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Бассейн реки представляет собой систему, в которой количественные и качественные характеристики 
речного стока в значительной мере зависят от уровня развития хозяйственной деятельности. Для реше-
ния водно-экологических проблем водосборного бассейна требуется проведение системы природо-
охранных мероприятий на всём водосборе, важное место в которой занимает создание компенсацион-
ных лесных насаждений.  
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Бассейн р. Алей относится к наиболее антропо-
генно преобразованным регионам юга Западной 
Сибири, интенсивное освоение природных ре-
сурсов которого началось еще в демидовские 
времена в связи с горнорудным производством. 
Река Алей является одним из крупнейших левых 
притоков р. Обь, её длина – 858 км, площадь 
бассейна – 21,1 тыс. км2. Среднегодовой расход 
в створе г. Алейска составляет 39,7 м3/сек., ве-
личина среднемноголетнего годового стока – 
около 1,9 млрд. м3 [1]. Бассейн пересекает две 
широтные зоны – степную и лесостепную, а 
также горную область, причем около 70% тер-
ритории бассейна расположено в пределах степ-
ной зональной области. Интенсивная хозяйст-
венная деятельность с 1950 по 1985 гг. привела к 
сокращению поверхностного и подземного сто-
ка на 15-20% [2]. Так, снижение годового стока 
р. Алей за период с 1950 по 1974 гг. составило: в 
створе с. Старо-Алейское – 3%, г. Алейск – 
8,9%, с. Хабазино – 15%. При этом данные инте-
гральных кривых годовых осадков и осадков, 
формирующих половодья, свидетельствуют о 
том, что уменьшение стока находится вне зави-
симости от метеорологических факторов. Полу-
ченные данные иллюстрируют увеличение 
влияния хозяйственной деятельности на объём 
годового стока от истока к устью. Граница пе-
риодов естественного и нарушенного режимов 
приходится на 1950 г. для створов в нижней час-
ти бассейна и на 1952 г. – в средней и верхней, 
что объясняется началом освоения целинных и 
залежных земель в бассейне [3].  

В настоящее время в связи с сокращением 
объёмов промышленного производства, а также 
закрытием ряда производств в бассейне р. Алей 
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прямое воздействие на речную систему сущест-
венно снизилось. Забор воды из поверхностных 
водных объектов за период с 1991 по 2005 г., по 
данным 2тп-водхоз, уменьшился более, чем в2 
раза. Объемы сбросов в поверхностные водные 
объекты бассейна сократились почти на 70% 
(рис. 1). Однако, несмотря на уменьшение объе-
мов водозабора, сокращение годового стока р. 
Алей, наметившееся в 1950-е годы, продолжает-
ся и в настоящее время (рис. 2), что объясняется, 
в том числе, нерациональной хозяйственной 
деятельностью на всем водосборе. 

Бассейн Алея отличается наибольшей, в 
сравнении с другими регионами Западной Си-
бири, сельскохозяйственной освоенностью. Со-
гласно официальным статданным, в 2000-2007 
гг. в сельхозоборот в среднем вовлекалось 77% 
земель, свыше половины территории было рас-
пахано. В отдельных районах уровень распашки 
сегодня достигает 70-80% и более. Между рас-
паханностью водосбора и объёмом речного сто-
ка существует прямая связь. Согласно исследо-
ваниям, проведенным Государственным гидро-
логическим институтом, на полностью распа-
ханных малых водосборах в равнинной части 
Алтайского края норма весеннего стока умень-
шается на 25-30 % в сравнении с целинными 
землями [4].  

Интенсивное сельскохозяйственное ис-
пользование земель бассейна р. Алей ведётся на 
фоне прогрессирующего сокращения лесисто-
сти. Ещё в 1960 г. залесённость территории со-
ставляла 12% [4], к концу 1980-х гг. она сокра-
тилась до 5%. В настоящее время крупные лес-
ные массивы сохранились лишь в верховьях ре-
ки. Полностью уничтожен один из уникальных 
реликтовых сосновых ленточных боров, произ-
раставший в среднем течении реки – Склюихин-
ский бор – площадью 7-9 тыс. га [5]. Сохранив-
шиеся лесные ресурсы бассейна на сегодняшний 
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 день активно эксплуатируются, причем расчет-
ная лесосека по лиственным породам использу-
ются лишь на 25%, в то время как по хвойным – 

на 100% и более. Вследствие подобного лесо-
пользования леса в верхнем течении реки имеют 
вторичный характер. 
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Рис. 1. Динамика забора и сброса воды в поверхностные водные объекты бассейна р. Алей 

(построено по данным 2тп-водхоз) 
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Рис. 2. Динамика расхода воды р. Алей (г. Алейск) (построено по материалам Росгидромета) 

 
Очевидно, что решение водно-

экологических проблем региона невозможно без 
проведения системы природоохранных меро-
приятий в пределах всего водосборного бассей-
на. Необходимо обеспечить его устойчивость 
как системы. В частности, для этого требуется 
восстановление и поддержание природных ком-
плексов, имеющих особое средообразующее и 
средостабилизирующее значение – природного 
каркаса территории [6, 7 и др.]. В первую оче-
редь это касается элементов каркаса, играющих 
важнейшую стокоформирующую, стокорегули-
рующую и водоохранную роль, а именно лесных 
и пойменных комплексов.  

Лес является активным средообразовате-
лем и универсальным регулятором речного сто-
ка. По данным Г. Паулюкявичюса, 1 га леса в 

песчаных равнинах увеличивает речной сток на 
200 м3, в суглинистых и глинистых равнинах – 
на 70 м3, в холмистых ландшафтах – до 150 м3 

[8]. Для увеличения водности р. Алей одной из 
первоочередных мер, исходя из ландшафтных 
особенностей территории и сложившейся сис-
темы землепользования, является восстановле-
ние ранее уничтоженных лесных массивов и 
создание искусственных лесонасаждений в 
степной безлесной части бассейна. Оптимальная 
лесистость в степной и лесостепной зональных 
областях, в пределах которых лежит большая 
часть рассматриваемой территории, по данным 
Алтайской опытно-мелиоративной станции, 
должна составлять не менее 20-25% [5]. Учиты-
вая современную залесённость, проведение ле-
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 совосстановительных работ необходимо на 
площади 300-400 тыс. га (15-20% территории).  

Первоочередному облесению подлежат 
участки, в недалёком прошлом покрытые лес-
ными массивами. Важную роль в восстановле-
нии водности реки и поддержании экологиче-
ского баланса территории должны сыграть за-
щитные лесонасаждения, включая полезащит-
ные лесополосы, зелёные зоны населённых 
пунктов и т.п. Предлагаемая нами компенсаци-
онная система лесных насаждений охватывает 
площадь около 300 тыс. га и включает следую-
щие природные комплексы (рис. 3).  
 Территория бывшего Склюихинского бора, а 
также участки ложбины стока в Локтевском 
районе, в прошлом покрытые сосновыми бора-
ми, а ныне безлесные. В результате создания 12 
тыс. га леса на песчаных почвах равнин средне-
годовой расход Алея может повыситься на 2,4 
млн. м3. 
 Участки лесостепной части бассейна, заня-
тые реликтовыми серыми лесными почвами, 
развивавшимися под лесами, в настоящее время 
сведёнными [9]. Создание лесонасаждений на 
площади 23,5 тыс. га приведёт к увеличению 
стока более чем на 1,6 млн. м3 в год. 
 Осиново-берёзовые леса по склонам холмов 
Предалтайской равнины на площади 8,5 тыс. га, 
восстановление которых принесёт дополнитель-
ные 1,3 млн. м3 речного стока. 
 Площади в верхней, горной части бассейна, 
в прошлом занятые берёзовыми лесами, ныне 
уничтоженными. Увеличение лесистости лесо-
луговых ландшафтов до 30-40 % (дополнитель-
ные лесонасаждения на площади 40 тыс.га) по-
зволит повысить объём речного стока на 6 млн. 
м3 в год. 
 Ландшафты черневой тайги, распространен-
ной по склонам и вершинам гор в долинах Чес-
ночного, Булочного и Восточного Алея. Увели-
чение их лесистости до 90% (дополнительные 
4,5 тыс. га леса) позволит повысить водность 
реки почти на 0,7 млн. м3. 
 Участки поймы, лесистость которой должна 
быть не менее 30% (в настоящее время 6-7%). 
Облесение площади в 58 тыс. га принесет до-
полнительные 6,4 млн. м3 речного стока в год. 
 Обширные безлесные площади в среднем и 
нижнем течении реки, в пределах степной и ле-
состепной зон, а также частично горной области, 
в том числе и пахотные земли. Обеспеченность 
лесополосами сельскохозяйственных земель 
должна быть не менее 5%. Создание дополни-
тельных лесонасаждений на суглинистых почвах 
равнин, а также в холмистых ландшафтах на 
площади около 150 тыс. га увеличит водность 
реки на 12,1млн. м3 в год. 

Выводы: создание компенсационной сис-
темы лесных насаждений в бассейне р. Алей на 
площади около 300 тыс. га при увеличении 

лесистости на 14-15% будет способствовать по-
вышению водности реки на 30,5 млн. м3 в год. 
Полученный таким образом дополнительный 
объём стока сопоставим с ежегодным водозабо-
ром крупнейшего в регионе промышленного 
центра г. Рубцовска, который в 2007 г., по дан-
ным 2тп-водхоз, составлял 30,98 млн.м3. Поми-
мо увеличения водности реки, система лесных 
насаждений, как основа природного каркаса, 
будет способствовать поддержанию территори-
ального экологического равновесия бассейна за 
счёт оптимального сочетания природных и ан-
тропогенных ландшафтов. В комплексе с други-
ми природоохранными мерами это позволит 
достичь устойчивого функционирования речного 
бассейна как природно-хозяйственной системы. 
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Рис. 3. Увеличение расходов воды р. Алей в результате создания компенсационной системы  

лесных насаждений на водосборе 
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