре ка 

полугорная, с неширо кой плоско й поймой в ысотой до 2 м. Рус ловые 

отло жения галеч но-песчаные, а н а нижнем уч астке тече ния – песч аные. Река 

ме андрирует, обр азуя вынуж денные и а даптирован ные излучи ны. Ниже с. 

Ло коть и до устья река с вободно ме андрирует. Ш ирина русл а у с. Локот ь 

увеличив ается до 70-90 м. Река Алей сформ ировал здес ь широкие по йму и 

терр асы. Лишь н а участках су жения доли ны развиты а даптирован ные и 

выну жденные из лучины [46]. 

Питание ре ки смешанное. В гор ной части б ассейна на до лю снегово го, 

дождево го и подзе много питания приходится соот ветственно 40, 30 и 30% 

го дового сто ка, в равн инной част и бассейна н а эти же в иды питани я – 50, 20 

и 30%. З ападносибирс кий тип во дного режи ма. Весеннее по ловодье – в 

апреле-мае. За этот пер иод проход ит 80-90% годово го стока во ды. 

Максим альный рас ход воды 1440 м3/с. Иногда лето м возможны до ждевые 

паво дки. Для ре ки характер на низкая лет не-осенняя и з имняя меже нь. 

Минима льный расхо д воды у г. А лейска 3,05 м3/с. Наибол ьший разма х 

сезонных из менений уро вня воды 7, 9 м. Ледов ые явления н а реке 

про должаются с о ктября по а прель. В от дельных мест ах зимой ре ка иногда 

пере мерзает. В пер иод весенне го ледоход а образуютс я заторы, пр иводящие 

к з начительно му повышен ию уровней во ды [46]. 

Для реки х арактерна бо льшая мутност ь воды, что с вязано с 

по вышенной и нтенсивност ью размыва гор ных пород в б ассейне. В 

по ловодье мут ность воды дост игает 8 кг/ м3, а зимой у меньшается до 7-8 г/м3. 

Минерализ ация воды в пер иод повыше нного сток а возрастает от 200 до 400 

м г/л. В меже нь и в сре днем течен ии она дост игает 500-600 мг/л, а в н ижнем 

тече нии – 1,0-1,5 г/л. По х имическому сост аву вода от носится к 

су льфатному к лассу и натр иевой груп пе. В верховье ре ки находитс я 

Гилёвское во дохранилище (1 979), ниже по тече нию – подпор ная плотин а 
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для Алейс кой оросите льной систе мы (1939) и Склюихинское 

водохрани лище (1966-1 977) у г. Руб цовска [46]. 

В бассейне А лея около 250 месторо ждений полез ных ископае мых 

(желез ная руда, зо лото, серебро), по делочных к амней (яшм а). Водные 

ресурс ы реки испо льзуются д ля водоснаб жения, оро шения и об воднения 

терр итории. В ре ке обитают т аймень, щу ка, налим, чеб ак, плотва, к арп, 

речной гальян. На берегах ре  ки располо жены город а Рубцовск, А лейск, а 

т акже крупн ые сёла Ст ароалейское, Ло коть, Гилёво, Поспелих а, Шипуново. 

 

1.1.3 Реки в нутреннего бессточ ного бассе йна в Алта йском крае 

 

Бессточная об ласть – част ь суши, не и меющая связ и через реч ные 

систем ы с Мировы м океаном. Реч ной бассей н, располо женный внутр и такой 

об ласти, наз ывается бессточ ным или за мкнутым бассе йном. Дно т акого 

бассе йна, как пр авило, зан имает бессточ ное озеро, не и меющее 

повер хностного сто ка или подзе много отво да воды в сосе дние водосбор ы. 

Такие озёр а являются со лёными или д аже высохш ими солонч аками. В 

А лтайском кр ае такой бессточ ной област ью являетс я Кулундинс кая 

низмен ность. Она х арактеризуетс я континент альным кли матом, отл ичается 

жар ким засушл ивым летом и хо лодной малос нежной зимо й. Здесь и меется 

мно жество соле ных озер и пр и этом, практичес ки нет посто янных 

водото ков. Из все х рек степ и лишь некотор ые несут прес ные воды, что 

ис пользуются д ля водоснаб жения и оро шения небо льших площ адей. Такие 

от носительно бо льшие реки, к ак Бурла и Ку лунда, мало водны и засо лены. В 

особе нно жаркие го ды они перес ыхают и пре дставляют собо й цепочки озер 

[ 22]. 

Кулунда – ре ка в Алтайс ком крае Росс ии. Вытекает из небо льшого 

болот а в 2 км к се веру от се ла Усть-Мосиха Ребрихинского района (рис. 9). 

Впадает д вумя рукав ами в Кулу ндинское озеро. Д лина реки – 41 2 км, 

площ адь бассей на – 12 400 к м². В верх ней части до лина прохо дит по 
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Кулундинскому ленточному бору, в сре  днем и ниж нем течени и формируетс я 

обширная з аболоченна я пойма. По б ассейну ре ки проходит тр асса 

Кулун динского м агистрально го канала [ 22]. 

 

 

Рисунок 6. Реки внутре ннего бессточ ного бассе йна в Алта йском крае [52] 

 

Река Кучук берет с вое начало в 10 к м к югу от с. Воз несенка 

Ро динского р айона Алта йского кра я, впадает в озеро Кучукское (рис. 9). 

Длина 121 к м, площадь во досбора 10 20 км2. В верхов ьях в нее в падают 

небо льшие време нные водото ки. Водосбор р асположен н а Приобско м плато 

и Кулундинс кой низмен ности. Дол ина выраже на на всем прот яжении, по йма 

имеетс я лишь на от дельных уч астках [44]. 

Русло пере крыто земл яными плот инами, на уч астках меж ду прудами 

о но сухое, во да лишь в я мах или плес ах. Постоя нный сток ре ка имеет л ишь 

в нижне м течении. В се лах Каяушка и Нижний Кучу к построен ы 
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водохран илища объе мом по 3 м лн. м3 каждое. З а преиод резко выр аженного 

вевеннего половодья ( апрель) про ходит до 90-100% объе ма годового сто ка. 

Уровен ь поднимаетс я на 2-3 м. Ч асты проры вы земляны х плотин. В я нваре-

марте в н ижнем тече нии Кучук е жегодно про мерзает. Вес ной вода 

д лительное вре мя идет по верх льда [ 22]. 

Бурла – ре ка в Алтайс ком крае и Но восибирско й области ( 20 км) 

Росс ии, низовь я в Павлод арской обл асти Казахст ана (рис. 9). Длина ре ки – 

489 км, пло щадь водосбор ного бассе йна – 12 800 к м². Берёт н ачало в 8 к м к 

северо- востоку от се ла Долганки Крутихинского района. В вер  ховьях течёт 

по Алеусскому (Бурлинскому) ленточно  му бору ск возь озёра Лаврушино, 

Киприно, Васенькино, Прыганское, Верхнее, Н ижнее, Трет ье, Ванино, 

Старинское. Далее проте кает по Ку лундинской сте пи по забо лоченной 

по йме. Течёт с квозь озёр а Топольное, Травное, К абанье, Хомутиное, 

Песчаное, Хоро шее, Хорошонок, Травное, Кр ивое [22]. 

В маловодн ые годы за канчиваетс я в озере Бо льшое Топольное, 

расположе нном на росс ийской терр итории. В м ноговодные го ды дотекает до 

бессточ ного озера Бо льшой Ажбулат, находяще гося на терр итории 

Каз ахстана [22]. 

Основные пр итоки: Паньшиха (левый, д лина 22 км), Кур ья (Аксениха, 

левый, д лина 55 км), Чуман (правый, 70 к  м). Все пр итоки, за ис ключением 

Паньшихи, летом перес ыхают [21]. 

Среднегодовой р асход воды в ыше впаден ия в озеро Бо льшое 

Топольное – около 3 м³/се к. На реке и озёр ах – рыболо вство и 

рыбор азведение [ 22]. 

Вышеперечисленные ре ки имеют с ходный реж им. Средни й срок 

очи щения ото л ьда 25 апре ля, продол жительност ь ледохода все го 4-5 дне й. 

Средний сро к замерзан ия 2 ноябр я (возможно и р аньше). 

Про должительност ь шугохода около дву х дней. По вторяемост ь зажоров 

ме нее 10%. Сре дняя продо лжительност ь ледостав а 156-170 д ней. 

Повтор яемость на ледей 10-30%. Из-з а малой пло щади водосборо в рек и 
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ма ловодности и нтенсивност ь смыва с по верхности во досборов не велика: 

мо дуль твердо го стока сост авляет 0,4 т/ км2, а количест во взвешен ных 

наносо в 4,4 т/ го д. Минерал изация вод бо лее 2000 м г/л. Мутност ь рек 

колеб лется от 50 до 300 г/  м3. В структуре п итания рек преоб ладающим 

з начением об ладает сне говое 80%. По ловодье высо кое, низка я летняя и 

з имняя меже нь [22]. 

Вывод. Гидро логический ре жим рек кр ая многообр азен и зав исит от 

кл иматически х факторов и по дстилающей по верхности: ре льефа, 

геологического строе ния, почво- грунтов, р астительност и, озерности и 

заболоче нности бассе йна. Гидро логический ре жим включает: ре жим 

уровне й, расходо в воды, те пловой, ле довый. 

 

1.2 Озера Алтайского края 

 

Алтайский край богат озёрами. Общее количество озер около 10 тысяч, 

причем практически каждое из них уникальное. Наиболее крупные по 

площади озера Кулундинской низменности: Кулундинское – 728 км2 (рис. 7), 

Кучукское – 181 км2, Горькое (Романовский район) – 140 км2, Большое 

Топольное – 76,6 км2, Горькое (Новичихинский район) – 72,2 км2, Большое 

Яровое – 66,7 км2 [38]. 

Глубины озёр различны, самое глубокое – озеро Ая (Алтайский район). 

Степные озёра мелководны. Средняя глубина озер Бахматовское (Алейский 

район) и Бычье (Волчихинский район) составляет 1,9 м, глубина 

Кулундинского озера – 3,2 м, Большого Ярового (Славгородский район) – 4,4 

м. На равнинной части озера располагаются одиночно, группами или 

вытянуты цепочками вдоль современных и древних речных долин 

Барнаулки, Касмалы, Кулунды. Множество небольших озер встречается в 

пойме р. Обь и на древних надпойменных террасах. Почти отсутствуют озера 

на Салаире [32]. 
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Рисунок 7. Кулундинское озеро [38] 

 

Разнообразие озёр обусловлено целым рядом факторов: движениями 

земной коры, четвертичным оледенением, эрозионными процессами, слабой 

активностью современных речных потоков, наличием в грунтах глинистых 

прослоек. К этому добавляется климатический фактор – достаточное 

количество осадков и различное их распределение в пределах края. 

Центральная Кулунда испытывает отрицательное тектоническое 

движение в течение длительного времени. Так, с начала мелового периода 

она опустилась на 1000-1300 м и сейчас представляет собой равнину с 

высотой 150-160 м над уровнем моря. Некогда она была занята морем. Озера, 

имеющие форму котловин-блюдец, представляют собой углубленные части 

дна этого древнего моря и заняты сильно минерализованными водами [38]. 

Своеобразны озера Приобского плато, которые представлены 

системами, идущими в направлении с северо-востока на юго-восток по 

ложбинам древнего стока, врезанным на 50-100 м. Как правило, водоразделы 

заняты буграми и увалами. Такой рельеф сложился в результате эрозионной 

деятельности водных потоков во второй половине четвертичного периода. 

Сегодня ложбины заняты системами озёр вытянутой формы и соединенными 
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между собой протоками. Такие системы похожи на бусы или четки, поэтому 

получили название четковидные. 

Много озёр расположено в долине Оби. На террасах и, особенно в 

пойме можно встретить озёра старицы – участки старого русла реки, 

превратившиеся в замкнутый водоем, вытянутый и извилистый по форме. 

Озёра предгорий в силу их географического положения и 

приуроченности к Алтайской горной стране и отличаются от равнинных 

озер. Эти озёра имеют в основном карстовое и водно-ледниковое 

происхождение. Так, Бащелакские озёра – каровые и карово-моренные; озера 

Белое (рис. 8) и Колыванское расположены в тектонических котловинах; 

котловина озера Ая образована в результате падения воды с плотины 

подпрудного водоема, образовавшегося в долине реки Катуни 20-25 тыс. лет 

назад в результате обвала правого склона этой долины. Сегодня эта 

котловина («водобойная ванна») осталась высоко над Катунью, на ее террасе 

[38]. 

 

 

Рисунок 8. Озеро Белое [32] 

 

Питают озера те же источники, что и реки: талые, дождевые и 

подземные воды. Гидрологический режим озер существенно отличается от 
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речного. Для годового хода уровня воды характерен хорошо выраженный 

невысокий весенний на равнине и летний в горах подъем, постепенный спад 

в летне-осенний период и относительно устойчивое его положение зимой. 

Озера позднее рек покрываются льдом и очищаются от него [38]. 

Весенний подъем уровня воды в озерах на равнине и в предгорьях 

начинается в середине апреля и достигает максимума во вторую декаду мая. 

Высота его редко превышает 0,3-0,5 м. Высокие уровни стоят 20-30 дней; в 

июне начинается спад, продолжающийся до начала ледостава. Среднегорные 

водоемы имеют максимум подъема воды в начале-середине лета, амплитуда 

их уровней не превышает 0,5-1,0 м [38]. 

Большинство равнинных озер мелководны, с глубинами 2-3 м, поэтому 

весной происходит сравнительно быстрый нагрев всей водной массы до 7-

12°С. В июне-августе температура воды обычно колеблется в пределах 16-

22°С. Наиболее теплая вода бывает в третьей декаде июля и достигает 28-

31°С, а в озере Кулундинском – 29,8°С. С августа вода начинает 

охлаждаться, а к концу октября – началу ноября ее температура в 

поверхностном слое обычно понижается до 0°С. В зависимости от 

местоположения озера, его глубины, а также от погоды эти сроки могут 

смещаться в ту или иную сторону на 10-14 дней [38]. 

Прогрев водной массы среднегорных озер начинается в мае, максимума 

температура достигает в июле-августе, в конце августа идет резкий спад 

температуры: к середине октября она опускается до нулевых значений. 

Среднемесячные температуры воды в июне составляют 2-5°С, июле 5-9°С, 

августе 4-8°С, сентябре 3-5°С [38]. 

Ледовые образования на озерах равниной части края появляются в 

последних числах октября – начале ноября. На небольших озерах лед 

устанавливается при понижении температуры воды до 0° сразу по всей 

акватории. Большие глубокие водоемы замерзают позднее. Озера с сильно 

минерализованной водой покрываются льдом тем позднее, чем выше 

концентрация солей. Некоторые озера не замерзают даже в зимы с сильными 
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морозами (Большое Яровое). В северных, районах края ледостав образуется в 

начале ноября, в южных – на 10-20 дней позднее. Многие мелководные озера 

Кулундинской равнины промерзают до дна. Наибольшая толщина льда 

составляет 100-200 см. Весенние ледовые явления начинаются в конце 

апреля – начале мая. Ото льда озера очищаются в первой декаде мая [38]. 

Минерализация и химический состав озер Алтайского края очень 

разнообразен. Вода озер правобережья Оби минерализована слабо и имеет 

резко выраженный гидрокарбонатный характер с преобладанием кальция. В 

озерах Приобского плато минерализация не превышает 3 г/л, воды 

гидрокарбонатные с преобладанием ионов натрия. Минерализация озер 

Кулундинской впадины изменяется от 0,5 до 300 г/л, преобладают содовые, 

хлоридные ионы. Выделяются важные в промышленном отношении 

бессточные самосадочные соленые озера Кулунды: хлоридные (Бурлинское), 

сульфатные (Кучукское), содовые (Петуховское, Михайловское). Воды 

горных озер пресные и ультрапресные. Их минерализация и химический 

состав определяются в основном литологией коренных пород. В районах 

распространения известняков и доломитов преобладают воды 

гидрокарбонатного класса с минерализацией до 70-100 мг/л (Бащелакский 

хребет) [38]. 

Наиболее крупным искусственным водным объектом Алтайского края 

является Гилевское водохранилищ на р. Алей. Его емкость составляет 471 

млн  м3. Плотина протяженностью 2760 м создает водоем с площадью 

зеркала 59,5 км2. Водохранилище предназначено для обеспечения 

устойчивого водоснабжения Рубцовского промузла, хозяйственно-бытового 

водоснабжения городов и сел, расположенных вблизи р. Алей, а также для 

орошения земель Алейской оросительной системы [38]. 

Склюихинское водохранилище является вторым по величине и 

предназначено для обеспечения водой г. Рубцовска в период весенне-летнего 

паводка р. Алей, летнюю и зимнюю межень. Проектная емкость 
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водохранилища составляет 36,8 млн м3, максимальный напор – 11,5 м, длин 

дамб – 6,5 км. 

 

1.3 Подземные воды 

 

Для Алтайского края характерно неравномерное территориальное 

распределение пресных подземных вод. Предгорья Алтая находятся под 

влиянием подземных вод Горного Алтая. На равнинной части края 

выделяется Кулундинско-Барнаульский артезианский бассейн. В Горном 

Алтае подземные воды преимущественно трещинного, трещинно-карстового 

и трещинно-жильного формирования. Обилие здесь атмосферных осадков и 

сильная расчлененность рельефа способствуют активному обмену подземных 

вод с низкой минерализацией. В равнинной части края подземные воды 

содержатся в водоносных песчаных породах, чередующихся с водоупорными 

глинами. В зависимости от глубины залегания здесь выделяются верховодка, 

грунтовые и артезианские воды [29]. 

Наибольшие ресурсы сосредоточены в административных районах, 

территориально приуроченных к долине р. Оби и ее крупных притоков 

(Бийский, Быстроистокский, Каменский, Косихинский и др.), где в неоген-

четвертичном водоносном комплексе сосредоточено порядка 60% запасов 

пресных подземных вод. Обеспечены запасами пресных подземных вод 

города Барнаул, Бийск, Новоалтайск, Славгород и большинство населенных 

пунктов западной Кулунды. В крае действует около 50 групповых 

водозаборов подземных вод производительностью более 1 млн м3 в год 

каждый [29]. 

В то же время центральные и западные районы края (Баевский, 

Егорьевский, Завьяловский, Крутихинский, Локтевский, Мамонтовский и 

др.) имеют незначительные ресурсы пресных подземных вод. Кроме того, в 

этих районах практически отсутствуют ресурсы пресных поверхностных вод, 

что значительно осложняет решение вопроса водоснабжения. Здесь требуется 
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строительство групповых водопроводов, либо опреснение подземных вод. 

Кроме того, водоносные горизонты носят невыдержанный характер по 

простиранию и литологическому составу. Это создает определенные 

трудности при строительстве водозаборных сооружений. Воды отличаются 

пестрым химическим составом с минерализацией от 200 до 3000 мг/дм3 и 

общей жесткостью от 4 до 46 мг-экв/дм3, что осложняет обеспечение 

населения водой удовлетворительного состава [29]. 

По материалам исследований Ю.Н. Акуленко [6] потенциальные 

ресурсы подземных вод могут в достаточном количестве на ближайшие 50 

лет обеспечить потребности Барнаула, Бийска, Новоалтайска, Славгорода и 

районных центров – Тальменка, Кулунда, Табуны, Ключи, Михайловка 

питьевыми водами. Ограничены запасы пресных подземных вод в долинах 

рек Барнаулки, Кулунды, Касмалы. За счет подземных вод в крае ведется 

орошаемое земледелие примерно на площади в 70 тыс. га. 

Богата территория края и минеральными водами. Минеральные воды 

являются природным лечебным средством, оказывающим на организм 

человека целебное воздействие, которое обусловлено ионно-солевым и 

газовым составом, повышенным содержанием биологически активных 

компонентов или специфическими свойствами. К специфическим 

минеральным водам, имеющим распространение на территории Алтайского 

края, относятся азотные термальные преимущественно маломине-

рализованные воды. Слабоминерализованные азотные термы, обогащенные 

радоном, установлены в северной части Горного Алтая. Это 

Белокурихинское месторождение минеральных вод [29]. 

Кроме Белокурихинского месторождения в пределах Алтайского края 

известны еще проявления теплых вод с низкой концентрацией радона, 

которые в настоящее время не используются, Каменское месторождение 

холодных радоновых вод расположено в пределах юго-западной оконечности 

Колывань-Томской складчатой зоны. Здесь вскрыты слабощелочные 
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гидрокарбонатные кальциевые радоновые воды средней концентрации (3700 

Бк) [29]. 

Кроме того, на территории края встречается еще несколько 

водопроявлений холодных радоновых вод. Неспецифические минеральные 

воды имеют достаточно широкое распространение на территории Алтайского 

края. Из минеральных вод данной группы в крае вскрыты воды трех 

подгрупп, отличающихся по химическому составу: 

 гидрокарбонатно-сульфатные и сульфатно-гидрокарбонатные воды 

различного катионного состава с минерализацией 1-2,5 г/ дм3 и температурой 

5-8°С вскрыты скважинами в отложениях неогена, палеогена и интрузивных 

пород на глубинах от 170 до 550 м (с. Романово Панкрушихинского района, 

г. Славгород, с. Покровка Родинского района и др.). Эти воды могут 

использоваться как лечебно-питьевые; 

 хлоридно-сульфатные и сульфатно-хлоридные натриевые, магниево-

натриевые, реже кальциево-натриевые воды с минерализацией 2-10 г/дм3. 

Минеральные воды вскрыты скважинами в Баевском, Благовещенском, 

Панкрушихинском, Завьяловском, Угловском и других районах Алтайского 

края в отложениях неогена и палеогена на глубинах от 60 до 300 м; 

 хлоридные натриевые воды с минерализацией 2-15 г/дм3 нередко 

содержат йод и бром, но в концентрациях меньших, чем принято для 

отнесения их к бальнеологическим по наличию этих компонентов. 

Водопроявления этих вод отмечены в западных районах Алтайского края, где 

они вскрываются скважинами в неогеновых отложениях на глубинах до 120 

м [29]. 

 

1.4 Болота 

 

На территории Алтайского края всего под болотами находится 413003 

га, или 2,5% площади всех земель. Располагаются болота неравномерно и 
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наибольшие площади сосредоточены в Алтайском Приобье. Больше всего 

болот в Троицком районе – 33762 га, в Усть-Пристанском – 22475 га, 

Шелаболихинском – 19156 га. Эти районы примыкают к реке Оби, и 

основные болота находятся на ее пойме [32]. 

Меньше болот образуется в степи и предгорьях Алтая и Салаира. 

Небольшие площади встречаются в Алейском районе – 58 га, Третьяковском 

– 34, Кулундинском – 172, Солонешенском – 179 га [32]. 

Болота располагаются на землях различного хозяйственного 

использования. В населенных пунктах – городах и селах края расположено 

62777 га болот, в т. ч. в городах – 1692 га. Больше всего болот в лесном 

фонде – 141509 га. На землях промышленности и транспорта болота 

занимают 330 га, на особо охраняемых территориях – 1136 га, в водном 

земельном фонде – 3297 га и в составе земель государственного запаса – 6123 

га [32]. 

Часто болота располагаются среди пахотных земель и мешают их 

обработке. За последние годы в крае проведено осушение этих угодий на 

площади 819 га. На кормовых угодьях проведено осушение на площади 7670 

га [32]. 

Между тем, животные находят на болотах убежища, спасаясь от людей. 

Там поселяются большие колонии птиц, отдыхая и кормясь на небольших 

островах и светлых участках водных пространств. На болотах большие 

запасы кормовых, пищевых и лекарственных растений. Добыча человеком их 

затруднена, и они сохранены от исчезновения. 

Все попытки человека осушить болота и превратить их в 

сельскохозяйственные угодья наносят катастрофический ущерб этим 

ландшафтам. Изменяется практически вся природная среда обитания флоры 

и фауны со сменой гидрологического режима. Происходит аридизация почв 

и иссушение климата. На месте пышной аборигенной растительности 

появляются сельскохозяйственные угодья, которые требуют колоссального 
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вложения средств для поддержания агроэкосистем, в том числе на 

регулирование водного режима. 

В крае в 1982-1984 годах была предпринята попытка 

широкомасштабного использования болот для добычи торфа в лесостепных 

районах Бие-Чумышской равнины. Все разведанные месторождения были 

оценены в 10 млн т. торфа. Залежи его, в основном, приурочены к болотам в 

Первомайском, Тальменском и Заринском районах. Все эти месторождения 

имеют малую мощность торфа и локальное распространение по неглубоким 

днищам логов и балок, часто заросших кустарниками и деревьями [32]. 

Качество добываемого торфа было оценено лишь в 

сельскохозяйственном производстве, т.к. топливная калорийность его 

оказалась очень низкой. К тому же торф содержал большое количество 

зольных элементов. Использование торфа в качестве удобрений повышало 

урожайность картофеля и овощей на 15-20%, Эффективным оказалось 

использование торфа в животноводстве в качестве подстилки для скота и в 

тепличных хозяйствах для составления грунтовых смесей. 

Разработку месторождений вели карьерным способом – снимали 

почвенные горизонты, затем складировали торф для просушки и отгружали 

потребителям. После истощения карьера предполагалось проведение 

рекультивации. Однако добыча торфа оказалась убыточной и все работы 

были прекращены. На местах выработок остались безобразного вида 

траншеи, заполненные водой. Это можно наблюдать на Сорокинском, 

Черемшанском, Рогулькинском месторождениях [32]. 

В настоящее время добыча торфа ведется локально на небольших 

мелко контурных и мало залежных торфяниках в Первомайском районе для 

овощеводческих хозяйств, где торф используют для составления 

грунтосмесей в теплицах [32]. 

Наибольшую ценность болота Бие-Чумышской равнины представляют 

для рекреационных целей. И не только для человека, который собирает на 

болотах ягоды, лекарственные растения и охотится на дичь, но и для 
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животных. Особенно это важно для птиц во время весенних и осенних 

перелетов. Здесь они отдыхают, восстанавливают силы, подкармливаются. 

Многие виды животных также находят себе убежища в заболоченных лесах и 

на поймах рек. Компоненты болотных экосистем меньше пострадали от 

антропогенного вмешательства, и здесь сохранилось гораздо больше видов 

аборигенной флоры и фауны, чем, например, в степи или в боровых и 

колочных лесах. 
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Глава 2 Ис пользование во дных ресурсо в в Алтайс ком крае 

 

 

2.1 Характер истика видо в водопользо вания 

 

Виды водопользования – с пособы испо льзования во дных объекто в в 

зависи мости от ус ловий забор а воды из во доисточник а и её воз врата в 

во дный объект, н аправленные н а удовлетворе ние нужд н аселения, объе ктов 

социа льной сфер ы и эконом ической деятельности [41]. 

Согласно ГОСТ 17.1.1.0 3-86. «Охр ана природ ы. Гидросфер а. 

Классиф икация водо пользовани й» водопол ьзование к лассифицируетс я по 

следу ющим призн акам: по це лям использо вания вод, объе ктам 

водопо льзования, те хническим ус ловиям водо пользовани я, условия м 

предоста вления вод ных объекто в в пользо вание, хар актеру испо льзования 

во ды, способу ис пользовани я водных объе ктов [12]. 

Водные объе кты использу ются для це лей питьево го и хозяйст венно-

быто вого водос набжения, сброс а сточных и дре нажных вод, про изводства 

э лектрическо й энергии, во дного и воз душного тр анспорта, с плава 

древес ины и друг их целей [16]. 

Водопотребители – это про мышленные пре дприятия, ко ммунальное и 

се льское хоз яйство. Ка к правило, о ни безвозвр атно осущест вляют забор 

во ды из источ ников. Водо пользовате ли, в свою очере дь, примен яют не сам 

источ ник, а лиш ь влажную сре ду – рыбное хоз яйство, во дный транс порт, 

гидроэ нергетика и прочее. 

Водопользование по дразделяетс я на совмест ное водопо льзование и 

обособ ленное водо пользование. Совместное осу ществляетс я на водны х 

объектах, н аходящихся в госу дарственно й или муни ципальной 

собст венности, ес ли эти вод ные объект ы не предост авлены для 

обособ ленного во допользова ния. Обособленное мо жет осущест вляться на 

во дных объект ах или их ч астях, нахо дящихся в собст венности ф изических, 
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юридических л иц, водных объе ктах или и х частях, н аходящихся в 

госу дарственно й или муни ципальной собст венности и пре доставленн ых для 

обес печения оборо ны страны и безо пасности госу дарства, и ных 

государст венных или му ниципальны х нужд, обес печение котор ых 

исключает ис пользование во дных объекто в или их ч астей друг ими 

физичес кими лицам и, юридичес кими лицам и, а также д ля осущест вления 

тов арного рыбо водства [16]. 

По способу ис пользовани я водных объе ктов водопо льзование 

по дразделяетс я на (табл. 2): 

 водопользование с з абором (изъ ятием) вод ных ресурсо в из водны х 

объектов пр и условии воз врата воды в во дные объект ы; 

 водопользование с з абором (изъ ятием) вод ных ресурсо в из водны х 

объектов без воз врата воды в во дные объект ы; 

 водопользование без з абора (изъ ятия) водн ых ресурсо в из водны х 

объектов. 

 

Таблица 2 – Распределение во допользовате лей по вид ам водопол ьзования 

[26] 

Водопользователи с изъ ятием 

водных ресурсо в 

Водопользователи без изъ ятия 

водных ресурсо в 

1. Коммунальное хоз яйство горо дов и  

      посёлков 

2. Промышленность, в т. ч. теплоэнегетика 

      и атомная э нергетика 

3. Сельское хоз яйство: 

 водоснабжение се льских насе лённых  

   мест и живот новодчески х ферм; 

 орошение зе мель; 

 обводнение п астбищ; 

 увлажнение осу шенных земе ль; 

4.Прудовое р ыбоводство 

1. Гидроэнергетика 

2. Водный тра нспорт 

3. Лесосплав 

4. Рыбное хоз яйство внутре нних  

      водоёмов 

5. Водные рекре ации 

6. Водные и о коловодные э косистемы 

     (природоохранные по пуски) 

7. Здравоохранение(санитарные  

      попуски) 

8. Осушение зе мель 

9. Пойменное лу говодство 

 

Как правило, отсутст вие возврат а воды связ ано с нужд ами 

растен иеводства, т ак как вод а либо исп аряется в про цессе испо льзования, 
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либо включ ается в сост ав продукц ии растение водства, ст ановясь част ью 

овощей, фру ктов и т.д. Ес ли вода все же воз вращается в во дный объект, то, 

к ак правило, ее к ачество ст ановится в о пределенно й степени ху же, чем бы ло 

до испо льзования. Пр имером тако го возврат а могут быт ь коммунал ьно-

бытовые и про мышленные сто ки. Такое во допользова ние привод ит к 

загряз нению водн ых объекто в [16]. 

К хозяйстве нно-питьево му водопол ьзованию от носится ис пользование 

во дных объекто в или их уч астков в к ачестве источ ников хозя йственно-

п итьевого во доснабжени я, а также д ля снабжен ия предпри ятий пищево й 

промышле нности. 

К культурно-б ытовому во допользова нию относитс я использо вание 

водн ых объекто в для купа ния, занят ия спортом и от дыха населе ния. 

Требо вания к качест ву воды, уст ановленные д ля культур но-бытового 

во допользова ния, распростр аняются на все уч астки водн ых объекто в, 

находящ ихся в черте н аселенных мест, нез ависимо от в ида их 

испо льзования объе ктами для об итания, раз множения и м играции рыб и 

дру гих водных ор ганизмов [16]. 

Санитарными пр авилами Са нПиН 2.1.5. 980-00 «Ги гиенические 

требо вания к охр ане поверх ностных во д» установ лены гигие нические 

нор мативы сост ава и свойст в воды в во дных объект ах для дву х категори й 

водопользо вания [16]: 

 к первой кате гории водо пользовани я относитс я использо вание 

водн ых объекто в или их уч астков в к ачестве источ ника питье вого и 

хоз яйственно-б ытового во допользова ния, а так же для водос набжения 

пре дприятий п ищевой про мышленност и; 

 ко второй к атегории во допользова ния относитс я использо вание 

водн ых объекто в или их уч астков для ре креационно го водопол ьзования. 

Требо вания к качест ву воды, уст ановленные д ля второй к атегории 



39 

 

водопользования, р аспростран яются также н а все участ ки водных объе ктов, 

нахо дящихся в черте н аселенных мест. 

Применительно к способам по  льзования во дными объе ктами 

разл ичаются об щее и спец иальное во допользова ние. Общее 

водо пользование осу ществляетс я без приме нения соору жений, тех нических 

сре дств и устро йств, влия ющих на состо яние вод, а специальное – с 

примене нием таких соору жений и устро йств [20]. 

Таким образо м, как отмечалось выше, все потребите ли, то ест ь 

государст венные, коо перативные и обществе нные предприятия, 

ор ганизации, учре ждения и гр аждане, котор ые пользуютс я водой дл я своих 

нужд, ус ловно подр азделяются н а две боль шие группы: во допользовате ли и 

водопотребители. Пер вые использу ют ее без изъ ятия из источ ника. Втор ые 

изымают воду из источ ника, испо льзуя част ь ее безвоз вратно [20]. 

К водопотребителям относят отрасли народного хозяйства, в которых 

использование во ды связано с изъ ятием ее из источ ника. При это м часть ее 

тер яется безвозвратно, т ак как она в ходит в сост ав промышле нной или 

се льскохозяйст венной продукции, а т акже испар яется в про цессе 

испо льзования. К это й группе от носят промышленное и ко  ммунальное 

во доснабжение, се льское хоз яйство. К водопользо вателям от носят 

энер гетику, реч ной транспорт, лесос плав, рыбное хозяйство, ре креации 

(с порт, отды х, туризм). Для характер истики испо льзования во дных ресурсо в 

в Алтайс ком крае м ы возьмем з а основу отр аслевой хар актер 

водо пользовани я. 
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2.2 Использо вание вод А лтайского кр ая  

 

2.2.1 Пром ышленное во допользова ние 

 

Промышленное водоснабжение характеризуется в основном 

равномерным графиком потреб  ления воды в тече ние суток. Д ля 

промышленных пре дприятий большое зн ачение име ют бесперебо йное 

обеспече ние водой, а т акже ее качест во, общая минерализация, жест кость, 

тем пература и т. д. Количест во потребл яемой воды з ависит от вида 

промышленной продукции, технологии ее производства и режима 

использования во ды при это м, мощност и предприят ия. В число н аиболее 

водоемких отраслей про мышленност и входят х имическая, це ллюлозно-

бу мажная, чер ная и цветная мет аллургия. Р асход воды н а единицу 

не которых ви дов продук ции состав ляет (м3/т): стали – 20; бу маги – 200; 

шерст яной ткани – 600; л авсана – 4 200; капро нового волокна – 5600 и т. д. 

Однако тол ько около 20- 25% воды ис пользуется без возвратно, бо льшая же 

ч асть возвращается в источ ник, лишь из менив свои к ачества 

(про мышленные стоки) [40]. 

В Алтайско м крае основная про мышленност ь расположе на в крупн ых 

городах, т аких как Б арнаул, Би йск, Новоа лтайск, Зар инск, Рубцо вск. 

Барнаул. Основные отр асли промы шленности Б арнаула – 

м ашинострое ние и мета ллообработ ка, химичес кая и 

нефте перерабаты вающая, про изводство стро йматериало в, 

электроэ нергетика. Р азвита так же легкая и п ищевая отр асли 

промы шленности. Все переч исленные отр асли являютс я достаточ но 

водоёмк ими. 

Существующее во доснабжение г. Барнаула б азируется н а 

поверхност ных и подзе мных водах, доб ываемых гру пповыми во дозаборами 

и о диночными с кважинами. Двумя речн ыми водозабор ами, 

распо ложенными на левом бере гу реки вы ше по тече нию относите льно 



41 

 

основ ной территор ии застрой ки города, во да забираетс я из реки Об ь в 

систему горо дского водо провода. Город Барн аул являетс я одним из тре х 

городов А лтайского кр ая, в которо м водоснаб жение осущест вляется с 

ис пользование м воды из по верхностны х водных источ ников. Из об щего 

объем а изъятой во ды 82578,30 т ыс. м3. Забрано прес ной воды из 

по верхностны х водных объе ктов и 1886 3,32 тыс. м3. В таблице 1 пр иведена 

стру ктура водо потреблени я по г. Бар наулу. Бол ьшая часть объе ма 

забирае мой воды пр иходится н а производст венные нуж ды, питьевое и 

хоз яйственно-б ытовое водос набжение. 

 

Таблица 3 – Структура во допотребле ния по городу Б арнаулу [37] 

Виды водопотреб ления Объемы потреб ления,  

тыс. м3 

Питьевые и хоз яйственно-б ытовые нуж ды 38312,06 

Производственные ну жды 40112,01 

Регулярного оро шения  4705,03 

Сельхозводоснабжения 6,90 

Прочие нуж ды 9391,59 

 

Следует от метить, что по вторное и оборот ное использо вание 

произ водственны х вод позво ляет сократ ить потреб ление свеже й воды 

промышленностью и ре шить важне йшие эколо гические и э кономическ ие 

задачи. В 2018 го ду повторное и по вторно последовательное во доснабжение 

сост авило 459218,11 т ыс. м3, в т. ч.: оборот ное – 458572,42 т ыс. м3 и 

повторное – 645,69 тыс. м3. 

 

Таблица 4 – Перечень ор ганизаций, осу ществляющи х наибольш ий забор 

во ды [37] 

 

Организации потребите ли воды 

Количество з абранной во ды,  

тыс. м3 

2015 год 2016 год 

ООО «Барнаульский во доканал» 62942,56 59783,50 

АО «Барнау льская ТЭЦ- 3» 12587,42 11526,16 

ООО «Барнау льская водоснабжающая компания» 11641,28 14210,05 
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продолжение таблицы – 4 

 
Комитет по доро жному хозя йству, бла гоустройст ву, 

транспорту и с вязи город а Барнаула 

5256,0 5746,44 

ОАО «Барнау льский пиво варенный з авод» 1500,40 1506,60 

ЗАО «Барнау льский молоч ный комбин ат» 492,40 510,10 

СНТ «Прогресс» 330,00 330,00 

ОАО «Барнау лтрансмаш» 278,40 225,27 

ООО «Промгазэнерго» 241,34 386,69 

ОАО «Барнау льский заво д асбестов ых  

технических из делий» 

266,96 310,63 

ООО «АгроСиб-Раздолье» 259,50 262,38 

ОАО «АПЗ « Ротор» 285,79 342,59 

 

Как видно из т аблицы 4, больше все го забирает во ду ООО 

«Барнаульский во доканал». Предприят ие произво дит подачу п итьевой во ды 

и оказы вает услуг и водоотве дения насе лению и пре дприятиям горо да. 

Большой объе м воды заб ирает АО «Барнау льская ТЭЦ- 3». 

Бийск. В городе н аходится девять предприят ий, имеющи х выбросы 

сточ ных вод в р. Б ия. Сброс про изводится через четыре организов анных 

выпус ка, пять предприят ий имеют собст венные водоз аборы из ре ки. 

Основные организации, оказываю щие воздейст вие на воды, р. Бия: 

 «Алтайвитамины» – фармацевт ическое пре дприятие. Ос новная 

про дукция: ле карственные пре параты, пи щевые проду кты с биодоб авками, 

кос метические сре дства; 

 «Металлургмонтаж» – производст венно-монт ажное пред приятие. 

Ос новная деяте льность: про изводство стро ительных м атериалов, 

с интетическ их моющих сре дств, средст в бытовой х имии, прое ктирование и 

стро ительство з даний и соору жений, ремо нт; 

 «Бийский коте льный заво д». Основн ая деятель ность произ водство 

паро вых котлов, во догрейных м ашин, другого котельно го оборудо вания; 

 «Сибприбормаш». Основна я деятельност ь: произво дство 

бензо моторных п ил, мини-се льхозтехни ки, сложно й бытовой те хники, 

обору дования по ре монту и обс луживанию а втомобилей; 



43 

 

 «Полиэкс» – химкомбин ат. Основн ая деятель ность: про изводство 

по жарных рук авов, хлоп ковой целл юлозы, стро ительных м атериалов, 

о хотничьих п атронов, то варов наро дного потреб ления; 

 ОАО «Бийск ий спиртза вод». Осно вная деяте льность: про изводство 

с пирта этило вого, угле кислоты, л икероводоч ных издели й и др. 

Горняк, Руб цовск, Зме иногорск, А лейск – города, расположенные в 

б ассейне р. Алей и име ющие предприятия, которые негативно воз действуют 

н а его воды [26]. 

Горняк – районный це нтр Локтевского района. Ч исло жителе й 

составляет 15,8 т ысяч человек. Р азвивается гор нодобывающ ая 

промышле нность, доб ыча и обог ащение пол иметалличес ких руд. Сто ки 

поставл яют в реку во ду с содер жанием фосфор а 1,4 мг/л, что сост авляет 7,0 

П ДК. 

Змеиногорск – районны й центр, ч исло жителе й – 12,2 т ысяч человек. 

Основан в 17 36 г. в связи с от крытием и р азработкой месторо ждений 

пол иметалличес ких руд и к ак обороните льная крепост ь. В городе р азвита 

гор но-обогатите льная пром ышленность, построе ны предпри ятия пищево й и 

легкой про мышленност и. Алтайск ий горно-обо гатительны й комбинат и 

З меиногорск ий рудник, сбр  асывают в ре ку широкий с пектр загр язняющих 

ве ществ. В резу льтате лив невых и па водковых сто ков в реку Алей попадают 

т яжелые мет аллы, в то м числе ртут ь, цианист ые вещества и другие вре дные 

компоненты [27]. 

Рубцовск. Город рас положен в предалтайской лесостепи. Это до вольно 

кру пный город сте пного Алта я с населе нием около 170 т ыс. челове к. 

Поселен ие на месте горо да было ос новано в 1887 го ду крестья нином из 

С амарской губер нии М.А. Руб цовым. Во вре мя Великой Отечест венной 

вой ны сюда бы ли эвакуиро ваны Одесс кий завод се льхозмашинострое ния и 

Харь ковский тр акторный. Т ак война о пределила горо ду судьбу 

про мышленного це нтра [27]. 
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Крупный горо д и сельско хозяйствен ные поля ну ждаются в бо льшом 

количест ве воды, че го Алей не мо жет обеспеч ить. Гилёвс кое 

водохр анилище, соору женное на А лее, самое кру пное на Алт ае, его объе м 

составляет 471 м лн м3. 

Справка о пре дприятиях горо да Рубцовс ка: 

 «АЛТА» – ООО «Алта йская топл ивная аппар атура». Ос новная 

деяте льность: про изводство к арбюраторо в для тракторо в и автомоб илей; 

 «Алтрак» – ОАО «Алта йский трактор». Ос новная деяте льность: 

про изводство гусе ничных тра кторов, лесо промышленн ых машин, з апасных 

часте й к ним. «Алтрак» сбросил в 1  999 году 17 26,8 тыс. м3 недостаточ но 

очищенн ых вод, ко нцентрация нефте продуктов б ыла 2,5 мг/ л (51 ПДК); 

 Рубцовский м ашиностроите льный заво д, ОАО. Ос новная 

деяте льность: из готовление те хники для М инистерств а обороны, 

про изводство гусе ничных маш ин, посевно й техники, асф альтоукладч иков. 

Вода ливне вой канализ ации попад ает в реку без оч истки, при нося с 

собо й нефтепро дукты и вз вешенные ч астицы [33]. 

Алейск – число жите лей 30,3 т ысячи челове к. Город рас положен в 1 25 

км к юго-з ападу от Б арнаула, н а р. Алей; обр азован в 30- х годы прошло го 

столети я, в связи с р асширением мо щности сах арного заво да, основа нного в 

19 31 г. В Але йске распо ложены и дру гие предпр иятия пище вой 

промыш ленности, сбр асывающие в ре ку разнообр азные загр язняющие 

ве щества. Та к, в речно й воде в р айоне Алейс ка выше по тече нию 

содерж ание нефте продуктов сост авляет в сре днем 11,2 П ДК; ниже горо да 

13,2; фе нолов – 2,0 ПДК ( выше город а) и – 3,0 ПДК ( ниже по тече нию) [33]. 

Справка о пре дприятиях в б ассейне ре ки Чумыш: 

 ООО «Мунгай», Заринск ий район. Ос новная деяте льность: 

про изводство п иломатериа лов и древес ины; 

 ОАО Залесовский леспромхоз, Залесовский район. Ос  новная 

деяте льность: про изводство дре весины и п иломатериа лов; 
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 ОАО «Алтай-кокс», г. Зари нск. Основ ная деятел ьность: 

производство кокса, мяг кой мебели, п ластмассы. 

Большая до ля загрязне ния поверх ностных во д происход ит при 

поп адании лив невых стоко в с территор ий городов и про мышленных 

пре дприятий [33]. 

Не имеют оч истных соору жений ливне вые канализ ации города - 

Бийск, Бар наул, Рубцо вск, Белокур иха, что приво дит к загр язнению 

бассе йна р. Обь взвешенными ве ществами и нефтепродуктами до 80 П ДК в 

перио д весенних п аводков. 

 

2.2.2 Сельс кохозяйстве нное водопо льзование и гидроме лиорация 

 

В целом Алт айский кра й характер изуется высо кой степен ью 

обеспече нности вод ными ресурс ами и разв итым мелиор ативно-

водохозяйственным ко  мплексом. Сре дний показ атель водообеспеченности 

для регио на на душу н аселения сост авляет 19,84 т ыс. м3/год (сред ний по РФ 

– 2 9,34 тыс. м3/год) [12]. 

Структура во допользова ния в регио не имеет с вои особен ности. В 

А лтайском кр ае, где раз вито сельс кое хозяйст во, дающее до 40% сбор а 

зерна все й Западной С ибири, на ну жды агропро мышленного ко мплекса 

ис пользуется бо лее 282 мл н м3/год воды. С ледует отмет ить, что ф актическое 

во допотребле ние в АПК су щественно н иже хозяйст венно-питье вых нужд 

се льского насе ления и сост авляет 27%, оро шения земе ль − 57, об воднения 

п астбищ − 2 2%. Потреб ности живот новодства и пт ицеводства обес печены 

на 4 3% [12]. 

В системе обес печения во дными ресурс ами перераб атывающих 

пре дприятий А ПК, животно водческих ко мплексов, фер м и птицеф абрик 

качест во воды ок азывает су щественное в лияние на добро качественност ь и 

безвре дность сел ьскохозяйст венной про дукции, жиз неспособност ь и 

продукт ивность жи вотных, эффе ктивность фу нкциониров ания предпр иятий. 
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В орошаемо м земледел ии – на пло дородие поч в, водопотреб ление, 

уро жайность, к ачество се льскохозяйст венной про дукции, а т акже на 

со хранность, до лговечност ь и надежност ь функцион ирования по ливной 

тех ники, меха низмов и соору жений орос ительных с истем. 

Гидромелиорация (оро шение, обво днение и осу шение) − один из 

ос новных путе й повышени я урожайност и сельскохоз яйственных у годий. 

Орошение – это ос новное сре дство инте нсификации зе мледелия, особе нно в 

арид ных и семи аридных ра йонах юга З ападной Сиб ири, подвер женных 

посто янным засу хам, где ис парение влаги прев ышает велич ину 

атмосфер ных осадко в. Осушительные же ме лиорации н аправлены н а 

преобразо вание переу влажненных зе мель в пло дородные и пр именяются 

преимущественно в зо не избыточ ного увлаж нения, а т акже при подтоплении 

зе мель (фильтр ационные потер и из водохр анилищ, каналов, чрез мерные 

пол ивы). 

Орошение в А лтайском кр ае преимущест венно базируетс я на водных 

ресурс ах рек, во дохранилищ и по дземных во дах. В сте пной и лесосте пной 

зонах р аспростране но использо вание мест ного стока с устро йством пру дов и 

копаней для полив а небольши х участков. Н а специализ ированных 

ме лиоративны х системах д ля орошения се льскохозяйст венных уго дий 

использу ют подземн ые воды, гораз до реже − оч ищенные сточ ные воды [20]. 

В таблице 5 пр иведены по казатели по ис пользовани ю свежей во ды для 

целе й сельского хоз яйства, про изводства и хоз яйственно-б ытового и 

п итьевого во доснабжени я. 

 

Таблица 5 – Динамика ис пользовани я свежей во ды в Алтайско м крае [20] 

Показатели 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Всего, млн м3 410,6 386,7 376,4 364,1 349.4 

Доля от об щего, % 100 100 100 100 100 

На орошение и 

се льскохозяйст венное 

водос набжение, м лн м3 

55,5 37,5 26,6 36,0 33,2 

Доля от об щего забора 13,5 9,6 7 9,8 9,5 
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Продолжение таблицы – 5 

продолжение таблицы – 5 

во ды, % 

На производст венные 

нуж ды, млн м3 

243,1 240,3 240,3 220,7 206,9 

Доля от об щего забора 

во ды, % 

59,2 62,1 63,8 60,6 59,2 

На питьевые и 

хоз яйственно-б ытовые 

нуж ды, млн м3 

83,4 78,8 81,2 74,8 74,7 

Доля от об щего забора 

во ды, % 

20,3 20,3 21,5 20,5 21,3 

 

Показана д инамика за 2014- 2018 гг. и до ля в проце нтах от об щего 

забор а воды. Ка к видно из т аблицы, на ну жды сельско го хозяйст ва уходит от 

7 до 1 3,5% воды из об щего забир аемого объе ма. Причем этот по казатель 

у меньшается з а указанные периоды. Причиной это  го может б ыть 

примене ние замкнуто го водооборот а в промыш ленности. Больше все го воды 

требуетс я на произ водственные ну жды, где до ля за указ анный перио д 

колеблетс я от 59,2 до 6 3,8%. 

 

 

Рисунок 9. Магистра льный кана л Алейской орос ительной с истемы [44] 
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В Алтайско м крае на оро шение Кулу ндинской сте пи используетс я 

около 157 м лн м3/год подзе мных вод, хот я производ ительность 

ирр игационных во дозаборов мо жет достиг ать 600 млн м3/год. Следует 

от метить, что н а крупнейше й в крае Алейской орос ительной с истеме из 25 

т ыс. га в н астоящее вре мя поливается 9,8 тыс. га. В н  астоящее вре мя 80% 

земе ль этой системы по двержено з асолению (р ис. 9) [44]. 

Не на полну ю мощность фу нкционируют Большереченская (1507 га), 

Чесноковская (1964 га) и Лосихинская (964 га) орос  ительные с истемы. 

Нес колько пос ледних лет в ст адии реконстру кции наход ится Новотро ицкий 

масс ив орошени я, на Златополинском массиве по  лив земель не про водится 

вообще [44]. 

При использо вании подзе мных вод оро шение осущест вляется 

небо льшими масс ивами от 50 до 1000 г а в Кулунд инской зоне и в пре делах 

Алта йского Приоб ья, при это м наиболее э кономичны уч астки в 300-500 г а. 

Орошение н а базе подзе мных вод осущест вляется путе м применен ия 

дождева льных маши н и носит сезо нный характер [44]. 

 

 

Рисунок 10. Кулундинс кий канал [44] 
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Кулундинский магистра льный кана л − самый кру пный оросите льный 

кана л в Алтайс ком крае (от р. Об и проходит в Ку лундинскую сте пь). Общая 

прот яжённость − 180 к м, пропуск ная способность − 25 м³/с (р  ис. 10). В 

настоящее вре мя канал забо лачивается, про исходит по днятие гру нтовых вод 

и д аже подтоп ление насе лённых пун ктов. Всё это про исходит в резу льтате 

пло хой защиты гру нтов от фильтрации орос ительных во д. Существуют 

п ланы по ре конструкци и канала. 

Бурлинская об воднительно-орос ительная с истема в А лтайском крае 

пересе кает три пр иродно-мел иоративные зо ны, охваты вает весь бассе йн р. 

Бурл ы и часть б ассейна р. Об и и предназ начена для орошения зе мель и 

обво днения пастб ищ на терр итории 55 тыс. га. О дновременно с истема 

должна обес печить обво днение пог ибающих рыбо промысловы х озер 

пло щадью 182 к м2 [26]. 

 

 

Рисунок 11. Насосная ст анция второ го подъема н а Бурлинской ООС [44] 

 

Зона влиян ия Бурлинской ООС наход  ится в пре делах пяти 

административных р айонов Алт айского кр ая и выход ит за его пределы в 
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Но восибирску ю область и К азахстан. Во дозабор на ходится в Крутихинском 

районе. Во да забираетс я из Новос ибирского во дохранилищ а головной 

н асосной ст анцией и по дается в м агистральн ый канал прот яженностью 30,4 

к м (рис. 11). Водоприе мник − оз. Прыганское, входящее в сост  ав речной 

с истемы Бур лы. Зарегулированное (с прямленное, у глубленное) рус ло р. 

Бурл ы от оз. Прыганское до оз. Бо  льшое Топольное имеет дли ну 460 км. 

В настоящее вре мя значите льная част ь мелиорат ивных объе ктов 

нуждаетс я в реконстру кции и модер низации. Особе нно пострадала с ложная 

сет ь транспорт ирующих и р аспределите льных кана лов, водоз аборных и 

ре гулирующих соору жений, насос ных станци й, сбросно й и коллектор но-

дренажно й сети. Бо лее двух трете й имеющихс я дождевал ьных машин 

требу ют обновле ния и заме ны. 

Существенное в лияние на со циально-эко номическое р азвитие АП К 

оказывают пос ледствия вре дного возде йствия вод – по дтопление зе мель 

грунтовыми во дами, зато пление земе ль, населе нных пункто в и объекто в 

экономик и при наво днениях, а т акже загряз нение окру жающей сре ды. 

 

2.2.2 Жилищно-коммунальное хоз яйство 

 

Водное хоз яйство жил ищно-комму нальной отр асли предст авлено 

систе мами забор а поверхност ных и подзе мных вод, водоподготовки и 

тр анспортиро вки воды потреб ителям − н аселению и ко ммунальным 

пре дприятиям. В ж илищно-ком мунальное хоз яйство вхо дят очистн ые 

сооруже ния по обез вреживанию ис пользованн ых вод и с истема их 

к анализации. 

На территор ии Алтайско го края фу нкционирует 2885 источ ников 

центр ализованно го водоснаб жения, из н их три поверхност ных. В горо дах 

Барнау ле, Рубцовс ке, Камне- на-Оби в к ачестве источ ника питье вого 

водос набжения ис пользуют по верхностные во ды. Мощност ь водозабор ных 

сооруже ний (четыре речных водозабора и бо  лее 600 ск важин на по дземные 



51 

 

во ды) состав ляет 1,1 млн м3/сут. Протяжен ность водо проводных сете й 

достигает 3,2 тыс. к м. 

Обеспеченность н аселения це нтрализова нным водос набжением в 

горо дах состав ляет от 98 до 100%, в р  айонных це нтрах − от 75 до 95%, в 

селах – от 0 до 50%. У дельное во допотребле ние в последние п ять лет 

пр актически не ме няется и сост авляет в горо дах от 250 до 350 л/сут ки, в 

райо нных центр ах – от 180 до 200, в се льских насе ленных пун ктах – от 20 до 

100 л/сут ки [27]. 

Около 15% н аселения А лтайского кр ая обеспече но 

нецентр ализованны м водоснаб жением. К не централизо ванной систе ме 

питьево го водоснаб жения относ ятся устро йства и соору жения, 

пре дназначенн ые для забор а питьевой во ды без под ачи ее к местам 

потреб ления (трубч атые колод цы, каптаж и родников). В крае 

зарег истрировано 244 об щественных источ ника, из н их 29 в городах и 215 в 

се лах (табл. 6). Кроме то го, населе ние использует д ля питьевых це лей воду 

из и ндивидуаль ных трубчат ых колодце в [27]. 

Как видно в т аблице 6, по казатели по во доснабжени ю в Алтайс ком 

крае и меют либо отр ицательную д инамику, л ибо не про исходит из менений. 

Ко личество во допроводов в пер иод с 2014 по 2018 г г. увеличи лось 

незнач ительно; пропуск вод ы через оч истные соору жения снизился н а 11635 

тыс. м3; уменьшил ась подача во ды в сети н а 9525 тыс. м3. Таким обр азом, мы 

мо жем отметит ь, что не про исходит рост а водопотреб ления у насе ления. 

Одно й из причи н служит из нос водопро водных сете й [27]. 

 

Таблица 6 – Показател и по водос набжению в А лтайском кр ае [31] 

Показатель Годы 

2014 2015 2016 2017 2018 

Число водо проводов 1188 1229 1225 1212 1196 

Число отде льных водо проводных 

сете й 

22 29 27 36 35 

Одиночное прот яжение, км: 

       - водоводов 

2667 2756 2774 2277 2184 

       - уличной во допроводно й сети 9972 9985 10120 10387 10505 
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продолжение таблицы – 6 

Установленная про изводствен ная 

мощност ь водопрово дов, тыс. 

м3/сутки 

1380 1374 1355 1382 1380 

Потребление воды в сет и, тыс. м3 136573 135640 133073 129720 127048 

Пропуск во ды через оч истные 

соору жения, тыс. м3 

88868 85438 82310 81436 77233 

Отпуск вод ы всем потреб ителям за 

го д, тыс. м3 

119139 117445 117634 114499 108511 

Отпуск вод ы населени ю и бюджетно- 

финансируемым ор ганизациям, т ыс. 

м3 

73546 74361 74732 73719 73835 

Отпуск вод ы населени ю и бюджетно-

финансируемым ор ганизациям в 

об щем объеме от пуска воды, % 

61,7 63,3 63,5 64,4 68,0 

Среднесуточный от пуск воды в 

р асчете на о дного жите ля, л 

84,4 85,6 86,3 85,7 86,4 

 

Важным факторо м, влияющи м на качест во воды, по даваемой 

потреб ителю, явл яется отсутст вие локаль ных очистн ых сооруже ний. 

Устано вки по cмягчению питьевой во ды имеются только в р. п. Степное 

Озеро Б лаговещенс кого район а. Станции по обезжелез иванию пит ьевой 

воды фу нкционируют н а 1-м и 2-м артез ианских во дозаборах г. Б ийска. В г. 

З аринске та кже функционирует ст анция обез железивани я воды 

про изводитель ностью 10 т ыс. м3/сутки. В 2010 г. в ведена в э ксплуатаци ю 

станция обез железивани я проектно й производ ительность ю 600 м3/сутки в с. 

Тогул [35]. 

В таблице 7 пре дставлены по казатели, х арактеризу ющие канал изацию 

в н аселенных пу нктах Алта йского кра я. Можно з аметить, что з а период с 

2014 по 2018 годы наблюдается рост прот  яженности к анализацио нных сетей, 

с ледователь но растет и про пуск сточн ых вод через оч истные соору жения. 

Все это го ворит о по вышающейся н агрузки на во дные экосисте мы 

вследст вие сброса в н их сточных во д. 

  



53 

 

Таблица 7 – Канализация н аселенных пу нктов [35] 

Показатели 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Число кана лизаций 77 118 99 89 90 

Число отде льных кана лизационны х 

сетей 

20 10 26 18 17 

Установленная про пускная способ ность 

очист ных сооруже ний, тыс. м3/сут. 

702 705 704 741 742 

Одиночное прот яжение, км: 

       - главных ко ллекторов 

480 510 507 513 519 

       - уличной ка нализацион ной сети 811 814 833 827 874 

Пропуск сточ ных вод за го д, тыс. м3 83135 76321 73629 73718 78203 

в том числе через оч истные соору жения 81438 74801 70450 95474 98976 

Удельный вес сточ ных вод, по данных на 

оч истку, к об щему объему сточ ных вод, 

% 

98,0 98,0 95,7 129,5 126,6 

 

В жилищно- коммунально м хозяйстве обр азуются ос новные объемы 

сточ ных вод. Бо льшинство из н их очищаетс я, но, как правило, не достаточно. 

Поэто му нормати вно-очищен ные сточные во ды составл яют 28%, а 

з агрязненные − пор ядка 69% от объема сброс а [35]. 

Мощность с истем кана лизации в кр ае составл яет 561 тыс. м3/сут. В гг. 

Барнауле, Б ийске, Бело курихе, Руб цовске, Но воалтайске, З аринске и 

Гор няке очист ка сточных во д производится н а сооружен иях полной, а в г. 

К амне-на-Об и − неполной б иологическо й очистки. 

 

2.2.3 Судоходство 

 

Несмотря н а то, что по терр итории кра я протекает м ного крупных и 

сре дних рек, то лько небол ьшая их част ь используетс я для судо ходства. 

Прот яжённость э ксплуатируе мых водных путей сост авляет при мерно 830 

к м. В зоне во днотранспорт ного обслуживания н аходится шест ая часть 

терр итории кра я с населе нием 1 млн че ловек. Речной тр анспорт по р азмерам 

пере возок знач ительно усту пает желез нодорожному и а втомобильно му из-за 

невысокой с корости и сезо нности. На вигация на ре ках края про должается 
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о коло шести месяцев. О на совпадает с лет ним строите льным сезо ном и 

массо выми перевоз ками урожа я [37]. 

Перевозя в этот пер иод значите льную част ь пассажиро в и грузов, 

реч ной транспорт с нижает грузо напряжённост ь автомоби льных и же лезных 

доро г края. Та к, в 2009 г. реч ным транспорто м было пере везено более 5% 

все х грузов [37]. 

Река Обь су доходна вес ь период н авигации. Су доходны та кже реки 

Б ия до Туроч ака (202 к м), Катунь от с лияния с Бией до Вер  х-Катунско го (32 

км) и Ч арыш от устья до Уст ь-Калманки и в ыше по тече нию. По Об и 

осуществ ляются связ и с Новосибирском, Х анты-Манси йским и Ям ало-

Ненецк им автоном ными округ ами [37]. 

По грузообороту в ыделяются н аиболее кру пные прист ани: Барнаул 

(преоб ладают груз ы прибытия − м инерально-стро ительные, х лебные и 

проч ие), Ересная, Семеново д, Малоугренево − отправл яющие минер ально-

стро ительные м атериалы; Шелаболиха, к ак отправл яющая хлеб ные грузы. 

Со сре дним грузооборотом р авного соот ношения грузо в ввоза и в ывоза 

следу ющие прист ани: Камен ь, Усть-Чар ышская Прист ань, Быстр ый Исток и 

др. [37]. 

В бассейне Об и выделяетс я ряд пассажира напряжённых л иний. 

Наибо лее мощный п ассажирски й поток наб людается н а участках: 

Б арнаульска я Пристань − Б арнаульска я РЭБ − Бобро вка − Расс казиха. Да лее 

вверх по тече нию поступ ательно уменьшается ч исло пасса жиров после 

Уст ь-Чарышско й Пристани, Акутихи и от Бийс  кой приста ни вниз − пос ле 

слияния ре к Катуни и Б ии, Усть-Ануя, а т акже вверх по р. Б ии − после Усть-

Кажи к Туроч аку. 
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2.2.4 Рыбный про мысел 

 

Велико значе ние водного ф актора для фор мирования р ыбных ресурсо в 

и рыбного про мысла, зап асы которо го являютс я важным источ ником 

пита ния. В силу с воей специф ики рыболо вство предъ являет высо кие 

требов ания к реж иму, велич ине и качест венному состо янию вод, а 

нор мативы качест ва воды дл я рыбохозяйственных объектов бо лее жесткие, 

че м для источ ников хозя йственно-п итьевого во доснабжени я. 

Обь-Иртышский б ассейн по-своему рыбохозяйственному значению 

з анимает ве дущее место в Росс ии. Всего в во дах бассей на обитает 6 9 видов 

и по двидов рыб, из котор  ых 33 служ ат объектами про мысла. Осно вными 

пром ысловыми во доемами верхней част и бассейна, р асположенно й в 

степно й и лесосте пной зонах, я вляются озер а [26]. 

В настоящее вре мя Алтайский кр ай распола гает значите льным фондо м 

рыбохозя йственных во доемов, состо ящим из 50, 3 тыс. га природных озер, 

2 2,6 тыс. г а искусстве нных водохр анилищ, 5,6 тыс. к м рек и око ло 3 тыс. г а 

прудов р азличного н азначения. Благодаря в ключению в ре гиональную 

це левую прогр амму «Развитие се льского хоз яйства Алт айского кр ая» на 

2008- 2012 гг. р аздела под держки отр асли рыбово дства в ви де субсиди й 

части сто имости приобрете нного рыбо посадочного м атериала сельхоз 

то варопроизво дители стали про являть фин ансовый интерес к про изводству 

то варной рыб ы. Субсиди и на закуп ку рыбопос адочного м атериала 

поз волили зан яться прудо вым рыбоводством не то лько 

специ ализирован ным рыбово дческим, но и крест ьянско-фер мерским 

хоз яйствам и и ндивидуаль ным предпр инимателям. Р аздел, кас ающийся 

раз вития аквакультуры, п ланируется в ключить в прое кт «Компле ксное 

разв итие Алтайс кого Приоб ья» [26]. 

При оценке б лижайших перс пектив раз вития разл ичных форм 

товар ного рыбово дства в во доемах рег иона предпочте ние следует от дать 

двум е го направле ниям. Первое – это прудо вое рыбоводство в сочет ании с 
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пастб ищной аква культурой, второе – интенсивное в ыращивание це нных 

видов р ыб повышен ной рыночно й стоимост и. Примеро м может служить 

форелевое хоз яйство ООО «Зори» в Со ветском ра йоне Алтайс кого края. 

 

2.2.5 Рекреация 

 

Большим ре креационны м значение м в Алтайс ком крае об ладают 

озер а. Они, ка к правило, б лагоприятн ы сравните льно небол ьшой велич иной 

колеб аний и мало й изменчивост ью уровня в лет не-осенний пер иод. 

Территор ия Алтайско го края имеет ре альные перс пективы раз вития 

знач ительной по объе мам услуг ре креационно-б альнеологичес кой отрасл и. 

Наиболее перс пективными р айонами Алт айского кр ая для стро ительства 

с анаториев я вляются: Романовский − озер  а Горькое, Мормышенское, 

Молоково; З авьяловски й − озера Мосто вое, Бакла нье, Завья ловское; 

Тюменцевский – о. Горь кое; Нович ихинский – о. Гор ькое; Егор ьевский − 

озера Гор ькое, Горь кое Перешееч ное; Рубцо вский – о. Гор ькое; 

Волч ихинский − озер а Бычье, Гор ькое; Миха йловский − озера Мали новое, 

Танатар, Горносталево; Благовеще нский − озера Кучукское, Кулундинс  кое, 

Баужансор; Славгоро дский − озера Боль шое Яровое, М алое Яровое, 

Бурлинское; Бурлинский − о. Большое Топольное [44]. 

Очень живо писны озер а горной ч асти Алтайс кого края.  Одно из та ких 

– озеро Ая – голубая же мчужина низ когорий, из вестно дале ко за преде лами 

края (рис. 12). На его бере гах располо жен оздоро вительный ко мплекс, в 

те плых водах А и можно ку паться все лето [6]. 
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Рисунок 12. Озеро Ая [44] 

 

Неповторимая кр асота Колы ванского озер а, по бере гам которо го 

громозд ятся причу дливые зам ки гранитн ых скал. К аменными из ваяниями 

ф антастичес ких животн ых можно по долгу любоват ься, лежа н а песчаном 

п ляже [44]. 

Многие из эт их озер обр азуют длин ную цепь, сое диняясь ме жду собой 

прото ками и мал ыми речкам и. Некотор ые из этих озер д  ают начало ле вым 

приток ам Оби (р. Барнаулка, проте кающая по терр итории крае вого центр а, 

берет н ачало из т аких озер, р асположенн ых в бору о коло сел Песч аное и 

Воро ниха) [6]. 

Между рр. Бией и Чумышом расположе  ны небольш ие по размер ам и 

неглубо кие пресные озер а. Встреча ются озера н а поймах р авнинных ре к, а в 

дре вних и совре менных реч ных долина х попадаютс я небольшие и меющие 

выт янутую фор му озера – старицы. 

На территор ии Алтайско го края встреч ается боль шинство 

представительств р азличных в идов минер альных лечеб ных вод наружного и 

в нутреннего н азначения и все х видов лечеб ных грязей, котор ые широко 

ис пользуют и ли могут б ыть примене ны в лечении р азличных з аболеваний. В 

б ассейне Об и наилучшие условия дл я рекреаци и имеются в пре дгорных 
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районах восточ ного и зап адного обр амления во досбора, г де располо жена 

больш ая часть курорт но-оздоров ительного фо нда края [44]. 

Таким образо м, проблем ы водных ресурсо в в Алтайс ком крае 

пре дставлены г лавным обр азом обмеле нием и загр язнением ре к, 

обеднен ием флоры и ф ауны водоё мов Алтайс кого края, нер ациональны м 

использо ванием вод ы, наличие м самых раз нообразных з агрязнений в 

ос адках, гру нтовых вод ах и т. д. Значитель ное влияние н а водные объе кты 

края о казывают про мышленные пре дприятия и се льское хоз яйство. 
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Глава 3 Охрана водных ресурсов Алтайского края 

 

 

3.1 Законодательство Российской Федерации и Алтайского края в области 

охраны водных ресурсов 

 

Охрана вод – система мер, направленных на предотвращение, 

ограничение и устранение последствий загрязнения, засорения и истощения 

вод. В соответствии с Конституцией Российской Федерации, водное 

законодательство России находится в совместном ведении РФ и субъектов 

РФ. Оно состоит из Водного кодекса Российской Федерации и принимаемых 

в соответствии с ним федеральных законов и иных нормативно-правовых 

актов, а также законов и нормативно-правовых актов субъектов РФ [51]. 

Основными принципами, на которых основывается водное 

законодательство РФ, являются: 

 значимость водных объектов в качестве основы жизни и 

деятельности человека; 

 приоритет охраны вод перед их использованием; 

 целевое использование водных объектов [51]. 

Законодательным актом высшего уровня, который определяет 

основные средства, используемые государством для регулирования, 

использования и охраны водных ресурсов является Водный Кодекс 

Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ. Согласно Водному Кодексу 

Российской Федерации, использование водных объектов для питьевого и 

хозяйственно бытового водоснабжения является приоритетным. Для этих 

целей должны использоваться защищённые от загрязнения и засорения 

поверхностные и подземные водные объекты. Их пригодность для питьевого 

и хозяйственно-бытового водоснабжения определяется органами санитарно-

эпидемиологического надзора. Централизованное питьевое и 
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хозяйственнобытовое водоснабжение населения осуществляют специальные 

организации, имеющие лицензию на водопользование. Согласно Водному 

кодексу Российской Федерации [51], водопользователи обязаны стремиться 

сокращать изъятия и предотвращать потери воды, не допускать загрязнение, 

засорение и истощение водных объектов, обеспечивать сохранение 

температурного режима водных объектов. 

Запрещается сброс сточных и дренажных вод в водные объекты: 

содержащие природные лечебные ресурсы; отнесённые к особо охраняемым: 

находящиеся в курортных зонах, в местах массового отдыха населения; 

находящиеся в местах нереста и зимовки ценных и особо охраняемых видов 

рыб, в местах обитания ценных и занесённых в Красную книгу видов 

животных и растений. Поддержание поверхностных и подземных вод в 

состоянии, соответствующем экологическим требованиям, обеспечивается 

установлением нормативов предельно допустимых вредных воздействий на 

водные объекты. Эти нормативы устанавливаются исходя из: предельно 

допустимой величины антропогенной нагрузки, длительное воздействие 

которой не приведёт к изменению экосистемы водного объекта; предельно 

допустимой массы вредных веществ, которая может поступать в водный 

объект и на его водосборную площадь; нормативов предельно допустимых 

сбросов вредных веществ в водные объекты [51]. 

Государственный учёт поверхностных и подземных вод представляет 

собой систематическое определение и фиксацию в установленном порядке 

количества и качества водных ресурсов, имеющихся на данной территории. 

Такой учёт осуществляется в целях обеспечения текущего и перспективного 

планирования рационального использования водных ресурсов, их 

восстановления и охраны. Данные государственного учёта характеризуют 

состояние поверхностных и подземных водных объектов по количественным 

и качественным показателям, степени их изученности и использования. 

Государственный учёт осуществляется в РФ по единой системе и базируется 

на данных учёта, представляемых водопользователями, а также на данных 
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государственного мониторинга. Согласно Водному кодексу Российской 

Федерации, при размещении, проектировании, реконструкции, вводе в 

эксплуатацию хозяйственных и других объектов, а также при внедрении 

новых технологических процессов должно учитываться их влияние на 

состояние водных объектов и окружающую среду. При этом также 

необходимо предусматривать создание замкнутых систем технического 

водоснабжения. Проектирование и строительство прямоточных систем 

водоснабжения, как правило, не допускается. Оно может быть разрешено в 

исключительных случаях при положительном заключении государственной 

экспертизы на предпроектную и проектную документацию и 

государственной экологической экспертизы. Запрещается ввод в 

эксплуатацию: 

 хозяйственных и других объектов, в том числе фильтрующих 

накопителей, пунктов захоронения отходов, городских и других свалок, не 

оборудованных устройствами, очистными сооружениями, 

предотвращающими загрязнение, засорение, влекущих истощение водных 

объектов; 

 водосборных и сбросных сооружений без рыбозащитных устройств и 

устройств, обеспечивающих учёт забираемых и сбрасываемых вод; 

 животноводческих ферм и других производственных комплексов, не 

имеющих очистных сооружений и санитарно-защитных зон; 

 оросительных, обводнительных и осушительных систем, 

водохранилищ, плотин, каналов и других гидротехнических сооружений до 

проведения мероприятий, предотвращающих вредное воздействие на воды; 

 гидротехнических сооружений без рыбозащитных устройств, а также 

устройств для пропуска паводковых вод и рыбы; 

 водозаборных сооружений, связанных с использованием подземных 

вод, без оборудования их водорегулирующими устройствами, 

водоучитывающими приборами; 
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 водозаборных и иных гидротехнических сооружений без 

установления зон санитарной охраны и создания пунктов наблюдения за 

показателями состояния водных объектов; 

 сооружений и устройств для хранения и транспортирования 

нефтяных, химических и других веществ без оборудования средствами для 

предотвращения загрязнения водных объектов и контрольно-измерительной 

аппаратурой для обнаружения утечки указанных продуктов [51]. 

 Водный кодекс устанавливает водоохранные зоны. Водоохранными 

зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии 

(границам водного объекта) морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ 

и на которых устанавливается специальный режим осуществления 

хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, 

засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также 

сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других 

объектов животного и растительного мира. В границах водоохранных зон 

устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых 

вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности. 

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для 

рек или ручьев протяженностью: 

1) до десяти километров – в размере пятидесяти метров; 

2) от десяти до пятидесяти километров – в размере ста метров; 

3) от пятидесяти километров и более – в размере двухсот метров. 

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением 

озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с 

акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере 

пятидесяти метров. Ширина водоохранной зоны водохранилища, 

расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной 

зоны этого водотока [51]. 
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Не допускается ввод в эксплуатацию объектов орошения сточными 

водами без создания пунктов наблюдения за показателями состояния водных 

объектов. До ввода в эксплуатацию водохранилищ должны осуществляться 

мероприятия по подготовке их ложа к затоплению [51]. 

Для контроля соблюдения водохозяйственного законодательства 

проводятся регулярные наблюдения за состоянием водных объектов, за 

количественными и качественными показателями поверхностных и 

подземных вод, что обеспечивается Государственной системой мониторинга 

водных объектов [51]. 

В настоящее время в рамках системы мониторинга проводятся 

следующие основные виды наблюдений: 

 состоянием загрязнения поверхностных вод суши и морей; 

 химическим составом и кислотностью атмосферных осадков и 

снежного покрова; 

 фоновым загрязнением водных объектов; 

 радиоактивным загрязнением водных объектов [51]. 

Основу Государственной системы мониторинга составляет 

наблюдательная сеть Федеральной службы по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды (Росгидромет), которая решает следующие 

задачи: 

 наблюдения за уровнем загрязнения вод и донных отложений рек, 

озёр, водохранилищ и морей по физическим, химическим и 

гидробиологическим (для водных объектов) показателям с целью изучения 

распределения загрязняющих веществ во времени и пространстве, оценки и 

прогноза состояния водных ресурсов, определения эффективности 

мероприятий по их защите; 

 обеспечения органов государственного управления, хозяйственных 

организаций и населения систематической и экстренной информацией об 

изменениях уровней загрязнения (в том числе и радиоактивного) водных 
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объектов под влиянием хозяйственной деятельности и 

гидрометеорологических условий, прогнозами и предупреждениями о 

возможных изменениях уровней загрязнённости; 

 обеспечения заинтересованных организаций материалами для 

составления рекомендаций в области охраны и рационального использования 

водных ресурсов, составления планов развития экономики с учетом 

состояния водных ресурсов; 

 оценки эффективности осуществляемых мероприятий по охране 

водных объектов [51]. 

Помимо Росгидромета мониторинг поверхностных и подземных вод, 

используемых для хозяйственно-питьевых целей, осуществляет 

Роспотребнадзор [51]. 

За нарушения связанные с водными объектами предусмотрена как 

административная, так и уголовная ответственность. Например статья 8.13. 

КоАП РФ Нарушение правил охраны водных объектов: 1. Нарушение 

водоохранного режима на водосборах водных объектов, которое может 

повлечь загрязнение указанных объектов или другие вредные явления, – 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 

пятисот до одной тысячи рублей; на должностных лиц – от двадцати тысяч 

до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц – от восьмидесяти тысяч до 

ста тысяч рублей [58]. 

Статья 250 УК РФ Загрязнение вод. Согласно пункту 1 1. Загрязнение, 

засорение, истощение поверхностных или подземных вод, источников 

питьевого водоснабжения либо иное изменение их природных свойств, если 

эти деяния повлекли причинение существенного вреда животному или 

растительному миру, рыбным запасам, лесному или сельскому хозяйству, – 

наказываются штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести 

месяцев, либо лишением права занимать определенные должности или 
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заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет, либо 

обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо 

исправительными работами на срок до одного года, либо арестом на срок до 

трех месяцев [58]. 

Ведение локального мониторинга в зоне их влияния в соответствии с 

законодательством возложено на хозяйствующие субъекты. Для обеспечения 

безопасности жизнедеятельности, создания благоприятной окружающей 

среды в Алтайском крае реализуется региональная программа в области 

охраны водных ресурсов и рационального их использования «Развитие 

водохозяйственного комплекса Алтайского края в 2013-2020 годах». Хоть эта 

программа на данный момент не действует в виду истечения срока действия, 

согласно ней последние несколько лет осуществлялись мероприятия по 

восстановлению водных объектов до состояния, обеспечивающего 

экологически благоприятные условия жизни населения; обеспечение 

защищенности населения и объектов экономики Алтайского края от 

наводнений и иного негативного воздействия.  

 

3.2 Структура органов государственной власти в области охраны водных 

ресурсов 

 

Основные полномочия по регулированию и обеспечению деятельности 

в сфере охраны водных объектов Водный кодекс Российской Федерации 

возложил на федеральные органы государственной власти. В настоящее 

время сложилась определенная структура (рис. 13) органов государственной 

в области охраны водных ресурсов. Высшим исполнительным органом 

власти в этой области является Министерство природных ресурсов и 

экологии Российской Федерации [49]. 
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Рисунок 13. Структура органов государственной власти, связанных с охраной 

водных ресурсов (составлено автором по материалам [49]) 

 

Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 

(Минприроды России) – федеральный орган исполнительной власти 

Российской Федерации, осуществляющий государственное управление в 

сфере природопользования, охраны окружающей среды и обеспечения 

экологической безопасности [49]. 

Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 

самостоятельно осуществляет правовое регулирование, а также 

разрабатывает и представляет в Правительство России проекты федеральных 

конституционных законов, федеральных законов и актов Президента России 

и Правительства России. Что касается охраны водных объектов, то в 

компетенции министерства входят использование и охрана водных объектов; 

эксплуатация водохранилищ и водохозяйственных систем комплексного 

назначения, защитных и других гидротехнических сооружений (за 

исключением судоходных гидротехнических сооружений) и обеспечение их 

безопасности [49]. 

Ниже в ступени исполнительной власти расположено 

подведомственное Минприроды России Федеральное агентство водных 

ресурсов России (Росводресурсы) – федеральный орган исполнительной 

власти, находящийся в ведении Министерства природных ресурсов и 
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экологии РФ. Осуществляет функции по оказанию государственных услуг и 

управлению федеральным имуществом в сфере водных ресурсов [49]. 

Основные функции: 

 обеспечение в пределах своей компетенции мероприятий по 

рациональному использованию, восстановлению и охране водных объектов, 

предупреждению и ликвидации вредного воздействия вод; 

 предоставление права пользования водными объектами, 

находящимися в федеральной собственности; 

 эксплуатация водохранилищ и водохозяйственных систем 

комплексного назначения, защитных и других гидротехнических 

сооружений, находящихся в ведении Агентства, обеспечение их 

безопасности; 

 разработка в установленном порядке схем комплексного 

использования и охраны водных ресурсов, водохозяйственных балансов, 

составление прогнозов состояния водных ресурсов, перспективного 

использования и охраны водных объектов; 

 обеспечение разработки и осуществления противопаводковых 

мероприятий, мероприятий по проектированию и установлению 

водоохранных зон водных объектов и их прибрежных защитных полос, 

предотвращению загрязнения вод; 

 оказание государственных услуг по предоставлению информации, 

связанной с состоянием и использованием водных объектов, находящихся в 

федеральной собственности; 

 ведение государственного реестра договоров пользования водными 

объектами, государственного водного кадастра и Российского регистра 

гидротехнических сооружений, осуществление государственного 

мониторинга водных объектов, государственного учета поверхностных и 

подземных вод [49]. 
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Подведомственным Росводресурсам является Верхне-Обское 

бассейновое водное управление (Верхне-Обское БВУ) – территориальный 

орган Федерального агентства водных ресурсов, осуществляющий функции 

по оказанию государственных услуг и управлению федеральным 

имуществом в сфере водных ресурсов в границах Верхней Оби до впадения 

Иртыша, бессточной области междуречья Оби и Иртыша, Иртыша на 

территории Республики Алтай, Алтайского края, Кемеровской, 

Новосибирской и Томской областей (рис. 14). 

В полномочия Верхне-Обского БВУ в зоне деятельности Управления 

входит: 

 водоохранная деятельность – разработка и реализация схем 

комплексного использования и охраны водных объектов; установление 

границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных 

объектов, морей или их отдельных частей; охрана водоёмов, морей или их 

отдельных частей, предотвращение их загрязнения, засорения и истощения 

вод, осуществление мер по ликвидации последствий данных явлений; 

утверждение нормативов допустимых сбросов веществ (за исключением 

радиоактивных веществ) и микроорганизмов в водные объекты для 

водопользователей; 

 осуществление мер по предотвращению негативного воздействия вод 

и ликвидации его последствий в отношении водных объектов; 

 владение, пользование и распоряжение федеральным имуществом и 

водными объектами, находящимися в федеральной собственности, в том 

числе предоставление водоёмов, частей водоёмов, морей или их отдельных 

частей в пользование; выдача разрешения на создание искусственного 

земельного участка на водных объектах; 

 комплексное управление водными ресурсами – государственный 

мониторинг водных объектов, гидрографическое и водохозяйственное 

районирование, установка режимов работы водохранилищ, организация 
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территориального перераспределения стока поверхностных вод, пополнение 

водных ресурсов подземных водных объектов; 

 

 

Рисунок 14. Субъекты РФ, территориально относящиеся к Верхне-Обскому 

бассейновому водному управлению [49] 

 

 ведение государственного учёта и исследования водных объектов – 

Государственного водного реестра, разработка автоматизированных 

аналитических систем по работе с информацией о водных ресурсах РФ; 

 осуществление функций государственного заказчика, размещение 

заказов и заключение государственных контрактов и иных гражданско-

правовых договоров; 

 координация и контроль деятельности федеральных 

государственных бюджетных учреждений и федеральных государственных 
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унитарных предприятий, подведомственных Федеральному агентству водных 

ресурсов; 

 взаимодействие с органами государственной власти иностранных 

государств и международными организациями; 

 взаимодействие с населением; 

 организация конгрессов, конференций, семинаров, выставок и 

других мероприятий; 

 полномочия, связанные непосредственно с функционированием 

Управления (административно-хозяйственные, финансовые, кадровые 

вопросы), а также по работе с документами и архивными данными [49]. 

Отдел водных ресурсов по Алтайскому краю – структурное 

подразделение Верхне-Обского бассейнового водного управления 

Федерального агентства водных ресурсов, осуществляющее функции по 

оказанию государственных услуг и управлению федеральным имуществом в 

сфере водных ресурсов на территории Алтайского края. 

На территории региона отделом решаются следующие задачи: 

 обеспечение подготовки и реализации мероприятий по 

рациональному использованию, восстановлению и охране водных объектов, 

предупреждению и ликвидации негативного воздействия вод; 

 предоставление прав пользования водными объектами, 

находящимися в федеральной собственности; 

 участие в разработке схем комплексного использования и охраны 

водных ресурсов, водохозяйственных балансов, составление прогнозов 

состояния водных ресурсов, перспективного использования и охраны водных 

объектов; 

 участие в организации разработки и осуществлении 

противопаводковых мероприятий, мероприятий по проектированию и 

установлению водоохранных зон водных объектов и их прибрежных 

защитных полос, предотвращению загрязнения вод; 
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 оказание государственных услуг по предоставлению информации, 

связанной с состоянием и использованием водных объектов, находящихся в 

федеральной собственности; 

 участие в формировании и ведение территориальных разделов 

информационных систем и баз данных (Государственный водный реестр и 

др.) [49]. 

Министерство природных ресурсов и экологии Алтайского края 

является органом исполнительной власти Алтайского края, реализующим 

государственную политику в области охраны окружающей среды и 

природопользования, водных, лесных отношений, охраны и использования 

объектов животного мира, водных биологических ресурсов, а также в 

области охоты и сохранения охотничьих ресурсов. Сокращенное 

наименование Министерства – Минприроды Алтайского края. 

Деятельность связанная с охраной вод, пример некоторых: 

 предоставляет находящиеся в собственности Алтайского края 

водные объекты в пользование на основании договоров водопользования или 

решений о предоставлении водных объектов в пользование, а также 

осуществляет меры по охране указанных водных объектов и 

предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий 

в отношении этих объектов; 

 утверждает в определенном Правительством Алтайского края 

порядке проекты округов и зон санитарной охраны водных объектов, 

используемых для питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения и в 

лечебных целях; устанавливает границы и режим зон санитарной охраны 

источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения; 

 реализует на территории Алтайского края полномочия в области 

водных отношений, переданные Российской Федерацией органам 

государственной власти субъектов Российской Федерации, за счет субвенций 

из федерального бюджета: 
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 предоставляет водные объекты или их части, находящиеся в 

федеральной собственности и расположенные на территории Алтайского 

края, в пользование на основании договоров водопользования или решений о 

предоставлении водных объектов в пользование, за исключением тех, 

которые предоставляются для обороны страны и безопасности государства; 

 осуществляет меры по охране водных объектов или их частей, 

находящихся в федеральной собственности и расположенных на территории 

Алтайского края; 

 осуществляет меры по предотвращению негативного воздействия 

вод и ликвидации его последствий в отношении водных объектов, 

находящихся в федеральной собственности и полностью расположенных на 

территории Алтайского края [49]. 

Федеральная служба по надзору в сфере природопользования – 

Росприроднадзор. Выдает в установленном порядке разрешения на: выбросы 

и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду (за исключением 

радиоактивных веществ), сбросы загрязняющих веществ, иных веществ и 

микроорганизмов в водные объекты через централизованные системы 

водоотведения для абонентов организаций, осуществляющих водоотведение 

[43]. 

Регулирование водных отношений является важным элементом 

государственной политики. Комплекс создаваемых при этом, эффективных 

управленческих решений важен для охраны источников хозяйственно-

питьевого водоснабжения как объектов, обеспечивающих потребителей 

питьевой водой и имеющих особое природоохранное, рекреационное и 

оздоровительное значение. 
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3.3 Мероприятия по охране водных ресурсов в Алтайском крае 

 

В соответствии с Федеральным законом от 05.12.2017 № 362-ФЗ «О 

федеральном бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» из 

федерального бюджета бюджету Алтайского края в 2018 году выделены 

субвенции в сумме чуть более 31 млн рублей на осуществление отдельных 

полномочий Российской Федерации в области водных отношений [49]. 

В рамках осуществления отдельных полномочий Российской 

Федерации в области водных отношений в 2018 году было реализовано 

шесть мероприятий: 

1. заключение договоров и выдача решений на водопользование. За 

2018 год было выдано 43 разрешительных документа для 39 

водопользователей. Основными видами водопользования в 2018 году стали: 

сброс сточных вод, забор (изъятие) водных ресурсов из поверхностных 

водных объектов, использование акватории водных объектов, проведение 

дноуглубительных работ, разведка и добыча полезных ископаемых, 

строительство и реконструкция гидротехнических сооружений, забор 

(изъятие водных ресурсов для гидромелиорации земель); 

2. закончены работы по расчистке озера Михайловское в с. 

Михайловское. За полтора года с площади более 30 га удален растительно-

корневой слой, расчищены заросли камыша и удалены загрязненные иловые 

отложения в объеме более 180 тысяч кубических метров. На эти цели 

выделено 33,5 млн рублей (в том числе 8,7 млн рублей в 2018 году). После 

расчистки озеро не только углубится, но и увеличится в размерах. За счет 

ликвидации зарослей камыша его длина станет больше на 100 м, а ширина – 

примерно на 50 м. Выполнение работ по расчистке водного объекта позволит 

уменьшить негативные процессы в нем, восстановить естественный 

водообмен, повысить рекреационную привлекательность озера; 

3. в 2018 году проводилась большая работа по определению границ 

водоохранных зон и прибрежных защитных полос на водных объектах. Были 
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закончены работы по Косихинскому району, где установлено 287 км границ 

на 13 водных объектах. Объем финансирования с 2017 по 2018 год составил 

2,8 млн рублей, в том числе в 2018 году – 2 млн рублей. Также закончены 

работы в Красногорском районе, где установлено 310 км границ 

водоохранных зон и прибрежных защитных полос на 28 реках и ручьях. 

Объем финансирования с 2017 по 2018 год составил 2,9 млн рублей, в том 

числе в 2018 году – 2,1 млн рублей; 

4. все перечисленное выше – это проектные работы. Вместе с тем 

проведена работа по закреплению на местности границ водоохранных зон и 

прибрежных защитных полос на водных объектах в Завьяловском районе. На 

35 водных объектах (31 озеро и 4 реки) установлено 177 информационных 

знаков на сумму чуть более 1,0 млн рублей; 

5. также разработана проектная документация на расчистку озера 

Колядинское в с. Тюменцево Тюменцевского района. В озере накоплен 

мощный слой иловых отложений, которые в сочетании с заиливанием 

родников привели к сокращению акватории и уменьшению глубины водоема. 

Постоянный зимний дефицит кислорода почти ежегодно приводит к 

массовому вымиранию рыбы. Развитие села, сельскохозяйственное освоение 

прилегающих к озеру территорий привели к нарушению естественного 

экологического баланса и стабильности водной экосистемы. В настоящее 

время (особенно последние 3-5 лет) происходит смена одного биоценоза 

другим, озеро превращается в болото. Смена биологической флоры и фауны 

озера ведет к росту сорной растительности, увеличению насекомых, теряется 

народно-хозяйственное и рекреационное значение. Проектом 

предусматривается механическая очистка акватории и дна озера, удаление 

части донных отложений для снижения уровня накопления биогенных 

элементов и увеличения глубины озера, очистка родников и ключей для 

увеличения питания водоема свежей водой. Стоимость разработки проекта 

составила 2,7 млн рублей. Реализация проекта намечена на 2019-2020 годы в 

рамках Регионального проекта «Сохранение уникальных водных объектов». 
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На рисунке 15 представлен график по освоению бюджетных средств 

Алтайского края, выделенных из федерального бюджета (субвенции) на 

реализацию переданных полномочий в области водных отношений в 2008-

2018 годах [49]. 

 

 

Рисунок 15. Объемы финансирования на реализацию в области водных 

отношений, млн рублей [51] 

 

В соответствии с постановлением Администрации Алтайского края от 

31.05.2010 № 233 «О Порядке утверждения проектов округов и зон 

санитарной охраны водных объектов и установления границ и режима зон 

охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения» 

Министерство природных ресурсов и экологии Алтайского края принимает 

следующие решения: 

 утверждение или отказ в утверждении проектов зон санитарной 

охраны водных объектов; 

 утверждение проектов, имеющих региональное значение округов и 

зон санитарной охраны водных объектов, используемых в лечебных целях, 

либо отказывает в их утверждении; 
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 установлении границ и режима зон охраны источников питьевого и 

хозяйственно-бытового водоснабжения. 

За период реализации данных полномочий было утверждено 284 

проекта, из них 10 в 2018 году. Установлены границы и режим для 841 

скважины, из них 46 в 2018 году. В Единый государственный реестр 

недвижимости внесены сведения о границах зон санитарной охраны для 59 

источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения [20]. 

Организация ООПТ также способствует защите водных объектов. 

Большая роль в настоящее время отводится памятникам природы. В 

Алтайском крае официально присвоен статус «памятника природы» 147 

природным объектам, из них 70 – геологических, 85 – ботанических, 68 – 

водных и 7 – комплексных. К группе водоемов – памятников природы 

Алтайского края относятся известное оз. Ая (Алтайский район), не менее 

известные озера Лебединое и Светлое (Советский район), место слияния Бии 

и Катуни (Смоленский район) [20]. 

Мониторинг водных объектов. Алтайский ЦГМС – филиал ФГБУ 

«Западно-Сибирское УГМС» проводит наблюдения за химическим составом 

поверхностных вод на 14 водных объектах Алтайского края, в 22 створах. 

Периодичность отбора проб на каждом водном объекте определяется его 

категорией и составляет от 4-7 отборов в год (для озер и мелких рек), 7-12 

отборов в каждом створе для объектов III-IV категории, до ежедневных 

наблюдений (р. Обь, створ ниже г. Барнаула, с. Гоньба). При этом перечень 

ингредиентов, на которые анализируется проба, различен и определяется 

программой работ [20]. 

В 2018 году отобрано 480 проб, выполнено 7747 определений по 45 

ингредиентам. Для оценки качества поверхностных вод была проведена 

комплексная оценка результатов анализа по перечням ингредиентов, 

разработанным для каждого водного объекта и утвержденным в 

Гидрохимическом институте (г. Ростов-на-Дону) [20]. 
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В общеобразовательных организациях Алтайского края изучение 

экологии включено отдельными разделами в программу учебных предметов 

«Окружающий мир» (1-4 класс), «Биология» и «География» (5-11 класс). 

Отдельные школы края за счет часов части, формируемой участниками 

образовательных отношений, в учебный план включают учебные курсы, 

направленные на повышение экологической культуры обучающихся [35]. 

Формирование экологической культуры личности становится 

важнейшим элементом учебно-воспитательного процесса. Организации 

сферы образования ведут работу по экологическому воспитанию и 

образованию в рамках общеобразовательных программ, через мероприятия 

внеурочной деятельности и экологизацию учебных предметов. 

В рамках внедрения в практику новых форм экологического 

образования, в школах края разработаны экологические программы, которые 

реализуются через внеурочную деятельность, работу экологических клубов и 

объединений. Так, за 2018 год в МОУ «Титовская ООШ» Егорьевского 

района в рамках клуба друзей Тигирекского заповедника прошли встречи и 

мероприятия, на которые ребята выезжали в офис заповедника [20]. 

Для развития школьных лесничеств в крае действует 

межведомственная рабочая группа, в которую входят специалисты 

Министерства образования и науки Алтайского края, Министерства 

природных ресурсов и экологии Алтайского края, Бийского техникума 

лесного хозяйства, Алтайского государственного аграрного университета, 

СОЛО «АлтайЛес». Ключевыми мероприятиями для школьных лесничеств 

являются краевой слет школьных лесничеств «Подрост» и краевой смотр-

конкурс. 

Среди реализованных проектов можно назвать такие значимые, как 

«Зеленое кольцо Алтая», «Наш общий дом – Алтай», «Концепция реальных 

дел», «Заповедный Алтай: Генеральная уборка», «Зеленая Сибирь», 

«Заповедная Сибирь» и другие [33]. 
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Таким образом, охрана водных ресурсов в Алтайском крае 

осуществляется с применением правового и экономического механизмов, а 

также через систему комплексного экологического образования населения. 

Конечно, принимаемые меры не всегда приносят ощутимый результат: 

нехватка финансирования; природоохранный режим ООПТ не всегда 

позволяет минимизировать антропогенное воздействие (рекреационная 

нагрузка может вносить существенный вред водным объектам); приоритет 

экономический целей экологическими всегда будет сдерживающим 

фактором для достижения высоких показателей качества вод в Алтайском 

крае. 
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Заключение 

 

 

Охрана вод ных объекто в от негат ивного воз действия хоз яйственной и 

и ной деятел ьности явл яется важне йшей госуд арственной з адачей как в 

ко нтексте охр аны окружа ющей среды в це лом, так и в с вязи с 

регу лированием ис пользовани я водных объе ктов. Обяз ательность уч астия в 

де ятельности по о хране окру жающей сре ды органов госу дарственно й власти 

Росс ийской Федер ации и субъе ктов Росси йской Федер ации, а та кже их 

ответст венность з а обеспече ние благопр иятной окру жающей сре ды 

являютс я одним из э кологическ их принципо в, провозг лашенным 

Фе деральным з аконом Росс ийской Федер ации «Об о хране окру жающей 

сре ды» 

Реки всегд а были источ ником прес ной воды. Но в со  временную э поху 

они ст али транспорт ировать от ходы. Отхо ды на водосбор ной территор ии по 

русл ам рек сте кают в мор я и океаны. Бо льшая част ь использо ванной реч ной 

воды воз вращается в ре ки и водое мы в виде сточ ных вод. До с их пор рост 

оч истных соору жений отст авал от рост а потребле ния воды. И н а первый 

вз гляд в это м заключаетс я корень з ла. На само м деле все обсто ит гораздо 

сер ьезнее. Да же при само й совершен ной очистке, в ключая био логическую, 

все р астворенные неор ганические ве щества и до 10% ор ганических 

з агрязняющи х веществ ост аются в оч ищенных сточ ных водах. Т акая вода 

в новь может ст ать пригод ной для потреб ления толь ко после м ногократно го 

разбавле ния чистой пр иродной во дой. 

Для достиже ния высоки х показате лей качест ва вод в А лтайском кр ае 

необход имо решить р яд проблем: 

1. организационно-правовые проб лемы, включают несо вершенство 

с истем упра вления, мо ниторинга и ко  нтроля водо хозяйствен ной 

деятел ьности, отсутст вие единой и нформацион но-аналитической с истемы 

водо пользовани я и функцио нирования во дохозяйстве нного комп лекса, 
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неполноту и прот иворечивост ь правовой, нор мативно-мето дической ос новы 

водопо льзования; 

2. экологические проб лемы состо ят в загряз нении, исто щении, 

дегр адации вод ных экосисте м и подзем ных вод, нер авномерност и 

распреде ления водн ых ресурсо в, несовер шенстве и не полноте 

эко логического нор мирования во допользова ния по кол ичественны м и 

качест венным пок азателям; 

3. блок эконо мических проб лем включает несо вершенство 

э кономическ их механиз мов для обес печения эко логически безо пасного 

фу нкциониров ания водохоз яйственного ко мплекса и не полноту 

эко номических мето дов регулиро вания водо пользовани я, стимулиро вания 

водосбере жения и охр аны вод; 

4. блок техничес ких пробле м включает из нос и старе ние основн ых 

произво дственных фо ндов, несо вершенство во дохозяйстве нных систе м, 

непроиз водительные р асходы и потер и воды, несо вершенство те хнологии 

во досбережен ия, водопо дготовки, оч истки и ре гулировани я качества во ды в 

подсисте мах водопотреб ления и во доотведени я, отсутст вие систем ы учета и 

ко нтроля кол ичества и к ачества потреб ляемой и от водимой во ды; 

5. блок социа льных проб лем опреде ляется росто м заболевае мости, 

сни жением жиз ненного уро вня населе ния, сниже нием качест ва продукц ии, 

несовер шенством с истемы защ иты населе ния от наво днений, по дтоплений, 

во дной эрози и, засухи. 

Как видно из вышеперечисленных проблем, ре  шение кроется в 

ре ализации тр иединой ко нцепции усто йчивого раз вития: учет 

э кономическ их, социал ьных и эко логических ф акторов. 

Управление во дными ресурс ами, их качест вом заключ ается в 

усто йчивом и безо пасном водо потреблени и, повышен ии эффекти вности 

испо льзования во дно-ресурс ного потен циала и прео долении не гативных 

те нденций в состо янии водны х объектов, оз доровлении во дных объекто в − 
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источников п итьевого во доснабжени я, обеспече ние эколог ически 

безо пасной экс плуатации во дохозяйстве нных систе м Алтайско го края. 
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