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ИЗМЕНЕНИЕ ГИДРОГРАФИЧЕСКОЙ СЕТИ КАРЕЛИИ  
В РЕЗУЛЬТАТЕ СОЗДАНИЯ ВОДОХРАНИЛИЩ

Ю .  С .  Р а  з у  в а е  в а * ,  М .  С .  П о  т а  х и н * * 

* Ка рель ская го су дар ст вен ная пе да го ги че ская ака де мия
** Ин сти тут вод ных про блем Се ве ра КарНЦ РАН

ВВЕДЕНИЕ

Тер ри то рия Ка ре лии об ла да ет гус той, хо ро-
шо раз ви той гид ро гра фи че ской се тью, на счи-
ты ваю щей око ло 27 тыс. рек и бо лее 61 тыс. 
озер (Ка та лог…, 2001). Вод ные объ ек ты и их 
ре сур сы из дав на при вле ка ли лю дей. Пер во-
быт ный че ло век се лил ся пре иму ще ст вен но по 
бе ре гам; вплоть до XX в. на тер ри то рии Ка ре-
лии, как пра ви ло, не встре ча лось ни од но го по-
се ле ния, рас по ло жен но го вне ли нии озер но-
реч ной се ти. Дан ный факт объ яс ня ет ся тем, 
что ос нов ным ис точ ни ком пи щи на ших пред-
ков бы ла ры ба, а так же тем, что за час тую вод-
ные объ ек ты яв ля лись един ст вен ны ми пу тя ми 
со об ще ния. Во вре ме на Сред не ве ко вья на се-
ле ние Ка ре лии ста ло ис поль зо вать си лу во ды 
для при ве де ния в дей ст вие му ко моль ных 
мель ниц, а в на ча ле XVIII в., с раз ви ти ем  
де ре во- и ме тал ло об ра бот ки, во до дей ст вую-
щие ус та нов ки ста но вят ся не отъ ем ле мой  
ча стью ле со пиль ных, чу гун но- и ме де пла виль-
ных за во дов. С XX в., в свя зи с бур ным  
раз ви ти ем про мыш лен но сти, ис поль зо ва ние 
во ды в хо зяй ст вен ных це лях мно го крат но воз-
рос ло. 

Со вре мен ное ис поль зо ва ние вод ных объ-
ек тов час то со про во ж да ет ся их пре об ра зо ва-
ни ем. В од них слу ча ях про ис хо дит ка че ст вен-
ное из ме не ние со ста ва при род ных вод в ре-
зуль та те сбро са в ре ки и озе ра про мыш лен ных 
и ком му наль ных сто ков. В дру гих слу ча ях про-
ис хо дят ко ли че ст вен ные из ме не ния вод ных 
объ ек тов – уве ли че ние пло ща дей озер в ре-
зуль та те об ра зо ва ния во до хра ни лищ, об сы ха-
ние рек в ре зуль та те строи тель ст ва пло тин и  
т. д. Так же по яв ля ют ся но вые, ру ко твор ные 
вод ные объ ек ты, на при мер, ка на лы для су до-
ход ст ва, ле со спла ва или ме лио ра ции и др. 
Цель на стоя щей ра бо ты – про сле дить, как из-
ме ни лась гид ро гра фи че ская сеть Ка ре лии 
в ре зуль та те соз да ния ис кус ст вен ных во до-
емов – во до хра ни лищ. 

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
ВОДОХРАНИЛИЩ

В от ли чие от озе ра, во до ема с ес те ст вен-
ным ре жи мом, во до хра ни ли ще яв ля ет ся во до-
емом, ре жим ко то ро го ре гу ли ру ет ся че ло ве-
ком. В на стоя щее вре мя су ще ст ву ет мно го  
оп ре де ле ний по ня тия «во до хра ни ли ще».  
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По мне нию А. Б. Ава кя на и кол лег (1987), во до-
хра ни ли щем сле ду ет счи тать ис кус ст вен но 
соз дан ные во до емы с за мед лен ным во до об-
ме ном, уро вен ный ре жим ко то рых по сто ян но 
ре гу ли ру ет ся гид ро тех ни че ски ми со ору же-
ния ми в це лях на ко п ле ния и по сле дую ще го ис-
поль зо ва ния за па сов вод для удов ле тво ре ния 
хо зяй ст вен ных по треб но стей. Без ус лов но, во-
до хра ни ли ща – это уни каль ные объ ек ты, ко то-
рым нет ана ло гов. Они, как и дру гие во до емы, 
име ют соб ст вен ные ха рак те ри сти ки и оп ре де-
лен ные про цес сы – ге не ти че ские, мор фо ло ги-
че ские, гид ро ло ги че ские, гид ро хи ми че ские, 
гид ро био ло ги че ские. Имен но на этих ха рак те-
ри сти ках ос но ва ны клас си фи ка ции или ти пи-
за ции во до хра ни лищ с це лью их сис те ма ти - 
за ции. 

Од ной из ос но во по ла гаю щих яв ля ет ся ти пи-
за ция во до хра ни лищ по ге не зи су (Ава кян и др., 
1987), т. е. по про ис хо ж де нию, ука зы ваю щая на 
спо соб их об ра зо ва ния. По дан но му кри те рию 
вы де ля ют сле дую щие ти пы:

– реч ные до лин ные во до хра ни ли ща, соз дан-
ные пу тем под по ра ре ки пло ти ной;

– на лив ные во до хра ни ли ща соз да ют ся в ес-
те ст вен ных де прес си ях, ку да по ка на лам по да-
ют ся пре иму ще ст вен но из бы точ ные па вод ко-
вые во ды рек;

– озер ные во до хра ни ли ща, соз дан ные пу-
тем под по ра пло ти ной и ис кус ст вен но го ре гу-
ли ро ва ния во до об ме на ес те ст вен ных озер;

– мор ские во до хра ни ли ща соз да ют ся пу тем 
от чле не ния от мо ря дам ба ми и пло ти на ми эс-
туа ри ев, за ли вов и ли ма нов и т. д.

По гео гра фи че ско му по ло же нию и осо бен-
но стям рель е фа ок ру жаю щей тер ри то рии вы-
де ля ют три ти па во до хра ни лищ (Ава кян и др., 
1987) с при су щи ми им осо бен но стя ми: 

– во до хра ни ли ща рав нин, ха рак те ри зую-
щие ся боль шой пло ща дью зер ка ла и боль шой 
пло ща дью за то п ле ния зе мель, не боль шой мак-
си маль ной и сред ней глу би ной, а так же ин тен-
сив но стью пе ре ра бот ки бе ре гов;

– во до хра ни ли ща пред гор ных и плос ко гор-
ных об лас тей, ха рак те ри зую щие ся боль шой 
мак си маль ной и сред ней глу би ной, вы со ки ми и 
кру ты ми бе ре га ми, мень шей, чем на рав ни нах, 
ин тен сив но стью пе ре ра бот ки бе ре гов; 

– гор ные во до хра ни ли ща, ха рак те ри зую-
щие ся не боль шой пло ща дью под то п ле ния и не-
боль шим за то п ле ни ем зе мель, ча ще боль ши ми 
глу би на ми, ин тен сив ным за пол не ни ем на но са-
ми (заи ле ни ем).

Так же су ще ст ву ют клас си фи ка ции во до хра-
ни лищ по кон фи гу ра ции, по объ е му, пло ща ди 
и глу би не (т. е. мор фо мет ри че ским по ка за те-
лям), по ха рак те ру ре гу ли ро ва ния сто ка,  

по ка за те лям во до об мен но сти, хи ми че ско му  
со ста ву во ды, био ло ги че ской про дук тив но сти 
и т. д. 

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ ВОДОХРАНИЛИЩ 
В КАРЕЛИИ

В Ка ре лии пер вые во до хра ни ли ща ста ли 
воз ни кать в на ча ле XVIII в. для нужд за во дов по 
вы плав ке же ле за из ме ст ных бо лот ных руд и ле-
со пиль ных за во дов. Они соз да ва лись в верх них 
час тях озер но-реч ных сис тем в ре зуль та те под-
по ра и ре гу ли ро ва ния сто ка от но си тель но не-
боль ших озер пло ти на ми. При ме ра ми та ко вых 
яв ля ют ся Ло со син ское и Ма ше зер ское во до-
хра ни ли ща, обес пе чи вав шие на про тя же нии 
мно гих де ся ти ле тий ра бо ту гид ро ус та но вок при 
Пет ров ском, а за тем Алек сан д ров ском за во де.

Пер вым круп ным во до хра ни ли щем (пло ща-
дью око ло 200 км2) на тер ри то рии со вре мен-
ной Ка ре лии счи та ет ся оз. Янисъ яр ви. В во до-
хра ни ли ще озе ро бы ло пре об ра зо ва но в 
1915 г. пу тем ре гу ли ро ва ния сто ка р. Янисъ е-
ки, на ко то рой рас по ла га ет ся гид ро элек тро-
стан ция. В то вре мя тер ри то рия, вклю чаю щая 
во до хра ни ли ще и его во до сбор, при над ле жа-
ла Кня же ст ву Фин лянд ско му, а за тем не за ви-
си мой Фин лян дии и толь ко по сле со вет ско-
фин ской вой ны 1939–1940 гг. ото шла к СССР, 
став ча стью Ка ре лии. 

Пла но мер ное и це ле на прав лен ное ос вое ние 
гид ро ре сур сов Ка ре лии на ча лось в 1920-е гг. 
(Лит ви нен ко, 2003). В это вре мя бы ла об ра зо-
ва на Го су дар ст вен ная ко мис сия по элек три фи-
ка ции, раз ра бо тав шая план ГОЭЛРО, со глас но 
ко то ро му пла ни ро ва лось строи тель ст во ря да 
ГЭС на ре ках Су не, Вы ге и Ке ми, пред по ла гав-
ших соз да ние круп ных во до хра ни лищ. Так, в 
ниж нем те че нии р. Су ны был соз дан пер вый 
круп ный кас кад ГЭС и за ре гу ли ро ва ны озе ра 
Сан дал (1929 г.) и Па лье (1936 г.). В этот пе ри од, 
в пер вую оче редь для ле со спла ва, в во до хра -
ни ли ща бы ли пре об ра зо ва ны озе ра Лиж мо зе - 
ро (1925 г.), Во дло зе ро (1934 г.), Вед ло зе ро 
(1935 г.) и др. В ре зуль та те строи тель ст ва ББК 
для су до ход ст ва был по вы шен уро вень оз. Вы-
го зе ро (1933 г.). 

Мно го во до хра ни лищ бы ло соз да но по сле 
Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны, в ос нов ном в 
1950–1960-е гг. при ос вое нии гид ро энер го ре-
сур сов рек Сви ри, Ков ды, Ке ми, Вы га и др. 
(Лит ви нен ко, 2003). В этот пе ри од бы ли за пол-
не ны та кие круп ные во до хра ни ли ща, как Верх-
не свир ское (Онеж ское) (1951–1952 гг.), Тик ше-
зер ское (1953 г.), Ков до зер ское (1955–1957 гг.), 
Се го зер ское (1957 г.), Иов ское (1960 г.), Кум-
ское (1962–1966 гг.) и др. 
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В на стоя щее вре мя на тер ри то рии Ка ре лии 
на счи ты ва ет ся бо лее 20 во до хра ни лищ. Пе ре-
чень наи бо лее круп ных во до хра ни лищ и ос нов-
ные све де ния о них пред став ле ны в таб ли це 
(см. так же ри су нок).

ОСОБЕННОСТИ ВОДОХРАНИЛИЩ КАРЕЛИИ

Осо бен но сти во до хра ни лищ Ка ре лии оп ре де-
ля ют ся, в пер вую оче редь, при род ны ми ха рак те-
ри сти ка ми тер ри то рии, а так же их хо зяй ст вен-
ным ис поль зо ва ни ем. Рас по ло же ние на Фен но-
скан ди нав ском кри стал ли че ском щи те, пе ре-
кры том тон ким сло ем чет вер тич ных от ло же ний, в 
зо не из бы точ но го ув лаж не ния оп ре де ли ло осо-
бен но сти строе ния гид ро гра фи че ской се ти – 
рас про стра не ние так на зы вае мых озер но-реч-
ных сис тем. Воз ник шие в от ри ца тель ных фор мах 
рель е фа ты ся чи озер при ве ли к ес те ст вен ной за-
ре гу ли ро ван но сти сто ка рек, ко то рую лег ко по-
вы сить, ес ли ис поль зо вать кот ло ви ны озер для 
соз да ния во до хра ни лищ (Ава кян и др., 1987). 

Имен но по это му аб со лют ное боль шин ст во 
во до хра ни лищ Ка ре лии бы ло соз да но в кот ло-
ви нах озер. Ве ли чи на под по ра их уров ня не зна-

чи тель на (1,0–3,0 м), но ино гда до хо дит и до  
не сколь ких де сят ков мет ров (на при мер, Кум-
ское – 33 м, Иов ское – 36 м). Го ри зон таль ные 
ха рак те ри сти ки во до хра ни лищ ко леб лют ся 
в до воль но ши ро ких пре де лах – от 1–2 км2 до 
поч ти 10 000 км2 (Верх не свир ское). Глу би ны 
мно гих во до хра ни лищ зна чи тель ны за счет ес-
те ст вен ной глу би ны озер – мак си маль ные 
до 60–130 м (Ков до зер ское, Се го зер ское, 
Верх не свир ское). Во до хра ни ли ща, как пра ви-
ло, име ют про дол го ва тую фор му, вы тя ну ты с 
се ве ро-за па да на юго-вос ток в со от вет ст вии с 
на прав ле ни ем дви же ния лед ни ка. Для та ких во-
до емов ха рак тер ны слож ные чер ты бе ре го вой 
ли нии, на ли чие боль шо го ко ли че ст ва из ви ли-
стых за ли вов, оби лие по лу ост ро вов и ост ро вов. 

Как и боль шин ст во ка рель ских во до емов, во-
до хра ни ли ща ха рак те ри зу ют ся низ ким со дер жа-
ни ем в во де био ген ных ве ществ, а так же по вы-
шен ным со дер жа ни ем гу му со вых ве ществ за счет 
при то ка бо лот ных вод. Низ кое со дер жа ние био-
ге нов в во де в со че та нии с уме рен ным, до воль но 
хо лод ным ти пом кли ма та оп ре де ля ет низ кую 
био ло ги че скую про дук цию во до хра ни лищ (пре-
иму ще ст вен но оли го троф ные во до емы). 

 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О НАИБОЛЕЕ КРУПНЫХ ОЗЕРНЫХ ВОДОХРАНИЛИЩАХ КАРЕЛИИ (ЛИТИНСКАЯ, 
1976; С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

Водохранилище Река / озеро
Год 

создания

Тип 
регулиро-

вания

Подпор 
уровня воды 
у плотины, 

м

Площадь 
водохра-
нилища,

км2

Площадь 
озера, 

км2

Виды 
использо-

вания

Водлозерское Водла / Водлозеро 1934 Сезонное 4,0 370 – э, л, р/х, с

Ведлозерское Видлица / Ведлозеро 1935 Сезонное 2,7 55,5 – л, р/х, с

Выгозерское Ниний Выг / Выгозеро 1933 Годовое 6,0 1250 547 э, с, в, св, р/х

Иовское Иова (Ковда) / 
Сумозеро, Ругозеро, 
Соколозеро

1960 Сезонное 36,0 294 96 э, л, р/х

Ковдозерское 
(Княжегубское)

Ковда / Ковдозеро 1955–1957 Годовое 20,0 610 396 э, л, р/х, в

Кумское Кума / Пяозеро, 
Топозеро

1962–1966 Многолетнее 33,0 1910 1 690 э, л, с, в, р/х

Лижмозерское Лижма / Лижмозеро 1925 Сезонное 1,5 84,8 – л

Лоймоланъярви Тулема / 
Лоймоланъярви

1915 Сезонное 2,0 22,1 – э, л, р/х, св

Ондское Выг 1955 Сезонное 4,0 22,4 – э, л

Верхнесвирское 
(Онежское)

Свирь / Онежское 1951–1952 Многолетнее 17,0 9930 9 700 э, л, с, р/х, в

Пальеозерское Суна / Пальеозеро 1936 Годовое 2,3 109 100 э, р/х

Сандальское Суна / Сандал 1929 Многолетнее 3,1 184 157 э, с

Сегозерское Выг / Сегозеро 1957 Многолетнее 6,0 815 762 э, л, с, св, р/х

Сундозерское Суна / Сундозеро 1939 Сезонное 6,0 49,0 – л

Тикшеозерское Ковда / Тикшеозеро 1953 Сезонное 1,8 – 209 л, р/х

Тулмозерское Тулема / Тулмозеро 1915 Многолетнее 2,0 14,7 12,2 э, л, с, р/х

Юшкозерское Кемь / Юшкозеро, 
Среднее и Нижнее 
Куйто

1980 Многолетнее 10,0 695 430 э, л, р/х

Янисъярви Янисъеки / Янисъярви 1915 Многолетнее – 200 191 э, в, р/х, св

П р и  м е  ч а  н и е . э – энер ге ти ка, л – ле со сплав, с – су до ход ст во, св – сбро сы про мыш лен ных и бы то вых сточ ных вод, в – во-
до снаб же ние, р/х – рыб ное хо зяй ст во. 
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Сле ду ет еще раз под черк нуть, что ос нов ное 
на зна че ние во до хра ни лищ Ка ре лии, осо бен но 
круп ных, – обес пе че ние ра бо ты гид ро элек тро-
стан ций. Во до хра ни ли ща име ют боль шое зна-
че ние и для су до ход ст ва (Ниж не вы гский и 
Свир ский кас кад), мно гие не боль шие и сред-
ние во до хра ни ли ща использовались для ле со-
спла ва. Во до хра ни ли ща применя ют ся так же 
для во до снаб же ния го ро дов и по сел ков, на них 
раз ви ва ет ся ту ризм и рек реа ция. Важ ней шая 
чер та во до хра ни лищ Ка ре лии – их мно го це ле-
вое ис поль зо ва ние.

ИЗМЕНЕНИЕ ГИДРОГРАФИЧЕСКОЙ СЕТИ

Как бы ло от ме че но, поч ти все ка рель ские 
во до хра ни ли ща соз да ны в кот ло ви нах озер. Их 
чуть бо лее 20, это чис ло не со пос та ви мо в срав-
не нии с ко ли че ст вом ес те ст вен ных во до емов, 
ко их бо лее 60 000. 

Од на ко сле ду ет от ме тить, что боль шин ст во 
круп ных во до емов Ка ре лии, в том чис ле и Онеж-
ское озе ро, в на стоя щее вре мя пре вра ще но в во-
до хра ни ли ща. Это и по нят но, при за ре гу ли ро ва-
нии во до ема с боль шой пло ща дью зер ка ла, да же 
при ма лом под по ре уров ня, соз да ет ся боль шой 
по лез ный объ ем, что по зво ля ет про во дить се-
зон ное и мно го лет нее ре гу ли ро ва ние сто ка без 
су ще ст вен но го за то п ле ния зе мель (Ава кян и др., 
1987). Это и по ка зы ва ет ана лиз таб ли цы, в ре-
зуль та те соз да ния во до хра ни лищ бы ло за то п ле-
но око ло 2000 км2 тер ри то рии Ка ре лии, что со-
став ля ет чуть бо лее 1% ее пло ща ди. 

Сум мар ная пло щадь во до хра ни лищ Ка ре лии, 
без уче та ак ва то рии Верх не свир ско го (Онеж ско-
го) во до хра ни ли ща, в на стоя щее вре мя со став ля-
ет око ло 7000 км2. Сум мар ная пло щадь ка рель-
ских во до емов, без уче та ак ва то рий Онеж ско го и 
Ла дож ско го озер, со глас но «Ка та ло гу озер и рек 
Ка ре лии» (2001) рав ня ет ся 18 000 км2. Та ким об-
ра зом, око ло 40% пло ща ди «озер но го» фон да Ка-
ре лии в на стоя щее вре мя со став ля ют за ре гу ли-
ро ван ные во до емы – во до хра ни ли ща, и этот по-
ка за тель уже зна чи те лен.

Соз да ние во до хра ни лищ со про во ж да ет ся и 
соз да ни ем ис кус ст вен ных во до то ков – ка на лов, 
что так же при во дит к из ме не нию гид ро гра фи-
че ской се ти. Так, при строи тель ст ве Сун ско го 

кас ка да ГЭС и соз да нии Ни го зер ско го во до хра-
ни ли ща был про рыт ка нал, со еди нив ший оз. Ни-
го зе ро и Кон до пож скую гу бу Онеж ско го озе ра, 
а при соз да нии Паль е о зер ско го во до хра ни ли-
ща – ка нал, со еди нив ший р. Су ну и оз. Па лье. 
При строи тель ст ве Вы гско го кас ка да ГЭС и соз-
да нии Онд ско го во до хра ни ли ща по след нее бы-
ло со еди не но ка на лом с Вы го зер ским во до хра-
ни ли щем. Соз да ние пло тин и ка на лов, пе ре-
рас пре де ляю щих на прав ле ние сто ка, при во дит 
к пе ре сы ха нию рек. «Клас си че ским» при ме ром 
та ко го из ме не ния гид ро гра фи че ской се ти Ка-
ре лии мож но счи тать р. Су ну в ниж нем сво ем 
те че нии (так на зы вае мая «Ниж няя Су на»). В ре-
зуль та те соз да ния Сун ско го кас ка да ГЭС ниж-
нее те че ние р. Су ны бы ло ис кус ст вен но от ре за-
но от ос нов ной сис те мы, что на нес ло не по пра-
ви мый ущерб Сун ским во до па дам – на мес те 
Гир ва са со ору же на пло ти на, Пор-по рог пол но-
стью об сох, Ки вач по те рял боль шую часть сво-
ей мо щи (Гри горь ев, 1961). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В на стоя щее вре мя за ре гу ли ро ван ные во до-
емы – во до хра ни ли ща – яв ля ют ся не отъ ем ле-
мой ча стью ланд шаф та Ка ре лии, со став ляя 
око ло 40% пло ща ди «озер но го» фон да. Их соз-
да ние не при ве ло к су ще ст вен но му за то п ле нию 
зе мель (под во до хра ни ли ща за ня то чуть бо лее 
1% пло ща ди Ка ре лии). В ре зуль та те за то п ле-
ния во до хра ни лищ не про изош ло и силь но го 
из ме не ния гид ро гра фи че ской се ти, хо тя есть и 
яр кие при ме ры не га тив ных пре об ра зо ва ний 
(на при мер, Ниж няя Су на и Сун ские во до па ды). 
При этом сле ду ет под черк нуть, что соз да ние 
во до хра ни лищ со про во ж да ет ся су ще ст вен ным 
из ме не ни ем ес те ст вен но го ре жи ма во до емов 
(гид ро ло ги че ско го и гид ро хи ми че ско го), что в 
свою оче редь ска зы ва ет ся на ка че ст вен ном и 
ко ли че ст вен ном со ста ве гид ро био нтов. Так же 
про ис хо дит пе ре строй ка при бреж ных гео ком-
плек сов, из ме ня ет ся ме зо кли мат ок ру жаю щей 
во до хра ни ли ще тер ри то рии и т. д. Цель на шей 
дальнейшей ра бо ты как раз за клю ча ет ся в том, 
что бы про сле дить, как по влия ло соз да ние во-
до хра ни лищ Ка ре лии на ос нов ные ком по нен ты 
гео гра фи че ской обо лоч ки.
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