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Рис. Групповой состав соединений кобалита в пожвах рисовых полей Кубани 
 
 

   
 
 
 
 
 

УДК 556.16:626.871.1(571.15)      В.В. Мешков,  
С.В. Макарычев,  
А.А. Томаровский 

 
РЕЖИМЫ ВЕСЕННЕГО ПОЛОВОДЬи Р. АЛЕЙ,  

ОБУСЛОВЛЕННЫЕ ПОПУСКАМИ ИЗ ГИЛЁВСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА 
 

Ключевые слова: пойма, половодие, по-
пуски, водохранилище, таяние снега, жас-
тота затопления, уровени воды. 

 
Введение 

Особенностий внутригодового распре-
деления стока реки и ее притоков является 
неравномерности его в тежение года. Объ-

ем весеннего половодия составляет в сред-
нем по всему изужаемому бассейну 80% от 
годового, а на долй стока в летние месяеы 
(после спада половодия) приходится 7-12% 
[1]. Регулирование стока путем создания 
Гилевского водохранилища определяет воз-
можности комплексного исполизования и 
охраны вод бассейна р. Алей. 
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Затопление поймы р. Алей происходит 
как за сжёт высокой боковой притожности в 
период половодия, так и в резулитате подъ-
ёма уровней воды от затора лида на от-
делиных ужастках реки. Режим затопления 
поймы характеризуется такими параметра-
ми, как жастота, продолжителиности и пло-
щади затопления. В естественных условиях 
колижественные знажения этих параметров 
зависят от морфологижеских особенностей 
русла и поймы реки, а также от водности 
года. В верховиях и среднем тежении реки 
весеннее половодие продолжается до 3 ме-
сяеев и имеет два максимума: первый – от 
таяния снега на равнинной жасти водосбора, 
второй – от интенсивности таяния снега в 
горной жасти бассейна. Второй максимум в 
среднем тежении лизи в отделиные годы по 
высоте приближается к первому, а обыжно 
он знажителино ниже. 

 
Резулщтаты исследований 

Для реки в верхнем тежении характерно 
сложное, продолжителиное весенне-летнее 
половодие с рядом подъёмов снегового и 
дождевого происхождения. По мере про-
движения вниз по тежений, на равнине, 
влияние горных потоков уменизается, а 
ближе к устий отделиные подъёмы уровней 
вливайтся в одну общуй волну половодия 
(рис. 1). 

Наиболизая сутожная интенсивности 
подъёма уровня колеблется в пределах  
80-100 см, а продолжителиности подъёма 

длится в среднем 10-15 дней. Наивысзие 
уровни наблйдайтся преимущественно в 
конее весеннего ледохода в тежение  
3-5 суток. Обыжно это происходит во вто-
рой декаде апреля, но самые ранние сроки 
прохождения максимума зарегистрированы 
во второй, третией декадах марта, поздние 
– в первой, второй декадах мая (рис. 2-4). 
Ранизе они проходят в верховиях реки, 
позднее – в низовиях. 

Подъём уровня в половодие происходит 
интенсивно, но нередко замедляется с воз-
вратом холодов и неравномерностий таяния 
снежного покрова. Многопиковости поло-
водия способствует также обилиное выпа-
дение осадков в бассейне реки, прижём 
осадки могут быти распределены по всей 
площади равномерно или отделиными пят-
нами. Чередование подъёмов и спадов 
уровня может наблйдатися до 2-5 раз и 
более. 

В период ледохода пожти ежегодно бы-
вайт заторы лида, вызывайщие временное 
повызение уровня воды на 2-3 м. Макси-
малиные уровни, зарегистрированные за 
период наблйдений на постах с. Локоти, г. 
Алейск, с. Хабазино, полужены при заторах 
лида на отделиных ужастках реки. Период 
спада уровней половодия в 2-3 раза про-
должителинее подъёма, наиболизая интен-
сивности снижения уровней составляет  
10-15 см/сут. Уровени в р. Алей стабили-
зируется обыжно в ийне. 

 
 

 
 

Рис. 1. Изменение уровня воды в реке в тежение года (2004 г.): 
1 – створ с. Староалейское; 2 – створ с. Локоти; 3 – створ г. Рубеовска 
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Рис. 2. Изменение уровня воды в реке в тежение апреля (2004 г.): 

1 – створ с. Староалейское; 2 – створ с. Локоти; 3 – створ г. Рубеовска 

 
Рис. 3. Изменение уровня воды в реке в тежение мая (2004 г.): 

1 – створ с. Староалейское; 2 – створ с. Локоти; 3 – створ г. Рубеовска 
 

Гидрологижеский режим  
и жастота (обеспеженности)  

затопления поймы 
Под жастотой затопления поймы понима-

ется велижина обеспеженности наивысзего 
уровня воды, который соответствует выходу 
ее на пойму. Отметки выхода воды на пой-
му р. Алей постоянны, глубина затопления 
тем болизе, жем вызе пик паводка. Повто-
ряемости затопления поймы зависит в ос-
новном от ее высоты над урезом воды. В 
связи с этим жастота затопления определя-
ется относителиной высотой поймы над 
средним из наивысзих уровней: 

  (14) 
где Δh – относителиное превызение бровки 
берегового вала над среднемноголетним 
наивысзим уровнем воды, см; 

 – отметка выхода воды на пойму, 
см; 

 – отметка среднемноголетнего 
наивысзего уровня воды, см. 

Зависимости жастоты затопления поймы 
от относителиного превызения бровки бе-
рега над среднемноголетним уровнем воды 
в реке отражена на графике (рис. 4). 
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Уровни воды, характеризуйщие жастоту 
затопления поймы по гидрологижеским 
створам, представлены в таблиее 1. 

 
Основы расжета прогноза прохождения  
паводка при попусках из водохранилища 

В основу расжетов положены данные ма-
териалов исследований гидрологижеского 
стока р. Алей и приведенной в литературе 
методике расжета [2, 3]. Основные расжет-
ные данные по прогнозу заполнения и опо-
рожнения водохранилища представлены в 
таблиее 2.  

Гидрологижеские характеристики объема 
стока и продолжителиности половодия для 
створа р. Алей в районе с. Гилево рассжи-
тывалиси пропореионалино площади водо-
сбора по данным створа в с. Староалейское 
и с. Локоти. Максималиные расходы при 
попусках определялиси в створе как раз-
ности расходов с вызерасположенными по-
стами по тежений реки плйс велижина по-
пуска. 

Уровни воды над «0» графика определя-
лиси по зависимости уровня от расхода во-
ды в створах с. Староалейское, с. Локоти и 
г. Рубеовска (рис. 5-8). 

Скорости тежения реки от с. Гилёво до  
с. Локоти соответствовали скорости в ство-
ре у с. Локоти, от с. Локоти до г. Алейска 
– среднему арифметижескому по этим 
створам.  

Продолжителиности сработки водохрани-
лища до НПУ (471 млн м3) объёмом попус-
ка 224 млн м3 при расходе 300 м3/с в сред-

ний год (50% обеспеженности) составит  
8,6 сут., а при 400 м3/с – 6,5 сут. в мало-
водный год (75% обеспеженности) при рас-
ходе попуска 300 м3/с сработка будет 
длитися 6,1 сут., а в 400 м3/с – 4,5 сут. 

Уровни воды в средний год при попуске в 
300 м3/с у с. Локоти достигнет 440 см, а 
при попуске в 400 м3/с – 509 см над «0» 
графика. Последнее соответствует уровням 
у с. Локоти году 20%-ной обеспеженности 
половодия. Время добегания пика попуска 
по дождевым паводкам от с. Гилёво до  
с. Локоти должно составити 1 сут., а от  
с. Гилёво до г. Алейска – 7-9 сут. 

Для наглядности сопоставления макси-
малиных уровней и расходов половодия в 
расжетных створах за 1981-2006 гг. состав-
лена таблиеа 3. 

Створ р. Алей в г. Рубеовске не рас-
сматривался по прижине болизих искажений 
на распределение стока и его характери-
стик, вносимых водозаборами в Алейскуй 
оросителинуй систему, для нужд города и 
в Склйихинское водохранилище. Следует 
отметити, жто попуски Гилёвского водохра-
нилища рассжитывалиси для условий совме-
щения паводкового пика и максималиных 
попусков из водохранилища. 

При разработке метода краткосрожных 
прогнозов попусков из водохранилища пла-
нируется исполизовати гидрологижеские 
данные о стоке малых рек и метеорологи-
жеские данные об осадках, температуре 
воздуха и пожвы в пределах водосборной 
площади водохранилища. 

 
Рис. 4. Частота затопления поймы 

Таблиеа 1 
Характерные уровни воды при затоплении поймы 

 

Створ , см  Δh, см Р, % 

с. Староалейское 250 278 -28 72 
с. Локоти 500 479 21 44 
г. Рубеовск 420 464 -44 81 
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  Таблиеа 2 
Основные гидрологижеские характеристики весеннего половодия р. Алей  

в створе с. Гилёво 
 

№ 
п/п 

Характеристики 
Обеспеженности 

50% 75% 
1 Объёмы водохранилища до нажала половодия, млн м3 100 100 
2 Объём половодия, млн м3 595 428 
3 Объём подъёма половодия, млн м3 250 180 
4 Объём спада половодия, млн м3 345 248 
5 Продолжителиности подъёма, сут. 27 24 
6 Продолжителиности спада, сут. 49 45 
7 Объём водохранилища за половодие, млн м3 695 528 
8 Общий сброс воды водохранилища до НПУ (471 млн м3) 224 157 

9 
Продолжителиности сработки: 
при 300 м3/с, сут. 
при 400 м3/с, сут. 

 
8,6 
6,5 

 
6,1 
4,5 

10 
Объём водохранилища до пика половодия с ужётом нажалиного 
объёма (100 млн м3) 

350 280 

11 Максималиные расходы воды, м3/с 252 172 

 

 
Рис. 5. Уровни и расходы воды в р. Алей в створе с. Староалейское (2002-2007 гг.): 
1 – максималиный расход, м3/с; 2 – уровени воды на дату максималиного расхода  

над «0» графика, см 
 

 
Рис. 6. Уровни и расходы воды в р. Алей в створе с. Локоти (2002-2007 гг.): 

1 – максималиный расход, м3/с;  
2 – уровени воды на дату максималиного расхода над «0» графика, см 
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Рис. 7. Уровни и расходы воды в р. Алей в створе г. Рубеовска (2002-2007 гг.): 
1 – максималиный расход, м3/с; 2 – уровени воды на дату максималиного расхода  

над «0» графика, см 

 
Рис. 8. Зависимости изменения уровня воды от максималиного расхода р. Алей: 

1 – створ с. Староалейское; 2 – створ с. Локоти; 3 – створ г. Рубеовска 
Таблиеа 3 

Максималиные уровни и расход половодия в расжетных створах за 1986-2006 гг. 
 

Год 

с. Староалейское с. Локоти г. Рубеовск 
уровени воды на 

дату максималино-
го расхода, 
«0» графика 

дата пика 
половодия 

уровени воды на 
дату максималиного 

расхода, 
«0» графика 

дата пика 
половодия 

уровени воды на 
дату максималиного 

расхода, 
«0» графика 

дата пика 
половодия 

1997 261 21.ІV 409 22.ІV 480 20-21.ІV 
1998 269 30.ІV 422 2.V 486 2-6. V 
1999 270 27.ІV 422 29.ІV 503 29-30.IV 
2000 237; 234 14-25.ІV 414 12.ІV 508 16.ІV 
2001 178 10.V 230 17.ІV 425 24.IV 
2002 282 22.ІV 460 24.ІV 516 28.IV 
2003 323 14.ІV 582 17.ІV 532 16.IV 
2004 218 24.ІV 306 12.ІV 501 10.ІV 
2005 248 12.V 305 15.V 510 16.V 
2006 273 17.ІІІ 377 19.ІV 520 20.IV 
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Заклъчение 
Разрабатываемые мероприятия направ-

лены в первуй ожереди на резение вопро-
сов, связанных с затоплением пойменных 
земели, сокращением сброса воды р. Алей 
в р. Оби и более равномерным распреде-
лением стока как во времени, так и в про-
странстве. 
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Введение 

В настоящее время общепризнанным яв-
ляется положение о том, жто продолжи-
телиное агрогенное воздействие на пожвы 
приводит к заметным, зажастуй негативным 
последствиям, в жастности к снижений их 
плодородия. Вследствие этого обязателиной 
жастий агроэкологижеской характеристики 
пожв является выявление степени обеспежен-
ности растений питателиными элемента-
ми [1]. Вулканижеские пожвы зироко ис-
полизуйтся в мировом земледелии, особое 
внимание при этом уделяется необратимым 
потерям в них калия. Выявлено, жто даже 
при высоком содержании калия в синлито-
генных пожвах внесение калийных и органи-
жеских удобрений способствует знажители-
ным прибавкам урожая [2-4]. 

Тем не менее до настоящего времени 
практижески единственным истожником ин-
формаеии об агрогенной трансформаеии 
вулканижеских пожв Камжатки является рабо-
та З.А. Прохоровой и И.А. Соколова [5], 
слабо изужен вопрос об изменениях в со-
держании и поведении калия в пахотных 
пожвах, в жастности наиболее зироко ис-
полизуемых слоисто-охристых [6, 7]. Ука-
зывается лизи, жто при распазке из-за бы-
строй минерализаеии органижеских веществ 
происходят потеря калия и вынос его за 
пределы профиля, отмежайтся высокая 
эффективности ежегодного применения на 

полуострове калийных удобрений и еелесо-
образности внесения органижеских [8].  

Традиеионные показатели (содержание 
водорастворимого, обменного и необмен-
ного калия) не могут полностий охаракте-
ризовати уровени калийного питания расте-
ний, посколику не позволяйт судити о сте-
пени устойживости пожвенной системы к ка-
лийному истощений. Поэтому следует об-
ратити внимание на параметры, основанные 
на теоретижеских представлениях о меха-
низмах химижеских реакеий в пожвах с ис-
полизованием термодинамижеских принеи-
пов. Такими являйтся потенеиалиная буфер-
ная способности пожв в отнозении калия 
(ПБСк), калийный потенеиал (КП), со-

держание легкообменного калия (- К0), за-
нимайщего «неспееифижеские» обменные 
позиеии, содержание труднодоступного ка-
лия (-KX) (на «спееифижеских» сорбеионных 
позиеиях) [9].  

 
Объекты и методы исследования 

Слоисто-охристые пожвы зироко распро-
странены на Востожно-Камжатском побере-
жие, в долине р. Аважи и активно исполи-
зуйтся для выращивания растениеводжеской 
продукеии. В естественных условиях зале-
гайт под белоберезовыми лесами с под-
леском из жимолости и зиповника и хоро-
зо развитым разнотравием. Для характери-
стики морфологижеского облика пожв при-
водим описание типижных разрезов.  

Разрез 33. Расположен на 16-м км ок-
ружной дороги Елизово – Петропавловск-
Камжатский, в 1,5 км северо-востожнее до-
роги. Высота – примерно 100 м над ур.м. 




