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Рассмотрена проблема смещения слоёв грунта городских водоёмов, что приво-

дит к нарушению и ухудшению состояния околоводных ландшафтов. Проблема 
обеспечения населения бассейна р. Волги питьевой водой нормативного качества 
и в достаточном количестве с каждым годом обостряется. Качество воды большин-
ства поверхностных источников водоснабжения не соответствует нормативным тре-
бованиям. Это связано с нарушением берегоукрепительных сооружений, нарушени-
ем целостности околоводных ландшафтов.  
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The article deals with the problem of displacement of soil layers of urban water 

bodies, which leads to disruption and deterioration of the condition of near-bottom 
landscapes. The problem of providing the population of the Volga River basin with 
drinking water of normative quality and in sufficient quantity is increasing every year. The 
water quality of most surface water sources does not meet regulatory requirements. This is 
due to the violation of coastal strengthening structures, violation of the integrity of near-
bottom landscapes. 
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Располагаясь в нижнем течении Волги, территория Астраханской обла-

сти представляет собой своеобразную геохимическую ловушку, аккумули-
рующую в себе все загрязнения, поступающие с верховьев реки (рис. 1). 

Город Астрахань располагается на стыке трёх ландшафтных областей: 
волжско-приергенинский ландшафт; западный ильменно-бугровой ландшафт; 
дельтовый ландшафт. Более загружен муниципальными сооружениями дель-
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товый ландшафтный регион. В данном районе размещается большая часть 
внутригородских водоёмов (рис. 2).  

Внутренние водотоки представляют собою зарегулированную систему, 
вода в которую поступает из Волги, через дамбу, размещённую в протоке Ку-
тум. Рукава Волги фактически разрезают левобережную территорию с восто-
ка на запад на три части. К северу от Астрахани, где от Волги отделяется 
крупный рукав Бузан, находится дельта. Большими рукавами дельты являют-
ся Бахтемир, Кизань, Прямая и Кривая Болда. Ключевые рукава шириной 
0,3–0, 6 км разветвляются на бессчётные протоки и ерики. 

Отсутствие проточности водоёмов в условиях крупного города вызывает 
их обмеление, увеличение массы дон отложений, мусора и интенсивное за-
растание камышом и водорослями. Очистке подлежат десятки замкнутых 
водных объектов.  

В пределах городской территории выделяется два типа гидрологического 
режима. Приречный, вдоль русла р. Кутум, и нарушенный или искусствен-
ный в пределах остальной территории. 

 
 

 
 

Рис. 1. Карта ландшафтных районов на территории г. Астрахани:  
III – волжско-приергенинский ландшафт; V – западный ильменно-бугровой 

ландшафт; VIII – дельтовый ландшафт 
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Рис. 2. Внутригородские водоёмы г. Астрахани 

 
В настоящее время имеется несколько участков интенсивного берегораз-

рушения городских водоёмов. Береговая полоса практически вплотную при-
близилась к жилым домам, дорогам, зданиям и сооружениям производствен-
ного, хозяйственного, социально-культурного назначения. 

К берегоукрепительным сооружениям и покрытиям, возводимым на во-
доемах, предъявляются инженерно-строительные и эксплуатационные требо-
вания (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Берегоукрепления из каменной наброски (Седрисев и др., 2013): 1 – крепление 
дна щебнем или гравием; 2 – наброска камня; 3 – упор; 4 – покрытие надводного 
откоса; 5 – подсыпка откоса песчаным грунтом; 6 и 7 – подсыпка в основании 
наброска; 8 – каменная наброска; 9 – граница основного крепления; 10 – облегчённое 
крепление 
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Одним из наиболее распространённых способов крепления береговых 
откосов является каменная наброска. Обычно для этих целей применяется 
рваный камень средних размеров (от 15 до 70 см). 

Для защиты берегов в настоящее время применяют вертикальные стенки 
из незаанкерованного или заанкерованного железобетонного шпунта. 

Река Кутум является зарегулированным внутренним водоёмом. Дно 
р. Кутум частично заилено, большая часть заросла по берегам камышом. Рас-
чётный уровень воды в реке принят на отметке минус 23,65 м. 

Административным проектом предусмотрена полуоткосная набережная 
типа «больверк» из железобетонного шпунта таврового сечения. На участках 
залегания в основании слабых грунтов (суглинки текучей консистенции) бе-
регоукрепление предусматривается из заанкерованного железобетонного 
ненапряжённого шпунта таврового сечения длиной 8 м с расширенной ча-
стью ребра S = 1,5 м и высотой ребра h = 50 см. 

Для пропуска грунтовых вод и исключения гидростатического пазления 
на шпунтовую стенку при быстром понижении уровня в р. Кутум, через каж-
дый стык шпунта предусматривается устройство фильтра из щебня. В местах 
пересечения линии берегоукрепления проектными инженерными сетями 
предусмотрены монолитные железобетонные участки. 

Проектом предусматриваются мероприятия по восстановлению (рекуль-
тивации) земли, включающие технический и биологический этапы рекульти-
вации в соответствии с ГОСТ 17.5.306-85. Участок проектируемого строи-
тельства расположен на застроенной территории, в пределах прибрежно-
защитной полосы и водоохранной зоны р. Кутум. 

С целью единого представления о динамике изменения уровней и расхо-
дов воды использованы сведения долголетних наблюдений. Исследование гра-
фика среднегодовых уровней вода по р. Кутум демонстрирует то, что за по-
следние года прослеживается единая направленность снижения уровня воды.  

Единственный из более известных способов спасения небольших рек – 
это усиление русла рек с сохранением береговой древесно-кустарниковой 
растительности. Промывка производится гидромеханическим методом с ис-
пользованием землесосных снарядов. Такой тип работ приводит к нежела-
тельным переменам гидрофитного режима небольшой реки.  

В настоящий период, невзирая на масштабные работы по берегоукрепле-
нию и формированию проточности и водообмена р. Кутум, не рекомендовано 
пользование и водопотребление в этом бассейне.  

Для природоохранного оздоровления канала Кутум предполагается 
дальнейший комплекс мер:  

 укрепление управленческих и законодательных мер во избежание по-
сягательств на существующие и допустимо пригодные к применению водо-
сборные площади; 

 создание сеток мониторинга и непрерывного контролирования за бас-
сейном, особенно на участках непрерывного сброса отходов; 

 наблюдение за источниками засорения; 
 установка средств очищения (химических, механических, удаление 

грунтовых осадков, искусственное изменение видового состава бактерий, 
насыщение воды кислородом); 

 организация полос санитарной защиты (никак не меньше 50 м); 
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 планирование и проведение природоохранных акций с целью очище-
ния бассейна и береговой зоны от мусора с привлечением населения города. 

Комплексная оценка и природоохранный мониторинг р. Кутум дадут 
возможность определить подходящие нормы воздействия, требуемые с целью 
укрепления функционирования урбоэкосистемы. 

 
Список литературы 

1. Болонина, Г. В. Геоэкологическая оценка состояния внутригородских водое-
мов агломератов Прикаспийского региона / Г. В. Болонина, И. С. Шарова, 
М. В. Дмитриева // Геология, география и глобальная энергия. – 2013. – № 1 (48). –  
С. 145–152. 

2. Гурьева, М. С. Геоэкологические проблемы качества водных ресурсов и их 
рационального использования (на примере Астраханской области) / М. С. Гурьева. – 
Астрахань, 2010. 

3. Крыжановская, Г. В. Геоэкологические исследования водоемов агломератов 
в условиях повышенного многопланового использования / Г.В. Крыжановская, 
М. М. Иолин, И. С. Шарова, И. Н. Шведова, А. С. Борзова // Геология, география 
и глобальная энергия. – 2018. – № 3 (70). – С. 185–193. 

4. Седрисев, Д. Н. Основы проектирования гидротехнических сооружений, 
лесных бирж и рейдов приплава / Д. Н. Седрисев, А. В. Рубинская, Н. В. Аксёнов, 
А. К. Кожевников. – Москва : Академия естествознания, 2013. 

 
References 

1. Bolonina, G. V., Sharova, I. S., Dmitrieva, M. V. Geoekologicheskaya otsenka 
sostoyaniya vnutrigorodskikh vodoemov aglomeratov Prikaspiyskogo regiona 
[Geoecological assessment of the state of inner-city water bodies of agglomerates of the 
Caspian region]. Geologiya, geografiya i globalnaya energiya [Geology, Geography and 
Global Energy], 2013, no. 1 (48), pp. 145–152. 

2. Gureva, M. S. Geoekologicheskie problemy kachestva vodnykh resursov i ikh 
ratsionalnogo ispolzovaniya (na primere Astrakhanskoy oblasti) [Geoecological problems 
of water resources quality and rational use (on the example of Astrakhan region)]. 
Astrakhan, 2010. 

3. Kryzhanovskaya, G. V., Iolin, M. M., Sharova, I. S., Shvedova, I. N., Borzova, A. 
S. Geoekologicheskie issledovaniya vodoemov aglomeratov v usloviyakh povyshennogo 
mnogoplanovogo ispolzovaniya [Geoecological studies of agglomerate water bodies in 
conditions of increased multi-dimensional use]. Geologiya, geografiya i globalnaya 
energiya [Geology, Geography and Global Energy], 2018, no. 3 (70), pp. 185–193. 

4. Sedrisev, D. N., Rubinskaya, A. V., Aksenov, N. V., Kozhevnikov, A. K. Osnovy 
proektirovaniya gidrotekhnicheskikh sooruzheniy, lesnykh birzh i reydov priplava [Basics 
of design of hydraulic structures, forest exchanges and paddle raids]. Moscowe, Academy 
of Natural Science Publ. House, 2013. 
 
 
 

 


