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Общая часть 

Схема комплексного использования и охраны водных объектов 

(СКИОВО) бассейна реки Волхов» разработана в соответствии с 

Методическими указаниями по разработке схем комплексного использования 

и охраны водных объектов, утверждёнными приказом МПР России от 

04.07.2007 №169, и другими действующими нормативными правовыми и 

методическими документами.  

СКИОВО бассейна р. Волхов состоит из 6 книг с приложениями:  

Книга 1. Общая характеристика речного бассейна  

Книга 2. Оценка экологического состояния и ключевые проблемы 

речного бассейна  

Книга 3. Целевые показатели  

Книга 4. Водохозяйственные балансы и балансы загрязняющих 

веществ  

Книга 5. Лимиты и квоты на забор воды из водных объектов бассейна 

реки и сброс сточных вод  

Книга 6. Перечень мероприятий по достижению целевого состояния 

речного бассейна  

Приложение 1.Комплект карт  

Приложение 2. Сводная пояснительная записка к проекту СКИОВО  

Приложения 3-8. Пояснительные записки к книгам 1,2,3,4,5,6.  

Приложение 9. Исходные материалы, использовавшиеся при 

разработке СКИОВО. 

Приложение 10. Копии документов по рассмотрению и согласованию 

Схемы  

Приложение 11. Программа мониторинга реализации Схемы  

Книга 2 подготовлена на основе информации, представленной в книге 1 

«Общая характеристика речного бассейна». Дополнительные исходные 

данные, а также основные методические положения приведены в 

Пояснительной записке к книге 2 Проекта СКИОВО. 

Проведена идентификация и категорирование водных объектов, для 

которых выполняются оценки антропогенных нагрузок и возможных 

ущербов от негативного воздействия вод. 

Выполнена оценка экологического состояния поверхностных и 

подземных водных объектов, подверженности населения и хозяйственной 

инфраструктуры бассейна негативному воздействию вод. Дана интегральная 

оценка экологического состояния бассейна р. Волхов и оценка 

обеспеченности населения и экономики бассейна водными ресурсами. 

Выделены ключевые проблемы, проведено их ранжирование по степени 

значимости. 
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1 Выделение водных объектов речного бассейна по категориям 

(естественные, существенно модифицированные, искусственные) 

Большинство водных объектов бассейна р. Волхов относится к категории 

естественных (природных), т.е. к водным объектам, воздействие 

антропогенной нагрузки на которые не привело к изменению основных 

гидрологических и морфометрических характеристик. 

К существенно модифицированным водным объектам (природным 

водным объектам, которые в результате человеческой деятельности 

подверглись физическим изменениям, приведшим к существенному изменению 

их основных характеристик - гидрологических, морфометрических, 

гидрохимических) относятся Шлинское, Вельевское, Мстинское (РВП 1 и 2), 

Валдайское, Березайское, Кемецкое (РВП 3), Обреченское, Боровновское и 

Горнешинское (РВП 6) водохранилища, озера Удомля и Песьво (РВП 4), а 

также новгородская часть Волховского водохранилища от границы с 

Ленинградской областью до озера Ильмень. Морфометрические 

характеристики водных объектов, которые в результате деятельности человека 

подверглись физическим изменениям, приведшим к их существенному 

изменению приведены в таблице (Таблица 1). 

Сток реки Мста существенно изменен регулированием стока 

вышеперечисленными водохранилищами, а также межбассейновой 

переброской части стока в бассейн р. Волга, поэтому река Мста (РВП 3-6) также 

отнесена к модифицированным водным объектам. 

Искусственные водные объекты – это водные объекты, созданные в 

результате деятельности человека. В рассматриваемой части бассейна р. Волхов 

к искусственным водным объектам отнесены Вышневолоцкое водохранилище 

(РВП 1) и водохранилище-охладитель Псковской ГРЭС (РВП 10). 

Характеристики искусственных водных объектов приведены в таблице 

(Таблица 2). 

Псковская ГРЭС расположена в 4,5 км от пгт. Дедовичи — районного 

центра Псковской области. Водохранилище образовано водоподпорным 

сооружением на р. Шелонь для создания водоема-охладителя с целевым 

использованием для охлаждения энергетического оборудования 

теплоэлектростанции. 

Вышневолоцкое водохранилище создано в 1719 г. в долинах рр. Шлина и 

Цна в ходе строительства Вышневолоцкой водной системы, в 1951 

гидротехнические сооружения реконструированы. Водохранилище 

используется преимущественно для водоснабжения, а также для судоходства, 

энергетики и рыболовства. Все искусственные и существенно 

модифицированные объекты показаны на карте-схеме (Карта 1.8 в комплекте 

карт). 
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Таблица 1 - Общие сведения по  модифицированным водным объектам в бассейне р. Волхов 

№
№

 

Р
В

П
 

Наименование 

водохранилища 
Водный объект 

Местонахождение (км от устья, 

населенный пункт, район) 

Наименование 

субъектов РФ 
Назначение 

Год 

заполнения 

Площадь 

зеркала при 

НПУ, км
2
 

Объем, млн. м
3 

Полный Полезный 

1 Вельевское р. Либья, оз. Вельё 
р. Либья на выходе из оз. Велье, д. 

Осинушки Валдайского р-на 

Новгородская 

обл. 

Подача воды в 

Шлинское и 

Вышневолоцкое вдхр., 

рыбное хозяйство 

1944 42,74 364,73 137,96 

1 Шлинское р.Шлина, оз. Шлино 
Исток реки, 102 км от устья, д. Комкино 

Вышневолоцкого района 

Тверская обл Увеличение водных 

ресурсов 

Вышневолоцкого вдхр. 

XVIII в., 

в 1941-51гг. 

реконструкция 

35,47 121,64 28,20 

2 Мстинское  р. Мста, оз. Мстино 
386 км от устья до створа плотины, с. 

Нов. Котнице, Вышневолоцкого р-на 

Тверская обл 
Водный транспорт, 

рекреация 

XVIII в., в 

2008 г. 

реконстр. 

18,0 65,0 38,8 

3 Валдайское 
р. Валдайка, оз. 

Валдайское 

Исток р. Валдайка из оз. Валдайское и 

Ужин, г. Валдай 

Новгородская 

обл. 

Рыбное хозяйство, 

водный транспорт, 

рекреация 

1952 28,4 400,4 76,5 

3 Березайское  
р. Березайка, оз. 

Пирос 

33 км от устья, с. Рютино Бологовского 

р-на 

Тверская обл Пополнение питания р. 

Мсты, рекреация 
н.с. 31,6 176,4 83,4 

3 Кемецкое  
р. Кемка, оз. 

Кафтино 

25 км от устья, с. Дмитровка 

Бологовского р-на 

Тверская обл Водный транспорт, 

рекреация 
XVIII в. 37,5 78,6 78,6 

4 КАЭС 
Р. Съежа, озера 

Удомля и Песьво 
г. Удомля Тверская обл. 

Атомная энергетика, 

рыбное хозяйство 
1987 17,3 156,4 44,6 

6 Горнешенское 

р. Боровна, озера 

Боровно, Легоща, 

Луково и Ладово 

 200 м от оз. Боровно на р. Боровна, д. 

Горнешно, Окуловского р-на 

Новгородская 

обл. 

Регулирование стока 

поступающего в оз. 

Боровно, рекреация 

1974 12,6 37,8 32,8 

6 Обреченское 

р. Перетна, озера 

Перетно, Заозерье и 

Мостно 

25 км от устья р. Перетна, г. Окуловка  

Новгородская 

обл. 
Водоснабжение, 

рекреация 
1926 12,5 20,5 18,0 

6 Боровновской ГЭС 
р.Щегринка, оз. 

Розливы, оз. Боровно 

Исток канала из р. Щегринка, оз. 

Розливы, д. Мельница Окуловского р-на 

Новгородская 

обл. 
Энергетика, рекреация 1927 4,3 15,0 15,0 

14, 

15 

Новгородская 

часть Волховского 

вдхр. до оз. 

Ильмень 

р. Волхов выше 

створа границы 

Ленинградской и 

Новгородской обл.,  

127,6-224 км от устья р. Волхов 
Новгородская 

обл. 

Водоснабжение, 

энергетика, водный 

транспорт, рыбное 

хозяйство, рекреация 

1926 
от 2,3 до 

20,0 
37 35,2 
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Таблица 2 - Общие сведения по искусственным водным объектам в бассейне р. Волхов 

№
№

 

Р
В

П
 

Наименование Водный объект 

Местонахождение 

(км от устья, населенный 

пункт, район) 

Наименование 

субъектов РФ 
Назначение 

Год 

заполнения 

Площадь 

зеркала при 

НПУ, кв. 

км. 

Объем, 

млн. м
3 

Полный Полезный 

1 
Вышневолоцкое 

водохранилище 

р.Цна (приток  

р.Мсты), р.Шлина 

12 км от устья, г. Вышний 

Волочек 

Тверская 

область 

Питание 

Вышневолоцкой 

водной системы 

XVIII в., 

в 1941-51гг. 

реконструкция 

108,8 322,56 242,22 

10 

ОАО 

«Псковская 

ГРЭС» 

р. Шелонь 
182 км от устья, г. 

Дедовичи  
Псковская обл. Энергетика 1993 16,5 91,5 6,4 
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2 Оценка экологического состояния водных объектов речного бассейна 

(распределение водных объектов по классам экологического 

состояния) 

2.1 Оценка качества воды по гидробиологическим показателям 

Регулярные гидробиологические наблюдения на реках бассейна реки 

Волхов не производятся. Для характеристики гидробиологического 

состояния использованы результаты единовременных гидробиологических 

наблюдений, выполненных Институтом Озероведения РАН на оз. Ильмень и 

его притоках в 1996-1999 гг [29, 31]. В работе Института Озероведения 

степень загрязнения речных вод оценивалась по величинам индексов 

Шеннона и Вудивисса. [30]. 

Оценка качества воды по индикаторной значимости 

макрозообентоса 
Оценка качества воды по анализу сообществ макрозообентоса была 

выполнена для девяти основных притоков озера Ильмень в створах выше и 

ниже крупных населенных пунктов (р. Шелонь – гг. Сольцы, Шимск; р. 

Полисть – г. Старая Русса; р. Перетна – г. Окуловка; р. Мста – г. Боровичи; р. 

Волхов – г. В. Новгород; р. Кересть – г. Чудово) (Таблица 3). Одновременно 

исследовалось содержание в этих створах биогенных веществ. Исследования 

были выполнены в сентябре 1998 года. 

 
Таблица 3- Гидрохимический режим притоков озера Ильмень в точках отбора 

макрозообентоса 

Место отбора пробы 

С
р

ед
н

е-
 

м
ес

я
ч

н
ы

й
 

ст
о

к
, 

м
3
/с

 

PO4, 

мкг/дм
3 

Pобщ, 

мкг/ 

дм
3

 

NH4
+
, 

мкг/ 

дм
3
 

Nобщ. 

мкг/ 

дм
3
 

pH, 

мкг/ 

дм
3
 

Cl
-
, 

мг/ 

дм
3 

 

SO4
2
, 

мг/ 

дм
3 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

р.Щелонь – выше 

г.Сольцы 
69.8 

44.8 66.0 64.5 1440 7.6 25.5 18.8 

р.Шелонь – ниже 

г.Шимска 
36.4 66.5 66.1 1590 7.5 32.5 21.7 

р.Полисть – выше 

г.Старая Русса 
13.3 32.8 78.2 43.9 1158 7.1 1.7 3.3 

р.Полисть – ниже 

г.Старая Русса 
- 48.6 98.0 97.7 1224 7.1 91.7 14.4 

Пола 79.0 12.5 40.3 299 865 7.4 4.1 5.9 

Ловать 149.0 33.1 70.3 53.3 1008 7.5 6.8 8.2 

р.Перетна – выше 

г.Окуловка 
- 

8.7 30.3 25.3 702 7.2 1.4 4.5 

р.Перетна – ниже 

г.Окуловка 
13.1 42.2 39.9 720 7.3 2.6 4.9 

р.Мста – выше г. 

Боровичи 

185.0 

28.5 56.6 33.7 886 7.6 4.0 4.9 

р.Мста – ниже г. 

Боровичи 
31.4 31 18 792 7.6 3.1 3.9 

р.Мста – устье 16 31 18 792 7.6 3.1 3.9 
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Окончание таблицы 3 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

р.Вишера - 30.2 64 58.9 1145 7.1 5.6 5.5 

р.Волхов – выше 

г.В.Новгород 

626.0 

32.2 67.6 40.4 1318 7.5 14.2 11.3 

р.Волхов – ниже 

г.В.Новгород 
34.8 86.6 91.0 1346 7.5 18.2 13.1 

р.Волхов – выше устья р 

Кересть 
35.8 77.5 48.3 1146 7.3 10.2 8.4 

р.Волхов – ниже устья р 

Кересть 
48.8 86.1 59.3 1260 7.3 10.3 8.6 

р.Кересть – выше 

г.Чудово 
16.4 

28.5 82.3 52.9 1490 7.2 3.7 4.7 

р.Кересть – выше 

г.Чудово 
39.3 92.5 104.9 1552 7.1 8.0 6.4 

 

Степень загрязнения речных вод оценивалась по величинам индексов 

Шеннона и Вудивисса (Таблица 4). На большей части створов воды могут 

быть классифицированы как "очень чистые и чистой, за исключениями 

створов ниже городов Окуловка, Боровичи, Чудово. Здесь влияние 

органических и питательных веществ наблюдалось из-за плохой очистки 

сточных вод. 
 
Таблица 4 Оценка качества воды в притоках озера Ильмень на основе индексов Шеннона 

и Вудивисса 

Место отбора проб 

С
тв

о
р

 

Число 

видов 

Общее 

число, 

инд/м
2
 

Общая 

биомасса, 

 г/ м
2
 

Индексы 
Качество воды 

Шеннона Вудивисса 

р.Шелонь – выше г.Сольцы 12 42 1733 15.36 4.68 15 Очень чистая 

р.Шелонь – ниже г.Шимска 12 22 2867 20.73 3.44 9 Чистая 

р.Полисть – выше г.Ст. Русса 9 25 2107 8.11 3.70 10 Чистая 

р.Полисть – ниже г.Ст. Русса 9 23 6853 12.44 1.69 10 Чистая 

р.Пола 9 25 1507 5.97 3.93 11 Очень чистая 

р.Ловать 9 20 1067 6.25 3.13 9 Чистая 

р.Перетна – выше г.Окуловка 6 23 1920 45.41 3.40 10 Чистая 

р.Перетна – ниже г.Окуловка 6 4 383 0.29 1.32 2 Загрязненная 

р.Мста – выше г. Боровичи 5 25 3107 16.84 3.72 10 Чистая 

р.Мста - ниже г. Боровичи 6 16 760 99.19 3.06 5 
Умеренно 

загрязненная 

р.Мста – устье 6 20 1040 2.14 3.55 10 Чистая 

р.Вишера 14 28 1933 158.39 3.73 10 Чистая 

р.Волхов – выше 

г.В.Новгород 
14 19 8773 25.29 1.06 8 Чистая 

р.Волхов – ниже 

г.В.Новгород 
15 28 4240 191.62 3.47 10 Чистая 

р.Волхов – выше устья р. 

Кересть 
15 18 1640 37.14 3.31 8 Чистая 

р.Волхов – ниже устья р. 

Кересть 
15 15 8107 30.05 1.19 4 

Умеренно 

загрязненная 

р.Кересть – выше г.Чудово 15 31 4013 34.27 2.94 12 Очень чистая 

р.Кересть – ниже г.Чудово 15 19 1040 5.49 3.57 5 
Умеренно 

загрязненная 
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Согласно результатам сапробиологического анализа в целом, участки  

рек выше населенных пунктов могут быть описаны как -мезосапробные, 

ниже по течению – как -мезосапробные,  участок реки Перетны ниже г. 

Окуловка – как полисапробный. 

Результаты анализа обобщены в таблице (Таблица 5). 
 

Таблица 5 - Результаты сапробиологического анализа исследованных видов в 

реках 

№ 
Река, створ 

Число видов-индикаторов 
Сумма 

видов 
Характеристика o o-  -  p NE 

1 р. Шелонь – выше г. Сольцы 8 0 17 1 5 0 12 43 -мезосапробные 

2 р. Шелонь – ниже г. Шимска 3 1 1 2 4 0 11 22 -мезосапробные 

3 р. Полисть –выше г. Старая Русса 3 1 5 1 7 1 7 25 -мезосапробные 

4 р. Полисть – ниже г. Старая Русса 2 1 2 1 7 2 8 23 -мезосапробные 

5 р. Пола 6 0 6 1 6 0 6 25 -мезосапробные 

6 р. Ловать 2 1 3 0 5 0 9 20 -мезосапробные 

7 р. Перетна – выше г. Окуловка 2 0 4 0 2 2 13 23 -мезосапробные 

8 р. Перетна – ниже г. Окуловка 0 0 0 0 0 1 3 4 p-полисапробные 

9 р. Мста – выше г. Боровичи 4 0 9 1 5 0 6 25 -мезосапробные 

10 р. Мста – ниже г. Боровичи 2 0 5 0 2 1 6 16 -мезосапробные 

11 р. Мста – устье 4 0 2 0 4 0 10 20 -мезосапробные 

12 р. Вишера 1 1 8 0 4 1 13 28 -мезосапробные 

13 р.Волхов – выше г.В.Новгород 3 0 4 0 3 0 9 19 -мезосапробные 

14 р. Волхов – ниже г.В.Новгород 2 0 6 1 4 1 14 28 - мезосапробные 

15 р. Волхов – выше устья р. Кересть 1 0 1 2 3 1 10 18 -мезосапробные 

16 р. Волхов – ниже устья р. Кересть 2 1 0 0 3 2 7 15 -мезосапробные 

17 р. Кересть – выше г. Чудово 3 0 6 1 7 1 13 31 --мезосапробные 

18 р. Кересть – ниже г. Чудово 0 0 3 2 5 1 8 19 -мезосапробные 

Примечание: o – олигосапробные; o- - олиго-бета-мезосапробные;  - бета- мезосапробные; - - бета-

альфа-мезосапробные;  - альфа-мезосапробные; p – полисапробные; NE –неизвестная х-ка сапробности. 

 
Статистический анализ полученных результатов показал, что участки 

рек выше и ниже городов отличаются по обоим индексам, причем ниже 
городов значения индексов снижаются, что означает изменения в видовой 
структуре сообществ макрозообентоса и ухудшение качества воды. Высокий 
коэффициент корреляции между используемыми индексами (r=0,63) 
обеспечивает высокую точность характеризуемого ими качества. 

Для классификации и координации выбранных мест отбора проб был 
проведен кластерный анализ. В качестве исходных данных для анализа были 
использованы значения числа всех выявленных видов и химические данные 
(Таблица 5). 

В результате кластеризации данных на основе химического анализа, 

объединение станций произошло таким образом, что исследуемые участки в 

реках были сгруппированы в основном по географическому принципу. 

Объединения в группы по признаку «выше или ниже города», т.е. по 
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возможному загрязнению в результате антропогенной нагрузки от города не 

произошло. 

I кластер (группа): р. Перетна, р. Вишера, р. Пола, р. Полисть (выше 

г. Старая Русса), р. Мста, р. Ловать, р. Волхов (ниже устья р. Кересть); 

II кластер (группа): р. Шелонь, р. Кересть, р. Полисть (ниже г. Старая 

Русса), р. Волхов (выше устья р. Кересть), р. Волхов выше и ниже г. Великий 

Новгород. 

Первый крупный кластер включает в себя притоки озера Ильмень, 

расположенные к востоку и югу от озера. Второй кластер преимущественно 

состоит из притоков озера Ильмень, расположенных к северу и западу от 

озера. Это означает, что большее значение для формирования 

гидрохимического режима рек имеют геолого-морфологические, а также 

химические свойства территорий, по которым протекают реки, а не 

антропогенное воздействие. Природные различия между отдельными реками 

являются более значительными, чем различия между участками реки вверх 

по течению и вниз по течению от города. Группировка исследуемых точек по 

фаунистическим признакам макрозообентоса (второй кластер) позволяет 

уточнить оценку экологической ситуации в исследуемых реках, т.е. 

позволяет оценить отличия как в «чистых» участках рек (выше городов), так 

и в «загрязненных» (ниже городов). 

Выводы 

1) Анализ видового состава, численности и биомассы макробентоса 

дает возможность более точно оценить качество вод, по сравнению с 

анализом на основе химических параметров. 

2)  Анализ индикаторной значимости таксономического состава 

макрозообентоса показал, что речная вода в девяти реках в районе оз. 

Ильмень в большинстве случаев может быть классифицирована как «очень 

чистая» или «чистая» с - и -мезосапробным уровнем загрязненности 

органическими веществами. т.е. полученные гидробиологическое показатели 

свидетельствуют об экологическом благополучии в притоках оз. Ильмень. 

3)  На участках рек ниже городов Окуловка, Боровичи, Чудово 

уровень сапробности выше, в связи со сбросом недостаточно-очищенных 

сточных вод. Однако ниже по течению рек уровень сапробности снижается и 

стабилизируется, благодаря разбавлению и самоочищению речных вод. 

Результаты исследований макрозообентоса могут быть распространены 

на все реки бассейна оз. Ильмень с учетом ландшафтных особенностей. 

При отсутствии источников антропогенной нагрузки ухудшение 

качества в нижнем течении реки (возрастание уровня трофии) может быть 

объяснено естественным процессом обогащения вод веществами 

автохтонного и аллохтонного происхождения. 

Результаты оценки качества вод по гидробиологическим показателям 

показаны на карте-схеме (Карта 2.9.2). 
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Гидробиологические исследования на рр. Шлина, Цна и Мста (в районе 

п.Сосновка) были проведены при рекогносцировочных инженерно-

экологических изысканиях для проектирования высокоскоростной 

железнодорожной магистрали Москва – Санкт-Петербург», выполненных 

ЗАО «Экопроект в 2006-2009 гг. Результаты исследований изложены ниже.  

Фитопланктон. В реке Шлина (VSM09W) обнаружено 48 таксонов 

водорослей. По таксономическому разнообразию преобладали диатомовые – 

22. Остальные отделы были менее представительными: синезеленых и 

зеленых – по 9, криптофитовых – 5, эвгленовых – 2, золотистых – 1. 

Фитопланктон имел полидоминантный характер. Развитие криптомонад 

обеспечивало 12% общей биомассы водорослей (85 мг/м
3
). Из отдельных 

видов по массе доминировали синезеленая Microcystis viridis (около 15% или 

105 мг/м
3
) и Aulacoseira italica (13% или 90 мг/м

3
).

 
Microcystis viridis – 

широко распространенный мультизональный пресноводно-

солоноватоводный вид, встречающийся обычно в планктоне, изредка в 

бентосе прудов, озер, рек, в опресненных морских заливах. В слегка 

эвтрофных озерах и прудах иногда образует «цветение» воды. Обилие 

водорослей достигало 1132 тыс.кл./л и 709.6 мг/м
3
. 

В планктоне реки Цна (VSM10W) зафиксировано 17 таксонов: 

диатомовых – 9, криптофитовых – 4, синезеленых – 2, эвгленовых и зеленых 

– по 1 таксону. Присутствовали также формы из группы Flagellata. По 

биомассе преобладали диатомовые водоросли (89% суммарной биомассы 

фитопланктона). Среди отдельных видов доминировали Melosira moniliformis 

(28% общей биомассы или 38 мг/м
3
), диатомея Cocconeis placentula (49%, или 

78.5 мг/м
3
). Уровень развития микроводорослей был сравнительно 

невысоким – 77 тыс.кл./л и 160 мг/м
3 

Фитопланктон реки Мсты (VSM08W) состоял из 27 таксонов, из 

которых 18 относилось к диатомовым. Криптофитовых встречено 4, 

синезеленых – 3, эвгленовых и зеленых – по 1 таксону. 27 % общей биомассы 

обеспечили криптофитовые за счет вегетации крупноклеточных криптомонад 

Cryptomonas sp. (19 % или 22 мг/м
3
). Доминировали диатомовые (65,5 % 

общей биомассы), среди которых превалировали Aulacoseira italica (16 % 

общей биомассы или 20 мг/м
3
) и Melosira varians (15 % или 19 мг/м

3
).  Общая 

численность фитопланктона составляла 128 тыс.кл./л и биомасса – 122 мг/м
3
. 

Зоопланктон. Станция VSM09W – р. Шлина у д. Комсомольский. 

В составе зоопланктона на станции VSM09W было отмечено 18 

таксонов, из них 5 – коловратки, 10 – ветвистоусые, 3 – веслоногие 

ракообразные. Общая численность составила 9500 экз./м
3
, биомасса 206.4 

мг/м
3
. По численности 38 % составляли кладоцеры, 50 % – копеподы, из 

которых 42 % – ювенильные стадии. По биомассе доминировали кладоцеры 

(83 %), причем 48 % от общей биомассы пришлось на Simocephalus vetulus. 

Это достаточно крупный рачок, характерный для прудового планктона и 

являющийся индикатором олиго-бета-мезосапробных условий. 
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Значение индекса Шеннона было высоким - 3,5. Из организмов – 

индикаторов сапробности здесь в большем количестве встречались виды, 

характерные для олиго-b-мезосапробных условий. Рассчитанный индекс 

сапробности составил 1.5, что является пограничным значением между 

олигосапробной (чистые) и b-мезосапробной зоной (умеренное загрязнение).  

Станция VSM10W – р. Цна. В составе зоопланктона на станции 

VSM10W было отмечено 4 таксона, в том числе 3 – ветвистоусые, 1 – 

веслоногие ракообразные. Величины общей численности и биомассы были 

относительно низкими и составили 709 экз./м
3
 и 29,3 мг/м

3
. Наибольший 

вклад в численность и биомассу внесли представители ветвистоусых 

ракообразных Acroperus harpae (56 % и 41 %) и Euricercus lamellatus (17 % и 

55 % соответственно). Первый является индикатором олиго-β - 

мезосапробных условий, второй – олигосапробных. Значения индекса 

Шеннона по численности достаточно низко (1,8). Индекс сапробности 

составил 1.4, что соответствует олигосапробной (чистые) зоне. 

Зоопланктон станции VSM08W (р. Мста) характеризовался крайне 

бедным видовым составом. Всего отмечено 2 таксона ветвистоусых 

ракообразных с единичной встречаемостью. Количественное развитие 

зоопланктона также было очень низким. Общая численность составляла 

всего 30 экз./м
3
, биомасса – 0.9 мг/м

3
. Значения индекса Шеннона по 

численности составило 0,9, индекса сапробности – 1.5, что является 

пограничным значением между олигосапробной (чистые) и β - 

мезосапробной зоной (умеренное загрязнение). 

Величины индекса Шеннона колебались от 1.3 до 3.5, что является 

достаточно высоким показателем. Сапробиологический анализ показал, что 

все станции находятся на границе олиго - и бета-мезосапробной зоны. 

Индекс сапробности колебался в очень узком диапазоне (1.4 – 1.7). Хотя, как 

и в случае с индексом Шеннона, в условиях низкого развития зоопланктона 

эта оценка может быть не вполне корректной. Основные характеристики 

сообщества зоопланктона представлены в таблице (Таблица 6.) 
 

Таблица 6- Основные характеристики сообщества зоопланктона 

Станция 

Общее 

число 

видов 

Численность Биомасса 
Индекс 

Шеннона 

Индекс 

сапробности 

VSM08W 2 30 0,9 0,9 1,5 

VSM09W 18 9530 2лекс06,39 3,5 1,5 

VSM10W 4 710 29,3 1,8 1,4 

 

Зообентос. Станция VSM09WS – р. Шлина у д. Комсомольский. В 

составе макрозообентоса на станции VSM09WS было отмечено 16 

таксономических единиц рангом вида и выше. Общая численность составила 

660 экз./м
2
, а биомасса 6.17 г/м

2
, такую численность можно охарактеризовать 

как низкую. По численности преобладали поденки Cloeon dipterum (68 % по 
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численности и 20 % по биомассе), характеризуемые как b-мезосапробы. По 

биомассе доминировали брюхоногие моллюски – Radix auricularia (64 %). 

Значения индекса Шеннона и по численности и по биомассе были 

примерно равны. По результатам расчета индекса сапробности Пантле-Букка 

и индекса Вудивисса состояние данного водотока может быть 

охарактеризовано как β - мезосапробное и олигосапробное (3-2 класс 

качества вод). Согласно олигохетному индексу данную станцию можно 

отнести к олигосапробной зоне (1 класс качества вод). По совокупности трех 

индексов воды на данной cтанции могут быть отнесены к олигосапробной 

зоне, и в целом могут быть охарактеризованы как чистые. 

Станция VSM10WS – р. Цна. В составе макрозообентоса было 

отмечено 16 таксономических единиц рангом вида и выше. Общая 

численность составила 1100 экз./м
2
, а биомасса – 4.6 г/м

2
. По численности 

организмы были распределены достаточно равномерно, но максимальный 

вклад – 25 % приходится на долю личинок Chironomidae. По биомассе 

наблюдалось незначительное доминирование клопов Sigara distincta (51 %). 

И те и другие организмы характеризуются как β – α - мезосапробы. 

Станция VSM08WS - р. Мста у пос. Сосновка. В составе 

макрозообентоса на станции было отмечено 7 таксономических единиц 

рангом вида и выше. Общая численность составила 2400 экз./м
2
, биомасса 1.7 

г/м
2
. Такие величины можно охарактеризовать как невысокие. По 

численности и биомассе доминировали поденки Heptagenia coerulans (78 % и 

80 % по численности и биомассе соответственно), характеризуемые как β - 

мезосапробы. Также заметное влияние на численность оказывали личинки 

сем. Corixidae (16 %), а на биомассу – Gammaridae gen.sp.1 (8%). 

Представители семейства Chironomidae отсутствовали. 

Значения индекса Шеннона были достаточно высоки и составили по 

численности 3.36, по биомассе – 3.13. Оценка качества вод по значениям 

индексов варьировала в пределах от «очень чистых» до «умеренно 

загрязненных». Так, по олигохетному индексу и индексу Вудивисса 

состояние данного водотока может быть охарактеризовано как 

олигосапробное (1-2 классы качества вод). В тоже время индексы 

сапробности Пантле-Букка и Балушкиной оценивали состояние вод как β-

мезосапробное и α-мезосапробное (3-4 классы качества вод). По 

совокупности трех индексов данная станция может быть отнесена к 

олигосапробной зоне с тенденцией к переходу в β-мезосапробную, и воды в 

целом могут быть охарактеризованы как «чистые» – «умеренно 

загрязненные». Оценка экологического состояния водоемов по организмам 

макрозообентоса приведена в таблице (Таблица 7). 
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Таблица 7- Оценка экологического состояния водоемов по организмам макрозообентоса 

Станция / значения индексов VSM 08 WS VSM 09 WS VSM 10 WS 

Индекс Шеннона по численности 1.13 2.19 3.65 

Индекс Шеннона по биомассе 1.13 2.18 3.13 

Хирономидный индекс Балушкиной  
 

4.05 

Олигохетный индекс 2.27 3.80 9.09 

Индекс сапробности Пантле-Букка 2.11 2.06 2.09 

Индекс Вудивисса 6 9 8 

Класс качества воды 2 2 2-3 

Хирономидный индекс Балушкиной  
 

4.0 

Олигохетный индекс 1.0 1.0 1.0 

Индекс сапробности Пантле-Букка 3 3 3 

Индекс Вудивисса 3.0 2.0 2.0 

Средний класс 2.3 2.0 2.5 

 

Выводы. 

1. В целом для исследованных водоемов можно отметить низкий 

уровень развития фито- и зоопланктона. Величины обилия низкие, что 

обусловлено в первую очередь наличием течения, местами сильного. Речные 

системы в целом характеризуются угнетенным состоянием планктона вплоть 

до полного его отсутствия. Основными особенностями речного планктона 

являются преобладание фитопланктона над зоопланктоном, преобладание 

коловраток над ракообразными, преобладание ветвистоусых ракообразных 

над веслоногими. Величины индекса Шеннона колебались от 1.3 до 3.5. 

2. Значения индекса Шеннона говорят о выровненности видового 

состава и позволяют оценить исследованные реки как вполне благополучные. 

Из организмов – индикаторов сапробности здесь в большем количестве 

встречались виды, характерные для олиго- β-мезосапробных условий. 

Видовой состав и количественное развитие зоопланктона, а также 

рассчитанные величины индексов Шеннона и сапробности позволяют 

говорить практически об отсутствии загрязнений и благополучном состоянии 

водной среды на исследованном участке реки.  

3. Как известно, среди всех экологических групп гидробионтов, именно 

состояние бентосных сообществ является наиболее репрезентативным 

показателем для оценки качества вод. Состояние вод рассмотренных рек, 

оцениваемое по совокупности индексов, рассчитанных по структуре 

бентосного сообщества, можно охарактеризовать как переходное от 

«чистых» к «умеренно загрязненным» (2-3 классы качества вод).  
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2.2 Оценка качества воды по химическим показателям 

Гидрохимические посты бассейна реки Волхов приведены на карте-

схеме (Карта 1.7). 

По гидрохимическому составу речные воды гидрокарбонатного класса 

кальциевой группы, основное питание рек – снеговое. При уменьшении 

поверхностного стока, когда в питании может преобладать подземный сток, 

р. Шелонь и малые реки (рр. Веронда, Веряжа) меняют класс на сульфатный 

кальциево-магниевой и даже кальциево-магниево-натриевой группы.  

Минерализация рр. Волхов, Ловать изменяется от малой (в период 

весеннего половодья) до средней в конце летне-осенней межени (120–

450 мг/л). Река Мста отличается малой минерализацией в течение всего года 

– 105-170 мг/л). Минерализация р. Шелонь в течение года меняется от малой 

до высокой в конце летне-осенней межени (М>1000 мг/л). Что касается 

малых рек, впадающих в озеро Ильмень, они имеют среднюю 

минерализацию, а в конце летне-осенней межени - в начале зимней могут 

поменять ее на повышенную (до 600 мг/л) и высокую, с превышением 

ПДКх/п. Диапазоны изменения минерального состава рек бассейна в годы 

различной водности показаны в таблице (Таблица 8). 

Среднегодовые значения минерализации воды в последнее десятилетие 

достигали 650 мг/л (р. Веряжа, устье), при минимальном значении 103 мг/л 

(р. Полометь). Наиболее значительная межгодовая неравномерность 

отмечается по сульфатам на р. Веряжа (от 26 до 144 мг/л) и Шелонь (от 45 до 

133 мг/л), а также по хлоридам: на р. Веряжа от 25 до 261 мг/л, на р. Шелонь 

– от 38 до 150 мг/л. Значительные колебания величин сульфатов и хлоридов 

обусловлены влиянием подземных вод в меженные периоды, приводящим к 

смене класса вод. Величина сульфатного иона возрастает до 2,8 ПДКр/х, 

магния до 2,2 ПДКр/х, натрия до 2,27 ПДКр/х, хлоридного иона до 1,7 

ПДКр/х. Превышения ПДК р/х составляющих ионного состава западных 

притоков озера Ильмень за период 2001-2008 гг. показаны в таблице 

(Таблица 9). 
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Таблица 8- Динамика ионного состава речных вод бассейна 

Река - пост 

 

 

ПДК 

Гидрохимические показатели, %-экв 

HCO
3 

SO4 Cl Ca Mg Na K 

- 100 300 180 40 120 50 

р.Волхов – 

д.Юрьево 

средн. 85-90 14-17 18-28 26-33 7-15 9-15 2-3 

%-экв 25-26 5-7 11-15 26-30 10-14 8-12 0,9-1,3 

р.Волхов- 

д.Зеленцы 

средн. 85-92 12-14 15-20 24-34 7-16 7-16 1,7-2,3 

%-экв 25-29 5-6 9-11 24-34 11-14 7-14 0,9-1,12 

р.Мста- 

Б.Семерицы 

средн. 105-143 3-6 4-5 30-33 5-6 3-6 1,4-1,9 

%-экв 43-45 2-2,5 2,5-3 33-38 5-12 4-13 0,8-1,05 

р.Мста- 

д.Холынья 

средн. 87-101 6-9 4-7 24-30 4-13 8-11 1,4-2,5 

%-экв 31-41 4-5 3-5 29-34 10-12 8-11 1,04-1,2 

р.Ловать 

д.Дунаево 

средн. 129-141 19-26 8-9 34-41 9-12 5-9 2,5-3,2 

%-экв 34-36 7-8,5 3,7-4 28-36 7-17 6-7 1,05-1,3 

р.Ловать- 

д.Взвад 

средн. 89-122 13-24,5 36-51 31-38 8-15 22-39 2,2-3,5 

%-экв 22-24 4-6 16-17 20-28 10-20 16-20 0,87-1,03 

р.Шелонь- 

д.Должицы 

средн. 87-163 45-133 32-104 31-80 26-28 14-59 3,2-8,5 

%-экв 8-28 10-17 12-18 21-31 15-23 6-15 0,88-1,34 

р.Шелонь- 

ниже п.Шимск 

средн. 138-158 66-87 38-150 52-83 25-29 17-77 2,9-6,1 

%-экв 12-25 8-25 8-23 21-26 10-21 8-18 0,71-0,85 

р.Веряжа- 

д.Сырково 

средн. 85-141 6,5-40 6-84 33-49 6-18 6-74 1-4,6 

%-экв 17-30 3-6,5 3-21 18-37 10-12 6-25 1,3-9,6 

р.Веряжа- 

д.Сергово 

средн. 99-107 26-144 25-261 41-79 12-27 23-112 1,9-6,4 

%-экв 8-20 7-10 7-28 17-27 11-12 13-30 0,78-1,0 

р.Полометь- 

д.Княжево 

средн. 72-134 5-26 5-21 19-32 3-13 6-37 0,9-2,9 

%-экв 27-39 4-7 4-8,5 21-35 9-21 8-21 0,77-0,97 

 

Диапазон изменения водородного показателя рН - от 6.3 до 8.2, для 

крупных рек реакция нейтральная, для малых – слабокислая. 

Жесткость воды: в период половодья на большей части территории 

бассейна преобладают воды «очень мягкие» (0,2-1,5 ммоль/дм
3
). В период, 

переходный от половодья к летней межени, с увеличением доли почвенно-

грунтовых вод жесткость речных вод немного возрастает, и они переходят в 

категорию «мягких» вод - до 3,0 ммоль/ дм
3
. В периоды летней и зимней 

межени жесткость вод возрастает до 4,0 – 6,0 ммоль/ дм
3
, что соответствует 

градациям «умеренно жестких» вод. 

Кислородный режим неудовлетворительный. В течение всего 

рассмотренного периода (2000-2012 гг.) на крупных реках бассейна в конце 

летне-осенней межени или в зимнюю межень наблюдается снижение 

насыщения кислородом до 30-60%. На малых реках в течение тех же 

периодов может наблюдаться снижение содержания кислорода до 3,5 мг/л и 

насыщения кислородом до 35-40%. На р. Веряжа в среднем ее течении в 2001 

году наблюдалась величина содержания кислорода до 1,1 мг/л при 

насыщении 12%. Снижение насыщения кислородом наблюдалось в среднем в 

30% проб от общего рассмотренного массива. 

 



16 

Таблица 9 - Превышения ПДКр/х составляющих ионного состава западных притоков 

озера Ильмень за 2000-2012 гг 

Река -  

пост 

 
Гидрохимические показатели, мг/дм

3
/ доли ПДК 

SO4 Cl Mg Na ∑ионов 

ПДК 100 300 40 120 1000 

р.Веряжа-д.Сырково 2001г - - - 254/2,12 - 

р.Шелонь-д.Должицы 

2002г 

275,3/2,75*  60,7/1,5  1085,2/1,08 

р.Шелонь-ниже 

пгт.Шимск 
235,9/2,36 348,6/1,16 65,2/1,63 177,1/1,48 1499,0/1,50 

Р.Веронда-д.Борки 217,5/2,18 399,7/1,33 87,8/2,2 249,4/2,08 1820,4/1,82 

Р.Веряжа-д.Сергово 143,8/1,44 - - 233,0/1,94 1237,2/1,24 

р.Шелонь-д.Должицы 

2004г 

127,4/1,27 - 65,8/1,65 - - 

р.Шелонь-ниже 

пгт.Шимск 
- - 48,8/1,22 - - 

р.Шелонь-д.Должицы 

2005г 

248,8/2,49 - - - - 

р.Шелонь-ниже 

пгт.Шимск 
203,4/2,03 328,9/1,09 - 152,1/1,27 - 

Р.Веронда-д.Борки 176/1,76 344,1/1,15 - 140,4/1,17 - 

Р.Веряжа-д.Сергово - - - 150,7/1,26 - 

р.Шелонь-д.Должицы 

2006г 

133,4/1,33 - 45,5/1,14 - - 

р.Шелонь-ниже 

пгт.Шимск 
- - - - - 

Р.Веронда-д.Борки 107/1,07 328,7/1,09  126,3/  

Р.Веряжа-д.Сергово 182,6/1,83 500,4/1,67 72,9/1,82 245,6/1,05 1305/1,30 

р.Шелонь-д.Должицы 

2007г 

145,4/1,45 - - - - 

р.Шелонь-ниже 

пгт.Шимск 
171,9/1,72 386,2/1,29 51,4/1,29 219/1,83 - 

р.Веронда-д.Борки 174,8/1,75 488,3/1,63 67,2/1,68 272,6/2,27 - 

р.Веряжа-д.Сергово  387,9/1,29 46,6/1,17 204,6/1,70 - 

р.Шелонь-д.Должицы 

2008г 

119,5/1,19 - - - - 

р.Шелонь-ниже 

пгт.Шимск 
158,2/1,58 342,6/1,14 - 133,1/1,11 1024,8/1,02 

р.Веронда-д.Борки 106,4/1,06 302,1/1,01 - - 1025,6/1,03 

р.Веряжа-д.Сергово 139,7/1,40 333,9/1,11 47,3/1,18 210,7/1,76 - 

 

Качество речных вод отличается высокими значениями цветности и 

бихроматной окисляемости (ХПК), что связано с повышенным содержанием 

органических веществ. 

Биогенный состав. В соответствии с природными геохимическими и 

ландшафтными условиями рассматриваемой территории в биогенном составе 

поверхностных вод наибольшим содержанием отличаются  соединения 

железа. Наименьшее содержание железа на  р. Полометь – не более 0,6 мг/л, 

на рр. Волхов и Мста – не более 0.9 мг/л. На рр. Ловать и Шелонь, истоки 

которых сильно заболочены, содержание железа может достигать 17-18 мг/л. 

На малых реках в период зимней межени содержание железа возрастает до 

3.2-4.6 мг/л. Природные максимальные концентрации железа в водах сильно 

заболоченных водосборов и болотных массивов могут достигать 1-6 мг/дм
3
 

за счет хорошо растворимых солей двухвалентного железа. 

Содержание биогенных веществ в речных водах данной территории, 

образующихся в результате естественных процессов минерализации 

растительных остатков и поступления с атмосферными осадками, весьма 
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невелико и в основном характеризуется следующими величинами: нитраты 

0,1-0,3 мг/дм
3
, нитриты 0,004-0,05 мг/дм

3
, фосфаты 0,005-0,01 мг/дм

3
. 

Периодически наблюдается превышение ПДКр/х по аммонийному азоту и 

фосфатам в верховьях р. Шелонь, что обусловлено, в основном, природными 

факторами. Загрязнено аммонийным азотом среднее течение р. Веряжа, 

обусловленное сбросами ПМК-1. 

Величина Робщ для всех притоков озера Ильмень меняется от 0,04 мг/л 

(в многоводные годы) до 0,2 мг/л, в конце летне-осенней межени в периоды 

накопления в воде растительных остатков до 0.6–0.7мг/л (по рекомендациям 

ХЕЛКОМ предельная величина Робщ=1,5мг/л). Nобщ не изменялся. 

Специфические загрязнения (нефтепродукты, СПАВ, фенолы, фториды, 

формальдегид). Загрязнение нефтепродуктами нестабильное, в отдельные 

годы практически полностью отсутствует на всех реках бассейна (2002, 2004, 

2006 гг.). В 2000 году отмечалось высокое загрязнение нефтепродуктами до 

30 ПДКр/х на рр. Мста, Шелонь, Веронда и Веряжа. Частота превышений 

ПДКр/х в бассейне от 10 до 30% от общего количества отобранных проб. 

Измерения содержания в речных водах фенолов выполнялись лишь в 

последние 3 года. Согласно измерениям, содержание фенолов в реках 

бассейна на уровне природных значений – не выше 2-3 ПДКр/х. 

Содержание СПАВ практически не превышало ПДКр/х на всех реках 

бассейна в течение всего рассмотренного периода измерений. Наблюдались 

отдельные единичные превышения ПДК не более чем в 1,7 раза. 

Максимальное превышение ПДКр/х отмечено на р. Ловать в период весеннего 

половодья – до 5 ПДКр/х. 

Тяжелые металлы. В бассейне измеряется содержание 10 металлов: 

Cu, Pb, Zn, Mn, Crобщ., Ni, Al, Co, Cd и Hg. В течение всего рассмотренного 

периода наблюдений превышаются ПДКр/х по содержанию Cu, Mn и Al. 

Превышения по содержанию других металлов единичны или вообще 

отсутствуют. 

Диапазоны превышений ПДК по рекам за весь период наблюдений 

помещены в таблице (Таблица 10). 

Первоначально, характеристика качества рек бассейна Волхов 

составлена по общепринятой методике сравнения с нормативами 

рыбохозяйственного, хоз-питьевого и культурно-бытового водопользования 

(Таблица 10). Затем, произведена оценка качества речных вод с точки зрения 

экологического благополучия (Таблица 11) с использованием комплексной 

экологической классификации качества поверхностных вод суши, 

разработанной в АН Украины в 1992 году. [32] 

Анализ полученных результатов показывает, что воды рек бассейна за 

период 2000-2010 гг. характеризуются как «загрязненные» и «грязные». 

Однако следует отметить, что сверхнормативное значение ряда показателей, 

определяющих класс качества, не является следствием антропогенного (или 

даже ксенобиотического) воздействия. Большинство ингредиентов, 

определяющих класс качества (цветность, железо, медь, марганец, ХПК и 

БПК5, Zn, Аl, нефтепродукты, F, NH4), обусловлено природными факторами, 
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главными из которых является климат (избыточная увлажненность) и 

заболоченность территории водосбора (в среднем 10-20%, в верховьях рек 

иногда до 35%).  

Оценка экологического благополучия рек бассейна с использованием 

таблицы экологической классификации показала, что реки бассейна по всем 

наблюдаемым ингредиентам (за исключением ингредиентов, обусловленных 

природными факторами) относятся ко 2–3 классам – вода в реках «чистая» и 

«удовлетворительно чистая». 

Из таблицы (Таблица 11) видно, что в течение десятилетнего периода 

наблюдений (2000-2010 гг.) качество рек бассейна р. Волхов остается 

неизменным в створах, замыкающих водохозяйственные участки. На 

основании данных гидрохимических наблюдений за качеством рек, 

впадающих в оз. Ильмень, в 2011 году можно сделать вывод, что 

антропогенное воздействие на реки незначительно. Антропогенная нагрузка 

от сбросов г. В. Новгород негативно воздействует на качество вод р. Волхов. 

Характеристики качества вод по гидрохимическим показателям 

проиллюстрированы картой-схемой (Карта 2.9.1). 

 



 
1

9
 

Таблица 10 - Диапазоны превышений ПДКр/х за весь период наблюдений и результаты определения классов качества вод 

ВХУ Створ 

Ионы УКИЗВ 

 

NH4 Fe Cu Zn Al Co Mn ХПК 

мгО/дм
3
 

 

БПК5, 

мгО/дм
3

 

, 

Нефте- 

пр. мг/дм
3
 

Класс, 

характеристика мг/дм
3
 

01.04.02.001.01 

 

Шлинское в-ще, 

д. Комкино, Шлинский 

бейшлот 

мин 

мах 

0,64 

1,07 

0,22 

2,20 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

0,13 

13,0 

34,0 

2,27 

- 

- 

0,05 

1,0 

3б 

очень 

загрязнённая 

01.04.02.001.01 

 

Шлинское в-ще, 

р. Либья, 

д. Красилово 

мин 

мах 

0,49 

0,82 

0,21 

2,1 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

0,11 

11,0 

28,1 

1,87 

- 

- 

 

0,04 

0,8 

3б 

очень 

загрязнённая 

01.04.02.001.01 

 

Шлинское в-ще, 

р. Кова - устье, 

д. Лука 

мин 

мах 

105 

5,25 

0,24 

2,4 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

0,17 

17,0 

33,7 

2,25 

 

- 

- 

0,04 

0,80 

3а 

загрязнённая 

01.04.02.001.01 

(реки-аналоги) 

р. Съежа – 500 м ниже 

гидроузла 

мин 

мах 
- 

0,11 

1,21 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 
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42 

0,5 

2,3 

0,013 

0,035 

3б 

очень 

загрязнённая 

01.04.02.001.01 

(реки-аналоги) 
р. Либья – д. Сухая Ветошь 

мин 

мах 
- 

<0,02 

0,1 

0,7 

5,0 

<5,0 

8,9 
- 

<0,5 

0,6 

5,0 

21,5 

17 

26 

<1,0 

1,9 

<0,005 

0,024 

2 

слабо- 

загрязнённая 

01.04.02.001.01 
Вышневолоцкое 

в-ще, п. Красномайский 
ср. 1.15 3.8 - - - - 22.0 2.28 1.01 1.2 

4а 

грязная 

01.04.02.001.02 
Вышневолоцкое 
в-ще,г. Вышний 
Волочек,у плот. 

ср. 1.15 4.4 - - - - 24.0 2.02 1.18 1.2 

3б 

очень 

загрязнённая 

01.04.02.001.02 

Вышневолоцкое 
в-ще,д. Красная 

Горка, 
выше плотины 

ср 1.13 3.2 - - - - 21.0 2.07 0.99 1.8 

3б 

очень 

загрязнённая 

01.04.02.001.02 
Вышневолоцкое 

в-ще, 
ср. 1.10 2.8 - - - - 23.0 2.15 1.28 1.2 

3б 

очень 

загрязнённая 

 



 
2

0
 

Продолжение таблицы 8 

01.04.02.002.03 
р. Мста- 

д.Б.Семерицы 

мин 

мах 
- 

3,5 

8,7 

4,7 

15,0 

- 

1,8 

5,1 

10,3 

- 

1,2 

1,8 

20,0 

1,9 

3,0 

- 

1,6 

8,0 

30,0 

3а 

загрязнённая 

01.04.02.002.04 
р. Мста – 

д. Холынья 

мин 

мах 
- 

5,0 

8,0 

5,0 

39,2 

2,1 

3,8 

3,8 

12,1 

- 

1,4 

6,7 

13,3 

1,2 

2,8 

- 

1,6 

1,4 

3,0 

3а 

загрязнённая 

01.04.02.003.01 
р. Ловать- 

д. Дунаево 

мин 

мах 
- 

5,9 

25,0 

4,7 

7,3 

- 

2,1 

1,6 

12,1 

1,6 

3,6 

4,7 

9,7 

3,9 

5,2 

- 

1,2 

8,0 

30,0 

3а 

загрязнённая 

01.04.02.003.02 
р. Ловать – 

д. Взвад 

мин 

мах 
- 

4,7 

22,2 

5,3 

37,1 

2,0 

3,3 

3,6 

15,4 

1,3 

1,8 

5,4 

25,4 

3,5 

4,9 

- 

1,7 

- 

- 

3б 

очень загрязнённая 

01.04.02.003.01 
р. Ловать- 

д. Узкое 

мин 

мах 
- 

2,3 

9,7 

1,7 

29,0 

4,3 

9,6 

не 

изм. 

не 

изм. 

8,6 

15,0 

3,8 

6,5 

1,6 

2,6 

1,1 

3,4 

3б 

очень загрязнённая 

01.04.02.004.01 
р. Шелонь – 

д. Должицы 

мин 

мах 
- 

4,7 

26,8 

8,0 

10,3 

2,3 

6,5 

5,2 

27,0 

1,6 

2,1 

4,8 

12,2 

3,6 

5,2 

- 

3,2 

8,0 

30,0 

3б 

очень загрязнённая 

01.04.02.004.02 
р. Шелонь – 

Ниже Шимска 

мин 

мах 
- 

5,3 

17,1 

4,4 

7,8 

2,1 

3,0 

2,6 

20,4 

2,6 

3,2 

5,6 

37,2 

3,6 

5,1 

- 

1,3 

1,3 

2,2 

3б 

очень загрязнённая 

01.04.02.004.01 
р. Шелонь - 

д. Станки 

мин 

мах 
- 

5,2 

13,5 

8,0 

19,0 

4,7 

8,4 

не 

изм. 

не 

изм. 

3,6 

15,0 

3,2 

8,0 

- 

1,8 

- 

3,0 

3б 

очень загрязнённая 

01.04.02.005.01 
р. Ниша- 

д. Чавницы 

мин 

мах 
- 

12,7 

46,0 

5,9 

33,7 

- 

4,0 

5,1 

14,1 

- 

- 

7,7 

36,5 

3,6 

7,7 

- 

1,9 

2,0 

4,0 
- 

01.04.02.005.01 
р. Веронда – 

д. Борки 

мин 

мах 
- 

13,0 

59,4 

6,0 

10,4 

1,3 

1,6 

5,4 

18,4 

1,1 

2,1 

4,1 

32,7 

5,2 

7,9 

- 

1,1 

8,4 

30,0 
- 

01.04.02.005.01 
р. Веряжа – 

п. Сырково 

мин 

мах 
- 

4,2 

41,3 

7,5 

20,1 

1,2 

1,6 

5,5 

18,8 

2,0 

2,8 

4,1 

39,4 

4,4 

6,3 

- 

3,2 

8,6 

30,0 
- 

01.04.02.005.01 
р. Веряжа - 

д. Сергово 

мин 

мах 
- 

1,2 

46,2 

2,5 

4,2 

1,7 

2,9 

3,7 

12,3 

- 

- 

8,9 

51,2 

2,0 

5,1 

- 

3,6 

- 

2,4 
- 

01.04.02.005.01 
р. Полометь - 

фон. створ 

мин 

мах 
- 

1,6 

11,5 

1,6 

4,2 

- 

1,8 

2,4 

9,8 

- 

- 

2,4 

4,5 

1,7 

4,5 

- 

1,5 

 

- 

- 

3а 

загрязнённая 

01.04.02.006.01 
р. Волхов - 

д. Юрьево 

мин 

мах 
- 

5,3 

9,4 

3,8 

10,5 

1,8 

11,3 

1,9 

6,0 

1,5 

2,0 

9,3 

41,0 

2,3 

4,5 

1,2 

2,2 

1,4 

2,4 

3б 

очень загрязнённая 

01.04.02.006.02 
р. Волхов - 

д. Зеленцы 

мин 

мах 
- 

6,7 

15,4 

6,5 

36,1 

2,2 

3,6 

7,5 

14,8 

1,1 

1,9 

4,8 

17,6 

2,5 

4,3 

1,2 

1,7 

2,6 

7,2 

3а 

загрязнённая 

% превышений от общего объема  100 100 <50 до 90 Ед. 100 100 ≤50 <30 - 
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Таблица 11 - Оценка качества речных вод с точки зрения экологического благополучия 

ВХУ, водоем, место 

отбора 
Годы Класс 

Взвеш. 

вещ-ва 

мг/дм
3
 

Биогенные вещества мг/дм
3
 Тяжелые металлы, мкг/дм

3
 

Орг. загрязнение, 

мг/дм
3
 

Экологическая 

классификация 

Азот 

нитритный 

Азот 

нитратный 
Фосфаты 

Фосфор 

общий 
Pb Cr общ. Ni Cd Фенолы СПАВ 

Класс, хар-ка с учетом 

природных параметров 

 

ПДК рассматриваемых веществ   0,02 9 0,2   6   10 1 0,001 0,1 

1-3, Предельно чистая, 

удовлетворительно чистая 

 

01.04.02.006.01 

р. Волхов –  

п. Юрьево 

2000 
средн. 23,6 0,01 0,125 0,012 - 2,5 4 - 0,3 - 0,015 

класс 3 3 2 2 - 3 3 - 3 - 3 

2005 
средн. 7 0,01 0,28 0,02 0,04 - - - 0,9 - 0,025 

класс 2 3 2 2 2 - - - 4 - 3 

2010 
средн. 25,1 <0.01 0,26 0,025 0,027 <2.0 <5.0 <5.0 0,14 <0.0005 0,047 

класс 3 3 2 2 2 2 3 3 3 2 3 

01.04.02.006.02 

р. Волхов - д.  

Зеленцы 

2000 
средн. 25,875 0,01 0,487 0,02 - 1,048 3,075 - 0,36 - 0,015 

1-3, Предельно чистая, 

удовлетворительно чистая 

 

класс 3 3 3 2 - 2 3 - 3 - 3 

2005 
средн. 25 0,01 0,27 0,02 0,04 - - - 0,9 - 0,025 

класс 3 3 2 2 2 - - - 4 - 3 

2010 
средн. 9,7 <0.01 0,13 0,034 0,038 <2.0 <5.0 <5.0 0,16 <0.0005 <0.025 

класс 2 3 2 3 2 2 3 3 3 2 3 

01.04.02.002.03  

р. Мста - д. Б.  

Семерицы 

2000 
средн. 2,5 0,01 0,588 0,013 - 4,838 2,8 - 0,12 - 0,015 

1-3, Предельно чистая, 

удовлетворительно чистая 

 

класс 1 3 3 2 - 3 3 - 3 - 3 

2005 
средн. 1,2 0,01 0,25 0,01 0,04 - - - 0,9 - 0,04 

класс 1 3 2 2 2 - - - 4 - 3 

2010 
средн. 11,5 <0.01 0,18 0,015 <0.020 <2.0 <5.0 <5.0 0,1 <0.0005 <0.025 

класс 2 3 2 2 2 2 3 3 3 2 3 

01.04.02.002.04  

р. Мста –  

д. Холынья 

2000 
средн. 4,575 0,0103 0,483 0,0138 - 0,575 3,2 - 0,21 - 0,0165 

1-3, Предельно чистая, 

удовлетворительно чистая 

 

класс 1 3 3 2 - 2 3 - 3 - 3 

2005 
средн. 5,3 0,01 0,2 0,01 0,04 - - - 0,9 - 0,041 

класс 2 3 2 2 2 - - - 4 - 3 

2010 
средн. 8,9 <0.01 0,19 0,011 <0.020 <2.0 <5.0 <5.0 0,14 <0.0005 <0.025 

класс 2 3 2 2 2 2 3 3 3 2 3 

01.04.02.003.01  

р. Ловать –  

д. Дунаево 

2000 
средн. 5,6 0,01 0,808 0,0313 - 1,4 2,95 - 0,01 - 0,015 

1-3, Предельно чистая, 

удовлетворительно чистая 

 

класс 2 3 4 3 - 2 3 - 3 - 3 

2005 
средн. 2,5 0,01 0,26 0,04 0,08 - - - 1,2 - 0,045 

класс 1 3 2 3 3 - - - 4 - 3 

2010 
средн. <5.0 <0.01 0,22 0,035 0,042 <2.0 <5.0 <5.0 0,13 <0.0005 <0.025 

класс 1 3 2 3 2 2 3 3 3 2 3 

Продолжение таблицы 11 
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01.04.02.003.02  

р. Ловать - д. Взвад 

2000 
средн. 11,325 0,01 0,603 0,0265 - 0,9425 2,53 - 0,22 - 0,015 

1-3, Предельно чистая, 

удовлетворительно чистая 

 

класс 2 3 3 2 - 2 3 - 3 - 3 

2005 
средн. 3,1 0,01 0,17 0,02 0,04 - - - 1,3 - 0,028 

класс 1 3 2 2 2 - - - 4 - 3 

2010 
средн. 14,4 <0.01 0,51 0,033 0,035 <2.0 <5.0 <5.0 0,19 <0.0005 <0.025 

класс 2 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 

01.04.02.004.01  

р. Шелонь - 

д.Должицы 

2000 
средн. 5,325 0,018 1,223 0,042 - 1,38 3,85 - 0,103 - 0,016 

 

1-3, Предельно чистая, 

удовлетворительно чистая 

 

класс 2 3 5 3 - 2 3 - 3 - 3 

2005 
средн. 1,7 0,01 0,33 0,05 0,1 - - - 1,5 - 0,25 

класс 1 3 3 3 2 - - - 4 - 4 

2010 
средн. 6 <0.01 0,31 0,04 0,05 <2.0 <5.0 <5.0 0,1 <0.0005 <0.025 

класс 2 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 

01.04.02.004.02  

р. Шелонь - 

ниже пгт. Шимск 

2000 
средн. 6,425 0,0125 1,75 0,0325 - 3,85 8,1 - 0,18 - 0,015 

 

1-3, Предельно чистая, 

удовлетворительно чистая 

 

класс 2 3 5 3 - 3 4 - 3 - 3 

2005 
средн. 2,4 0,01 0,3 0,01 0,03 - - - 1,9 - 0,026 

класс 1 3 2 2 2 - - - 4 - 3 

2010 
средн. 13,8 <0.01 0,23 0,022 0,029 <2.0 <5.0 <5.0 0,13 <0.0005 <0.025 

класс 2 3 2 2 2 2 3 3 3 2 3 

01.04.02.005.01  

р. Ниша - д. Чавницы 

2000 
средн. 4,75 0,0105 0,553 0,041 - 4,98 3,125 - 0,135 - 0,018 

 

1-3, Предельно чистая, 

удовлетворительно чистая 

 

класс 1 3 3 3 - 3 3 - 3 - 3 

2005 
средн. 4,4 0,01 0,37 0,02 0,04 - - - 1 - 0,025 

класс 1 3 3 2 2 - - - 4 - 3 

2010 
средн. 32,5 <0.01 0,24 0,047 0,05 <2.0 <5.0 <5.0 0,48 <0.0005 <0.025 

класс 4 3 2 3 2 2 3 3 3 2 3 

01.04.02.005.01  

р. Веронда - д. Борок 

2000 
средн. 6,65 0,01 0,59 0,014 - 2,15 3,4 - 0,19 - 0,07 

1-3, Предельно чистая, 

удовлетворительно чистая 

 

класс 2 3 3 2 - 3 3 - 3 - 3 

2005 
средн. 2,9 0,01 0,08 0,02 0,04 - - - 1,3 - 0,025 

класс 1 3 2 2 2 - - - 4 - 3 

2010 
средн. 20,3 0,02 0,2 0,064 0,076 <2.0 <5.0 <5.0 0,15 <0.0005 <0.025 

класс 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 

01.04.02.005.01  

р. Веряжа - д. 

Сырково, 

2005 
класс 5,8 0,01 0,4 0,1 0,16   - - 1,5 - 0,043 1-3, Предельно чистая, 

удовлетворительно чистая 

 

средн. 2 3 3 3 3   - - 4 - 3 

2010 
средн. 22 0,02 0,27 0,07 0,085 <2.0 <5.0 <5.0 0,2 0,001 0,039 

класс 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 
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Окончание таблицы 11 

01.04.02.005.01  

р. Веряжа - ш/м в 

п.Панковка 

2005 
средн. 8,6 0,02 0,24 0,03 0,08 - - - 1,7 - 0,06 1-3, Предельно чистая, 

удовлетворительно чистая 

 

класс 2 3 2 2 3 - - - 4 - 4 

2010 
средн. 14 0,03 0,23 0,076 0,102 <2.0 <5.0 <5.0 0,26 0,0006 0,062 

класс 2 4 2 3 3 2 3 3 3 2 4 

01.04.02.005.01  

р. Веряжа - д. Сергово 

2000 
средн. 15 0,011 0,8 0,027 - 2,3 5 - 0,13 - 0,021 

 

1-3, Предельно чистая, 

удовлетворительно чистая 

 

класс 3 3 4 2 - 3 3 - 3 - 3 

2005 
средн. 5,7 0,01 0,29 0,04 0,08 - - - 1,3 - 0,047 

класс 2 3 2 3 3 - - - 4 - 3 

2010 
средн. 16,4 <0.01 <0.05 0,122 0,128 <2.0 <5.0 <5.0 0,26 0,0007 0,029 

класс 3 3 1 4 3 2 3 3 3 2 3 

01.04.02.001.01  

р. Либья - д. Сухая 

Ветошь 

2005 
средн. 1,4 0,01 0,07 0,01 0,04 - - - 0,6 - 0,04  

1-3, Предельно чистая, 

удовлетворительно чистая 

 

класс 1 3 2 2 2 - - - 4 - 3 

2010 
средн. 5 0,01 0,05 0,01 0,02 2 5 5 0,1 0,0005 0,025 

класс 1 3 2 2 2 3 3 3 3 2 3 

01.04.02.003.02  

р. Полометь - д. 

Княжево 

2005 
средн. 1,9 0,01 0,23 0,01 0,04 - - - 0,9 - 0,05 

1-3, Предельно чистая, 

удовлетворительно чистая 

 

класс 1 3 2 2 2 - - - 4 - 3 

2005 
средн. 5,8 0,01 0,4 0,1 0,16 - - - 1,5 - 0,04 

класс 2 3 3 2 2 - - - 4 - 3 

2010 
средн. 22 0,02 0,27 0,07 0,085 2 5 5 0,2 0,001 0,039 

класс 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 
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2.3 Определение индикаторных (приоритетных) загрязняющих 

веществ 

Оценка современного экологического состояния водных объектов 

выполнена на основе данных о содержании веществ, относящихся к 

индикаторным (приоритетным)  при анализе формирования уровня 

загрязненности вод. 

Критерием для определения перечня приоритетных химических 

веществ является наибольшая распространенность их при антропогенном 

привносе в водный объект со сточными водами или другими способами и 

превышение концентраций этих веществ в воде водных объектов над ПДК 

(как рыбохозяйственными, так и гигиеническими). В соответствии с составом 

сточных вод наибольших сбросов (главным образом это коммунальные стоки 

и сбросы от предприятий энергетики), этот перечень выглядит следующим 

образом: органические вещества по ХПК, БПК5, взвешенные вещества, 

хлориды, сульфаты, азот аммонийный, нитриты, нефтепродукты, 

СПАВ, цинк, медь, железо общее, свинец, кадмий, марганец, алюминий.  

Наибольший % превышений ПДК – 100% - отмечается для железа 

общего, меди, марганца и ХПК, величины Al в различные годы превышались 

в 80-90% случаев, БПК5 – в 30-60% случаев, нефтепродукты в 10-30% 

случаев. Ранжирование загрязняющих веществ по степени и уровню 

загрязнения для всех водохозяйственных участков показано в таблице 

(Таблица 12). 
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Таблица 12 - Ранжирование загрязняющих веществ по степени загрязненности воды и уровню загрязнения 

ВХУ створ КПЗср 

Загрязненность воды Уровень загрязнения Изменение 

загрязнения от 

истока к устью 
неустойчивая характерная низкий средний высокий 

экстр. 

высокий 

01.04.02.006 

 р. Волхов - п. Юрьево 
37,0 н/п, СПАВ 

Feобщ, Cu, Mn, Al, 

ХПК, БПК5 
н/п, СПАВ БПК5, Feобщ, 

Cu, Mn,  Al, 

ХПК 
  

01.04.02.006 

 р. Волхов - п. Зеленцы 
33,8 н/п 

Feобщ, Cu, Mn, Al, 

ХПК, БПК5 
 БПК5, н/п 

Cu, Mn,  Al, 

ХПК, Feобщ, 
 

Уменьшение 

концентраций, за 

искл. Al 

01.04.02.002  

р. Мста - д. Б. 

Семерицы 

27,9 О2, н/п 
Feобщ, Cu, Mn, Al, 

ХПК, БПК5 
О2,н/п, БПК5 Al, ХПК Cu, Feобщ, Mn   

01.04.02.002  

р. Мста - д. Холынья 
33,8 О2, БПК5 

Feобщ, Cu, Mn, Al, 

ХПК 
Zn, F 

БПК5, Al, 

ХПК 
Cu, Feобщ Mn 

Постоянство 

концентраций, за 

искл. Cu и Mn 

01.04.02.003 

 р. Ловать -д. Дунаево 
29,4 БПК5, Zn 

Feобщ, Cu, Mn, Al, 

ХПК 
Zn 

БПК5,  Feобщ, 

ХПК 
Cu, Mn,  Al   

01.04.02.003  

р. Ловать -д. Взвад  
38,2 н/п, Zn 

Feобщ, Cu, Mn, Al, 

ХПК, БПК5 
н/п,  Zn,   БПК5,  Al, 

Feобщ,  Cu,  Mn,  

ХПК 
 

Рост 

концентраций, за 

искл. Al 

01.04.02.003 

р. Ловать - д. Узкое 
37,5 

БПК5, Zn, NH4, 

NO3 

Feобщ, Cu, Mn, 

ХПК 

NH4, 

NO3 
БПК5 

Feобщ,  Cu, Mn,  

Zn,  ХПК 
  

01.04.02.004 

р. Шелонь –  

д. Должицы 

27,9 NH4, н/п 
Feобщ, Cu, Mn, Al, 

ХПК, БПК5 

н/п,  NNH
4+

,  

Zn 
БПК5,  Al, Cu,  Mn,  F   

01.04.02.004 

р. Шелонь - ниже пгт 

Шимск 

35,3 % насыщ.О2, н/п 
Feобщ, Cu, Mn, Al, 

ХПК, БПК5 

н/п,  

% насыщ.О2, 
БПК5 

Feобщ, Cu,  Al,  

ХПК 
Mn 

Рост органических 

загрязнений, а 

также Mn и Al 

01.04.02.004 

р. Шелонь - д. Станки 
32,8 БПК5, Zn 

Feобщ, Cu, Mn, 

ХПК 
БПК5  

Feобщ, Cu, Zn, 

Mn,  ХПК 
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Окончание таблицы 12 

ВХУ створ КПЗср 

Загрязненность воды Уровень загрязнения Изменение 

загрязнения от 

истока к устью 
неустойчивая характерная низкий средний высокий 

экстр. 

высокий 

01.04.02.005 

р. Веряжа - д. Сырково 
36,3 

О2, NH4, NO2, 

БПК5, фенолы 

Feобщ, Cu, Mn, Al, 

ХПК, %насыщ.О2 

NH4, NO3, 

БПК5, Cu 

О2, NO3, 

ХПК, % 

насыщ.О2 

Mn, Al, Feобщ,   

01.04.02.005 

р. Веряжа - д. Сергово 
42,65 

О2, % насыщ.О2, 

NH4, Рмин, 

н/п, фенолы 

Feобщ, Cu, Mn, Al, 

ХПК, БПК5 

NH4, н/п, 

фенолы 

БПК5, О2, 

фосфаты 

Feобщ,  Cu, Mn,  

Zn, ХПК, Al 
 

Рост 

концентраций, за 

искл. Al и Mn 

01.04.02.005 

р. Полометь –  

д. Княжево 

32,8 СПАВ 
Feобщ, Cu, Mn, Al, 

ХПК 
Zn, СПАВ ХПК Feобщ, Mn, Al,   
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2.4 Бактериологическая загрязненность водных объектов 

Во всех областях проблема хозяйственно-питьевого водоснабжения 

является весьма актуальной. Природное и антропогенное загрязнение 

водоемов, являющихся источниками хозяйственно-питьевого водоснабжения 

и рекреационного водопользования, а также технические трудности в 

вопросах водоочистки (высокая изношенность водопроводных сетей, их 

аварийность, низкий уровень эксплуатации, особенно в сельских поселениях, 

сбои в работе очистных сооружений создают риск здоровью населения. 

Помимо химического природного и антропогенного загрязнения реки 

бассейна р. Волхов отличаются высоким бактериальным загрязнением. 

Характеристики качества поверхностных водоемов в Новгородской области в 

сравнении с данными по Российской Федерации по санитарно-химическим и 

микробиологическим показателям показаны в таблице (Таблица 13) в 

процентах неудовлетворительных проб по отношению к общему числу 

отобранных проб. 

 

Таблица 13 - Динамика качества поверхностных водоемов в Новгородской 

области и РФ по санитарно-химическим и микробиологическим показателям 

(% неуд. проб) 
Категория 

водоема 

2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год 

Обл. РФ Обл. РФ Обл. РФ Обл. РФ Обл. 

Санитарно-химические показатели 

I 62,5 62,5 78,1 28,3 63,29 31,2 67,28 21,9 54,82 

II 50,7 50,7 53,3 27,5 43,95 25,3 45,71 24,1 41,64 

Микробиологические показатели 

I 35,9 23,6 35,0 20,6 38,7 18,7 45,34 17,8 36,48 

II 37,6 23,8 33,7 23,2 31,28 23,4 31,03 23,1 39,08 

 

Динамика качества источников хозяйственно-питьевого 

водоснабжения в Псковской области по санитарно-химическим и 

микробиологическим показателям показана в таблице (Таблица 14). 

 

Таблица 14 - Динамика качества поверхностных водоемов в Псковской 

области по санитарно-химическим и микробиологическим показателям за 

2006-2010 гг. 
Категория 

водоемов 

Санитарно-химические показатели Микробиологические показатели 

2006 2007 2008 2009 2010 2006 2007 2008 2009 2010 

I 54,9 0 0 0 0 43,7 27,6 9,5 48,6 30,6 

II 9,9 7,7 4,0 2,0 2,0 12,4 13,3 13,0 17,9 23,1 

 

Динамика качества поверхностных водоемов в Тверской области по 

санитарно-химическим и микробиологическим показателям показана в 

таблице (Таблица 15). 
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Таблица 15 - Динамика качества поверхностных водоемов в Тверской 

области по санитарно-химическим и микробиологическим показателям 
Категория 

водоема 
2005 2006 2007 2008 2009 

Санитарно-химические показатели 

I 42.2 20.8 47.2 57.0 48.1 

II 9.4 10.1 34.2 37.2 38.5 

Микробиологические показатели 

I 20.6 14.8 19.0 22.4 20.0 

II 37.0 31.8 34 35.3 34.3 

 

Современное санитарно-микробиологическое состояние водоемов 

бассейна р. Волхов для отдельных водохозяйственных участков показано в 

таблице (Таблица 16).



 
2

9
 

Таблица 16 - Санитарно-микробиологическое состояние водоемов бассейна р. Волхов (2012 г) 
Водохозяйственный 

участок, створ 

наблюдения 

Определяемые 

показатели 

Результаты 

исследования 

Гигиенический 

норматив 

Единицы 

измерения 
НДВ НДВ факт 

1 2 3 4 5 6 7 

01.04.02.002 

р. Мста, д. Холынья - 

устье 

ОКБ 13000 Не более 500 КОЕ/100мл 28355000 737230000* 

ТКБ 13000 Не более 100 КОЕ/мл 5671000 737230000 

Колифаги н/о Не более 10 БОЕ/100мл 567100 н/о 

Возбудители 

киш.инфекций 
н/о отсутствие 1000 мл Отс. Отс. 

01.04.02.003 

р. Ловать, д. Взвад - 

устье 

ОКБ 23 Не более 500 КОЕ/100мл 31480000 1448080 

ТКБ 23 Не более 100 КОЕ/мл 6296000 1448080 

Колифаги н/о Не более 10 БОЕ/100мл 629600 отсутствие 

Возбудители 

киш.инфекций 
н/о отсутствие 1000 мл 

 
отсутствие 

01.04.02.004 

р. Шелонь, д. Голино - 

устье 

ОКБ 620 Не более 500 КОЕ/100мл 10035000 12443400 

ТКБ 60 Не более 100 КОЕ/мл 2007000 1204200 

Колифаги н/о Не более 10 БОЕ/100мл 200700 отсутствие 

Возбудители 

киш.инфекций 
н/о отсутствие 1000 мл 

 
отсутствие 

01.04.02.005 

р. Ниша, д. Наволок - 

устье 

ОКБ 2400 Не более 500 КОЕ/100мл 605000 2904000 

ТКБ 2400 Не более 100 КОЕ/мл 121000 2904000 

Колифаги н/о Не более 10 БОЕ/100мл 12100 н/о 

Возбудители 

кишечных 

инфекций 

н/о отсутствие 1000 мл Отс. Отс. 
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Продолжение таблицы 16 
Водохозяйственный 

участок, створ 

наблюдения 

Определяемые 

показатели 

Результаты 

исследования 

Гигиенический 

норматив 

Единицы 

измерения 
НДВ НДВ факт 

1 2 3 4 5 6 7 

01.04.02.005 

р. Веряжа, д. Сергово - 

устье 

 

 

ОКБ 620 Не более 500 КОЕ/100мл 410000 508400 

ТКБ 620 Не более 100 КОЕ/мл 82000 508400 

Колифаги 3 Не более 10 БОЕ/100мл 8200 2460 

Возбудители 

киш.инфекций 
н/о отсутствие 1000 мл 

 
отсутствие 

01.04.02.005 

р. Веронда, д. Борки - 

устье 

ОКБ <5 Не более 500 КОЕ/100мл 106000 1060 

ТКБ <5 Не более 100 КОЕ/мл 21200 1060 

Колифаги н/о Не более 10 БОЕ/100мл 2120 отсутствие 

Возбудители 

киш.инфекций 
н/о отсутствие 1000 мл отс отсутствие 

01.04.02.006 

р. Волхов, 

г. В. Новгород - исток 

ОКБ 240 Не более 500 КОЕ/100мл 74500000 36000000 

ТКБ 240 Не более 100 КОЕ/мл 14900000 36000000 

Колифаги н/о Не более 10 БОЕ/100мл 1490000 н/о 

Возбудители 

киш.инфекций 
н/о отсутствие 1000 мл отс отсутствие 

01.04.02.002 

р. Мста, д. Холынья - 

устье 

ОКБ 13000 Не более 500 КОЕ/100мл 28355000 737230000* 

ТКБ 13000 Не более 100 КОЕ/мл 5671000 737230000 

Колифаги н/о Не более 10 БОЕ/100мл 567100 н/о 

Возбудители 

киш.инфекций 
н/о отсутствие 1000 мл Отс. Отс. 



 
3
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Продолжение таблицы 16 
Водохозяйственный 

участок, створ 

наблюдения 

Определяемые 

показатели 

Результаты 

исследования 

Гигиенический 

норматив 

Единицы 

измерения 
НДВ НДВ факт 

1 2 3 4 5 6 7 

01.04.02.003 

р. Ловать, д. Взвад - 

устье 

ОКБ 23 Не более 500 КОЕ/100мл 31480000 1448080 

ТКБ 23 Не более 100 КОЕ/мл 6296000 1448080 

Колифаги н/о Не более 10 БОЕ/100мл 629600 отсутствие 

Возбудители 

киш.инфекций 
н/о отсутствие 1000 мл 

 
отсутствие 

01.04.02.004 

Р. Шелонь, д. Голино - 

устье 

ОКБ 620 Не более 500 КОЕ/100мл 10035000 12443400 

ТКБ 60 Не более 100 КОЕ/мл 2007000 1204200 

Колифаги н/о Не более 10 БОЕ/100мл 200700 отсутствие 

Возбудители 

киш.инфекций 
н/о отсутствие 1000 мл 

 
отсутствие 

01.04.02.005 

р. Ниша, д. Наволок - 

устье 

ОКБ 2400 Не более 500 КОЕ/100мл 605000 2904000 

ТКБ 2400 Не более 100 КОЕ/мл 121000 2904000 

Колифаги н/о Не более 10 БОЕ/100мл 12100 н/о 

01.04.02.003 

г. Великие Луки, р. 

Ловать, водозабор  

(ср. за три квартала) 

 

ОКБ 130/567/64** Не более 500 КОЕ/100мл 2760000 717600/3129840/353280 

ТКБ 130/0/84** Не более 100 КОЕ/мл 552000 7817600/0/463680 

Колифаги н/о Не более 10 БОЕ/100мл 55200 н/о 

Возбудители 

киш.инфекций 
н/о отсутствие 1000 мл отс отсутствие 

Гельминты н/о 
не сод. в 25 л 

воды 
  

  
н/о 
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Окончание таблицы 16 
1 2 3 4 5 6 7 

 

г . Великие Луки, р. 

Ловать, Городской 

пляж 

ОКБ 10/1000/620 Не более 500 КОЕ/100мл 2760000 55200/5520000/3422400 

ТКБ 10/1000/620 Не более 100 КОЕ/мл 552000 55200/5520000/3422400 

Колифаги н/о Не более 10 БОЕ/100мл 55200 н/о 

Возбудители 

киш.инфекций 
н/о отсутствие 1000 мл отс отсутствие 

Гельминты н/о 
не сод. в 25 л 

воды   
н/о 

Великолукский район, 

д. Купуй. Створы 

ОКБ 0/612/818 Не более 500 КОЕ/100мл 4250000 0/5185000/6953000 

ТКБ 0/612/846 Не более 100 КОЕ/мл 850000 0/5185000/7191000 

Колифаги н/о Не более 10 БОЕ/100мл 85000 н/о 

Возбудители 

киш.инфекций 
н/о отсутствие 1000 мл отс отсутствие 

Великолукский район, 

место впадения р. 

Ловать – р. Лазавица. 

Створы 

Гельминты н/о 
на д. сод. в 25 л 

воды   
н/о 

ОКБ 63/158/504 Не более 500 КОЕ/100мл 2760000 347760/872160/2782080 

ТКБ 63/270/604 Не более 100 КОЕ/мл 552000 347760/1490400/3334080 

Колифаги н/о Не более 10 БОЕ/100мл 55200 н/о 

Возбудители 

киш.инфекций 
н/о отсутствие 1000 мл отс отсутствие 

Гельминты н/о 
на д. сод. в 25 л 

воды    

* -  превышение расчетного НДВ; 

**-поквартальныеданные
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Как показывают данные таблицы состояние водных объектов по 

микробиологическим показателям в Новгородской и Псковской областях 

неудовлетворительно. 

Выводы 

По данным лабораторных исследований ФГУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Новгородской, Псковской и Тверской областях» в целом по 

областям остается высокой доля неудовлетворительных проб из источников 

водоснабжения как по санитарно-гигиеническим, так и по 

микробиологическим показателям. В Новгородской области процент проб, не 

удовлетворяющих санитарно-химическим нормативам, для водоемов I 

категории за 2006-2010 годы достигал 55-78%, в Псковской – 0-55%, в 

Тверской – 21-57%. По микробиологическим показателям для водоемов I 

категории превышения по Новгородской области за тот же период 

составляли до 35-45%, по Псковской – до 10-49%, по Тверской – до 15-22%.  

Состояние водных объектов по микробиологическим показателям в 

Новгородской и Псковской областях по данным исследований 2012 года 

неудовлетворительно. По содержанию общих колиформных бактерий (ОКБ) 

нормативы превышаются в 1,2–13 раз. Особенно велики загрязнения в устьях 

рек Мсты, Шелони, Ниши, Веряжи, в Великолукской части Ловати. По 

содержанию термотолерантных колиформных бактерий (ТКБ) – в 6-8 раз. 

Содержание колифагов, патфлоры и гельминтов – в норме. 
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2.5 Радиационная характеристика водных объектов 

Радиационная характеристика водных объектов бассейна р. Волхов 

выполнена по материалам Государственных докладов за 2009-2010 гг. «О 

санитарно-эпидемиологической обстановке», подготовленных федеральным, 

республиканскими, областными управлениями Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

(Роспотребнадзор) в Новгородской, Псковской и Тверской областях. 

Новгородская область. В 2010-2012 гг. радиационная обстановка на 

территории области по сравнению с предыдущими годами не изменилась и 

остается в целом удовлетворительной. Природный радиационный фон 

находился в пределах 0.08-0.18 мкЗв/час (значение соответствует 

многолетним среднегодовым естественным величинам). 

В области осуществляется радиологический контроль за состоянием 

источников централизованного водоснабжения (Таблица 17) (за 2005-2012гг. 

исследовано 550 проб, превышены нормативы в 26 пробах), состоянием воды 

открытых водоемов (86 проб, превышений нормативов нет).  
 

Таблица 17 - Динамика исследованных проб воды на содержание радионуклидов 

Годы Число исследованных проб воды 

источников хозяйственно-питьевого 

централизованного водоснабжения 

Число исследованных проб воды в 

местах водопользования населения 

Всего Из них превышающие 

контрольные уровни 

суммарные α- и β-

активности 

Всего Из них превышающие 

контрольные уровни 

суммарные α- и β-

активности 

2005 53 3(5,6%) 10 - 

2006 77 -(0%) 18 - 

2007 46 -(0%) 7 - 

2008 93 1(1,0%) 9 - 

2009 124 8(6,5%) 8 - 

2010 94 4(4,2%) 13 - 

2011 73 5(6,8%) 13 - 

2012 84 5(5,95%) 8 - 

 

Анализ данных исследований воды хозяйственно-питьевого 

водоснабжения и воды открытых водоемов показывает, что превышения 

уровней вмешательства по содержанию техногенных радионуклидов (цезий-

137; стронций-90) на территории области не превышает 7%.. Превышение по 

содержанию техногенных радионуклидов зарегистрировано в пробах воды из 

подземных источников водоснабжения (Крестецкий и Старорусский районы). 

Наибольший вклад в дозу облучения населения области за счет 

природных источников ионизирующего излучения объясняется естественной 

загрязненностью ураном (радием) геологических образований, 

расположенных на глубине от нескольких метров до десятков метров от 

поверхности земли. На основе изучения геологорадиометрических 
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материалов выделены две потенциально радоноопасных территории общей 

площадью 25500 км
2
 (Старорусская и Боровичско-Любытинская). 

Коллективная годовая эффективная доза облучения населения в 

Новгородской области за счет всех источников ионизирующего излучения в 

2009 году составила 2929,72 чел.-зв./год (2008 г. – 2199,07 чел.-зв./год). За 

период 2005-2009 гг. наблюдается увеличение коллективной годовой 

эффективной дозы облучения населения Новгородской области. Наибольший 

вклад в дозу облучения населения области вносят природные источники 

ионизирующего излучения – 88,6 %, из них от радона - 54,4 %, от внешнего 

гамма излучения 19,1 %, от космического излучения - 8,75 %. 

Результаты радиологического контроля в 2010 году показывают 

сохраняющееся в течение года благополучие по содержанию радионуклидов 

 в пробах почвы (исследовано 408 проб), воды хозяйственно питьевого 

водоснабжения (94 пробы), воды открытых водоемов (13 проб). 

Как видно из таблицы (Таблица 18), вклад природных источников в 

коллективную дозу облучения для области имеет тенденцию к росту 

(впрочем, как и для РФ). Это связано с увеличением за этот период числа 

медицинских процедур и доз медицинского облучения 

 
Таблица 18 -Коллективная эффективная доза облучения населения по Новгородской 

области и Российской Федерации за счет природных источников излучения за 2005-2011 

гг. 

Годы 

Коллективная эффективная доза по 

Новгородской области (чел.-зв./год)  

и вклад в полную дозу, % 

Коллективная эффективная доза по 

Российской Федерации (чел.-зв./год)  

и вклад в полную дозу, % 

2005 1920,37 (78,8) 401 669 (74,8) 

2006 1770,46 (78,7) 417 565 (79,2) 

2007 1798,84 (81,98) 447 645 (83,0) 

2008 1873,67 (85,2) 464142 (84,4) 

2009 2594,94 (88,57) 465827 (84,89) 

2010 2041,29(88,57) 460044(84,6) 

2011 2194,51(88,47) 458170(84,19) 

 

Радоноопасные территории в области размещаются, главным образом в 

ее юго-западной части. В Любытинском, Боровичском и Окуловском районах 

радоноопасные территории занимают небольшой процент от общей площади. 

Псковская область. Наибольший вклад в коллективную дозу облучения 

населения вносят природные источники ионизирующего излучения.  

В 2010 году в области осуществлялся радиологический контроль за 

состоянием источников централизованного водоснабжения (исследовано 123 

пробы, превышены нормативы в 17 пробах), состоянием воды открытых 

водоемов (253 пробы, превышений нормативов нет). Наибольший вклад в 

дозу облучения населения вносят природные источники ионизирующего 

излучения (от 50 % до 90 %).  

Тверская область. С точки зрения вредного воздействия на здоровье 

населения радиационный фактор не является ведущим. Радиационная 
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обстановка в области характеризуется как удовлетворительная. В области 

осуществляется радиационно-гигиенический контроль. 

Годовая эффективная коллективная доза облучения населения за счет 

ионизирующего излучения (внешнее и внутреннее гамма-излучение, 

содержание радона в воздухе жилых и общественных зданий) в 2009 году 

составила 3794,4 чел.-зв./год, что составляет 74 % от общей дозы облучения. 

Из отобранных проб питьевой воды в области были установлены 

превышения по суммарной α-активности в 7 % проб, по показателям 

суммарной ß-активности в 0,4 % проб. Превышения в пробах из 

водопроводной сети в 2 раза ниже, чем в источниках водоснабжения.  

Вследствие того, что качество воды подземных источников 

характеризуется повышенным уровнем природной радиоактивности 

(повышенное содержание радона 226), в области необходима организация 

постоянного мониторинга радиационной безопасности и разработка 

мероприятий по снижению доз облучения населения за счет потребления 

питьевой воды. 

Радиационная обстановка на территории области остается стабильной. 

Основными дозообразующими факторами для населения являются 

природные (74 %) источники ионизирующего излучения.  
В таблице (Таблица 19) сведены показатели коллективной годовой эффективной дозы 

облучения по областям, рассматриваемым в данном проекте в сравнении с показателями в 

среднем по Российской Федерации за 2005-2009 гг. 

 

Таблица 19 -Показатели коллективной годовой эффективной дозы облучения по 

Новгородской, Псковской и Тверской областям 

Год 

Коллективная годовая эффективная доза облучения населения 

По Новгородской 

области 

По Псковской 

области 

По Тверской 

области 

По Российской 

Федерации 

2005 2440 н.д. н.д. 536760 

2006 2250 2720 н.д. 527340 

2007 2190 н.д. 1710 539560 

2008 2200 2460 2630 549860 

2009 2930 н.д. 2650 548790 

 

1. Радиационная обстановка на территории бассейна остается 

стабильной. Основными дозообразующими факторами для населения 

являются природные (до 75 %) и медицинские источники ионизирующего 

излучения (25 %). 

2. Возможный риск ухудшения радиационной обстановки имеется в 

районе Калининской АЭС. Многочисленные данные измерений, 

выполненных как самой станцией, так и независимыми контролирующими 

организациями, показывают, что за 30 лет эксплуатации Калининской АЭС, в 

том числе и в период опытно-промышленной эксплуатации блоков №2 и №3 

на мощности 104%, не произошло ухудшения естественного фона внешней 

среды. 

Вода водоемов. Для Калининской атомной станции нормативы сбросов 

на период с 11.12.2013г. по 11.12.2014г. утверждены Приказом Волжского 
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межрегионального территориального управления по надзору за ядерной и 

радиационной безопасностью Ростехнадзора от 06.12.2013 № 153. 

Разрешение № Р-СВ-ВУ-01-0003 на сброс радиоактивных веществ в водные 

объекты. На период с 12.12.2014г. по 11.12.2015г. Волжским 

межрегиональным территориальным управлением по надзору за ядерной и 

радиационной безопасностью Ростехнадзора для Калининской АЭС 

утверждены «Нормативы допустимых сбросов радиоактивных веществ в 

водные объекты» (Приказ от 25.11.2014г. № 107). Разрешение № Р-СВ-ВУ-

01-0007 на сброс радиоактивных веществ в водные объекты. 

Результаты измерений содержания радионуклидов в пробах в течение 

всего срока эксплуатации КАЭС показали, что содержание в них 

радионуклидов не отличается от значений, полученных при измерении проб 

в контрольной точке, расположенной вне влияния КАЭС (г. Вышний 

Волочек) и от измерений, полученных до пуска КАЭС. 

Ниже приводятся  результаты проводимых наблюдений в 20012-2014гг. 

за сбросами радионуклидов с жидкими стоками Калининской АЭС 

(Ошибка! Источник ссылки не найден., Ошибка! Источник ссылки не 

йден.). Состав жидких стоков – дебалансные воды и продувка брызгального 

бассейна блока №3. Носитель сточных вод – контрольные баки установок к 

СВО-7,ХСО и брызгальный бассейн блока №3. Сброс производится в озера-

охладители Удомля и Песьво (через очистные сооружения промплощадки и 

шламоотвал). 

В данных о сбросах не учтена очистка на ОС и шламоотвале. 

Фактическое поступление радионуклидов в поверхностные воды значительно 

меньше. Информация об индексах сброса (сумма отношений активности 

радионуклида к допустимому сбросу) помещена в таблице (Таблица 20). 

 
Таблица 20 -Индексы сброса радионуклидов с жидкими стоками КАЭС в 2007-2014 году 

Год 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Объем 

сброса, м
3 41587 62284 127829 76198 178876 179402 115681 73872 

Индекс 

сброса 
0,1464 0,0197 0,008 0,014 0,022 0,002 0,007 0,015 

 

Уменьшение индекса сброса в 2008-2014 годах обусловлено введением 

в начале 2008 года в промышленную эксплуатацию полигона глубинного 

захоронения дебалансных вод. Увеличение объемов сбросов - сброс воды 

карт брызгальных бассейнов 3-го энергоблока для их очистки.За последние 5 

лет индексы сброса не превышали 1.5%.  Малые величины индексов 

свидетельствуют о непревышении установленной СП АС-03 квоты на 

облучение населения 10 мкЗВ/год. Установленный «уровень вмешательства» 

по содержанию трития в воде составляет 7600 Бк/кг. В озерах-охладителях 

КАЭС зарегистрировано содержание менее 50 Бк/кг, в водопроводной воде – 

менее 10 Бк/кг. Это абсолютно безопасные значения. Причем эти результаты 
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находятся в диапазоне чувствительности прибора: т.е. фактически оно может 

быть и меньше, в том числе, может быть равным нулю. 

Рыбное хозяйство. Патологоанатомическое состояние большей части 

рыб озер Удомля и Песьво оценивается от 1 (не выявлено визуальных 

патологоанатомических изменений) до 2 баллов (выявлены легкие 

повреждения, не угрожающие рыбам гибелью). Это типичный результат 

для водоемов, испытывающих умеренное хозяйственное воздействие 

и характерный результат для большинства поверхностных водоемов 

Тверской области. 

По данным Федерального медико-биологического агентства качество 

рыбы, выловленной в озерах Удомля и Песьво, соответствует «Единым 

санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, 

подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)» 

и СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой 

ценности пищевых продуктов». 

Подземные воды. Вследствие того, что качество воды подземных 

источников характеризуется повышенным уровнем природной 

радиоактивности (повышенное содержание радона 226), в области 

необходима организация постоянного мониторинга радиационной 

безопасности и разработка мероприятий по снижению доз облучения 

населения за счет потребления питьевой воды. По измерениям 2014 года 

общие альфа - и бэта-активности в подземных водах в районе КАЭС: Данные 

приведены в таблице (Таблица 21). 

 
Таблица 21 Радиологические показатели подземных вод 

Определяемые 

показатели 

ПДК по 

СанПиН2.1.4.1074-

02 

Ед. 

Измер. 

Подземные воды алексинско-

протвинского водоносного 

горизонта 

Min Max Cреднее 

α-активность 0,2 Бк/л 0,06 0,09 0,075 

β-активность 1,0 Бк/л 0,14 0,14 0,14 

 

Основные пути снижения облучения населения природными ИИИ 

(источниками ионизирующего излучения):  

 обследование уровней облучения природными ИИИ жителей 

населенных пунктов (районов, территорий) и выявление групп с 

высокими уровнями облучения, разработка и осуществление 

мероприятий по снижению их облучения;  

 строительство зданий на участках с минимальными значениями 

мощности дозы гамма-излучения и интенсивности выделения 

радона из почвы (или применение радонозащитных технологий); 

 использование для строительства зданий материалов с низким 

содержанием природных радионуклидов; 

 обеспечение необходимой кратности воздухообмена помещений; 
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 радиационный контроль зданий на всех этапах строительства, 

реконструкции или капитального ремонта.  

 Сбросы радионуклидов с жидкими стоками КАЭС приведены в 

таблице (Таблица 22). 

  

 

 

 

 

 



 
4

0
 

Таблица 22 - Сбросы радионуклидов с жидкими стоками КАЭС-Сбросы радионуклидов с жидкими стоками КАЭС 

Радионуклид 

Величина 

сброса за 

год,Бк 

Допустим

ый сброс 

,Бк/год 

Индекс 

сброса 

Радио 

нуклид 

Величина 

сброса за 

год,Бк 

Допустимый 

сброс,Бк/год 

Индекс 

сброса 

Радио 

нуклид 

Величина 

сброса за 

год,Бк 

Допустимый 

сброс,Бк/год 
Индекс 

сброса 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

2012 год 2013 год 2014 год 

Тритий 8,417*10
10 

2,00*10
14 

0,00053 Тритий 2,579*10
10 

2,000*10
13

 0,00129 Тритий 1,121*10
10

 2,000*10
13

 0,00056 

Хром-51 - 6,30*10
11 

- Хром-51 - 4,865*10
13

 - Хром-51 5,820*10
7
 4,865*10

13
 0,00000 

Марганец-54 7,98*10
4 

3,80*10
9 

- 
Марганец-

54 
1,20*10

5
 2,129*10

10
 0,00001 

Марганец-

54 
7,255*10

6
 2,129*10

10
 0,00034 

Железо-59 - 7,10*10
9 

- Железо-59 - 5,917*10
11

 - Железо-59 1,444*10
7
 5,917*10

11
 0,00002 

Кобальт-58 - 1,10*10
10 

- Кобальт-58 - 3,600*10
11

 - Кобальт-58 6,490*10
6
 3,600*10

11
 0,00002 

Кобальт-60 0,559*10
6 

8,10*10
8 

0,00058 Кобальт-60 9,58*10
5
 6,127*10

11
 - Кобальт-60 7,623*10

6
 6,127*10

11
 0,00001 

Цинк -65 - 7,90*10
9 

- Цинк-65 - 5,348*10
9
 - Цинк-65 1,570*10

7
 5,348*10

9
 0,00294 

Стронций-89 - 8,20*10
11 

- 
Стронций-

89* 
- 2,288*10

11
 - 

Стронций-

89* 
1,259*10

6
 2,288*10

11
 0,00001 

Стронций-90 0,171*10
6 

5,90*10
9 

0,00003 
Стронций-

90* 
2,95*10

5
 4,376*10

9
 0,00007 

Стронций-

90* 
1,504*10

6
 4,376*10

9
 0,00034 

Цирконий-95 - 7,90*10
9 

- 
Цирконий-

95 
- 1,178*10

13
 - 

Цирконий-

95 
1,193*10

7
 1,178*10

13
 0,00000 

Рутений-103 - 3,20*10
10 

- Рутений-103 - 4,747*10
12

 - Рутений-103 7,118*10
6
 4,747*10

12
 0,00000 

Рутений-106 - 1,30*10
10 

- 
Рутений-

106 
- 2,452*10

10
 - 

Рутений-

106 
6,929*10

7
 2,452*10

10
 0,00283 

Йод-131 - 8,90*10
11 

- Йод-131 - 6,514*10
10

 - Йод-131 7,118*10
6
 6,514*10

10
 0,00011 

Цезий-134 0,84*101
6 

8,70*10
9 

0,000214 Цезий-134 6,58*10
6
 2,955*10

9
 0,00223 Цезий-134 1,057*10

7
 2,955*10

9
 0,00358 

Цезий-137 2,08*10
6 

2,80*10
9 

0,00071 Цезий-137 1,08*10
7
 3,394*10

9
 0,00320 Цезий-137 1,331*10

7
 3,394*10

9
 0,00392 

Церий-141 - 2,40*10
11 

- Церий-141 - 1,543*10
13

 - Церий-141 1,110*10
7
 1,543*10

13
 0,00000 

Церий-144 - 9,10*10
10 

- Церий-144 - 4,577*10
11

 - Церий-144 5,862*10
7
 4,577*10

11
 0,00013 
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2.6 Донные отложения 

Состояние донных отложений в бассейне р. Волхов. 

Гидрохимический режим водного объекта формируется под 

воздействием внешних и внутренних факторов,  одним из важнейших из 

которых является состав отложений на дне объекта. В процессе развития 

реки условия водной среды претерпевают постоянные изменения, в том 

числе путем изменения мощности и состава донных отложений. Если водная 

толща подвергается непосредственному внешнему влиянию, то донные 

отложения, в первую очередь отражают отзыв водной системы на данные 

воздействия. В связи с этим, наблюдения за их состоянием является 

необходимым компонентом мониторинга водных объектов. 

Ведение государственного мониторинга донных отложений в бассейне 

р.Волхов осуществляется, в основном, на региональном (бассейновом) 

уровне бассейновыми управлениями (ФГУ «Новгородводхоз», 

ФГУ «Псковводхоз»). Список пунктов наблюдения за донными отложениями 

в бассейне р.Волхов (согласно данным Информационного бюллетеня) 

представлен в таблице (Таблица 23). 

 
Таблица 23 Список пунктов наблюдения за донными отложениями в бассейне р. Волхов- 

№ пункта 

наблюдений 

Наименование 

водного объекта 

Местоположение 

пункта 

наблюдений (км 

от устья, н.п.) 

Водохозяйственный 

участок 

Ведомство 

(организация) 

ведущее наблюдения 

Бассейн оз. Ильмень 

Псковская область 

83 р. Ловать 
д. Узкое 

(489км от устья) 
01.04.02.003 ФГУ «Псковводхоз» 

90 р. Ловать 
г. Великие Луки 

(352,0км от устья) 
01.04.02.003 

МП «Водоканал» 

г.Великие Луки 

97 р. Шелонь 
д. Станки 

(220км от устья) 
01.04.02.004 ФГУ «Псковводхоз» 

98 р. Шелонь 

п. Дедовичи 

(185км от устья, 

(р. Ильзна)) 

01.04.02.004 
 

Псковская ГРЭС 

102 р. Шелонь 
п. Дедовичи 

(182км от устья) 
01.04.02.004 

 

Псковская ГРЭС 

105 р. Шелонь 
г. Порхов 

(125,0км от устья) 
01.04.02.004 

МУП «Водоканал» 

г. Порхов 

106 р. Шелонь 
д. Сухлово 

(83км от устья) 
01.04.02.004 ФГУ «Псковводхоз» 

107 р. Полонка 
п. Полоное 

(5,5км от устья) 
01.04.02.004 

МУП «Водоканал» 

г. Порхов 

Бассейн Ладожского озера 

Новгородская область 

29680(01) р. Волхов 
220 км от устья, 

п. Юрьево, исток 
01.04.02.006 

Росводресурсы 

(ФГУ «Новгородводхоз») 

29680(02) р. Волхов 

197 км от устья, 

п. Котовицы 

 
01.04.02.006 

Росводресурсы 

(ФГУ «Новгородводхоз») 

29681(01) р. Волхов 
111 км от устья, 

д. Зеленцы 
01.04.02.006 

Росводресурсы 

(ФГУ «Новгородводхоз») 

Окончание таблицы 23 
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Бассейн озера Ильмень 

Новгородская область 

29682(01) р. Мста 

19 км от устья, 

д. Холынья 

 

01.04.02.002 
Росводресурсы 

(ФГУ «Новгородводхоз») 

29683(01) р. Ниша 

1 км от устья, 

д. Чавницы 

 

01.04.02.005 
Росводресурсы 

(ФГУ «Новгородводхоз») 

29684(01) р. Ловать 

7 км от устья, 

д. Взвад 

 
01.04.02.003 

Росводресурсы 

(ФГУ «Новгородводхоз») 

29685(01) р. Шелонь 

11 км от устья, 

пгт Шимск, 

0,7 км ниже моста 
01.04.02.004 

Росводресурсы 

(ФГУ «Новгородводхоз») 

29686(01) р. Веряжа у д.Сергово 01.04.02.005 
Росводресурсы 

(ФГУ «Новгородводхоз») 

Бассейн реки Мста 

Новгородская область 

29950(01) Вельевское вдхр. 
д. Сухая Ветошь р. 

Либья, плотина 
01.04.02.001 

Росводресурсы 

(ФГУ «Новгородводхоз») 
29980(01) 

 
Шлинское вдхр. д. Красилово 01.04.02.001 

Росводресурсы 

(ФГУ «Новгородводхоз») 

 

Минприроды России разработало проект Методических указаний по 

организации и проведению наблюдений за содержанием загрязняющих 

веществ в донных отложениях, согласно которым наблюдения следует 

проводить в местах: 

Руководствуясь данным перечнем мест отбора проб, список пунктов 

наблюдений за донными отложениями в бассейне р. Волхов  необходимо 

дополнить следующими  пунктами: 

1.р. Волхов – ниже г. В.Новгород; 

2.р. Мста – ниже г. Боровичи; 

3.р. Веряжа – выше и ниже сброса ПМК, п. Панковка; 

4.р. Шлина – выше и ниже сброса п. Красномайский. 

Измерения в пункте г. В.Луки на р.Ловать необходимо выполнять  в 

створах  выше и ниже сброса городских стоков. 

В соответствии с ГОСТ Р 51592-2000 минимальная периодичность 

отбора проб донных отложений  в реке три раза в год: в период половодья, в 

период межени  и в период дождевых паводков. 

Согласно результатам наблюдений за 2011-2013 гг. актуальная 

кислотность донных отложений (реакция водной вытяжки) наименьшая - >7 

на всех реках в 2011-2012 гг. и наибольшая - <7 в 2013 г. (за исключением 

рек Шелонь и Веряжа. Обменная кислотность донных отложений (реакция 

солевой вытяжки) наибольшая - <6-7 для всех лет, за исключением р. 

Шелонь (7.6-7.8) и р. Веряжа в 2013 г. - 7.74. По величине обменной 

кислотности донные отложения водных объектов нейтральные – слабо-

щелочные. 

 Содержание иона кальция максимальное  на реках Шелонь и Веряжа – 

125-377мг/кг и 220-3098 мг/кг, соответственно. 
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Диапазон величин содержания ионов магния от 10.2 мг/кг (р.Волхов, 

исток, 2012 г.) до 59.6 мг/кг (р.Волхов, граница Ленобласти, 2011г.). 

Максимальная величина сухого остатка 10093 мг/кг (р. Волхов, 

граница Ленобласти, 2013 г.), минимальная – 150 мг/кг (р. Веряжа, 2013 г.). 

В результатах наблюдений приведены величины содержания в донных 

отложениях тяжелых металлов Cu, Pb, Mn, Ni, Co и Сd. Содержание этих 

металлов не выше ПДК почв и ДК по «голландским листам»
1
. Исключение 

составляет содержание никеля на р. Ниша в 2012 г. и содержание кадмия в 

рр. Волхов (граница) и Ниша в 2013 г. 

Содержание нефтепродуктов в донных отложениях превышало ПДК 

почв и ДК по «голландским листам» на рр. Волхов, Ловать и Веряжа в 2012 

гг. В 2011 и 2013 гг. превышений не было. 

Данные о донных отложениях также можно получить из 

периодических наблюдений, которые проводятся в бассейне для изучения 

конкретных условий. 

Результаты измерений радионуклидного состава и удельной 

активности пробы донных отложений представлены в таблице (Таблица 24). 

 
Таблица 24 - Место отбора пробы (р. Волхов, у дер. Теремец). 

 

Радионуклид 

 

 

Активность, Бк 

Удельная активность 
226

Ra ,
 232

Th , 
40

K,   
137

Cs     

Бк/кг 

Погрешность, 

(Р=0,95), % 

226
Ra(доч) 33 24 16 
232

Th 32 23 11 
40

K 495 364 10 
137

Cs
 

51 37 10 

 

Эффективная удельная активность Aэфф=(87±5)Бк/кг  (Aэфф пред.=370 Бк/кг).

                                           
1
 «голландские листы» - перечень концентраций (допустимых и требующих 

вмешательства» загрязняющих веществ в донных отложениях и грунтовых водах в соответствии с 

нормами Нидерландов. Согласно п.4.2 СНиП 10-01-94 в целях "обеспечения взаимопонимания при 

осуществлении всех видов строительной деятельности и устранения технических барьеров в 

международном сотрудничестве" при необходимости (например, по требованию зарубежных 

инвесторов) может быть выполнена дополнительная оценка загрязнения и эколого-гигиенической 

опасности почв в соответствии с действующими зарубежными нормами 

http://docs.cntd.ru/document/5200307
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Химическая, микробиологическая и паразитологическая характеристика 

донных отложений. 

По величине обменной кислотности (рН солевой вытяжки) донные 

отложения водных объектов нейтральные – слабо-щелочные. Химический 

состав донных отложений представлен в таблице (Таблица 25). 

 

Таблица 25.Химическая характеристика донных отложений  

Водный объект 
рН по 

KCl 

Хлориды, 

мг/кг 

Нефтепро-

дукты, мг/кг 

Бенз/a/пирен, 

мг/кг 

Фенолы, 

мг/кг 

р.Волхов 6.79 0.149 78.9 0.0054 2.7 

р.М.Вишера 7.72 0.207 < 50.00 <0.0012 1.4 

р.Мста 7.47 0.138 < 50.00 <0.0012 < 0.5 

 

Во всех пробах отмечена незначительная засоленность донных 

отложений, оцениваемая по содержанию хлоридов. 

Содержание нефтепродуктов в донных отложениях значительно 

варьировало. Максимальное загрязнение зафиксировано в р. Волхов 

(78.9 мг/кг).  

Загрязнение донных отложений бенз(а)пиреном также зафиксировано в 

р. Волхов, а в двух водных объектах не превышало предела обнаружения. 

Содержание в донных отложениях тяжелых металлов приводится в 

таблице (Таблица 26).  

 
Таблица 26 - Содержание тяжелых металлов в донных отложениях  

Водный объект 
As, 

мг/кг 

Hg, 

мг/кг 

Pb, 

мг/кг 

Cd, 

мг/кг 

Ni, 

мг/кг 

Cu, 

мг/кг 

Zn, 

мг/кг 

Mn, 

мг/кг 

р. Волхов 16,6 0,18 17,7 0,65 35,3 40,7 191 231 

р. М.Вишера 6,4 0,10 7,7 0,29 18,4 28,5 30,5 183 

р. Мста 9,2 <0,03 8,9 0,08 14,6 38,6 26,7 161 

 

Результаты санитарно-бактериологических и санитарно-

паразитологических исследований донных отложений приведены в таблице 

(Таблица 27). Оценка санитарного состояния донных отложений проводилась 

по нормативам принятым для почв. По паразитологическим показателям все 

пробы относятся к категории «чистая». По микробиологическим (Индекс 

БГКП) донные отложения реки Волхов относятся к категории «опасная», а 

реки Мста – «умеренно опасная».  

 
Таблица 27- Результаты санитарно-бактериологических и санитарно-паразитологических 

исследований донных отложений 

№ пробы 

Яйца, 

личинки 

гельментов, 

экз/кг 

Цисты 

кишечных 

простейших, 

экз/100 г 

Индекс 

БГКП, 

KOE/г 

Индекс 

энтерококков 

клеток/г 

Патогенные 

бактерии, 

сальмонеллы 

в 1 г (индекс) 

р.Волхов 0 0 100 <1 0 

р.М.Вишера 0 0 1 <1 0 
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р.Мста 0 0 10 <1 0 

Представление о качестве донных отложений можно получить из 

результатов геохимического анализа отложений, выполненного Институтом 

сельского хозяйства и природных ресурсов НовГУ (2009-2012 гг.). 

Геохимический анализ проводился на основе исследования проб 

донных  отложений, отобранных зимой 2009, 2010, 2011 гг.  

В ходе геохимического анализа в пробах донных отложений оз. 

Ильмень определялись следующие тяжёлые металлы: Cu, Mn, Zn, Fe, Pb, Cd. 

Валовое содержание Cu в донных отложениях превышает кларковые 

значения в центре озера и при впадении рек Мста и Веряжа. 

Содержание валовых, сорбционно-карбонатных, органоминеральных 

форм Сu больше в пробах донных отложений, имеющих илистый состав, что 

связано  с высокой сорбционной емкостью ила. Кроме этого,  необходимо 

отметить, что оз. Ильмень является  «накопителем»  тяжелых  металлов,  

поступающих с водами впадающих в него рек. 

Cиликатных форм Сu в местах впадения Ловати, Шелони и Веряжи 

больше, чем в других створах, что, вероятно, связано с гранулометрическим 

и композиционным составом донных отложений в этих створах. 

Описанные закономерности характерны также и для Mn, Pb, Cd и Fe. 

Из всех исследованных металлов только медь преобладает в 

устойчивой форме в местах впадения рек Шелонь, Ловать и Веряжа. Это 

позволяет предположить возможность загрязнения водной среды оз. Ильмень 

при поступлении из донных отложений таких тяжелых металлов, как Cu, Mn, 

Zn, Pb. Из-за мелководности (средняя глубина составляет 4 м, а в меженный 

период — 2—3 м) и подверженности сильному влиянию ветрового волнения 

в озере происходит интенсивное перемешивание воды, что может вызвать 

вторичное загрязнение водной толщи озера тяжелыми металлами, которые 

ранее входили в состав донных отложений. Значения концентрации 

нефтепродуктов в донных отложениях озера Ильмень приведены в таблице 

(Таблица 28.) 

 
Таблица 28- Содержание нефтепродуктов в донных отложениях оз. Ильмень 

Номер пробы Место отбора 
Содержание 

нефтепродуктов, мг/г 

1 Впадение р. Ловать 12,18 

2 Впадение р. Шелонь 0,94 

3 Центр оз. Ильмень 38,88 

4 Впадение р. Мста 14,33 

5 Исток р. Волхов 113,9 
 

Из приведённых данных следует, что наибольшие концентрации 

нефтепродуктов в донных отложениях озера отмечаются в истоке р. Волхов, 

что может быть связано с развитием судоходства, и в центре оз. Ильмень, в 

зоне с наименьшей скоростью течения, являющейся в силу этого 

естественным «сборником» загрязнителей, как приносимых водами 
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впадающих рек, так и попадающих в озеро непосредственно. В остальных 

точках концентрации нефтепродуктов относительно невелики. 

Степень загрязненности донных отложений нефтепродуктами 

определяют по превышению концентраций относительно «фона» или 

«условного фона», в качестве которого используются концентрации 

нефтепродуктов в донных  отложениях, отобранных в исследуемом водном 

объекте выше возможных источников загрязнения. «Фон», обусловленный 

наличием нефтепродуктов естественного происхождения, составляет для 

большинства водных объектов 0,01—0,30 мг/г. В этом случае концентрации 

нефтепродуктов в донных отложениях оз. Ильмень могут быть оценены как 

повышенные. 

Результаты химического анализа проб донных отложений показали, 

что для тяжёлых металлов характерно повышенное содержание подвижных 

форм по отношению к устойчивым формам, что делает возможным переход 

тяжелых металлов, не находящихся в прочно связанной форме, в воду 

(десорбция) при химическом воздействии на донные отложения. 

Выводы: 

1. В Российской Федерации отсутствуют ПДК для химического 

загрязнения взвешенных веществ и донных отложений поверхностных 

водотоков и водоемов. Важной задачей является разработка и внедрение 

ПДК для загрязняющих веществ в наносах и донных отложениях, так как в 

настоящее время большинство водных экосистем находятся в 

неудовлетворительном состоянии. 

2. Ведение государственного мониторинга донных отложений в 

бассейне р. Волхов осуществляется, в основном, на региональном 

(бассейновом) уровне бассейновыми управлениями (ФГУ «Новгородводхоз», 

ФГУ «Псковводхоз»). Общее количество пунктов наблюдений за донными 

отложениями - 18. 

3. Исходя из указаний Минприроды России по организации и 

проведению наблюдений за содержанием загрязняющих веществ в донных 

отложениях, список пунктов наблюдений за донными отложениями в 

бассейне р. Волхов  необходимо дополнить следующими  пунктами: р. 

Волхов – ниже г. В. Новгород; р. Мста – ниже г. Боровичи; р. Веряжа – выше 

и ниже сброса ПМК, п. Панковка; р. Шлина – выше и ниже сброса п. 

Краснофлотский. 

Измерения в пункте г. Великие Луки на р. Ловать необходимо 

выполнять в створах выше и ниже сброса городских стоков. 

В соответствии с ГОСТ Р 51592-2000 необходимо соблюдение 

минимальной периодичности отбора проб донных отложений в реке три раза 

в год. 

4. В настоящее время наблюдения за донными отложениями 

производятся только в Новгородской области. Наблюдения проводятся по 

сокращенному списку постов без соблюдения сроков проведения (только 1 

раз в год в III квартале) 
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5. Данные о донных отложениях также можно получить из 

периодических наблюдений, которые проводятся в бассейне для изучения 

конкретных условий. 

6. Согласно обобщению имеющихся результатов наблюдений качество 

донных отложений в бассейне р. Волхов можно охарактеризовать 

следующим образом: 

 - содержание тяжелых металлов в основном не выше ПДК почв и 

ДК по «голландским листам»; 

 - содержание нефтепродуктов в донных отложениях превышало 

ПДК почв и ДК по «голландским листам» на рр. Волхов, Ловать 

и Веряжа в 2012 гг. В 2011 и 2013 гг. превышений не было; 

наибольшие концентрации нефтепродуктов в донных отложениях 

озера отмечаются в истоке р. Волхов, что может быть связано с 

развитием  судоходства,  и  в центре оз. Ильмень, в зоне с 

наименьшей скоростью течения,  

 - по паразитологическим показателям все пробы относятся к 

категории «чистая». По микробиологическим (Индекс БГКП) 

донные отложения реки Волхов относятся к категории «опасная», 

а реки Мста – «умеренно опасная». 

 - тяжелые металлы преобладают в подвижных формах. Это 

позволяет предположить возможность вторичного загрязнения. 

Из-за мелководности (средняя глубина составляет 4 м, а в 

меженный период — 2—3 м) и подверженности сильному 

влиянию ветрового волнения в озере происходит интенсивное 

перемешивание воды, что может вызвать вторичное загрязнение 

водной толщи озера тяжелыми металлами, которые ранее 

входили в состав донных отложений. 
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3 Оценка экологического состояния подземных водных объектов на 

территории речного бассейна 

Техногенное воздействие на геологическую среду в Новгородской 

области в основном оказывают сельскохозяйственные объекты (отходы 

ферм, склады минеральных удобрений, ядохимикатов, ГСМ, АЗС), а также 

свалки бытового мусора, ТЭЦ и различные промышленные предприятия. 

Наибольшее число потенциальных источников загрязнения распространено в 

Солецком, Новгородском, Боровичском и Старорусском районах.  

На полигоне загрязнения «Яжелбицы» в Валдайском районе изучается 

влияние птицефабрики на подземные воды. Имеется сеть наблюдательных 

скважин. В подземных водах четвертичного и снежско-плавского 

водоносных комплексов зафиксировано повышенное содержание ХПК. 

ОАО «Акрон» (район г. Новгорода) имеет отстойники химического 

производства (азотные и фосфорные удобрения). Сточная вода из кольцевого 

канала поступает в притоки р. Волхов. В пробах почв и грунтов отмечается 

повышенное содержание серы, железа, цинка, меди, свинца. Наблюдательная 

сеть скважин на подземные воды отсутствует. 

ООПТ «Национальный парк «Валдайский». В пределах национального 

парка расположены воинские части, некоторые из них перебазированы, но 

экологическая обстановка на их территориях и состояние принадлежавших 

им эксплуатационных скважин неизвестны. 

Невская станция подземного хранения газа (НСПХГ) в Крестецком 

районе. Наблюдательная сеть скважин отсутствует, проводится опробование 

снежско-плавского и даугавско-памушского водоносных комплексов из 

эксплуатационных скважин. Во всех эксплуатируемых водоносных 

горизонтах концентрация нефтепродуктов в ПВ находится в пределах ПДК 

(по результатам опробования в 2011 г.). Определение растворенного в 

подземных водах метана не производилось. 

Сельскохозяйственная деятельность, применение минеральных и 

органических удобрений приводят к увеличению азотосодержащих 

соединений в грунтовых водах. В южном Приильменье (Старорусский район) 

содержание нитратов в грунтовых водах составляет 2 - 3 ПДК. Максимальное 

их содержание 139,5 мг/дм
3
 зафиксировано в Старорусском районе в 

д.Старое Солобско. В Шимском районе зафиксировано содержание нитратов 

в 58,6-59,1 мг/дм
3
. Также наблюдается загрязнение подземных вод аммонием, 

его содержание составляет 1–5 ПДК. Максимальное содержание 

зафиксировано в Чудовском районе и составляет 8,7 мг/дм
3
.  

В местах расположения промышленных объектов, вдоль дорог, в 

районе свалок, в местах применения ядохимикатов наблюдается загрязнение 

тяжелыми металлами, прежде всего кадмием. 

Одно из наиболее распространенных проявлений негативного влияния 

на качество вод в Новгородской области – наличие самоизливающихся 

скважин, которые, как правило, выводят на поверхность солоноватые и 

соленые воды. По данным инвентаризации скважин, проведенной АООТ 
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«Институт Новгородинжпроект» в 1995–1997 гг., а также данным 

обследования ГП ПКГЭ МПР РФ значительное количество таких скважин 

имеется в Новгородском, Солецком, Старорусском, Шимском и Чудовском 

районах. Всего в области учтено 142 самоизливающихся скважины с 

суммарным дебитом 27,1 тыс. м
3
/сут. 

На 01.12.2011 года на территории Новгородской области загрязнению 

подвержены подземные воды девонского водоносного комплекса. 

Компонентами загрязнения являются двуокись кремния, нефтепродукты, 

аммоний, нитраты и хлориды. На водозаборе Гверстянка-БКО (г. Боровичи) в 

подземных водах зафиксирован компонент высокоопасного класса – литий в 

количестве 4,0 ПДК. Загрязнение обнаружено в подземных водах 

верхнедевонского водоносного комплекса. Источником загрязнения, по 

мнению специалистов ТЦГМСН, является ОАО «Боровичский комбинат 

огнеупоров». Но не исключено, что загрязнение подземных вод литием 

может иметь природный характер, что свойственно минеральным водам, 

находящимся на глубине более 100 м [34]. 

 В пределах Псковской области основное эксплуатационное значение 

имеют подземные воды верхнедевонских отложений. Доля водоснабжения из 

подземных вод в области составляет 40%. На ее территории практически все 

водозаборы работают в квазистационарном режиме. Истощения запасов и 

понижения уровней в районе водозаборов не отмечено. 

Качество подземных вод эксплуатируемых водоносных горизонтов и 

комплексов в основном отвечает требованиям, предъявляемым к водам 

хозяйственно-питьевого назначения. На отдельных водозаборах отмечено 

несоответствие нормативным требованиям по органолептическим 

показателям (цветности, мутности), окисляемости перманганатной, 

содержанию железа и сероводорода. Эти превышения носят природный 

характер. В ряде районов имеются гидрохимические инверсионные зоны, где 

состав подземных вод верхнедевонского водоносного комплекса меняется на 

сульфатный кальциево-магниевый (г. Великие Луки). 

На предприятии «Водоканал» г. Великие Луки применяется 

биохимический метод окисления воды серобактериями, который позволяет 

снижать содержание сероводорода до ПДК. В 2010 г. было выявлено 

превышение по аммонию до 1,2 ПДК. 

Техногенное загрязнение подземных вод верхнедевонского ВК носит 

точечный локальный характер и в основном связано с сельскохозяйственной 

деятельностью. Техногенное загрязнение подземных вод на водозаборах хоз.-

питьевого назначения не зафиксировано. 

Наиболее распространенными по области источниками загрязнения 

подземных вод являются свалки бытовых отходов, места складирования 

минеральных удобрений и ядохимикатов, склады ГСМ и навозохранилища. 

Наибольшее число потенциальных источников загрязнения отмечено в 

Великолукском районе.  

На участке загрязнения «Шелонский» (поля фильтрации 

свинокомплекса «Порховский») проводятся наблюдения за качеством 
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подземных вод четвертичного и саргаевско-даугавского водоносных 

комплексов. Имеется наблюдательная сеть из 12 скважин. Наблюдения 

проводятся с 1992 года силами свинокомплекса. Основные компоненты 

загрязнители – взвешенные вещества, аммиак и органические вещества. 

Наиболее распространенное проявление негативного влияния на 

качество подземных вод Псковской области – самоизливающиеся скважины, 

которые выводят солоноватые и соленые воды на поверхность. Это приводит 

к засолению почв и грунтовых вод. 

В целом территория Псковской области характеризуется умеренными 

показателями антропогенного влияния на окружающую среду. 

На 01.10.2006 г на территории Псковской области основными 

источниками загрязнения являются свалки и сельскохозяйственные объекты. 

Загрязнению подвержены подземные воды девонского водоносного 

комплекса. Компонентами загрязнения являются двуокись кремния, 

нефтепродукты, аммоний, фенолы и хлориды. 

Основную роль в хозяйственно-питьевом водоснабжении Тверской 

области играют воды каменноугольных отложений. В целом состав 

подземных вод, используемых для хоз. - питьевого водоснабжения отвечает 

нормативным требованиям, за исключением повышенного содержания 

железа, фтора, марганца, бария, бора, лития, стронция, имеющих природное 

происхождение. Техногенное загрязнение подземных вод носит точечный 

(локальный) характер и влияния на водозаборы хозяйственно-питьевого 

назначения не оказывает. 

Качество подземных вод не всегда отвечает требованиям 

ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и 

методам контроля качества». В горизонтах, залегающих первыми под 

четвертичными отложениями, зачастую отмечается повышенное содержание 

железа, иногда марганца. В ряде случаев отмечено бактериальное и 

химическое загрязнение подземных водоносных горизонтов техногенного 

характера. 

Нижележащие горизонты иногда обогащены фтором. Улучшение воды 

перед подачей потребителю (в основном, только обезжелезивание и 

обеззараживание) возможно лишь на крупных централизованных 

водозаборах. 

Техногенная нагрузка в Тверской области не так высока, как в соседних 

областях. Подземные воды содержат обусловленное природными факторами 

повышенное содержание железа.  Основные очаги загрязнения подземных 

вод бассейна р. Волхов показаны на карте-схеме (Карта 2.7). 

Водопотребление из подземных горизонтов, в целом по бассейну, 

составляет 47,5 млн.м
3
 в год. Наибольшие заборы из подземных водных 

источников осуществляются для водоснабжения крупных городов: Великие 

Луки (8,8 млн. м
3
), Старая Русса (4,6 млн. м

3
), Удомля (5,6 млн. м

3
), Вышний 

Волочек (3,7 млн. м
3
).
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4 Оценка масштабов хозяйственного освоения речного бассейна 

4.1 Население 

Территория бассейна р. Волхов (без Ленинградской области) площадью 

74,40 тыс. км
2
 составляет 23% территории бассейна р. Невы. Всего на 

территории бассейна проживает 987,29 тыс. человек. В городах и посёлках 

городского типа проживают в настоящее время 71 % всего населения 

бассейна, в том числе в Великом Новгороде – 227,13 тыс. человек. Сведения 

о распределении населения по данным РОССТАТа приведены в Книге 1 

«Общая характеристика речного бассейна». 

Средняя плотность населения в границах рассматриваемой территории 

составляет 13,28 чел./км
2
. По территории население размещается 

неравномерно. Учитывая, что большая часть населения сконцентрирована в 

городах и поселках городского типа, плотность сельского населения по 

территории составляет в среднем 3,9 чел/км
2
. Самые большие по площади 

водохозяйственные подучастки: РВП 9 – 20,75 тыс. км
2
, РВП 6 – 10,43 

тыс. км
2
, РВП 15 – 5,59 тыс. км

2
. 

Крупнейшие по численности проживающего населения подучастки: 

РВП 14 – 238,05 тыс. чел., РВП 7 – 132,5 тыс. чел., РВП 9 – 108,8 тыс. чел. 

Наибольшая удельная нагрузка по численности населения на единицу 

площади в РВП 14 (расчетный створ ниже г. Великий Новгород), РВП 4 

(расчетный створ в истоке р. Съежа, вытекающей из озера Удомля) и РВП 7 

(расчетный створ ниже г. Великие Луки). 

В бассейне реки Волхов крупными городами свыше 30 тыс. жителей 

являются: г. В. Новгород, г. Великие Луки, г. Вышний Волочек, г. Боровичи, 

г. Старая Русса, г. Удомля.  

Наиболее сложной социальной проблемой является ухудшение 

демографической ситуации – за период с 1990 г. численность населения 

региона уменьшилась более, чем на 6%. Особенно неблагоприятная ситуация 

сложилась в Псковской области (сокращение более 12%).  

Распределение населения по территории бассейна в разрезе расчетных 

водохозяйственных подучастков показано на карте-схеме (Карта 2.1.1) 

4.2 Сельское хозяйство 

Наличие в бассейне крупных городов (Великий Новгород, Великие 

Луки, Боровичи, Вышний Волочек), многочисленных малых городов и 

поселков городского типа, где сосредоточено более 70% населения, 

определило пригородное направление развития сельского хозяйства. 

Природно-экономические условия бассейна обусловили молочно-мясное 

животноводческое направление. 

Значительная часть сельскохозяйственных угодий имеет осушительную 

сеть. Большинство осушенных земель характеризуется низкой 

мелиоративной обустроенностью, неудовлетворительным культур-

техническим состоянием и низким почвенным плодородием.  
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По данным статистики в структуре сельскохозяйственных угодий 

51,6% сельскохозяйственных угодий используется под пашню, 0,5% - 

многолетние насаждения, 25,5% - сенокосы, 22,4% - пастбища. Площадь 

осушенных земель занимает около 76% сельскохозяйственных угодий. 

Больше половины осушенных земель требуют капитального ремонта 

мелиоративных систем и проведения культур-технических работ. 

Использование сельскохозяйственных угодий в разрезе водохозяйственных 

подучастков приведено в таблице (Таблица 29). 

 
Таблица 29 - Использование сельскохозяйственных  угодий, тыс.га 

Бассейны  

водных 

объектов 

Субъекты РФ  
№ 

РВП 

Виды сельхозугодий 
Итого с-х 

угодий Пашня 
Многолетние 

насаждения 
Сенокосы Пастбища 

р. Шлина 
Новгородская, Тверская 

обл. 
1 70,69 0,45 32,46 20,62 124,21 

р. Цна Тверская обл. 2 5,56 0,03 2,63 1,65 9,87 

р. Мста 
Новгородская, Тверская 

обл. 
3 56,24 0,39 26,59 17,13 100,35 

оз. Удомля Тверская обл. 4 3,28 0,021 1,64 1,03 5,97 

р. Мста 
Новгородская, Тверская 

обл. 
5 47,35 0,44 18,24 13,22 79,25 

р. Мста Новгородская обл. 6 114,71 1,00 41,71 31,28 188,70 

р. Ловать Псковская обл. 7 40,46 0,30 31,13 30,13 102,02 

р. Ловать 
Новгородская, Тверская, 

Псковская обл. 
8 64,11 0,48 48,68 47,07 160,34 

р. Ловать 
Новгородская, Тверская, 

Псковская обл. 
9 228,58 2,20 111,11 133,60 475,49 

р. Шелонь 
Новгородская, 

Псковская обл. 
10 15,07 0,18 10,86 6,70 32,81 

р. Шелонь 
Новгородская, 

Псковская обл. 
11 46,30 0,64 40,12 24,16 111,22 

р. Шелонь 
Новгородская, 

Псковская обл. 
12 45,56 0,45 22,00 16,50 84,51 

р. Волхов Новгородская обл. 13 48,00 0,47 15,00 11,75 75,22 

р. Волхов Новгородская обл. 14 1,60 0,01 0,40 0,38 2,39 

р. Волхов Новгородская обл. 15 68,90 0,70 20,70 17,24 107,54 

Всего по бассейну р. Волхов:  856,4 7,76 423,27 372,45 1659,88 

 

В бассейне р. Волхов сосредоточено около 74,58 тыс. голов крупного 

рогатого скота, 126 тыс. голов свиней, 46,29 тыс. голов овец и коз и 5722,9 

тыс. голов птицы. Поголовье скота на 01.01.2012 (гол.) по расчетным 

участкам приведено в таблице (Таблица 30). 
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Таблица 30 - Поголовье скота по бассейну р. Волхов 
Бассейны 

водных 

объектов 

Субъекты РФ 
№ вод. 

участков 
К.Р.С свиньи птица 

овцы, 

козы 

рр. Шлина, 

Цна 

Новгородская,  

Тверская обл. 
1 5600 11000 242300 5300 

р. Мста Тверская обл. 2 2600 1000 20000 500 

р. Мста 
Новгородская, 

Тверская обл. 
3 8680 9000 294700 4400 

оз. Удомля Тверская обл. 4 220 800 12000 250 

р. Мста 
Новгородская, 

Тверская обл. 
5 4000 10800 394900 2500 

р. Мста Новгородская обл. 6 8000 30000 1143000 5000 

р. Ловать Псковская обл. 7 3000 5000 60000 2000 

р. Ловать 

Новгородская, 

Тверская, 

Псковская обл. 

8 5200 5600 91335 3510 

р. Ловать 

Новгородская, 

Тверская,  

Псковская обл. 

9 23000 26000 1878300 12268 

р. Шелонь 
Новгородская, 

Псковская обл. 
10 1850 3500 46850 2228 

р. Шелонь 
Новгородская,  

Псковская обл. 
11 4150 5200 59040 2429 

  р. Шелонь 
Новгородская, 

Псковская обл. 
12 1724 6500 357360 1300 

оз. Ильмень Новгородская обл. 13 1656 4500 456401 2000 

р. Волхов Новгородская обл. 14 100 200 14500 104 

р. Волхов Новгородская обл. 15 4800 7000 652000 2500 

Всего по бассейну р. Волхов:  74580 126100 5722687 46290 

 

Среднегодовой надой молока на одну фуражную корову за последние 3 

года по Новгородской области составил 4530 л, по Псковской и Тверской 

областям 3873-3600 л. Яйценоскость на одну курицу несушку по областям 

колеблется от 286 до 250 шт. 

Основная площадь сельскохозяйственных угодий и поголовье скота 

находится в сельскохозяйственных предприятиях. 

Мелиоранты в хозяйствах бассейна не применялись в течение 

нескольких лет. 

Выход органических удобрений (навоза) от поголовья скота бассейна 

на 1 га посевной площади составляет около 3 т/га. Органические удобрения 

временно складируются на специально оборудованных площадках с твердым 

покрытием. 

Характеристика сельскохозяйственных площадей по видам угодий и 

распределение поголовья сельскохозяйственных животных по 

водохозяйственным подучасткам показано на карте-схеме (Карта 2.1.2). 
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4.3 Водохозяйственная инфраструктура 

В бассейне р. Волхов к инфраструктуре водохозяйственного комплекса 

относятся системы водоснабжения и водоотведения, гидротехнические 

сооружения, в том числе энергетические, защитные, гидромелиоративные,  

водный транспорт, рыбное хозяйство, рекреация, включая водный туризм. 

4.3.1 Общие характеристики регулирующих емкостей и систем 

распределения (перераспределения) речного стока, характеристики 

защитных (противопаводковых) сооружений 

В бассейне р. Волхов расположено 13 крупных и средних 

водохранилищ различного назначения и размера. Часть этих водных 

объектов может быть объединена в комплексные водохозяйственные 

системы, такие как Вышневолоцкая и др. 

Основные морфометрические характеристики водохранилищ 

приведены в таблице (Таблица 31).  

Полезный объем этих водохранилищ составляет более 0,86 км
3
, водные 

ресурсы, сосредоточенные в этих водохранилищах – 1,7 км
3
.  

Все водохранилища относятся или к русловым, или к озерным. По 

площади зеркала основная их масса может быть отнесена к средним (от 10 до 

100 км
2
).  

Водные ресурсы водохранилищ используются для нужд хозяйственно-

питьевого и промышленного водоснабжения, рыбного хозяйства, энергетики 

и водного транспорта, рекреации при обязательном приоритете 

хозяйственно-питьевого водоснабжения и рыбного хозяйства. Практически 

все рассматриваемые водохранилища имеют рыбохозяйственное значение. 

Расположение регулирующих водохранилищ с указанием полезного 

объема регулирования стока показано на карте–схеме (Карта 1.8). 

Эксплуатация каскада водохранилищ Вельевского, Шлинского, 

Вышневолоцкого подчиняется общим задачам Вышневолоцкого гидроузла. 

Водохранилища находятся на территории Тверской и Новгородской 

областей. Вышневолоцкое (Заводское), Шлинское и Вельёвское 

водохранилища, регулируют сток притоков р. Мсты - pp. Шлины и Цны. 

Часть зарегулированного стока поступает из Вышневолоцкого 

водохранилища по р. Тверце в Иваньковское водохранилище на р. Волге, 

часть по р. Цне в р. Мсту. Вышневолоцкое водохранилище осуществляет 

сезонное регулирование стока. Вельёвское и Шлинское могут осуществлять 

многолетнее регулирование стока. В р. Волгу перебрасывается 75-80 % стока 

бассейна р. Мсты, за счет которого средний многолетний объем годового 

стока р. Волги в створе Иваньковского гидроузла увеличивается на 10 %. 
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Таблица 31 - Основные морфометрические характеристики водохранилищ 

№ 

пп 
Наименование 

Площадь, км
2
 

Отметки уровня, 
мБС 

Объем, млн.м
3
 

Максимальная 

глубина, м 
длина, 

км 
ширина, 

км водосбора зеркала при 
НПУ 

НПУ УМО полный полезный 

1 Вельевское 354,00 52,70 212,00 208,025 237,80 114,50 42,0 15,0 4,8 

2 Шлинское 424,00 35,00 199,65 197,73 68,30 58,00 нет сведений 8,8 7,0 
3 Вышневолоцкое 4710,00 109,00 163,50 160,50 322,55 242,21 4,5 12,0 9,0 

4 Мстинское 4265,00 18,00 154,40 151,60 65,00 38,80 9,0 14,0 2,0 
5 Валдайское 146,50 30,3 193,40 191,30 400,40 69,70 57,0 20,0 2,5 
6 Березайское 2032,00 31,60 156,78 153,70 176,5 77,00 нет сведений 7,9 4,2 

7 Кемецкое 786,00 37,50 160,01 158,0 76,5 31,00 7,0 (ср,) 16,8 2,4 
8 Удомля-Песьво (КАЭС) 617,9 17,3 154,2  156,40 44,60 30,0 7,4 и 4,5 3,2 и 3,0 

9 Обреченское 403,00 12,50 146,50 144,50 20,50 18,00 4,23 11,5 3,1 
10 Горнешинское  12,60 160,6 157,6 37,80 32,80    
11 Боровновское  4,30 175,50 169,86 15,00 14,40    

12 На р. Шелонь (ОАО 
«Псковская ГРЭС») 

1310,00 16,5 69,00 68,60 91,50 84,18 6,3 (ср,) 40,0 0,3 

13 Волховское
 

79800,00 140 15,74 14,70 35,60 34,9 28,0 43,0 34,0 

 Итого 1703,85 860,09    
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Вельёвское водохранилище образовано на озере Вельё и находится в 

Новгородской области. Гидроузел Вельёвского водохранилища построен в 

истоке канала, впадающего в р. Либья. Река Либья впадает в Шлинское 

водохранилище, образованное на р. Шлина, которая несет свои воды в 

Вышневолоцкое водохранилище. Шлинское водохранилище находится 

частично в Новгородской и Тверской областях.  

Главным регулирующим водохранилищем системы является 

Вышневолоцкое (Заводское), которое обеспечивает: 

 переброску части стока рек Цны и Шлины в бассейн реки Волги; 

 санитарные попуски воды в водораздельный бьеф (г. Вышний 

Волочек); 

 выработку электроэнергии на Ново-Тверецкой и Ново-Цнинской 

гидроэлектростанциях, а также увеличение выработки 

электроэнергии на Верхневолжских гидроэлектростанциях 

(Иваньковской, Угличской); 

 использование сбросных лотков плотины на реке Таболка и на 

Ленинградской дамбе для пропуска паводковых вод; 

 поддерживание требуемых уровней в городском водораздельном 

бьефе г. Вышний Волочек. 

Регулирование Вельевского водохранилища производится по 

следующей схеме: 

 водохранилище наполняется весенним стоком. В течение всего 

половодного периода сбрасывается только санитарный попуск в 

размере около 0.7 м
3
/с. При больших запасах воды в снеге (более 

120 мм) осуществляется предполоводная сработка Вельевского 

водохранилища до предельно допустимой отметки, равной 209,5 м, 

при ожидании очень многоводного паводка (запас воды в снеге 

более 300 мм) сработка водохранилища к началу половодья 

осуществляется до отметки 209,0 м; 

 при наполнении водохранилища до отметки 212,0 м избыточная 

вода сбрасывается через водосброс Вельевской плотины в 

Шлинское водохранилище по искусственному каналу на р. Либья; 

Регулирование Шлинского водохранилища (оз. Шлино) производится 

по следующей схеме: 

 водохранилище наполняется в весенний период, сбрасывается 

только санитарный попуск в размере 0,7 м
3
/с; 

 Избыток воды, после наполнения водохранилища до НПУ, 

сбрасывается через постепенно открываемые отверстия плотины в 

Вышневолоцкое водохранилище. 

Вышневолоцкое водохранилище наполняется весенним стоком. Сброс 

паводковых вод из Вышневолоцкого водохранилища производится с 

помощью следующих гидротехнических сооружений: 

А) На волжский склон: 

агрегаты Новотверецкой ГЭС с расходами через турбины 40 м³/сек; 

донные водоспуски Новотверецкой ГЭС; 
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порог на р. Садве (отметка порога 163,5 м); 

Старотверецкая плотина. 

Б) На балтийский склон: 

Новоцнинская плотина с ГЭС и водосбросом (расход через турбины 5 

м3/сек); 

плотина на р. Таболке с водосбросным лотком; 

Ленинградская дамба с водосбросом. 

В паводок через железобетонный лоток Ленинградской дамбы и лоток 

плотины на р. Таболка сбрасывается излишняя вода из Вышневолоцкого 

водохранилища в р. Цна.  

Форсировка уровня Вышневолоцкого водохранилища в летне-осенний 

период (с 15 июля по 15 октября) не допускается. При прохождении 

дождевого паводка при превышении отметки НПУ открываются 

необходимые водосбросные сооружения. Сработка Вышневолоцкого 

водохранилища выполняется по диспетчерскому графику. 

В соответствии «Основными положениями правил использования 

водных ресурсов Вышневолоцкой водной системы», утвержденными 

12.09.1963 г., для восполнения потерь стока реки Мста от переброски воды 

Вышневолоцкой водной системой на Волжский склон осуществляется 

регулирование стока в озерах Мстино, Пирос, Кафтино и др. (к которым 

относились также Валдайское и Уверское водохранилища). 

Основной задачей этого регулирования являлось обеспечение уровней 

и расходов воды, удовлетворяющих требованиям местного судоходства, 

лесосплава и рыбного хозяйства. 

Валдайское водохранилище находится на юго-востоке Новгородской 

области и включает в себя два озера: Валдайское и Ужин, соединенные 

между собой узкой протокой (копкой) длиной 90 м. Водохранилище 

построено в 1952 году с гидроузлом в истоке реки Валдайка, единственной 

реки, вытекающей из озер. 

Тип водохранилища –озерное. Назначение водохранилища – рекреация, 

рыбное хозяйство. Вид регулирования стока – многолетнее. Эксплуатируется 

водохранилище изолированно. Сброс осуществляется через водосливную 

плотину в реку Валдайку. Уровень воды в водохранилище регулируется 

согласно диспетчерскому графику. 

Березайское водохранилище создано в 1796 году в результате 

сооружения плотины на реке Березайка и поднятием уровня озера Пирос 

(реконструирована в 1954 году). Расположено в районе с. Рютино на 

территории Бологовского района Тверской области на границе с 

Новгородской областью. В настоящее время Березайское водохранилище 

используется для пополнения питания реки Мсты, рыболовства, рекреации.  

Кемецкое водохранилище создано в 1834 году в результате сооружения 

плотины на реке Кемке. Расположено на территории Бологовского района 

Тверской области. Река Кемка вытекает из озера Кафтино (в 20 км на северо-

восток от г. Бологое), впадает в реку Березайку, впадающую, в свою очередь, 

в реку Мсту. Кемецкое водохранилище входит в состав Вышневолоцкой 
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водной системы,  которая включает в себя группу водохранилищ, 

осуществляющих регулирование стока бассейна реки Мсты. 

Мстинское водохранилище создано в 1794 году в результате 

сооружения плотины на реке Мсте (ниже озера Мстино) для регулирования 

воды в озере Мстино. Водохранилище расположено на территории 

Вышневолоцкого района Тверской области. Река Мста вытекает из озера 

Мстино (севернее г. Вышнего Волочка). Мстинское водохранилище входит в 

состав Вышневолоцкой водной системы, которая включает в себя группу 

водохранилищ, осуществляющих регулирование стока бассейна реки Мсты.  

Эксплуатация Мстинского, Березайского и Кемецкого водохранилищ 

производится по следующей схеме: 

 Водохранилища наполняется весенним стоком. Для этого плотины с 

началом половодья перекрывается, оставляя только пропуск 

санитарного расхода в размере 0,8 м
3
/с для Березайского гидроузла 

и по 0,1 м
3
/с – для Мстинского и Кемецкого. 

 При наполнении водохранилищ до отметки максимального 

наполнения избыточная вода сбрасывается через Березайскую и 

Кемецкую плотины. Размеры сбросных расходов не должны 

превышать естественной пропускной способности русла. 

Водохранилище Боровновской ГЭС, расположено  в 9 км от станции 

Угловка, Окуловского района, Новгородской области. Зарегулированные 

водотоки: р. Шегринка – р.Боровна – р. Перетна – р. Мста – оз. Ильмень. Тип 

водохранилища – озерное. Регулирование стока - сезонное. Эксплуатируется 

в каскаде с Байневским, Горнешинским, Обреченским и Верхним 

водохранилищем Окуловского ЦБК. Боровновская ГЭС– одно из старейших 

гидротехнических сооружений в России. На реке Шегринке была построена 

плотина и прокопан канал длиной 1260 метров, по которому вода 

направлялась в низину с несколькими озёрами, где образовалось 

водохранилище, называемое Розливы или Боручье. Уровень воды в 

водохранилище был поднят на 5 метров выше естественного. Из нижнего 

озера Островёнок прокопан канал в озеро Плотично и далее – в Боровно и 

уровень воды в нём понижен на 4 метра. Общий перепад уровней достиг 15 

метров. Из водохранилища вода по трубе поступала на ГЭС. Боровновская 

ГЭС строилась  в 1926-1927 годах. В январе 1928 года ГЭС принята в 

эксплуатацию. Энергия электростанции осветила 100 деревень и город 

Боровичи. ГЭС проработала до 1976 года. Тридцать лет назад она была 

законсервирована, но пробные пуски осуществлялись регулярно.  

В настоящее время сооружения станции, являющиеся объектом 

культурного наследия, находятся в неудовлетворительном состоянии. 

Разрушение сооружений и падение уровня воды в водохранилище несёт 

угрозу затопления населенных пунктов. Водохранилище находится на 

территории Валдайского национального парка, регулирование стока 

водохранилищем без согласования с режимом ООПТ  приносят вред 

сложившемуся за десятилетия вокруг Розлива природному сообществу. 
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Кроме того, снижение уровня в водохранилище понизит уровень в р. 

Перетне, и без воды может остаться райцентр Окуловка. 

Детальное обследование эколого-технического состояния 

Боровновской ГЭС и связанных с ней природных объектов было проведено в 

2004 г. группой сотрудников Валдайского филиала Государственного 

гидрологического института. В 2007 г. специалистами ЗАО 

“Гидроэнергопром” было проведено рекогносцировочное обследование 

Боровновской ГЭС. В экспертном заключении сделан вывод о 

необходимости восстановления электростанции для обеспечения 

безопасности в эксплуатации водной системы и решения экологических 

проблем в части восстановления уникальной водной системы, а также о 

необходимости восстановления полностью разрушенной Байневской 

плотины.  

Горнешинское водохранилище расположено на озере Боровно с 

гидроузлом в истоке реки Боровна. Тип водохранилища – озерное.  Вид 

регулирования стока – суточное.  Построено в 1933 году и вторично в 1974 

году для регулирования уровня Обреченского водохранилища, которое 

обеспечивает водой производственные нужды Окуловского целлюлозно-

бумажного комбината (ЦБК). В состав гидроузла входят земляная плотина и 

железобетонный водосброс. Эксплуатируется водохранилище в каскаде с 

водохранилищем Боровновской ГЭС, Обреченским водохранилищем и 

Верхним водохранилищем Окуловского ЦБК. Правил использования 

Горнешинского водохранилища нет, разработана «Инструкция по 

технической эксплуатации гидроузлов Окуловского ЦБК» от 1976г. 

Обреченское водохранилище на р. Перетна  расположено в г. Окуловка 

Окуловского района, включает в себя озера: Перетно, Заозерье и Мосно. Тип 

водохранилища - озерное и русловое. Назначение водохранилища - 

водоснабжение и рекреация. Вид регулирования стока - сезонное. 

Эксплуатируется водохранилище в каскаде с Горнешинским 

водохранилищем и водохранилищем Боровновской ГЭС,а также Верхним 

водохранилищем Окуловского ЦБК (В 1,5 км ниже её находится «Нижнее» 

водохранилище и «Верхний» гидроузел. В этом месте плотина создает 

подпор уровня Перетны для производственного водозабора из пруда, 

расположенного на территории Окуловской бумажной фабрики). В состав 

Обреченского гидроузла, построенного в 19 веке и реконструированного в 

1928 году, входят земляная плотина и каменный водосброс.  

Водохранилище-охладитель Калининской АЭС образовано на базе 

природных озер Песьво и Удомля с подъемом уровня воды в них за счет 

зарегулирования стока р. Съежи в 1,2 км от истока и 102,8 км от устья путем 

создания на ней гидроузла. Озера Песьво и Удомля соединены между собой 

короткой протокой. Основное назначение водохранилища -накопитель и 

водоем-охладитель в системе оборотного технического водоснабжения 

Калининской АЭС; пополнение безвозвратного водопотребления 

Калининской АЭС. 
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Водохранилище Псковской ГРЭС на реке Шелонь является водным 

объектом, созданным в государственных целях для нужд теплоэнергетики. 

На Псковской ГРЭС оборотная система технического водоснабжения с 

охлаждением циркуляционного расхода принята с водохранилищем-

охладителем. Водохранилище выполняет сезонное регулирование стока. 

Водохранилище-охладитель Псковской ГРЭС расположено в п. Дедовичи 

Псковской области.  

Степень регулирования стока водохранилищами в бассейне р. Волхов 

по водохозяйственным участкам показана в таблице (Таблица 32). 

 
Таблица 32 - Степень регулирования стока водохранилищами в бассейне р. Волхов 

№ 

РВП 
Наименование участка 

П
о
л
ез

н
ы

й
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ъ

ем
 

р
ег
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и

р
о
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и
я
 

ст
о
к
а,

 м
л
н

 м
3
 

Объем стока в 

замыкающем створе 

РВП при 

обеспеченности: 

Степень 

регулирования 

стока при 

обеспеченности 

50% 95% 50% 95% 

1 р. Шлина (Цна) 529,21 210 100 2,52 5,29 

2 р. Цна - Мстинское 568,01 417 235 1,36 2,42 

3 
р. Мста – граница Тверской и 

Новгородской областей 
745,71 1619 992 0,46 0,75 

4 оз. Удомля – исток р. Съежа 44,6 114 53,6 0,39 0,83 

5 р. Мста – ниже г. Боровичи 790,31 2523 1527 0,31 0,52 

6 р. Мста – устье 855,51 5671 3536 0,15 0,24 

7 
р. Ловать – ниже г. Великие 

Луки 
- 630 356 - - 

8 
р. Ловать – граница Псковской 

и Новгородской областей 
- 1775 1039 - - 

9 р. Ловать - устье - 6296 3685 - - 

10 
р. Шелонь – ГУ Псковской 

ГРЭС 
84,18 262 144 0,32 0,58 

11 

р. Шелонь – граница 

Псковской и Новгородской 

областей 

84,18 1106 643 0,08 0,13 

12 р. Шелонь - устье 84,18 2007 1167 0,04 0,07 

13 
Озеро Ильмень – исток р. 

Волхов 
939,69 14900 8950 0,06 0,10 

14 
р. Волхов – ниже г. Великий 

Новгород 
939,69 15231 9149 0,06 0,10 

15 

р. Волхов – граница 

Новгородской и 

Ленинградской областей 

975,29 16250 9843 0,06 0,10 

 

Из таблицы видно, что степень зарегулированности стока на 1 и 2 РВП 

превышает 100%, т. е. сток, перебрасываемый в бассейн реки Волги 

существенно превышает сток, поступающий в бассейн р. Волхов. К устью 

степень зарегулированности р. Мсты значительно снижается, что позволяет 

говорить о возможности дополнительного регулирования стока для 



61 

компенсации безвозвратных потерь. Этот вопрос требует серьезной 

проработки. 

На карте-схеме (Карта 2.1.4) показана степень зарегулированности 

стока по расчетным водохозяйственным подучасткам (в расчетных створах). 

4.3.2 Характеристики водозаборных сооружений, водозаборов подземных 

вод, трактов водоподачи, систем водоотведения 

В социально-экономическом развитии субъектов РФ бассейна р. 

Волхов важнейшим направлением является обеспечение населения питьевой 

водой. 

Общая численность городского населения в бассейне – 698,57 тыс. чел, 

проживает в 32 городских населённых пунктах, из них около 65 % 

численности городского населения сконцентрировано в пяти крупных  

городах бассейна: Великий Новгород, Великие Луки, Боровичи, Вышний 

Волочёк и Старая Русса. Во всех городских населённых пунктах построены 

инженерные централизованные системы водоснабжения и канализации.  

Для водообеспечения основной части городского населения бассейна 

используется вода, забранная из природных водных объектов объёмом 61,6 

млн. м³, в т. ч. из поверхностных – 15,3 млн. м³ (24,8%), из подземных – 46,3 

млн. м³ (75,2%). При этом объём потерь воды при транспортировке в 

инженерных сетях составляет 11,3 млн. м³ или 22,5% от объёма забранной 

воды. Столь большой объём потерь воды обусловлен высоким процентом 

износа коммунальных сетей и объектов. Большинство сетей строилось в 20–

50-е и 70–90-е годы прошлого столетия. В настоящее время, когда 

практически все сети требуют замены, качество питьевой воды резко 

снизилось.  

Крупнейшим по численности проживающего городского населения в 

бассейне р. Волхов является г. Великий Новгород – 227,13 тыс. чел (30,7 % 

от общей численности городского населения.  

Для водообеспечения города используются поверхностные воды р. 

Волхов с объемом водозабора 45,5 млн. м³. При этом потери при 

транспортировке воды составляют 10,9 млн. м³ (около 24% от водозабора). 

Использование свежей воды непосредственно для нужд города – 34,6 млн. м³, 

в том числе питьевая вода – 20,8 млн. м³, техническая для производственных 

целей 13,8 млн. м³. 

Жилой фонд города - 4,4 млн. м
2
, из них селитебные территории 

занимают 14,1% площади города. Свыше 90% жилищного фонда имеет 

капитальную застройку, оборудованную инженерными  сетями 

водоснабжения и канализации.  Население, проживающее в благоустроенных 

капитальных домах с централизованными системами водоснабжением и 

канализацией - 193,3 тыс. чел. Среднесуточное удельное водопотребление на 

1 человека в настоящее время составляет 300 л/сут. 

Остальное население города (21,5 тыс. чел), проживающее в основном 

на окраинах или в некапитальных одноэтажных домах, использует для 
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питьевых нужд шахтные колодцы,  скважины с водоразборными уличными 

колонками (без ввода воды в дома).  

Причины низкого уровня качества в следующем: значительная часть 

сетей водопровода построена из стальных труб, которые подвержены 

коррозии в связи с большой коррозионной активностью воды реки Волхов. 

При транспортировке по стальным трубопроводам происходит ухудшение 

качества воды. Высокая коррозионная активность воды является также одной 

из основных причин повреждаемости трубопроводов системы 

водоснабжения. 

Снижению качества воды способствуют также низкие скорости в 

отдельных трубопроводах и, особенно, в тупиковых участках сетей. 

Большую проблему представляет превышение норматива качества питьевой 

воды по содержанию железа. 

Большая часть сетей города была построена в 30–50-х годах 20-го века, 

на сегодняшний момент действуют еще и деревянные трубопроводы на 

Торговой стороне. Статистика повреждений на сетях водоснабжения и 

водоотведения приведена в нижеследующей таблице (Таблица 33). 

 

Таблица 33 - Статистика повреждений на сетях водоснабжения и 

водоотведения г. В. Новгород за 2008-2011 гг. 

 
Количество повреждений, ед. 

2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 

Водоснабжение 970 1069 1126 1042 

Водоотведение 40 20 28 51 

 

Для опережения сроков старения и выхода из строя линий необходимо 

ежегодно производить реконструкцию и модернизацию водопроводных 

сетей в объеме не менее 17 км, а канализации – 30 км. Снизить 

повреждаемость сетей до уровня западноевропейских стран, составляющего 

0,1-0,2 повреждения на 1 км в год, невозможно без замены изношенных 

коммуникаций. 

В хозяйственном ведении МУП "Новгородский Водоканал" имеется 34 

КНС, основная часть которых построена в 1960–1986 годах и требует 

реконструкции  с заменой напорных канализационных линий.  

В хозяйственном ведении МУП "Новгородский водоканал" находятся 

535,3 км водопроводных, 398,8 км канализационных сетей, в т. ч. напорных 

линий – 94,5 км, 43 насосные станции, основная часть сетей и сооружений 

построена в 1979–1995 годах,  требует ремонта и реконструкции.  

Основной проблемой канализационных сетей является значительный 

износ трубопроводов, а проблема КНС - износ оборудования. Существует 

объективная потребность в модернизации насосного оборудования КНС с 

использованием современных энергосберегающих технологий.  

Для гарантированного водоотведения сточных вод необходимо в 

первую очередь произвести реконструкцию РНС с увеличением 

производительности, выполнением мероприятий, позволяющих уменьшить 
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санитарно-защитную зону, с ликвидацией центральной насосной 

канализационной станции.  

Для улучшения качества воды в р. Волхов первоочередной задачей 

МУП «Новгородский Водоканал» является устранение сброса неочищенного 

осадка в водный объект. В настоящее время, осадок от водоподготовки на 

левобережных очистных сооружениях при промывке фильтров, а также 

осадок горизонтальных отстойников сбрасываются без очистки в Гребной 

канал, соединённый с рекой Волхов. В результате Гребной канал 

практически полностью заилен, требуется его полная очистка.  

В части канализования хозяйственно-бытовых стоков в Великом 

Новгороде сложилась тяжелая ситуация с водоотведением на Софийской 

стороне. Существующий коллектор № 18 диаметром 1200 мм, построенный в 

1974 году, имеет износ 100 %. На указанной линии постоянно происходят 

провалы земли из-за разрушения коллектора и размыва грунта. 

Строительство дублирующего коллектора № 20 предусматривалось 

комплексными проектами расширения и реконструкции канализационных 

сетей г. В.Новгорода, разработанными в 1982, 1991 гг. В настоящее время 

выполнена корректировка проекта по строительству коллектора № 20. При 

дальнейшем затягивании сроков строительства коллектора № 20 возможно 

возникновение аварийных ситуаций, связанных со значительным изливом 

канализационных стоков на поверхность земли, и их попадание в р. Волхов. 

Вторым по численности городского населения в бассейне р. Волхов 

является г. Великие Луки – 98,5 тыс. чел. (14%). 

Для водообеспечения города используются поверхностные (3,1 млн. м³) 

и подземные воды (8,8 млн. м³) общим объемом водозабора 11,9 млн. м³. В 

том числе потери при транспортировке воды – 2,6 млн. м³ (около 21,8% от 

водозабора).  Средняя удельная норма водопотребления в городе – 335 л/сут. 

Ведущим предприятием в системе водообеспечения города Великие 

Луки, которое осуществляет подачу питьевой и технической воды для нужд 

населения, промышленных предприятий и организаций, а также отведение и 

очистку стоков является Муниципальное предприятие «МП Водоканал». 

В настоящее время водоснабжение города осуществляется из двух 

источников водоснабжения: подземных артезианских скважин и р. Ловати. 

Каждый источник имеет сооружения, предназначенные для очистки воды от 

специфических загрязнений на протяжении всего технологического 

процесса.  

Артезианские воды подвергаются обработке на уникальных и 

единственных в своем роде сооружениях, использующих для очистки от 

сероводорода специальные живые серобактерии. Очищенная таким способом 

вода, отстоянная и обезвреженная, удовлетворяет всем установленным 

санитарным нормам. 

 

В состав МП «Водоканал» г. Великие Луки входят: 

 очистные сооружения водопровода с водозабором из р. Ловать 

(ОСВ), которые предназначены для забора, очистки, 

http://vodokanal-vl.ru/water-supply/osv/
http://vodokanal-vl.ru/water-supply/osv/
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обеззараживания и подачи в городскую водопроводную сеть 

питьевой воды, и имеют производительность: проектная -  

13,5 тыс. м
3
/сут., фактическая - 7,9 тыс. м

3
/сут. 

 очистные сооружения водопровода с водозабором из подземных 

источников (ВОС) производительностью: проектной - 

38,0 тыс. м
3
/сут., фактической – 25,0 тыс. м

3
/сут. Сооружения 

включают в себя: скважины, здание станции очистки воды от 

сероводорода, блок основных сооружений, резервуар чистой воды, 

насосная станция II-го подъёма, башня для хранения промывной 

воды, хлораторная, насосная станция канализации. 

 биологические очистные сооружения канализации (БОСК) 

проектной мощностью 80 тыс. м
3
/сут, фактической - 21,7 тыс. 

м
3
/сут. Первая очередь очистных сооружений принята в 

эксплуатацию в 1971 г., вторая очередь в 1979 г. Очистные 

сооружения канализации предназначены для очистки хозяйственно-

бытовых и производственных сточных вод.  

 20 насосных станций канализации (НСК). Все станции работают в 

автоматическом режиме, из них: с обслуживающим персоналом – 1 

станция, остальные - без обслуживающего персонала. 

Существующие насосные станции служат для перекачки бытовых и 

производственных сточных вод на городские очистные сооружения 

канализации (БОСК). 

 Сети водопровода. На  балансе МП "Водоканал" находится 217,0 км 

водопроводных сетей. На водопроводных сетях установлены 

колодцы с запорной арматурой (3135 шт.), водоразборные колонки 

(309 шт.).  

 Сети канализации. Существующая канализационная сеть города - 

148,9 км, коллекторы общей протяженностью - 23,3 км,  уличная 

сеть протяженностью - 52,6 км, дворовая сеть протяженностью - 73 

км.  

МП «Водоканал»  сбрасывается сточной воды 8,3 млн. м³, в т.ч. 

недостаточно-очищенной 88% от объёма сброса. Мероприятия по 

реконструкции очистных сооружений, проведенные в 2006-2008 гг. привели 

к значительному улучшению качества очистки сточных вод. В настоящее 

время очистные сооружения канализации (БОСК) г. Великие Луки, 

мощностью 80 тыс. м
3
/сут. обеспечивают полную и глубокую очистку 

хозяйственно-бытовых и промышленных стоков всего города. Очистка 

осуществляется по трёхступенчатой схеме: механическая, биологическая и 

глубокая доочистка осадка сточных вод. Обработку осадка, образующегося в 

процессе очистки сточной воды, осуществляет цех механического 

обезвоживания осадка, представляющий собой  сложный комплекс 

сооружений и оборудования.  

Причиной загрязнения природной среды  является нарушение 

населением правил благоустройства и санитарного содержания города. 

К числу мероприятий, направленных на  улучшение общей 

http://vodokanal-vl.ru/water-out/bosk/
http://vodokanal-vl.ru/water-out/nsk/
http://vodokanal-vl.ru/water-supply/usv/
http://vodokanal-vl.ru/water-out/usk/
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экологической обстановки в  г. Великие Луки отнесены: 

 Расширение водозабора подземных источников с учётом снабжения 

города водой только из подземных источников. 

 Планомерная замена существующих ветхих водопроводов. 

 Замена водопроводов, подвергшихся обрастанию внутренних 

стенок. 

 Приведение зон санитарной охраны источников водоснабжения в 

соответствие с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 

В городе Боровичи проживает 54,7 тыс. чел. Общая площадь жилого 

фонда  составляет 1495,9 тыс. м
2
., в т. ч. имеющая высокий уровень 

благоустройства примерно 70%. Фонд характеризуется наличием систем 

теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и оснащения участков 

территории соответствующими инженерными сетями. Это, прежде всего, 

территории жилой и общественно-деловой застройки, а также прилегающие 

участки, промышленные зоны, промышленные площадки (предприятия). 

Объём водозабора для отрасли ЖКХ - 7,8 млн. м
3
 в т.ч. из 

поверхностных источников – 5,2 млн. м
3
, из подземных – 2,6 млн. м

3
. Объём 

потерь воды при транспортировке – 2,3 млн. м
3 

или 29,5 % от объёма 

водозабора. Средняя удельная норма водопотребления – 293 л/сут. 

В настоящее время на территории г. Боровичи действует объединенная 

сеть хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода в состав 

которого входят:  

 поверхностный водозабор из реки Мста, производительностью 

10,5тыс. м
3
/сут. На территории водозабора имеются три резервуара 

чистой воды, водопроводные очистные сооружения и насосная 

станция второго подъёма;  

 подземный водозабор "Бабино" расположен к северу от города 

Боровичи, состоит из четырёх скважин (три рабочие, одна 

резервная) общей производительностью 7500м
3
/сут. Вода от 

водозабора по водоводу диаметром поступает на станцию 

обезжелезивания; 

 кольцевая с разводящими тупиковыми участками сеть водопровода 

Ø700÷63 мм.  

Вода не соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода» по 

цветности и содержанию железа. Кроме того качество воды в р. Мста в связи 

с нестабильностью экологической обстановки по всему течению по данным 

санитарно-эпидемиологических служб ухудшается. Это требует увеличения 

эксплуатационных расходов на её очистку.  

Технологические нужды крупных предприятий (ОАО "Боровичский 

комбинат огнеупоров"; ОАО "Вельгийская бумажная фабрика"; ООО "Завод 

силикатного кирпича"; ЗАО "Металлопласт") обеспечиваются от 

собственных водозаборов, а хозяйственно-питьевые нужды персонала 

обеспечиваются от городских водопроводных сетей. 
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По данным эксплуатирующей организации ООО "МП ЖКХ" НЖКС 

"Водоканал г. Боровичи" изношенность водопроводных сетей составляет 

70%. 

Объём сброса сточных вод от коммунальных сетей города в природные 

водные объекты – 5,4 млн. м
3
. В настоящее время на территории города 

Боровичи действует развитая самотечно-напорная сеть бытовой канализации, 

по которой сточные воды от общественных зданий и основной части жилых 

домов отводятся на главную городскую канализационную насосную 

станцию, которая по двум напорным коллекторам диаметром 700 мм каждый 

перекачивает их на городские очистные сооружения, расположенные 

севернее города Боровичи в районе п. Волгино, и после полной 

биологической очистки и обеззараживания отводятся в реку Мста. В 

настоящее время производительность очистных сооружений составляет 

22000 – 30000 м
3
/сут., при их проектной производительности 55000м

3
/сут. 

Часть бытовых стоков от жилых домов поступают на локальную 

очистку с последующим сбросом непосредственно в реку. 

Жилые и общественные здания, необорудованные канализацией, 

снабжены выгребами и дворовыми уборными, сточные воды которых 

вывозятся на существующие очистные сооружения в районе п. Волгино. 

Производственные сточные воды части градообразующих 

промышленных предприятий после их локальной очистки на заводских 

очистных сооружениях отводятся в городскую канализационную сеть и далее 

на городские КОС. Остальная часть промышленных предприятий производит 

сброс сточных вод без очистки в реку Быстрица. 

В 2007 году в ходе федеральной программы "Чистые реки" в некоторых 

канализационных насосных станциях была произведена замена устаревших 

насосов на современные (КНС№1, №2, №3, №5). 

Водозаборные сооружения должны иметь зоны санитарной охраны 

трех поясов в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СанПиН 2.1.4.1110-02. 

Город Старая Русса с населением 32,2 тыс. чел. для водообеспечения 

города производит забор воды объёмом 4,6 млн. м
3
. Источник водоснабжения 

– подземные воды. Объём потерь воды при транспортировке – 1,7 млн. м
3
, 

что составляет около 37 % от объёма водозабора.  Средняя удельная норма 

водопотребления – 400 л/сут. 

Общая площадь городского жилого фонда составляет  861,5 тыс. м
2
, 

в т. ч. частный жилищный фонд – 764,3 тыс. м
2
. 

Процент обеспеченности городского жилищного фонда: 84,6% – 

водопроводом, 62,3% - центральным отоплением и 60,5% – канализацией, 

горячим водоснабжением - 26,7%. Уровень благоустройства жилищного 

фонда оценивается выше среднего. 

В настоящей записке приведена  краткая характеристика условий 

водопользования четырёх крупных городов рассматриваемого бассейна. По 

остальным 28 городским населённым пунктам отмечается также высокий 

уровень потерь воды в инженерных системах водоснабжения и канализации. 

Повсеместно требуются мероприятия по замене старых изношенных 
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водопроводных и канализационных труб, обустройство зон санитарной 

охраны, повышение степени очистки сточных вод и многие другие 

мероприятия. 

4.3.3 Системы мелиорации 

Значительная часть сельскохозяйственных угодий в бассейне имеет 

осушительную сеть. Однако большинство осушенных земель 

характеризуется низкой мелиоративной обустроенностью, 

неудовлетворительным культуртехническим состоянием и низким 

почвенным плодородием. Большая часть земель находится в 

неудовлетворительном мелиоративном состоянии. 
По данным статистической отчетности площадь осушенных земель занимает около 

76 % сельскохозяйственных угодий. Большинство осушенных земель требуют 

капитального ремонта и проведения культуртехнических работ. Орошаемые земли 

занимают всего около 1,5% от общей площади сельскохозяйственных угодий. Сведения 

по наличию осушенных площадей, в том числе с фактически действующей сетью (около 

40%), и их использованию в разрезе водохозяйственных подучастков приведены в таблице 

(Таблица 34). 

В пределах Новгородской части бассейна р. Волхов около 3,0 % 

мелиоративных систем находятся в хорошем состоянии, 50,0 % – в 

удовлетворительном и 47 % – в неудовлетворительном состоянии. На 

мелиорированных землях требуются реконструкция систем на 40% площади, 

культур-технические работы – на 23%, капитальный ремонт – на 14%.  

Земельный передел и выделение земельных участков в общей долевой 

собственности в 1990-х годах привели к искусственному разделению единых 

мелиоративных систем, их списанию при смене собственника 

сельскохозяйственных земель, возникновению большого количества 

бесхозяйных мелиоративных систем.  

В настоящее время из общего объема основных мелиоративных фондов 

11,0 % находится в федеральной собственности, 5,0 % - в собственности 

физических и юридических лиц, 84,0 % - бесхозяйные.  

Подпрограмма «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного 

назначения». Подпрограмма позволит повысить конкурентоспособность 

сельского хозяйства за счет развития мелиорированных земель.  

Достижение поставленных задач в государственной программе будет 

оцениваться на основании достижения следующих целевых показателей: 

площадь мелиорируемых земель, введенных в эксплуатацию за счет 

реконструкции и технического перевооружения мелиоративных систем, 

вовлечение в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий за счет 

проведения культурно-технических работ, сохранение существующих и 

создание новых высокотехнологичных рабочих мест за счет увеличения 

продуктивности существующих и вовлечения в оборот новых 

сельскохозяйственных угодий. 

В рамках федеральной целевой программы активно проводится 

реконструкция мелиоративной системы орошения сточными водами 

«Чечулино-Хотовицы» на площади 476 га для ООО «Новгородский бекон». 
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Ввод ее в эксплуатацию позволит в разы увеличить производство кормов для 

свиноводческих комплексов. Выросла урожайность основных 

сельскохозяйственных культур на мелиорированных землях в Солецком, 

Шимском, Старорусском, Валдайском, Новгородском районах.  

В Псковской области по результатам последнего тура (с 2006 по 2011 

год) агрохимического обследования повышенную кислотность имеют более 

42% сельскохозяйственных угодий, в связи с чем требуется проведение 

мелиоративных работ, разработка рекомендаций по применению 

органических и минеральных удобрений, использование современных 

технологий выращивания сельскохозяйственных культур. На решение 

данных проблем направлена подпрограмма «Развитие мелиорации земель 

сельскохозяйственного назначения». Реализация мероприятий подпрограммы 

позволит обеспечить к 2020 году ввод в эксплуатацию мелиорируемых 

земель до 1,25 тыс. га в год. 

Реализация мероприятий по реконструкции и мелиорации земель 

позволит качественно улучшить мелиорированные земли, и будет 

способствовать росту урожайности возделываемых на данных землях 

сельскохозяйственных культур и валовых сборов.  

В Тверской области определены необходимые первоочередные 

мероприятия в области мелиорации земель:  

 содержание и ремонт существующей мелиоративной сети; 

 реконструкция оросительных и осушительных систем; 

 культур-технические работы с организацией поверхностного стока 

и строительством простейших подъездных путей к объектам 

мелиорации. 

Состояние сельскохозяйственных угодий с каждым годом ухудшается. 

Из-за сложной финансово-экономической обстановки культурно-технические 

работы практически не проводятся. Переувлажненность и заболоченность 

сельскохозяйственных угодий, связанных с подтоплением земель, являются 

причиной их низкого плодородия. В плохом состоянии находятся и 

мелиоративные системы. Многим осушительным сетям более 20 лет, ремонт 

их не ведется, каналы зарастают. Большая часть объектов требует списания, 

так как их восстановление уже невозможно. 

На схеме (Рисунок 1) показано состояние мелиорации в бассейне р. 

Волхов в разрезе расчетных водохозяйственных подучастков. 
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Рисунок 1 - Мелиоративные сети на территории бассейна реки Волхов 
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Таблица 34 - Наличие и использование мелиорированных земель по водохозяйственным 

участкам бассейна р. Волхов, тыс. га 

Субъекты РФ 

№
 Р
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П
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о
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о
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С
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к
о
сы

 

П
ас
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щ
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Новгородская, Тверская обл. 1 45,9 24,20 14,20 0,45 4,15 5,40 

Тверская обл. 2 2,8 1,50 0,9 0,03 0,27 0,3 

Новгородская, Тверская обл. 3 45,5 24,70 14,23 0,39 5,38 4,7 

Тверская обл. 4 1,8 1,00 0,6 0,021 0,18 0,2 

Новгородская, Тверская обл. 5 80,80 45,00 24,90 0,44 15,56 8,20 

Новгородская обл. 6 208,60 119,00 65,45 1,00 31,15 21,40 

Псковская обл. 7 53,00 16,00 9,00 0,30 4,30 2,40 

Новгородская, Тверская, 

Псковская обл. 
8 83,36 25,55 14,08 0,48 5,70 5,31 

Новгородская, Тверская, 

Псковская обл. 
9 375,20 197,50 109,30 2,20 45,00 41,00 

Новгородская, Псковская обл. 10 23,60 8,80 4,80 0,18 1,99 1,83 

Новгородская, Псковская обл. 11 70,00 20,90 11,50 0,64 4,16 4,60 

Новгородская, Псковская обл. 12 84,80 43,50 24,30 0,45 9,75 9,00 

Новгородская обл. 13 94,00 53,50 29,50 0,47 11,78 11,75 

Новгородская обл. 14 3,70 2,10 1,20 0,01 0,51 0,38 

Новгородская обл. 15 138,00 78,60 43,20 0,70 17,46 17,24 

Всего по бассейну р. Волхов 1262,36 661,85 367,16 7,76 157,34 133,71 
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4.3.4 Водный транспорт 

Путевые работы на реке Волхов 

Река Волхов обслуживается Новгородским районом водных путей и 

судоходства от истока до верхнего бьефа Волховской ГЭС и Невско-

Ладожским районом водных путей от нижнего бьефа Волховской ГЭС до 

устья реки Волхов.  

Общая протяженность водных путей 684 км, в том числе 

искусственных 10 км. Протяженность водных путей с гарантированными 

габаритами 229 км. 

Действие судоходной обстановки определяется сроками навигации и в 

среднем составляет около 190 суток. В соответствии с «Программой 

категорий и средств навигационного оборудования…» утверждаемой 

Федеральным агентством морского и речного транспорта, гарантированные 

габариты судового хода установлены только на всем протяжении р. Волхов. 

Категория навигационного оборудования – неосвещаемая, движение только в 

светлое время суток. 

Открытие навигации в районе 1 мая и закрытие – 11 ноября. Плавучие 

знаки выставляются в плановые сроки. Обстановочный и технический флот 

имеет почти 100%  износ и требует замены. 

В связи с тем, что землечерпательные и дноуглубительные работы на 

основных путях Новгородской области из-за отсутствия финансирования не 

проводились более 20 лет, в настоящее время  проход транзитных судов с 

Новой Ладоги в Великий Новгород и другие пункты Новгородской области с 

осадкой до 2 м возможен только при благоприятных гидрологических условиях. 

Объемы землечерпания за последние 20-25 лет упали более чем в 50 

раз, при сокращении протяженности водных путей в два раза. Из 7 

земснарядов в строю остался только один. Эксплуатационное землечерпание 

в связи с отсутствием финансирования в последние годы не проводилось. 

Тральные работы выполняются силами обстановочных бригад.  

Грузовой и пассажирский речной флот 

Общий объем перевозок грузов в Новгородской области — около 

7 млн. т (2008г), из них большую часть составляют перевозки удобрений 

(44 %), минерального сырья (11 %) и лесных грузов (28%); основной объем 

грузов перевозится железнодорожным и автомобильным транспортом. 

Водным транспортом перевозится не более 15-20% от общего объема 

грузоперевозок. 

Государственное регулирование судоходства, поддержание 

судоходных путей и судоходной обстановки на водных путях Великого 

Новгорода и Новгородской области обеспечивает Новгородский РВПиС. 

Протяженность водных путей, обслуживаемых НРВПиС в пределах области, 

в 2008 году составляло 608 км, из которых пути с гарантированными 

габаритами — 124 км, при гарантированной глубине судового хода — 195 см 

(р. Волхов от истока до устья Тигоды). К настоящему времени вследствие 
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невыполнения работ по эксплуатационному землечерпанию водные пути 

Новгородской области пришли в естественное бытовое состояние. 

Прекратилась перевозка грузов по р. Мста и в устье р. Шелонь. 
Основным предприятием, выполняющим грузовые перевозки минерально-

строительных грузов для предприятий жилищного и дорожного строительства города и 

области, является ОАО «Новгородский порт», возможности порта по добыче, перевозке, 

перегрузке НСМ могут составить до 2 млн т. ОАО «Новгородский порт» для  целей 

грузоперевозок располагает 22 единицами транспортного, буксирного и перегрузочного 

флота. Теплоходы «Беломорский» и СТ-804 эксплуатируются более 40 лет, 

гидроперегружатель ГП-19 — 47 лет, возраст остальных судов находится в пределах 22–

30 лет. Перевозка НСМ осуществляется в бункерных баржах за буксирной тягой. Порт 

имеет на балансе две единицы пассажирского флота (т/х Москва-101 и т/х МО-28), 

которые сдаются в аренду на весь навигационный период. Характеристика флота 

приведена в таблице (Таблица 35). Водный транспорт не участвует в перевозке 

пассажиров на транспортных линиях, его роль ограничена выполнением экскурсионно-

прогулочных рейсов в черте города и его окрестностях с выходом в озеро Ильмень. 

Пассажирские причалы находятся в неудовлетворительном состоянии и требуют 

проведения капитального ремонта и реконструкции. 

 
Таблица 35 - Характеристика флота и интенсивности его функционирования в бассейне р. 

Волхов в навигацию 2012 года 

Участок 
Количество 

рейсов 

Продолжительность 

рейсов, сут. 
Теплоход 

Тип/мощ-

ность, л.с. 

р. Волхов 129,0-27,0 км 36 90 Ворон 391Б/150 

р. Волхов 129,0-212,0 км 4 8 Ворон 391Б/150 

р. Волхов 224,0-129,0 км 18 72 Касатка 391А/150 

р. Волхов 212,0-27,0 км 
3 16 Лиман 911В/300 

3 10 Поток 891Б/225 

р. Волхов 212,0-208,0 1 1 Поток 891Б/225 

р. Волхов 194,0-224,0 км 120 45 

РТ-310, РТ-

318, РТ-323, 

РТ-327 

911В/300 

р. Волхов 212,0-205,0 1 1 Поток 891Б/225 

р. Волхов 27,0-224,0 

4 6 И. Яковлев 331/300 

18 19 

Господин 

Великий 

Новгород 

646/800 

 2 2 
Михаил 

Балабан 
722УК/300 

р. Волхов 212,0-224,0 км 

2 12 Касатка 391А/152 

24 24 Новгород 376У 

4 6 Кайра 1606/150 

10 15 Лиман 911В/300 

3 3 Лиман 911В/300 

4 4 Поток 891Б/225 

3 4 Поток 891Б/225 

5 6 ОС-3 4451/225 

Окончание таблицы 35 

Участок 
Количество 

рейсов 

Продолжительность 

рейсов, сут. 
Теплоход 

Тип/мощ-

ность, л.с. 

http://www.adviss.ru/logistika_mto_i_distribyutsii_logistika_snabzheniya/o_kriteriyah_vybora_perevozchikov
http://www.adviss.ru/transportnaya_logistika/sravnitelnye_logisticheskie_harakteristiki_razlichnyh_vidov_transporta
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Ильмень исток р. Волхов -

устье р. Ловать 29 км 

24 24 Новгород 376У 

2 12 Касатка 391А/152 

4 6 Кайра 1606/150 

10 15 Лиман 911В/300 

3 4 Поток 891Б/225 

5 6 ОС-3 4451/225 

р. Ловать 0-39,0 км 
2 12 Касатка 391А/153 

16 32 Кайра 1606/150 

р. Ловать 0-5,0 км 5 6 ОС-3 4451/225 

р. Мста 8 16 Новгород 376У 

Сиверсов канал 0-31,0 8 16 Новгород 376У 

р. Полисть 0-19,0 км 16 24 Кайра 1606/150 

р. Ловать 0-14,0 км 4 6 Кайра 1606/150 

Сиверсов канал 10 км 4 4 Поток 891Б/225 

оз. Ильмень 12,0 км 120 45 

РТ-310, РТ-

318, РТ-323, 

РТ-328 

911В/301 

 

В таблице (Таблица 36) и на рисунке (Рисунок 2) показана 

интенсивность судоходства по участкам водных путей за навигацию 2012 

года. 
 

Таблица 36 - Суммарная интенсивность судоходства по участкам водных путей  

№ п.п Наименование водного объекта км от устья Количество рейсов 

1 Р. Волхов 

90-129 97 

129-194 83 

194-212 97 

212-224 193 

2 оз. Ильмень 0-12 168 

3 оз. Ильмень (исток Волхова - устье р. Ловать) 12-29 48 

4 р. Ловать 

0-5 27 

5-14 22 

14-39 18 

5 р. Мста 0-134 8 

6 Сиверсов канал 0-31 8 

7 р. Полисть 0-19 16 

 

По данным ГИМС Новгородской, Псковской и Тверской областей 

количество маломерных моторных судов в бассейне р. Волхов равно 19566 

штук. 

Рекомендации по обеспечению судоходных условий на реке Волхов  

1) В соответствии классификацией внутренних водных путей в 

современных условиях судоходный участок реки Волхов относится к 

IV-V классам водных путей. При этом интенсивность транзитного 

сообщения на реке крайне невысока, а основные перевозки 

осуществляются преимущественно в верховьях реки, в черте города 

Великий Новгород. Установленные гарантированные габариты на реке 

Волхов соответствуют данному классу водного пути.  
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2) В соответствии с существующей интенсивностью судоходства река 

Волхов отвечает II-III группам водных путей. При этом судоходство в 

ночное время осуществляется только в верховьях реки. Транзитного 

судоходства в ночное время на Волхове практически нет. На 

судоходном плесе реки Волхов выставляется неосвещаемое 

навигационное оборудование судового хода, отвечающее данной группе 

водных путей. 

3) Установленные на судоходном участке реки Волхов отметки 

проектного уровня путевых работ имеют различную обеспеченность на 

разных гидрологических постах, расположенных по длине реки. Так, на 

гидрологических постах Великий Новгород, Верхний и Нижний бьефы 

Волховской ГЭС проектные уровни имеют обеспеченность, близкую к 

95%, что не соответствует данной группе водных путей. 

Обеспеченность проектных уровней на постах Пчева и Новая Ладога 

близка к 85% и является допустимой для данной группы водных путей.  



 
7

5
 

 

Рисунок 2 - Интенсивность судоходства по участкам водных путей за навигацию 2012 года 
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Для устранения этого несоответствия рекомендуются следующие 

значения отметок проектного уровня путевых работ на реке Волхов с 

обеспеченностью 85% (Таблица 37). 

 
Таблица 37 - Рекомендуемые отметки проектного уровня путевых работ на р. Волхов с 

обеспеченностью 85% 

Гидрологические посты, км от 

устья 

Абсолютная 

отметка проектного 

уровня путевых работ, м 

Отметка проектного уровня 

относительно нуля графика 

гидрологического поста, м 

Новая Ладога (0,5 км) 4,20 +4,20 

Нижний бьеф VI ГЭС (26,4 км) 4,75 +4,75 

Верхний бьеф VI ГЭС (26,4 км) 15,75 +4,00 

Пчева (73,4 км) 16,80 + 1,39 

Великий Новгород (215,3 км) 17,30 +2,30 

 

4) Анализ инфраструктурных ограничений судоходства на реке Волхов 

показывает, что в современных условиях значения подмостовых 

габаритов у двенадцати из восемнадцати мостов, пересекающих реку 

Волхов, не отвечают V классу водного пути. 

Габаритные размеры камеры Волховского судоходного шлюза не 

отвечают установленной ГОСТ 26775-97 длине судового состава. 

4.3.5 Рыбное хозяйство 

Рыбное хозяйство бассейна из-за низкой продуктивности водоёмов в 

связи с суровыми климатическими условиями широкого развития не 

получило, несмотря на то, что все реки, озёра и водохранилища являются 

рыбохозяйственными водоёмами высшей, первой и второй категории 

рыбохозяйственного водопользования.  

Озеро Ильмень является одним из наиболее продуктивных водоёмов 

Северо-Запада. Озеро имеет обширную пойму. Наибольших размеров она 

достигает в северо-восточной и юго-восточной частях и в дельтах р.р. 

Ловать, Мста, Пола, Ниша. Ежегодно затапливаемая в весенний период 

пойма является нерестово-выростными угодьями, где обеспечивается 

естественное воспроизводство рыб. Максимальная площадь затопления её – 

113 тыс.га. В маловодные годы площадь затопления снижается до 55 тыс.га. 

Эффективность естественного воспроизводства рыбы всецело зависит от 

продолжительности затопления пойменных угодий: чем выше весенний 

паводок и чем дольше под водой остаётся пойма, тем лучше условия нагула 

молоди и выше её промысловый возврат. Озеро Ильмень является 

доминирующим водоёмом промышленного рыболовства. На его долю 

приходится 80 - 90% общего улова в бассейне. Промысловое рыболовство в 

реках, впадающих в оз. Ильмень, ведётся только в устьевых их частях.  

В соответствии с приказами Роскомрыболовства № 818 от 17.09.2009 и 

№ 191 от 16.03.2009 озеро Ильмень является рыбохозяйственным водоемом 

первой категории.  
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Рыбохозяйственное значение р. Волхов, как и любых других водотоков, 

определяется наличием в ней нерестилищ и пастбищ рыб, имеющих 

промысловое значение или представляющих интерес для любительского 

рыболовства. 

Зарегулированная плотиной Волховской ГЭС, река имеет особый 

режим. Половодье имеет плавный характер с относительно медленным 

подъемом и замедленным спадом. Волна весеннего половодья растягивается 

с апреля по июль в верхнем течении реки и от апреля до августа – в среднем 

течении, что более благоприятно сказывается на ходе весеннего нереста и 

инкубации откладываемой икры. 

Волхов на участке от истока до плотины Волховской ГЭС 

характеризуется значительным видовым разнообразием ихтиоценоза. В 

водотоке обитают как представители весенне-нерестующих видов (судак, 

щука, окунь, плотва, лещ, сырть, синец, жерех, язь, уклея и чехонь) так и 

осенне-зимне-нерестующие виды (налим). 

Нерестовые угодья весенне-нерестующих находятся на заливаемой 

пойме. Субстратом для естественного воспроизводства фитофилов служат 

остатки прошлогодней и заросли мягкой растительности. Зимовальные ямы 

расположены в русле реки. 

В осенний период в р. Волхов на нерест заходит волховский сиг, 

который отлавливается для рыбоводных целей. Его разведение 

осуществляется на Волховском рыбоводном заводе, расположенном в районе 

н.п. Вындин-Остров Ленинградской области. Завод мощностью 2,85 млн. шт. 

икры был построен в 1927 г. с целью расширения промышленного 

воспроизводства запасов волховского сига в естественных водоёмах.  

Современная производительность завода – 1,573 млн. шт. икры. Завод 

ежегодно выпускает до 3 млн. штук разновозрастной молоди волховского 

сига. Выпуск продукции рыбоводного завода осуществляется в Ладожское 

озеро, реки Паша и Волхов. 

В малых водоёмах бассейна обитают более 30 видов рыб. Основное 

промысловое значение имеют лещ, судак щука, синец, плотва, снеток. Малые 

озёра и реки бассейна характеризуются средней биологической 

продуктивностью, которая увеличивается с севера на юг. Видовая структура 

малых водоёмов области весьма разнообразна. Однако ядро ихтиоценоза 

составляют 2-3 вида, чаще всего окунь (33%), плотва (33%), лещ (13%), щука 

(9%). 

Развитие и увеличение рыбных ресурсов бассейна зависит от наличия 

водных объектов рыбохозяйственного назначения, условий искусственного 

воспроизводства рыб, организации объектов товарного рыбоводства, 

лицензионного лова и многих других условий.  

Промышленное рыболовство осуществляется, в основном, в озёрах: 

Вельё, Валдайское, Пирос, Шлино. Реки бассейна промыслом практически не 

охвачены, на них развит лицензионный лов. На малых водоёмах бассейна 

промысел не ведётся, отмечается зарастаемость водной растительностью, 

заиление. 
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В целях компенсации ущерба рыбному хозяйству, нанесённого 

строительством Псковской ГРЭС на р. Шелони, построено тепловодное 

хозяйство по выращиванию товарной рыбы мощностью 100 т рыбы в год. 

Начиная с 1997 г, хозяйство стало производить товарную рыбу. 

С 1992 г. широкое развитие получило спортивно-любительское 

рыболовство. Лов рыбы гражданами с использованием орудий лова 

проводится по именным разовым лицензиям. 

В бассейне р. Волхов идет активное развитие товарного рыбоводства. В 

Новгородской области в бассейне р. Ловать действуют ряд предприятий по 

выращиванию карпа. На озере Вельё Никольский рыбоводный завод, 

занимается воспроизводством и выпуском рыбоводного материала в 

естественные водоемы. На Калининской АЭС функционирует цех 

осуществляющий выращивание товарной рыбы с последующей её 

реализацией в крупных городах России.  

Вместе с тем деятельность данных предприятий несет и негативно 

воздействие на водные ресурсы. Прежде всего, речь идет практически о 

повсеместной практике отсутствия очистки сбрасываемых в естественных 

водоемы использованных на данных предприятиях водных ресурсах.  

В рыборазводных хозяйствах в процессе спуска рыбоводных прудов в 

осенний период, происходит «залповый» сброс органики в естественный 

водоток. 

Необходимыми мероприятиями при разведении и выращивании рыбы 

являются: 

 обоснование допустимой нагрузки при проектировании 

предприятий по разведению и выращиванию рыбы; 

 периодическая очистка донных отложений в местах размещения 

товарных (садковых) предприятий по выращиванию рыбы; 

 разработка и внедрение технологической схемы отведения и 

очистки сточных вод рыборазводных предприятий перед сбросом в 

поверхностные водные объекты. 

4.3.6 Рекреационные объекты 

Природные рекреационные ресурсы характеризуются благоприятными 

ландшафтными и климатическими условиями, широким распространением 

минеральных вод и лечебных грязей. Район расположен в лесной зоне, 

переходящей от тайги (на севере) к зоне смешанных и широколиственных 

лесов (на юге). Ландшафты отличаются высокими эстетическими качествами 

от плоско-волнистых равнин на западе до Валдайской возвышенности на 

востоке. Наиболее благоприятные для рекреации территории находятся на 

западе и юго-востоке. На востоке расположен Валдайский национальный 

парк. 

Территория обладает достаточным количеством водных ресурсов. 

Крупные реки  Волхов, Мста, Ловать, Шелонь, Полисть. Район изобилует 

озерами, крупнейшие из которых  Ильмень, Валдайское, Вельё. Обилие рек 

и озер благоприятствует развитию водного туризма.  
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Территория бассейна р. Волхов располагает значительным количеством 

источников минеральных вод и грязей, пригодных для использования во 

всевозможных лечебных целях. Разведано пять месторождений подземных 

минеральных вод (Солецкое, Кулотинское, Приильменское, 

Курортностарорусское, Гверстянское) на 11 участках минеральных вод 

различных типов с утвержденными запасами. Территориально 

месторождения (с утвержденными запасами) находятся в Старорусском, 

Солецком, Новгородском, Валдайском, Окуловском районах Новгородской 

области, Порховском и Великолукском районах Псковской области.  

В целом природные ресурсы района способствуют развитию 

санаторно-курортного оздоровления и различных видов спортивного 

туризма. Территория имеет хорошие транспортные связи: сеть железных и 

автодорог. Развиты все основные виды рекреационной деятельности: 

санаторно-курортное лечение, оздоровительный отдых, спортивный туризм, 

детский отдых, дачная рекреация, организация кратковременного отдыха, 

спортивный и экологический туризм.  

Крупнейшие в регионе санаторно-курортные комплексы: 

 Санаторий-профилакторий ООО «Гостиница «Акрон» начал свою 

работу в ноябре 1973 года  

 Курорт «Старая Русса» - один из старейших бальнеологических 

курортов России, основан в 1828 году. 

 База отдыха «Великое озеро» находится на берегу озера Вельё, 

входящего в число больших озер России. Это идеальное место для 

отдыха и уединения с природой, великолепное место для рыбалки, 

охоты, конных и пеших прогулок. 

 Планируется создание туристско-рекреационной зоны на 

Валдайском поозерье.  

 Курорт "Хилово" – уникальный курорт на северо-западе России с 

содержанием сероводорода в лечебных грязях и минеральных 

водах, один из старейших в России, основан в 1865 г. Территория 

курорта – обширный природный заповедник с чистым лесным 

озером и старинным парком на берегу р. Узы. 

 Санаторий "Голубые озера" расположен на юге Псковской области, 

в исключительно красивом сосновом парке на возвышенности, на 

берегу озера Малый Иван, в 55 км от г. Великие Луки. 

С целью развития водного туризма на территории Новгородской 

области в настоящее время рассматривается возможность организации 

регулярных водных туристских маршрутов по реке Волхов и озеру Ильмень, 

включая межрегиональный водный маршрут Санкт-Петербург – Великий 

Новгород с остановками в Старой Ладоге и у станции Волхов Мост 

Леса, озера и реки региона предоставляют хорошую возможность для 

организации отдыха и специальных видов туризма: охоты, рыбалки, сплавов 

по рекам, экотуров в летний сезон. В пределах Новгородской области 

проходят плановые туристские маршруты: «По озерам Валдая», «К Ильмень-
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озеру», «В край голубых озер (пешеходные)», «Волховский (велосипедный)», 

«К истокам Волхова (водный)», «По Северному Приильменью (водный)». 

 

4.3.7 Интегральная оценка территории бассейна по степени 

антропогенной нагрузки  

Оценка территории бассейна реки Волхов по степени антропогенной 

нагрузки (напряженности) выполнена для 15 расчетных водохозяйственных 

подучастков. Для оценки проанализированы следующие основные 

показатели: 

 залесенность, характеризующая репродуктивную способность 

территории по кислороду; 

 плотность населения; 

 развитие промышленности; 

 разработка полезных ископаемых; 

 интенсивность сельскохозяйственной нагрузки; 

 транспортная освоенность (ж/д, а/д); 

 интенсивность водного транспорта; 

 суммарный водозабор; 

 суммарный объем сброса загрязненных сточных вод; 

 степень регулирования стока. 

Оценка производилась в основном по 4-х балльной системе. 

Результаты интегральной оценки напряженности (Таблица 38) 

позволяют сделать следующие выводы. 

Максимальная (высокая) антропогенная нагрузка отмечается на 

участках 1, 7 и 14, характеризующихся самыми высокими суммами 

пофакторных оценок (более 25 баллов). На 1 участке важнейшими факторами 

напряженности являются водозабор (переброска стока) и регулирование 

стока. На 7-ом участке важнейшую роль играет высокая плотность населения 

и интенсивность сельскохозяйственной нагрузки, а также наименьшая 

залесенность. 14-ый участок характеризуется наибольшей плотностью 

населения, развитием промышленности, транспорта, в том числе, водного, 

большими объемами водозабора и сброса сточных вод. 

К средней степени напряженности отнесены 2, 4, 6, 9 и 10 участки. 

Второй участок характеризуется высокой степенью регулирования стока и 

значительной сельхозосвоенностью территории; четвертый – высокой 

плотностью населения, значительными водозаборами и степенью 

регулирования стока, малой залесенностью; шестой – развитием 

промышленности, разработки полезных ископаемых, высокой транспортной 

нагрузкой. Девятый участок, наибольший по площади, отличается развитием 

сельского хозяйства, промышленного производства, транспортной сети, 

разработкой полезных ископаемых. На 10-м участке производится 

значительный водоотбор для нужд энергетики, отмечается высокая степень 
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регулирования стока, довольно большая плотность населения, развитие 

сельхозпроизводства. 

Следует отметить, что природная среда волховского бассейна в 

ближайшей перспективе (до 2015 г.) подвергнется еще более сильному 

техногенному воздействию, т.к. в новых геополитических условиях роль этой 

территории в экономике России резко возрастет, поскольку территория 

(особенно ее центральная и северо-восточная часть) принимает на себя 

функции транспортной артерии между Москвой и Санкт- Петербургом, 

развитие которой обусловлено развивающимися портами, магистральными 

нефте- и газопроводами, скоростными автомобильными и 

железнодорожными магистралями. Транспортные коридоры обусловливает 

оживление всех других отраслей экономики в регионе. 

Потребует большого внимания развитие туризма и рекреации в 

волховском регионе, богатом разного рода рекреационными ресурсами, что 

также приведет к усилению антропогенной нагрузки на окружающую среду и 

в первую очередь на водные объекты. 

Таким образом, приоритетность при выборе водоохранных и 

водохозяйственных мероприятий должна формироваться с учетом их 

социально-эколого-экономической эффективности и степени экологической 

напряженности, обусловленной антропогенным воздействием. 
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Таблица 38 -Интегральная оценка антропогенной нагрузки на территории водосбора р. Волхов 
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о
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о
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о
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о
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о
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о
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С
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н
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о
ге

н
н

о
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н
аг

р
у
зк

и
 

1 3,0 3,0 3,0 1,0 1,0 1,0 0 4,0 8,0 1,0 25,0 высокая 

2 1,0 4,0 3,0 2,0 2,0 3,0 0 4,0 2,0 1,0 22,0 средняя 

3 3,0 3,0 2,0 2,0 1,0 4,0 0 3,0 2,0 1,0 21,0 пониженная 

4 4,0 3,0 4,0 2,0 1,0 1,5 0 3,0 4,0 1,0 23,5 средняя 

5 3,0 2,0 1,0 2,0 2,0 2,0 1,0 3,0 3,0 2,0 21,0 пониженная 

6 1,0 2,0 2,0 3,0 3,0 4,0 1,0 2,0 2,0 2,0 22,0 средняя 

7 4,0 4,0 4,0 2,0 2,0 3,5 0 1,0 3,0 2,0 25,5 высокая 

8 1,0 4,0 4,0 2,0 2,0 2,5 0 1,0 1,0 1,0 18,5 низкая 

9 1,0 3,0 2,0 3,0 3,0 3,0 1,0 1,0 3,0 2,0 22,0 средняя 

10 3,0 3,0 3,0 2,0 1,0 1,5 0 3,0 4,0 1,0 21,5 пониженная 

11 2,0 3,0 3,0 2,0 3,0 3,0 1,0 2,0 1,0 1,0 21,0 пониженная 

12 1,0 2,0 1,0 2,0 2,0 2,0 1,0 1,0 1,0 1,0 14,0 низкая 

13 2,0 2,0 1,0 1,0 2,0 3,0 4,0 1,0 1,0 1,0 18,0 низкая 

14 4,0 1,0 1,0 4,0 1,0 5,0 4,0 1,0 4,0 4,0 29,0 высокая 

15 1,0 2,0 1,0 2,0 1,0 5,0 3,0 1,0 2,0 1,0 19,0 пониженная 
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5 Оценка обеспечения населения и экономики речного бассейна водными 

ресурсами 

Бассейн реки Волхов в целом относится в водообеспеченным регионам. 

Здесь протекают крупные реки Ловать, Мста, Пола, Шелонь, Волхов, 

расположено крупное озеро Ильмень, находится целый ряд средних 

водохранилищ, имеется множество средних и малых рек, значительные 

запасы подземных вод различных водоносных горизонтов.  

Поверхностные водные ресурсы делятся на вековые (стационарные) 

запасы в озерах и водохранилищах и возобновляемые (речной сток). 

Величина поверхностного речного стока в замыкающем створе бассейна р. 

Волхов  определена в объеме 16,25 км
3
 в средний по водности год и 9,84 км

3 

в маловодный год 95% обеспеченности. 

Наибольшие объемы стока поступают в озеро Ильмень по рекам 

Ловать – 6,30 км
3
 и р. Мста – 5,67 км

3
. Наименьший объем из крупных 

притоков приносит р. Шелонь – 2,01 км
3
. За показатели неустойчивого стока 

приняты величины минимального стока в лимитирующий месяц. 

Водообеспеченность населения, определяемая отношением 

поверхностного стока к численности населения  определяет степень 

обеспеченности населения водными ресурсами.  

Для оценки обеспечения водными ресурсами поверхностных вод 

использованы показатели стока на водохозяйственных участках в 

замыкающем створе за вычетом санитарного попуска в средний по водности 

год 50% обеспеченности и в маловодный 95% обеспеченности. Результаты 

расчетов сведены в таблицу (Таблица 39). 
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Таблица 39 - Водообеспечение населения в бассейне р. Волхов из поверхностных 

источников 
№

 Р
В

П
 

Наименование 

участка 
Н

ас
ел

ен
и

е,
 ч

ел
 

Год 95% обеспеченности 
Год 50% 

обеспеченности 

О
б

ъ
ем

 с
то

к
а,

 м
л
н

. 
м

3
/г

о
д

 

Д
еф

и
ц

и
т 

в
о
д
н

ы
х
 р

ес
у
р
со

в
 в

 

л
и

м
и

ти
р
у
ю

щ
и

й
 м

ес
я
ц

, 
м

л
н

.м
3
 

Водообеспечение на 

1-го человека 

О
б

ъ
ем

 с
то

к
а,

 м
л
н

.м
3
/г

о
д

 

Водообеспече

ние на 1-го 

человека 

ты
с.

 м
3

   
в
 г

о
д

 

м
3
 в

 с
у
тк

и
 

Д
еф

и
ц

и
т 

в
 

л
и

м
и

ти
р

у
ю

щ
и

й
 м

ес
я
ц

, 

ты
с.

м
3
 

ты
с.

 м
3

   
в
 г

о
д

 

м
3
 в

 с
у
тк

и
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 р. Шлина (Цна) 81076 - 18,4 - 17,6 - 0,23 - 0,6 - 0,22 91,6 1,13 3,1 

2 р. Цна - Мстинское 2416 88,1  36,5 100  270,0 111,75 306,2 

3 

р. Мста – граница 

Тверской и 

Новгородской 

областей 

66117 532,0 - 11,4 8,0 21,9 - 0,17 1159,0 17,53 48,0 

4 
оз. Удомля – исток 

р. Съежа 
32900 2,89  0,1 0,27  61,2 1,93 5,3 

5 
р. Мста – ниже г. 

Боровичи 
73916 945,0  12,8 35,0  1926,0 26,06 71,40 

6 р. Мста – устье 60286 2285,0 - 18,8 37,9 103,8 - 0,31 4420,0 73,32 200,9 

7 
р. Ловать – ниже г. 

Великие Луки 
132480 268,0  2,0 5,5  541,0 4,08 11,2 

8 

р. Ловать – 

граница Псковской 

и Новгородской 

областей 

35230 794,0  22,5 61,6  1530,0 43,45 119,0 

9 р. Ловать - устье 108716 2938,0  27,0 74,0  5549,0 51,04 140,0 

10 
р. Шелонь – ГУ 

Псковской ГРЭС 
13253 117,2  8,8 24,1  235,0 17,73 48,6 

11 

р. Шелонь – 

граница Псковской 

и Новгородской 

областей 

36859 515,0  14,0 38,4  977,0 26,51 72,6 

12 р. Шелонь - устье 29427 934,0  31,7 86,8  1774,0 60,24 165,0 

13 
Озеро Ильмень – 

исток р. Волхов 
36016 6640,0  184,4 505,2  12590,0 349,57 957,7 

14 
р. Волхов – ниже г. 

В. Новгород 
238054 6788,0  28,5 78,1  12870,0 54,08 148,2 

15 

р. Волхов – 

граница 

Новгородской и 

41691 7302,0  175,1 479,7  13790,0 330,77 906,2 
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Ленинградской 

областей 

Для анализа состояния водных ресурсов по данным об удельной 

водообеспеченности (в тыс. м
3
 на одного человека в год), исходя из оценок  

по регионам мира может быть применена следующая классификация 

водообеспеченности: 

 <1.0 – катастрофическая низкая; 

 1.1 – 2.0 – очень низкая; 

 2.1 – 5.0 – низкая; 

 5.1 – 10 – средняя; 

 10.1 – 20 – высокая; 

 >20 – очень высокая. 

Следует отметить резкую неравномерность водообеспеченности по 

территории бассейна. В год 95% обеспеченности отмечается 

катастрофически низкая водообеспеченность на 1 и 4 РВП, средняя 

водообеспеченность на 7 РВП. На остальных подучастках – высокая и очень 

высокая водообеспеченность населения поверхностными водами. Причем в 

лимитирующий месяц отмечается дефицит водообеспечения в маловодный 

год на 1, 3 и 6 РВП. 

Для оценки возможности развития водоемких производств или 

переброски стока в другие бассейны выполнена оценка водных ресурсов по 

расчетным водохозяйственным подучасткам с учетом обеспечения 

экологического стока в водных объектах. Результаты расчетов представлены 

в таблице (Таблица 40). 
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Таблица 40 - Ресурсы поверхностных вод в годы 95 и 50% обеспеченности 
№

 Р
В

П
 

Наименование участка 

Ресурсы поверхностных вод, млн.м
3
 

Обеспеченность 95% Обеспеченность 50% 

Год 

 Д
еф

и
ц

и
т 

в
 

л
и

м
и

ти
р
у
ю

щ
и

й
 

м
ес

я
ц

 

Год 

Д
еф

и
ц

и
т 

в
 

л
и

м
и

ти
р
у
ю

щ
и

й
 

м
ес

я
ц

 

1 2 3 4 5 6 

1 р. Шлина (цна) - 442,0 169,0 - 332,0 141,0 

2 р. Цна - Мстинское - 429,0 147,0 - 247,0 116,0 

3 
р. Мста – граница Тверской и 

Новгородской областей 
- 380,0 176,0 427,0  

4 оз. Удомля – исток р. Съежа - 27,2 11,3 30,1  

5 р. Мста – ниже г. Боровичи - 331,0 125,0 668,0  

6 р. Мста – устье - 194,0 59,2 1941,0  

7 
р. Ловать – ниже г. Великие 

Луки 
31,5  305,0  

8 

р. Ловать – граница 

Псковской и Новгородской 

510,0областей 

79,9  816,0  

9 р. Ловать - устье 284,0  2894,0  

1 2 3 4 5 6 

10 
р. Шелонь – ГУ Псковской 

ГРЭС 
11,0  129,0  

11 

р. Шелонь – граница 

Псковской и Новгородской 

областей 

46,9  510,0  

12 р. Шелонь - устье 85,2  925,0  

13 
Озеро Ильмень – исток р. 

Волхов 
740,0  6690,0  

14 
р. Волхов – ниже г. Великий 

Новгород 
757,0  6839,0  

15 

р. Волхов – граница 

Новгородской и 

Ленинградской областей 

761,0  7169,0  

 

Из таблицы следует, что в бассейне р. Мсты (РВП 1 - 6) не могут 

развиваться никакие водоемкие производства и осуществляться переброска 

стока в другие бассейны. Напротив, необходимы мероприятия по 

восполнению дефицита водных ресурсов в средние и маловодные годы. 

В бассейнах р. Шелонь и р. Ловать не рекомендуется развитие 

производств с годовым объемом водопотребления, превышающим 

имеющиеся ресурсы (от 11 до 85 млн. м
3
/год) без использования 

водосберегающих технологий.  
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Характер и степень использования водных ресурсов водораздельных 

зон Валдайской возвышенности существенно влияет на водообеспеченность 

территорий в бассейне р. Мсты.  

В таблице (Таблица 41) приведены расчетные данные по 

водообеспеченности их подземных источников гидравлически не связанных 

с поверхностными водами. 

  

Таблица 41 - Водообеспечение населения в бассейне р. Волхов из подземных источников 

№
 Р

В
П

 

Наименование участка 
П

л
о
щ

ад
ь
 Р

В
П

 

Ресурсы подземных 

вод, млн.м
3
 

Обеспеченность населения 

Е
ст

ес
тв

ен
н

ы
е
 

Г
и

д
р
ав

л
и

ч
ес

к
и

 

н
е 

св
я
за

н
н

ы
е 

с 

п
о
в
ер

х
н

о
ст

н
ы

м
и

 

Н
ас

ел
ен

и
е,

 ч
ел

. Водообеспечение 

на 1 чел, м
3
 

в год в сутки 

1 р. Шлина (Цна) 4,45 196,5 20 39,3 81076 484,6 1,3 

2 р. Цна - Мстинское 0,33 14,6 20 2,9 2416 1208,3 3,3 

3 

р. Мста – граница 

Тверской и 

Новгородской областей 

3,94 173,9 20 34,8 66117 526,5 1,4 

4 
оз. Удомля – исток р. 

Съежа 
0,2 8,8 20 1,8 32900 56,8 0,2 

5 
р. Мста – ниже г. 

Боровичи 
4,45 196,5 20 39,3 73916 531,8 1,5 

6 р. Мста – устье 10,43 460,5 20 92,0 60286 1525,7 4,2 

7 
р. Ловать – ниже г. 

Великие Луки 
3,12 157,4 35 55,1 132480 415,8 1,1 

8 

р. Ловать – граница 

Псковской и 

Новгородской областей 

5,0 252,3 20 50,5 35230 1434,7 3,9 

9 р. Ловать - устье 20,65 1041,9 50 520,9 108716 4792,1 13,1 

10 
р. Шелонь – ГУ 

Псковской ГРЭС 
1,31 49,6 50 24,8 13253 672,1 1,8 

11 

р. Шелонь – граница 

Псковской и 

Новгородской областей 

4,04 152,9 50 76,5 36859 2073,2 5,7 

12 р. Шелонь - устье 4,38 165,8 50 82,9 29427 2819,7 7,7 

13 
Озеро Ильмень – исток р. 

Волхов 
4,7 207,5 35 72,6 36016 2016,7 5,5 

14 
р. Волхов – ниже г. 

Великий Новгород 
0,18 4,5 5 0,2 238054 0,8 0,0 

15 

р. Волхов – граница 

Новгородской и 

Ленинградской областей 

9,47 238,9 5 11,9 41691 285,4 0,8 

 

Катастрофически низкая обеспеченность подземными водами 

отмечается в районе Удомли (РВП 4 и в собственном бассейне р. Волхов 
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(РВП 14 и 15). Очень низкой обеспеченностью характеризуются РВП 1, 4, 5, 

7, 10, низкая обеспеченность на РВП 2, 6 и 8. В бассейне нижнего течения 

Шелони и оз. Ильмень – средняя водообеспеченность (РВП 11-13). 
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6 Оценка подверженности населения и хозяйственной инфраструктуры 

речного бассейна негативному воздействию вод 

В настоящем разделе выполнена оценка изученности негативного 

воздействия вод на территории водосборного бассейна реки Волхов, включая 

такие явления, как затопление, подтопление территорий, эрозионные 

процессы на водных объектах и др. Выделены участки, на которых наносятся 

наибольшие ущербы населенным пунктам, объектам экономики. 

Установлены причины негативного воздействия и предложены в первом 

приближении мероприятия по предотвращению или снижению ущербов от 

негативного воздействия вод. 

6.1 Затопление территорий 

По генезису на территории бассейна могут происходить наводнения: 

снеговые, дождевые, заторные (зажорные), смешанные. Кроме того, в 

регионе имеются специфические особенности, способствующие усложнению 

паводковой ситуации, например: 

 особые морфологические и гидрологические условия Волхов-

Ильменской поймы; 

 разрушение регулирующих сооружений, большая часть которых 

эксплуатировалась более 100 лет.  

Площади затопления населенных пунктов и сельскохозяйственных 

угодий, определенные экспертным путем, сведены в таблицу (Таблица 42). 

Всего при паводках редкой повторяемости затапливается более 

308 тыс.  га территории в Новгородской и Псковской областях, из них 

сельхозугодий – 306 тыс. га и около 2,2 тыс. га территорий населенных 

пунктов. Сельхозугодия затапливаются преимущественно в пределах 

Волхов-Ильменской поймы (65% от всех затоплений с/х угодий в бассейне). 

Наибольшие площади затопления населенных пунктов – в г. Великом 

Новгороде. Площади затопления сельхозугодий и населенных пунктов 

определялись с использованием материалов «ТЭО мероприятий по 

использованию и охране водных ресурсов Волхов-Ильменской поймы 

Новгородской области» (Ленгипроводхоз, Л.:1980), которые уточнялись по 

картам м 1:25000 в работе «Определение границ ВЗ и ПЗП Волховского 

водохранилища (оз. Ильмень и р. Волхов)» (ООО «ЛЕНВОДПРОЕКТ», 

СПб.:2013).  

Сведения о возможных затоплениях населенных пунктов в 

Новгородской области при паводках редкой повторяемости (по данным КЧС 

по Новгородской области) сведены в таблицу (Таблица 43). 

В Псковской области в период паводка возможно подтопление 

территорий районов Бежаницкого, Великолукского, Локнянского, 

Невельского, Порховского и частично г. Великие Луки. В 2011 году поднятие 

уровня воды в реках Шелонь и Уза привело к затоплению территории 

подстанции 110/10 кВ "Хилово" на территории Порховского района. 



90 

От частых наводнений также страдают сельхозугодия Волхов-

Ильменской поймы и дельтовых территорий крупных притоков оз. Ильмень. 

Сельскохозяйственные земли в Новгородской области затапливаются почти 

ежегодно. 

 
Таблица 42 - Площади затопления населенных пунктов и сельскохозяйственных угодий 

при паводках 

РВП Субъект РФ 

Площади затопления, тыс. га 

Паводок 1-5% Паводок 50-75% 

Населенные 

пункты 

с/х. 

угодья 

Населенные 

пункты 

с/х. 

угодья 

7, 8 Псковская область 0,55 45,60 0,10 4,00 

9, 11, 13 Новгородская область 0,83 190,20 0,18 70,00 

14, 15 Новгородская область 0,83 70,20 0,22 7,00 

 Итого 2,21 306 0,50 81 

 



 
9

1
 

Таблица 43 - Возможное затопление населенных пунктов при паводках 1-5% обеспеченности 

№ РВП Район 

Наименование 

водного 

объекта 

Наименование 

населенного пункта 

Затопление жилых 

строений в н. п. 
Повреждение коммуникаций 

число 

домов 

число 

жителей 

13,14,15 Новгородский Оз. Ильмень 

п. Пролетарий 250 680 

Участки автодорог, общей протяженностью 2,1 

км; 34 водоразборная колонка 

д. Холынья 38 69 

д. Наволок 11 13 

д. Чавницы 35 40 

Итого по району 334 802  

15 Чудовский р. Волхов 

п. Краснофарфорный 190 300 5 водоразборных колонок, колодцы; ЛЭП; ж/д 

станция Волхов Мост; ВОС Чудовского ЖКХ; 

фарфоровый завод; соц. объекты; участок 

автодороги 600м; мост 

с. Грузино 7 2 

с. Оскуй 12 8 

Итого по району 209 310  

9 Старорусский 
р. Полисть г. Старая Русса 134 200 

Хозяйственные постройки, автодороги 
р. Ловать п. Взвад 9 5 

Итого по району 143 205  

9 Парфинский р. Ловать 

д. Парфино 2 14 

Магазин в д. Юрьево д. Юрьево 20 53 

д. Лазарицкая Лука 19 55 

Итого по району 41 122  

9 Крестецкий р. Холова 
пгт Крестцы 

130 257  
п. Ямская Слобода 

Итого по району 130 257  

13 Новгородский р. Волхов г. Великий Новгород 27 80 Здания госучреждений; подвальные помещения 

Итого по городу 27 80  

Всего по Новгородской области 884 1776  
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В результате проведенной экспертной оценки сведений о наводнениях 

на водосборной площади водных объектов бассейна выявлены территории, 

на которых актуально проведение противопаводковых мероприятий (Таблица 

44). 

 
Таблица 44 - Территории, на которых актуально проведение противопаводковых 

мероприятий 

РВП Субъект РФ 
Наименование 

территории 

Затрагиваемые населенные пункты 

и хозяйственные объекты 

Частота 

повторяемости 

наводнений 

7, 8 
Псковская 

область 

Бассейн  

рр. Ловать, 

Шелонь 

г. Великие Луки, н.п. Локнянского, 

Новосокольнического, Невельского 

и Порховского р-нов, поймен. с/х. 

угодья, частн. подсобн. х-ва. 

1 раз в 20 лет 

9, 11, 13 
Новгородская 

область 

Побережье оз. 

Ильмень и 

нижнее течение 

рек Мста, Ниша, 

Ловать, 

Полисть, 

Шелонь 

г.Старая Русса,  п. Пролетарий 

Новгородского р-на, сельские 

населенные пункты Парфинского и   

Старорусского р-нов, н.п. 

Порховского района, с/х. угодья, 

животн. фермы, ЛЭП, дороги, 

мосты 

1 раз в 2 года 

14, 15 
Новгородская 

область 

Волхов-

Ильменская 

пойма: р. 

Волхов 

г. В.Новгород, п. Краснофарфорный 

Чудовского р-на, пригородные 

садоводства, сельские населенные 

пункты Чудовского р-на, с/х. угодья 

1 раз в 4 года 

 

Обобщенные сведения по площадям затопления различных категорий 

сельскохозяйственных угодий при паводках расчетной обеспеченности (1%, 

5%, 10%, 25%, 50%) представлены на рисунке (Рисунок 3). 

 
Рисунок 3 - Обобщенные сведения по площадям затопления различных категорий 

сельскохозяйственных угодий при паводках расчетной обеспеченности (1%, 5%, 10%, 

25%, 50%) 
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Максимальные и среднегодовые ущербы определены с использованием 

«Методики оценки вероятностного ущерба от вредного воздействия вод и 

оценки эффективности осуществления превентивных водохозяйственных 

мероприятий» (ФГУП «ВИЭМС», М.:2005) и сведений из Схем 

территориального планирования по областям и административным районам.  

По предварительной оценке максимальные ущербы от наводнений по 

всей территории бассейна реки Волхов 1-5% обеспеченности могут составить 

более 106 млрд. руб., среднемноголетние – около 24 млрд. руб. Обобщенные 

сведения по ущербам от паводковых затоплений приведены в таблице 

(Таблица 45). 

 

Таблица 45 - Сведения по ущербам от паводковых затоплений 

Р
В

П
 

Субъект 

РФ 

Наименование 

территории 

Затрагиваемые населенные 

пункты и хозяйственные объекты 

Среднегодовой ущерб 

(оценка), млрд. руб. 

Макси-

мальный 

Среднемно-

голетний 

7
, 
8
 

П
ск

о
в
ск

ая
 

о
б

л
ас

ть
 

Бассейн р. 

Ловать 

г. Великие Луки (жил. массив до 

500га), н.п. Локнянского, 

Новосокольнического, 

Невельского р-нов, поймен. с/х. 

угодья, частн. подсобн. х-ва. 

13,1 1,1 

9
, 
1
1
, 
1
3

 

Н
о
в
го

р
о
д

ск
ая

 и
 П

ск
о
в
ск

ая
 

о
б

л
ас

ти
 

Побережье оз. 

Ильмень и 

нижнее течение 

рек Мста, 

Ниша, Ловать, 

Полисть, 

Шелонь 

г. Старая Русса (500 га, более 130 

домов),  п. Пролетарий 

Новгородского р-на (250 жил. 

домов с хоз. постр., огороды, 

цеха фарф. завода), 10-12 

сельских населенных пунктов 

Парфинского и Старорусского р-

нов, н.п Порховского района, 120 

тыс. га с/х. угодий, животн. 

фермы, ЛЭП, дороги, мосты 

56,2 18,4 

1
4
, 
1
5
 

Н
о
в
го

р
о
д

ск
ая

 

о
б

л
ас

ть
 Волхов-

Ильменская 

пойма: 

р.Волхов 

 

г.В.Новгород (500 га), 

п.Краснофарфорный Чудовского 

р-на (жил. дома, цеха фарф. 

завода, больница), 2 

пригородных садоводства, 12 

сельских населенных пунктов 

Чудовского р-на, 70 тыс.га с/х. 

угодий 

36,7 4,5 

Всего по бассейну  106 24,0 

 

Формирование зажоров большой мощности, вызывающее зимние 

наводнения, периодически наблюдается в бассейне р. Волхов. Поскольку 

зажоры льда формируются в период относительно низкой водности реки и 

отрицательной температуры воздуха, то они очень устойчивы, и бороться с 

ними практически невозможно. Средний подъем уровней воды в реках 

колеблется в пределах от 10 до 103 см (Таблица 46). 
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Таблица 46 - Характеристика зажоров на реках бассейна р. Волхов 

Река Пункт наблюдения 
Размеры зажорного 

подъема, см 

Кересть д. Сябреницы 15-81 

Мста с. Березовский Рядок 13-71 

Мста с. Потерпелицы 23-126 

Мста с. Девкино 25-133 

Уверь д. Меглецы 27-91 

Холова д. Горбуново 28-63 

Пола д. Налючи 23-50 

Ловать г. Великие Луки 20-108 

Ловать г. Холм 25-108 

Кунья г. Холм 11-124 

Полисть д. Коробинец 18-87 

Шелонь г. Порхов 32 

 

Образование мощных заторов для большинства рек бассейна Волхова 

не характерно, так как весенний ледоход отличается малой интенсивностью. 

Заторы не достигают больших размеров. Сведения о заторах на реках 

бассейна р. Волхов представлены в таблице (Таблица 47). 

 

Таблица 47 - Сведения о заторах на реках бассейна р. Волхов 

Река Пункт наблюдения 
Максимальный заторный 

подъем, см 

Кересть д. Сябреницы 68 

Мста с. Березовский Рядок 111 

Мста с. Потерпелицы 144 

Мста д. Девкино 115 

Холова д. Горбуново 190 

Ловать г. Великие Луки 175 

Ловать пгт. Парфино 317 

Кунья г. Холм 143 

Полисть г. Старая Русса 5-20 

Шелонь д. Заполье 96 

 

В таблице (Таблица 48) указаны участки наиболее подверженные 

заторно-зажорным явлениям. 
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Таблица 48 - Заторно-зажорные явления на реках бассейна р. Волхов 

Р
ек

а 

Д
л
и
н
а,

 к
м

 

км
 о

т 
у
ст

ья
 

Явления, 

наблюдаемые 

на участке 

Местоположение 

участка 
Сведения об участке 

1 2 3 4 5 6 

Ш
ел

о
н
ь 

248 58-60 Заторы 

д. Рельбицы - 1 

км выше д. 

Заполье 

Русло слабоизвилистое, с островами и 

перекатами. Средний уклон 0,25‰. Пойма 

неширокая. Заторы чаще всего образуются на 

перекатах, в 0,4-1,0 км ниже поста у д. Заполья 

(59-й км) 

Ш
ел

о
н
ь 

248 0-9 Заторы 
Устье - устье р. 

Векши 

Русло слабоизвилистое, разветвленное, в 

устьевой части реки образует небольшую 

дельту. Средний уклон 0,005‰. Заторы обычно 

образуются перед о. Рудоль и в устье, чаще 

всего из-за более раннего вскрытия реки по 

сравнению со вскрытием оз. Ильмень 

П
о
л
а 

268 
153-

155 
Заторы 

д. Новый 

Новосел 

Русло извилистое. Средний уклон 0,54‰. 

Пойма широкая. Заторы льда образуются в 100 

м ниже д. Новый Новосел (154-й км), в месте 

искусственного сужения реки (остатки 

мостовых ряжей), и в 1 км ниже, где река делает 

крутой поворот 

П
о
л
а 

268 59-68 Заторы 
д. Кошелево - д. 

Налючи 

Русло извилистое, с островами и перекатами 

(наиболее значительные из них находятся у д. 

Налючи и у с. Кутилиха). Средний уклон 

0,12‰. Пойма левобережная, ширина ее до 1 

км. Заторы чаще всего образуются в 0,8 км ниже 

поста у д. Налючи (68-й км), у острова, и реже в 

месте крутой излучины у д. Кошелево 

Л
о
ва

ть
 

530 
340-

356 

Заторы, 

зажоры 

2 км выше р. 

Крупицы - г. 

Великие Луки 

Русло извилистое. Средний уклон 1,2‰. Пойма 

неширокая. Заторы льда образуются в местах 

излучин реки - в 1 км выше и в 400 м ниже 

поста у г. Великие Луки (355-й км), а также в 13 

- 15 км ниже города, где происходит резкое 

уменьшение уклона. Образованию шуги 

способствует наличие полыней на перекатах в 

400 м выше и ниже плотины и в 1,6 км выше 

поста 

Л
о
ва

ть
 

530 
257-

263 

Заторы, 

зажоры 

д. Горькуново - 

устье р. Хлавицы 

Русло извилистое, порожистое, с валунами. 

Наиболее значительные пороги - Шибаковские - 

находятся выше поста у д. Сельцо (261-й км) и у 

д. Заполье. Средний уклон 0,35‰. Заторы 

образуются в 4 км ниже поста и на крутых 

поворотах русла; зажоры - на порогах 

Л
о
ва

ть
 

530 
192-

194 
Зажоры  

Устье р. Куньи - 

Кирпичный 

завод 

Русло слабоизвилистое. Средний уклон 0,35‰. 

Зажоры чаще всего образуются в районе г. 

Холма ниже поста (193-й км), где после 

наступления ледостава долго держится полынья 
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Продолжение таблицы 48 
1 2 3 4 5 6 

Л
о
ва

ть
 

530 79-82 Заторы  
д. Липно –  

с. Ляховичи 

Русло слабоизвилистое, с островами. Средний 

уклон 0,04‰. Заторы льда обычно образуются в 

1,5 км ниже поста у с. Ляховичи (82-й км), где 

река делает крутой поворот 

Л
о
ва

ть
 

530 0-5 Заторы Устье 

Русло извилистое, разветвленное. Средний 

уклон 0,003‰. Пойма широкая. Заторы льда 

образуются по причине подпора от ледяного 

покрова на оз. Ильмень, которое вскрывается 

позднее р. Ловати 

М
ст

а 

445 
387-

390 

Заторы, 

зажоры  

с. Избоище –  

с. Березовский 

Рядок 

Русло извилистое, порожистое, с валунами и 

островами. Средний уклон 0.35‰. Заторы льда 

образуются у с. Избоище перед островами и у 

моста в с. Березовский Рядок. В осенне-зимний 

период на порогах наблюдаются полыньи. 

Режим реки на участках № 60 - 67 изменился в 

связи с реконструкцией Вышневолоцкой 

водной системы (1952 г.) и последующими 

систематическими изъятиями стока р. Меты и 

переброской его в бассейн р. Волги 

М
ст

а 

445 
340-

342 
Зажоры  

с. Малый Порог –  

с. Опеченский 

Посад 

Русло умеренно извилистое, порожистое, 

особенно у селений Малый и Великий Порог. 

Средний уклон на участке 1,6‰. Пойма 

прерывистая, шириной до 50 м 

М
ст

а 

445 
311-

322 

Заторы, 

зажоры  

д. Заречье –  

д. Шибатово 

Русло извилистое, порожистое; много островов. 

Средний уклон 0,21‰. На участке поста у пос. 

Потерпелицы (312-й км) при ледоставе 

наблюдаются полыньи, способствующие 

образованию зажоров. Заторы льда обычно 

приурочены к участку около устья р. Бельгии, 

впадающей в 200 м ниже поста и к крутому 

повороту реки у д. Заречье. Заторы и зажоры 

отмечаются также у с. Плесо, у моста в г. 

Боровичи (318-й км) и выше, в районе 

Боровичских порогов 

М
ст

а 

445 
219-

222 

Заторы, 

зажоры  

р. Льзичка –  

устье р. Белой 

Русло слабоизвилистое. Средний уклон 0,16‰. 

Заторы льда образуются в месте крутого 

поворота реки, что в 1 км ниже поста у с. Бора 

(221-й км). Образованию зажоров способствуют 

полыньи, которые долго держатся на перекатах 

выше и ниже поста 

М
ст

а 

445 
185-

186 
Заторы 

Устье р. Каменки 

- выше д. 

Наволок 

Русло порожистое. Средний уклон 0,16‰. 

Заторы льда обычно образуются в излучине 

реки 

М
ст

а 

445 
144-

147 
Заторы 

Выше и ниже с. 

Мстинский мост 

Русло извилистое. Средний уклон 0,16‰. 

Заторы льда образуются у моста и на крутой 

излучине реки 
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Окончание таблицы 48 
1 2 3 4 5 6 

М
ст

а 

445 81-88 
Заторы, 

зажоры 

Устье р. 

Серегижка - 

устье р. Хубы 

Русло извилистое; ниже поста у д. Девкино (84-

й км) находится порог Вороченка. Средний 

уклон 0,16‰. Пойма правобережная, шириной 

до 500 м. Заторы льда и зажоры чаще 

образуются у нижней границы участка (в месте 

крутого поворота реки) и на пороге 

М
ст

а 

445 12-23 Заторы 

Начало 

Сиверсова канала 

- протока Гриб 

Русло разветвленное, многорукавное, с крутыми 

поворотами. Средний уклон 0,02‰. Участок 

находится в подпоре от вод оз. Ильмень. Заторы 

льда наблюдаются на 12-м км у д. Холыньи и у 

с. Броница; иногда они причиняют 

материальный ущерб 

 

По данным КЧС Новгородскогой области в период ледохода возможно 

образование заторов льда на затороопасных участках рек (Таблица 49). 

 
Таблица 49 - Возможное затопление населенных пунктов при образовании заторов и 

зажоров 

№
 Р

В
П

 

Район 
Наименование 

водного объекта 

Наименование 

населенного 

пункта 

Затопление 

жилых строений  Повреждение 

коммуникаций число 

домов 

число 

жителей 

 Парфинский  
Ловать 

д. Заостровье 

д. Заклинье 

д. Лазарицкая Лука 

78 68  

Пола д. Тулитово 7 10  

 Солецкий Шелонь 
д.Егольник (север 

г. Сольцы) 
68 170  

 Демянский Явонь 
пгт. Демянск 

д. Аркадово 
54 148 

Водонапорная 

башня, 3 

водоразборные 

колонки, подвесные 

пешеходные мосты 

 Новгородский Мста 
д. Холынья 38 68 

 
д. Малое Лучно 19 39 

Итого по Новгородской области 264 503  

 

6.2 Другие виды негативного воздействия вод 

Из других видов негативного воздействия вод в регионе следует 

обратить внимание на эрозию – процесс разрушения земной поверхности под 

влиянием воды. При этом различают боковую эрозию (подмыв и разрушение 

берегов) и эрозию дна (разрушение и размыв русла водотоков). Особым 

видом руслового процесса является дельтообразование, характерное для 
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крупных рек, впадающих в озеро Ильмень. Для многих рек бассейна 

негативное воздействие вод наблюдается от заторов льда и зажоров на 

отдельных участках. 

Маловодье в бассейне р. Волхов являются неблагоприятным периодом. 

Ситуация усугубляется тем, что, как правило, в маловодные периоды 

уменьшаются сбросы из водохранилищ, что приводит к понижению уровней 

в нижних бьефах гидроузлов. Следствием понижения уровней являются 

отказы в работе водозаборных сооружений, наносится ущерб рыбному 

хозяйству из-за осушения нерестовых угодий, гибели кормовой базы, 

страдают от недостаточного увлажнения сельскохозяйственные и лесные 

угодья, не обеспечиваются достаточные глубины для водного транспорта. 

Особенно напряженная ситуация в такие периоды отмечается на реках 

Волхов, Мста, Шелонь. Регулирование стока на всех основных притоках 

Ладожского озера, включая Волхов, в маловодные периоды приводит к 

сверхнормативному понижению уровней воды в озере, что ухудшает 

экологическую ситуацию, приводит к понижению уровней в р. Неве, 

являющейся частью Единого глубоководного пути европейской территории 

России. 

Ориентировочные ущербы от негативного воздействия вод 

(подтопления и эрозии), определенные по укрупненным показателям, 

приведены в таблице (Таблица 50). Общий ущерб может составить 

0,6 млрд. руб. 

 

Таблица 50 - Ориентировочные ущербы от негативного воздействия вод 

Водохозяйственный район, водный 

объект, субъект РФ, насел. пункт 

Преобладающие 

процессы на водном 

объекте 

Площадь 

защищаемой 

территории, га 

Стоимость 

ущерба, 

млн. руб. 

Псковская обл. 

Р. Ловать (г. Великие Луки) 

Боковая эрозия, 

осаждение наносов 
60 411 

Новгородская обл. 

Р. Мста (г. Боровичи) 
Боковая эрозия 1 3 

Новгородская обл. 

Р. Шелонь (г. Шимск) 
Дельтообразование 20 137 

Новгородская обл. 

Р. Кунья, р. Ловать (г. Холм) 
Боковая эрозия 20 51 

Новгородская обл. 

Р. Полометь (д. Кашино, д. Ракушино) 
Боковая эрозия 1 3 

Всего по бассейну   605 

 

Информация по негативному воздействию вод и опасным 

гидрологическим явлениям приведена на карте-схеме в альбоме (Карта 2.2). 

Проведенный анализ негативного воздействия вод в бассейне Волхова 

позволил сделать следующие основные выводы: 

1) Наибольшее число наводнений в бассейне наблюдается в бассейне оз. 

Ильмень. Основной причиной наводнений являются весенние 

половодья, осложненные заторами и зажорами. Дождевые паводки в 
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основном значительно уступают половодьям по объему стока и 

величине максимальных расходов и уровней воды. 

2) Крупные наводнения случаются в среднем 1 раз в 10 лет. Имеются 

территории, подверженные затоплениям почти ежегодно в силу 

геоморфологического строения территории (Волхов-Ильменская 

пойма). 

3) Из городов в наибольшей степени подвержены затоплениям Великий 

Новгород, Старая Русса, Великие Луки, Порхов. Страдают от 

затоплений городские и сельские поселения, сельскохозяйственные 

угодья, автодороги, мосты, линии электропередачи. 

4) За последние десятилетия наиболее крупные наводнения наблюдались: 

в 1956 году (1-8% обеспеченности) во время весеннего половодья на 

большей части южных и западных областей бассейна (Ловать, Шелонь, 

Пола), в 1966 году (1-8%) в северной и восточной части бассейна 

(притоки Волхова, Мста), в 1994 г. в г. Великий Новгород и населенных 

пунктах в пойме оз. Ильмень и р. Волхов. Сведения об ущербах 

отрывочны и недостоверны. 

5) Во многих случаях дополнительному подъему уровней способствует 

снижение пропускной способности русел водотоков из-за занесения их 

наносами, особенно в устьевых участках. 

6) В регионе выделен ряд наиболее паводкоопасных зон, по которым 

целесообразно проведение защитных мероприятий. 

7) Сеть наблюдений за стоком и уровнями воды должна быть достаточной 

для составления прогнозов и получения достоверной информации о 

прохождении паводков. Система мониторинга должна включать 

математическое моделирование (гидравлическую и гидрологическую 

модели) для прогнозирования паводковых ситуаций. 

8) Регулирование стока водохранилищами должно осуществляться с 

учетом прогноза паводковой ситуации и обеспечения безаварийного 

попуска паводковых вод. 

9) Необходима разработка общих правил регулирования стока в бассейне 

реки Мсты для снижения проблемы дефицита водных ресурсов, 

связанного с переброской стока на волжский склон.  

10) При проектировании и освоении новых территорий под застройку 

особое внимание должно уделяться инженерной подготовке 

территорий, включая: 

 подготовку к освоению под застройку низменных и заболоченных 

территорий (путем подсыпки и/или дренажа);  

 регулирование уровней грунтовых вод в период эксплуатации 

застройки путем строительства дренажей для перехвата и отведения 

грунтовых вод. 

11) Расчистку русел рек и каналов от донных отложений в населенных 

пунктах следует выполнять после проведения анализа русловых 

процессов. 
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12) Работы по обеспечению обводнения водоемов и обеспечению 

проточности водотоков должны быть обоснованы гидрологическими и 

гидравлическими расчетами. 

13) Защита от разрушения берегов целесообразна в регионе только в черте 

населенных пунктов. 

7 Ключевые проблемы речного бассейна 

На основании анализа состояния водных объектов, их охраны, 

использования водных ресурсов, а также негативного воздействия вод 

выявлены основные проблемы использования и охраны вод на территории 

бассейна р. Волхов. Проблемы сгруппированы в соответствии с основными 

целями управления развитием водохозяйственного комплекса. 

7.1 Состояние водных объектов и их экосистем 

Высокие антропогенные нагрузки на водные объекты и их 

экосистемы, деградация экосистем 

Воды рек бассейна характеризуются как «загрязненные» и «грязные». 

Однако следует отметить, что сверхнормативное значение ряда показателей, 

определяющих класс качества, не является следствием антропогенного (или 

даже ксенобиотического) воздействия. Большинство ингредиентов, 

определяющих класс качества, обусловлено природными факторами, 

главными из которых является климат (избыточная увлажненность) и 

заболоченность территории водосбора. 

Оценка экологического благополучия рек бассейна с использованием 

таблицы экологической классификации показала, что реки бассейна по всем 

наблюдаемым ингредиентам (за исключением ингредиентов, обусловленных 

природными факторами) относятся ко 2–3 классам – вода в реках «чистая» и 

«удовлетворительно чистая». 

Состояние водных объектов по микробиологическим показателям в 

Новгородской и Псковской областях неудовлетворительно. Особенно велики 

загрязнения в устьях рек Мсты, Шелони, Ниши, Веряжи, в Великолукской 

части Ловати.  

Озеро Ильмень 

Для озера Ильмень характерны высокие значения ХПК в меженный 

период, повышенное содержание нитратного азота, минерального фосфора, 

высокое в отдельных точках содержание нефтепродуктов, марганца и меди. 

Аномально высоким для озерных вод является высокое содержание 

взвешенных веществ – более 20 мг/л, что объясняется как влиянием 

гидродинамического режима в мелководном водоеме, так и возрастом 

(стадией развития) озера. Под воздействием процессов заиливания и заноса 

ложа озера речными наносами озеро Ильмень представляет собой в 

настоящее время «умирающий» эвтрофно-гипертрофный водоем. 

Гидробиоценоз озера в качественном и количественном отношении в 

последние годы не претерпел видимых изменений под воздействием 

антропогенных факторов.  
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Загрязнение и засорение водных объектов 

Антропогенная нагрузка на реки бассейна р. Волхов определяется 

сбросами загрязняющих веществ от сосредоточенных источников и 

поступлением в водные объекты загрязненного поверхностного стока с 

территорий населенных пунктов, животноводческих комплексов, с 

распаханных территорий, с покрытий автомобильных и железных дорог, а 

также от маломерного водного транспорта.  

Суммарный сброс загрязняющих веществ в водные объекты бассейна 

составляет: 36 тыс. т БПК5, 108 тыс. т ХПК, 131 т нефтепродуктов, 106 тыс. т 

взвешенных веществ, 2,1 тыс. т фосфора общего, 7,3 тыс. т. азота общего, 

0.86 т свинца и др. 

Составленный баланс загрязняющих веществ в створах бассейна 

показал, что в современных условиях антропогенная нагрузка, вследствие 

большого разбавления и самоочищения водотоков, не является 

определяющей для их гидрохимического режима. Качество водотоков 

бассейна определяется преимущественно природным загрязнением и не 

удовлетворяет требованиям хозяйственно-питьевого и культурно-бытового 

водопользования. 

Санитарно-гигиеническая обстановка на водотоках бассейна 

характеризуется как неудовлетворительная, имеется угроза распространения 

через загрязненные воды различных инфекционных заболеваний человека и 

с/х животных. 

Тепловое загрязнение водных объектов  
В  водном объекте вследствие повышения температур ухудшается 

кислородный режим, увеличиваются концентрации биогенов и марганца, 

возрастает опасность зарастания. Повышение температуры в водоёмах 

пагубно влияет на жизнь водных организмов.   

В бассейне р. Волхов наибольшие нагрузки от теплового загрязнения 

наблюдаются в местах сброса сточных вод, использованных при охлаждении 

агрегатов Псковской ГРЭС на р. Шелонь и Калининской АЭС по р. Съежа (из 

оз. Удомля).  

Неэффективная очистка сточных вод 

Большинство работающих на территории бассейна Волхова КОС не 

могут обеспечить нормативную очистку, вследствие использования 

устаревших технологий, большая часть КОС ориентирована на снятие 

ограниченного набора загрязняющих веществ. 

Очистка вод до нормативного уровня  не обеспечена по разным 

причинам: 

 несоответствие типа очистки категории сточных вод, 

 перегрузка или наоборот недостаточная гидравлическая нагрузка 

КОС,  

 несоответствие действующих нормативов ПДС технологическим 

возможностям КОС, 

 неудовлетворительное техническое  состояние и эксплуатация  

КОС, и  др. 
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Неудовлетворительное состояние охраны вод 

В связи с расширением дачного и коттеджного строительства, в 

особенности в пригородах крупных городов, увеличилось количество 

нарушений водоохранного режима прибрежных территорий, зачастую 

проекты установления водоохранных зон и прибрежных защитных полос не 

утверждены, а минимальные размеры ВЗ и ПЗП, установленные 

законодательством, не соблюдаются. 

Большинство хозяйственно-питьевых водозаборов не имеют 

установленных зон санитарной охраны (II пояс) с соответствующим 

режимом хозяйственной деятельности. 

Несмотря на то, что в регионе большое количество водных объектов 

охвачено различными формами особой охраны, необходимы дополнительные 

меры по охране наиболее ценных в экологическом отношении и важных для 

использования в целях питьевого водоснабжения водных объектов.  

Необеспеченность экологических и санитарных попусков 

В маловодные периоды остромаловодных лет регулирование стока 

приводит к дефицитам потенциально возможных к использованию водных 

ресурсов на отдельных участках рек Мсты, Волхова, Шелони, что 

неблагоприятно сказывается на состоянии экосистем водных объектов 

(ухудшаются условия обитания и размножения рыб, околоводных животных, 

водоплавающих птиц), на состоянии прибрежной растительности. В бассейне 

р. Мсты экологический сток не обеспечен даже в средний по водности год 

из-за переброски стока в бассейн реки Волга. 

7.2 Использование водных объектов 

Дефицит воды для использования 

Как показывает анализ результатов расчета водохозяйственного 

баланса в год 95%-ой обеспеченности в целом по бассейну р. Волхов 

местные ресурсы используются не более, чем на 50 % как в году, так в 

лимитирующие месяц. Дефициты потенциально возможных к использованию 

ресурсов  наблюдаются: в бассейне р. Мсты (Тверская и Новгородская  

области), что вызвано значительными объемами переброски стока в бассейн 

реки Волги и значительными безвозвратными потерями воды в озерах-

охладителях Калининской АЭС.  

Несоответствие питьевой воды санитарно-гигиеническим 

требованиям 

Из-за несоответствия технологии очистки питьевой воды классу 

водоисточника, неудовлетворительного технического состояния 

водозаборных сооружений, отсутствия зон санитарной охраны большой 

процент проб питьевой воды не соответствуют требованиям нормативов 

(СанПин 2.1.4.1074-01; СанПин 2.1.5.980-00). 

Кроме того, несоответствие нормативам значительной части водных 

объектов связано с природными особенностями поверхностных вод.  

Для подземных вод, используемых в качестве источника хозяйственно - 

питьевого водоснабжения, актуальна проблема загрязнения тяжелыми 
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металлами. Значительны в питьевой воде многих населенных пунктов 

концентрации железа. Усилилась тенденция загрязнения подземных вод 

нефтепродуктами. Отмечаются случаи низкого качества подземных вод по 

бактериологическим показателям. 

Высокое удельное водопотребление 

Средняя суточная норма хозяйственно-питьевого водопотребления 

одного городского жителя в бассейне в современных условиях составляет от 

280 л/сут. до 400 л/сут. Столь высокая средняя суточная удельная норма 

водопотребления свидетельствует о необоснованно завышенных объёмах 

водопотребления и водозабора, обусловленных большими объёмами потерь 

при транспортировке воды в водопроводных системах. 

Нерациональное водопользование 

Доля оборотного водопотребления в целом по региону составляет 93%. 

Преимущественная часть в использовании систем оборотного повторно-

последовательного водоснабжения принадлежит отрасли энергетики - 89,8% 

от бассейновой величины. 

В остальных отраслях отмечается низкий процент водооборота.  

Очень велики в регионе потери воды, преимущественно при 

транспортировке в водопроводных системах. В целом по бассейну потери 

составляют 23,5% от годового объёма водозабора. 

Противоречия требований водопользователей 

Сброс недостаточно очищенных сточных вод жилищно-коммунального 

хозяйства неблагоприятно влияет на качество вод в водных объектах, что 

отрицательно сказывается на промышленном водоснабжении, 

функционировании рыбного хозяйства, а также водообеспечении 

нижерасположенных населенных пунктов. 

Промышленное водопользование приводит к ухудшению качества вод 

водных объектов по гидрохимическим показателям, что вступает в 

противоречие с интересами других водопотребителей и отрицательно влияет 

на экосистему водного объекта. 

Отрицательное воздействие регулирования стока рек 

водохранилищами проявляется, прежде всего, в изменении гидрологического 

режима водного объекта, что приводит к изменениям в экосистеме (условий 

обитания биоты), изменениям климатических факторов. Гидротехнические 

сооружения преграждают пути нерестовых миграций, водохранилищами 

затапливаются нерестовые угодья.  

Теплоэнергетика в случае использования прямоточных систем 

охлаждения, приводит к значительному тепловому загрязнению водных 

объектов. Золо - и шламонакопители тепловых электростанций являются 

экологически потенциально опасными объектами. 

Для рыбного хозяйства создание водохранилищ приводит к 

существенным негативным последствиям для воспроизводства проходных и 

полупроходных рыб. Чрезмерное развитие искусственного товарного 

рыборазведения может привести к загрязнению водоемов. С другой стороны, 

создание водохранилищ предоставляет возможность для искусственного 
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воспроизводства и формирования промыслового стада туводных рыб. 

Добыча полезных ископаемых в водных объектах (песка, гравия и др.) 

приводит к нарушению кормовой базы и уничтожению мест обитания и 

нереста некоторых видов рыб. 

Уровенный режим водных объектов для обеспечения водного 

транспорта часто вступает в противоречие с требованиями других отраслей 

(гидроэнергетики, водоснабжения, рыбного хозяйства) и условиями 

функционирования экосистем. 

Многие реки, используемые ранее для молевого лесосплава, засорены 

затонувшей древесиной, что приводит к заилению русел, подтоплению 

прилегающих территорий, загрязнению вод, уничтожению нерестовых 

угодий, деградации экосистем водных объектов. 

Водопользование сельского хозяйства в настоящее время сводится к 

функционированию осушительных систем и водоснабжению 

животноводческих объектов. Регулирование грунтового стока приводит к 

изменению гидрологического режима водных объектов. С дренажным 

стоком в водные объекты поступает значительное количество органических и 

минеральных загрязнений. Животноводческие объекты, не оснащенные 

природоохранными сооружениями (в первую очередь, навозо- и 

пометохранилищами) являются загрязнителями водных объектов. 

На рекреацию отрицательно влияют сбросы сточных вод 

промышленности и ЖКХ, сельского хозяйства, водного транспорта. Сама 

рекреация при превышении рекреационной емкости территорий может 

оказывать негативное воздействие на состояние водных объектов. 

Недостаточная обеспеченность гидроэнергетических, судоходных 

и рыбохозяйственных попусков 

Комплексного решения требует вопрос регулирования стока реки 

Волхов при пониженных уровнях Ладожского озера в маловодные периоды, 

когда попуски из озера Ильмень уменьшаются по сравнению с 

естественными, для поддержания уровней в озере по экологическим 

соображениям и для обеспечения судоходных глубин. 

Также комплексный подход требуется при регулировании стока в 

бассейне р. Мсты, где осуществляется переброска стока в бассейн реки 

Волга. 

Устаревшие правила использования водных ресурсов 

В настоящее время практически все водохранилища в регионе 

регулируются в соответствии с устаревшими правилами (Основными 

положениями правил использования водных ресурсов водохранилищ), 

составленными в 1960-х годах. Имеется несогласованность использования 

водных ресурсов водохранилищ, работающих в каскаде или в единой 

водохозяйственной системе. 
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7.3 Негативное воздействие вод 

Ущербы от негативного воздействия вод 

Максимальные ущербы при паводках и наводнениях редкой 

повторяемости (1-5% обеспеченности) могут составить в целом по бассейну 

106 млрд. руб., среднемноголетний ущерб не превысит 24 млрд. руб.  

Незащищенность паводковых территорий 

Около 19 тыс. га территорий населенных пунктов и 288 тыс.га 

сельхозугодий находятся на паводкоопасных территориях 1-5% 

обеспеченности. Частому затоплению (50-75% обеспеченности) подвержены 

не более 2,2 тыс. га территорий населенных пунктов и около 79 тыс. га 

сельхозугодий. Населенные пункты практически не имеют надежных 

сооружений инженерной защиты от затопления паводковыми водами. 

Хозяйственное освоение паводкоопасных территорий 

При паводках редкой повторяемости сельхозугодья затапливаются 

преимущественно в пределах Волхов-Ильменской поймы (65% от всех 

затоплений с/х. угодий в бассейне р. Волхов).  

От частых наводнений страдают сельхозугодья Волхов-Ильменской 

поймы и дельтовых территорий крупных притоков (Ловать, Шелонь, Мста), а 

также небольшие территории населенных пунктов в Новгородской области. 

Отсутствие четких установленных границ зон затопления и 

подтопления в соответствии с Правилами определения границ зон 

затопления, подтопления (утвер. Постановлением Правительства РФ от 

18.04.2014 г. № 360), увеличивает процент населения и площадей жилой 

застройки, подверженной негативному воздействию вод в бассейне 

р. Волхов. 

Подтопление территорий и другие виды негативного воздействия 

вод 

В регионе наблюдаются подтопления территорий, вызванные как 

естественными причинами, так и искусственными (техногенными). Из 

других видов вредного воздействия вод в регионе Балтийского моря следует 

обратить внимание на эрозию – процесс разрушения земной поверхности под 

влиянием воды. Общая площадь, подверженная вредному воздействию вод в 

бассейне составляет не более 1000 га. Суммарный ориентировочный ущерб 

может составить 6,1 млрд. руб. 

7.4 Безопасность гидротехнических сооружений 

Износ водоподпорных ГТС 

В неудовлетворительном техническом состоянии находится 

большинство низконапорных ГТС, которые требуют либо ремонта, либо 

разборки в связи с утратой балансодержателя. Из средненапорных 

сооружений нуждается в срочном ремонте только Боровновский гидроузел в 

Новгородской области.  

Наличие бесхозных ГТС 

В ряде случаев возникают сложные ситуации с определением 

владельцев гидротехнических сооружений, так как многие ГТС были 
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фактически брошены их пользователями: большинство малых ГЭС не 

использовались по назначению после ввода крупных тепловых и атомных 

электростанций; лесосплавные плотины брошены после прекращения 

молевого лесосплава на реках региона; гидроузлы, построенные для 

орошения сельхозугодий, не используются с момента прекращения работы 

оросительных систем. 

Отсутствие службы эксплуатации ГТС 

В настоящее время на рассматриваемой территории специальных 

организаций, ведущих эксплуатацию водохранилищ, нет. Наблюдением за 

водохранилищами занимается служба эксплуатации гидроузла. 

ГТС портовых комплексов 

Угрозу безопасности водных экосистем несут аварии на напорных 

сооружениях портов, обусловленные как природными, так и техногенными 

факторами. Кроме того, в портах перегружаются опасные грузы, которые в 

условиях аварийной ситуации могут привести к загрязнению акваторий 

опасными химическими веществами, нефтью и нефтепродуктами. Аварии в 

портах могут происходить на ГТС, на территории порта, на подъездных 

путях к порту, на судах при перегрузке и транспортировке опасных грузов. 

В регионе имеется в настоящее время только Новгородский порт, 

планирующий инновационное развитие и осуществляющий перевозки 

речного и морского песка, гранитного щебня, леса, и других строительных 

материалов, ремонт судов на береговой площадке, пассажирские перевозки 

(водный туризм) и др. 

Накопители отходов производства и промышленных стоков 

В бассейне имеется значительное количество ГТС накопителей жидких 

отходов производства и производственных сточных вод тепловых 

электростанций, промышленных, коммунальных и сельскохозяйственных 

предприятий, являющихся экологически потенциально опасными объектами.  

Установление охранных зон гидротехнических объектов 

В целях обеспечения безопасного и безаварийного функционирования 

и безопасной эксплуатации гидроэнергетических объектов, включающих в 

том числе плотины, здания гидроэлектростанции, водосбросные, 

водоспускные и водовыпускные сооружения, судоходные шлюзы и 

судоподъемники, а также иные гидротехнические сооружения в составе 

гидроузлов, должны быть установлены охранные зоны. Ввиду утверждения 

Правительством РФ Правил установления таких зон только в 2012 году, в 

бассейне р. Волхов имеется низкая обеспеченность гидроэнергетических 

объектов охранными зонами. Для гидроэнергетических объектов бесхозных 

гидроузлов охранные зоны не устанавливаются. 

Безопасное функционирование и эксплуатация энергетических 

установок, предназначенных для производства электрической или 

электрической и тепловой энергии (ГРЭС, ТЭЦ) в бассейне р. Волхов, 

мощность которых составляет 500 кВт и более, должно быть обеспечено 

наличием установленных охранных зон в соответствии с «Правилами 

установления охранных зон объектов по производству электрической 
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энергии и особых условий использования земельных участков, 

расположенных в границах таких зон». 

7.5 Классификация основных проблем в бассейне реки Волхов по 

масштабам их воздействия и уровню решения 

Все водохозяйственные и водоохранные проблемы в бассейне 

Балтийского моря по масштабам их воздействия и уровню решения могут 

рассматриваться в следующих аспектах: 

 межбассейновые; 

 общебассейновые; 

 трансграничные; 

 межсубъектные и уровня субъекта РФ; 

 межотраслевые и отраслевые. 

Межбассейновой является проблема переброски стока р. Мсты 

(бассейн р. Невы) в р. Тверца (бассейн р. Волга). 

К общебассейновым проблемам относятся: 

 ухудшение экологического состояния озера Ильмень и р. Волхов 

 антропогенное изменение состояния качества вод в водных 

объектах; 

 изменение гидрологического режима крупных водотоков и озер; 

 отсутствие единой бассейновой системы мониторинга водных 

объектов и водопользования. 

Важнейшими трансграничными проблемами являются: 

 неурегулированность отношений по совместному использованию 

водных ресурсов р. Ловать с республикой Беларусь. 

Среди межсубъектных проблем следует отметить отношения между: 

 Ленинградской и Новгородской областями в вопросах 

регулирования стока р. Волхов; 

 Новгородской и Псковской областями по регулированию стока р. 

Шелонь; 

 Тверской и Новгородской областями по регулированию стока в 

бассейне р. Мсты (реки Цна и Съежа). 

К важнейшим проблемам в субъе ктах РФ можно отнести: 

 химическое загрязнение вод поверхностных и подземных водных 

объектов (из точечных и рассеянных источников); 

 тепловое загрязнение водных объектов (в Псковской и Тверской 

областях); 

 неудовлетворительное состояние охраны водных объектов; 

 несоответствие питьевой воды санитарно-гигиеническим 

требованиям; 

 высокое удельное водопотребление; 

 нерациональное водопользование (низкий коэффициент 

водооборота, большие потери при транспортировке и др.); 
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 устаревшие правила использования водных ресурсов 

водохранилищ, не соответствующие современным требованиям и 

нормативам; 

 отсутствие служб эксплуатации водохранилищ; 

 недостаточность мероприятий по защите от негативного 

воздействия вод; 

 высокая степень износа основных фондов водохозяйственных 

систем и гидротехнических сооружений, наличие бесхозных ГТС; 

 недостаточность, нескоординированность мониторинга водных 

объектов, водохозяйственных систем и сооружений. 

К межотраслевым проблемам относятся противоречия требований 

отраслей к качеству вод, режиму расходов и уровней в водных объектах: 

 сбросы загрязненных сточных вод промышленности, ЖКХ, 

приводящие к загрязнению водных объектов, отрицательно 

сказываются на питьевом водоснабжении, рекреации, условиях 

обитания животного мира; 

 размещение животноводческих, автотранспортных и др. 

предприятий на территориях незащищенных или слабо 

защищенных водоносных комплексов приводит к загрязнению вод, 

используемых для хозяйственно-питьевого водоснабжения. 

Важнейшими отраслевыми проблемами в регионе являются: 

 для промышленности: 

 несоответствие систем очистки составу сточных вод; 

 недостаточное внедрение водосберегающих технологий 

производства, систем оборотного водоснабжения, замкнутых 

систем водопользования. 

 для жилищно-коммунального хозяйства: 

 высокие удельные нормы водопотребления; 

 большие потери воды в сетях водопроводно-канализационного 

хозяйства; 

 несовершенные системы водоподготовки и обеззараживания 

питьевой воды; 

 утилизация иловых осадков. 

 для теплоэнергетики: 

 низкий процент оборотного водоснабжения; 

 рекультивация золошлакоотвалов. 

 для горнодобывающей и топливной промышленности: 

 значительные площади нерекультивированнных карьеров в 

водоохранных зонах водных объектов. 

 для судоходства и погрузо-разгрузочных работ в портах: 

 высокая степень риска аварийных загрязнений водных объектов, 

особенно нефтепродуктами и другими токсичными веществами; 

 утилизация всех видов сточных вод в системе водного транспорта. 

 для сельского хозяйства: 

 утилизация отходов животноводства; 
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 очистка дренажного стока; 

 поступление в водные объекты загрязнений с сельхозугодий. 

 для рекреации: 

 отсутствие зон санитарной охраны пляжей и курортов; 

 нерегулируемые нагрузки от рекреации на водные объекты; 

 отсутствие санитарно-технического оборудования рекреационных 

зон. 

 для рыбного хозяйства: 

 уничтожение нерестовых и кормовых угодий в результате 

гидротехнических работ в водных объектах; 

 нерегулируемое рыболовство на большинстве водных объектов. 

 для лесного хозяйства: 

 при лесозаготовках не учитывается водоохранная и 

стокоформирующая роль лесов, болот малых рек и ручьев; 

 практически не используются лесопосадки в прибрежных защитных 

полосах, для закрепления береговых склонов, предотвращения 

береговой эрозии и оврагообразования; 

 бывшие лесосплавные реки не очищены от затонувшей древесины. 
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