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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность исследований. Судоходство с давних времен являлось 

важной составляющей транспортной отрасли производства, осуществляющей 

перевозку грузов и людей. Россия омывается водами двенадцати морей, 

принадлежащих акватории трех океанов и внутриматериковому Каспийскому 

морю. На территории России насчитывается более 2,5 млн. больших и малых 

рек, около 2 млн. озер и других объектов водного фонда. Водные акватории 

страны широко используются как транспортные артерии.  

В современных условиях значимость водного транспорта значительно 

повышается и на обширных территориях Сибири с малочисленным 

населением и с отсутствием соответствующего разветвления автомагистралей. 

В труднодоступных районах река всегда была единственным путем 

сообщения.  

Современное развитие водного транспорта стимулирует экономическое 

развитие территорий Сибири, которые прилегают к бассейнам судоходных рек 

и вовлекают в оборот все новые промышленные и земледельческие районы. 

Потребность в развитии водного транспорта подчеркивается необходимостью 

решения вопросов экономической отрасли сибирского края, 

правительственной политики, касающейся расширения развития судоходства, 

изучения навигационных условий транспортных водных путей и состояния 

флота. В связи с этим, исследование использования водной транспортной 

системы Сибири представляется актуальным [32].  

Водный транспорт является одним из самых древних 

водопользователей. Внутренние водные пути России (реки, озера, 

водохранилища, каналы) имеют общую протяженность более 400 тысяч км, по 

ним перевозится около 50 млн. тонн грузов. Использование для судоходства 

рек и прочих водных объектов предусматривает надлежащее соблюдение 

соответствующих условий, таких как гарантированные глубины, режимы 
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стока и другие условия, которые обеспечивают бесперебойную 

удовлетворительную работу водного транспорта в период навигации. 

Интересы водного транспорта России находятся в противоречии с 

интересами других водопотребителей и водопользователей страны, как 

например, водоснабжение, гидроэнергетика или орошение. С одной стороны, 

гидростроительство позволяет увеличить ширину и глубину водного пути, 

включая ликвидацию порогов, а с другой стороны такие действия вносят 

серьезные осложнения в работе водного транспорта вследствие сокращения 

продолжительности периода навигации, резких колебаний расхода и уровня 

воды в нижних бьефах гидростанций. 

При строительстве водохранилищ в большинстве случаев на реках 

создаются внутренние глубоководные водные пути, используемые 

крупнотоннажными судами. Состав гидроузлов включает судоподъемники и 

судоходные шлюзы, а на больших водохранилищах устраиваются  

речные порты. 

Во многих странах внутренние водные пути связаны между собой 

реками и системами каналов, обеспечивающими перевозки грузов без 

перевалок. К ним относятся и морские порты, которые обеспечивают 

перевозку грузов посредством внутренней водной системы европейской части 

России [43]. 

Водный транспорт является одним из наиболее значимых источников 

загрязнения взвешенными веществами и нефтепродуктами, хотя 

транспортной водной системой не предъявляются высокие требования к 

качеству воды. 

На экологическое состояние водоемов неблагоприятное воздействие 

оказывает лесосплав, посредством которого изменяется естественное 

состояние русел, засоряются водные объекты затопленной древесиной, 

разрушаются нерестовые участки [40]. 
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Цель дипломной работы заключается в изучении использования водных 

артерий Сибири в качестве транспортной системы. 

 Объект исследований – водная транспортная система Сибири, ее 

развитие и использование. 

Предмет исследований – водные артерии Сибири, характеристика их 

социального, экологического и экономического состояния. 

В ходе исследований было предусмотрено решение следующих задач: 

- Изучить общее состояние водных систем Сибири от Урала до Дальнего 

Востока; 

- Дать характеристику геоэкологического и расположения и 

экологического состояния рек Сибири; 

- Проанализировать историческое развитие транспортной системы 

России, в частности, рек Сибири; 

 - Ознакомиться с экспедицией Беринга; 

- Исследовать современное развитие водной транспортной системы 

Сибири; 

- Изучить возможность перехода из одних рек в другие; 

- Изучить современное состояние водной транспортной системы Сибири 

и факторы, влияющие на эксплуатацию внутренних водных путей; 

- Проанализировать динамику грузоперевозок водным транспортом; 

- Дать заключение использования водных артерий Сибири в качестве 

транспортной системы. 

Методологической основой при выполнении дипломной работы 

являлись камеральные исследования литературных источников по теории 

управления перевозками и работой флота водного транспорта. 

Информационную базу исследований составили литературные и 

статистические данные, опубликованные в открытой печати и полученные из 

официальных источников о работе водного транспорта России.  

Научная новизна дипломной работы заключается в том, что 

проведенные исследования использования водных артерий Сибири в качестве 
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транспортной системы доказывают ее конкурентоспособность в сравнении 

другими видами транспорта, подтверждаемую рядом преимуществ, таких как  

невысокие затраты на содержание внутренних водных путей, их высокую 

потенциальную пропускную способность и экологичность. 

Практическая значимость результатов исследования заключается в 

процессе проведения исследований, в результате которых определено 

особенности перевозок грузов водным транспортом в условиях Сибири и 

очерчены основные задачи, направленные на повышение 

конкурентоспособности водного транспорта, обеспечение безопасности 

судоходства, расширение пропускной способности внутренних  

водных путей. 

Структура:  содержание дипломной работы изложено на 96 страницах 

основного машинописного текста, включает вступление, 3 главы, заключение, 

7 таблиц и 14 рисунков. Список использованных источников включает 72 

наименования. 
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ГЛАВА 1. ВОДНЫЕ СИСТЕМЫ СИБИРИ ОТ УРАЛА ДО ДАЛЬНЕГО 

ВОСТОКА 

 

Водные системы России представляют собой хорошо развитую речную 

сеть и систему озер, которые относятся к бассейнам Северного Ледовитого, 

Атлантического, Тихого океанов и к бессточным бассейнам (Каспий, озеро 

Чаны, Убсу-Нур, Сарталан, Кулундинское и др.).  

Речная сеть России является одной из самых развитых в мире и 

насчитывает около 2,7 миллионов рек и ручьев, из которых около 90% 

принадлежат бассейну Северного Ледовитого и бассейну Тихого океанов, а 

10% – бессточным внутренним бассейнам (Каспийское море) и бассейну 

Атлантического океана (Азово-Черноморский и Балтийский бассейны).  

 

1.1. Характеристика рек Сибири 

 

Сибирь славится четырьмя великими реками – Обь, Иртыш, Лена, 

Енисей.  

Иртыш является притоком Оби, его длина составляет 4248 км, что 

больше длины самой Оби, имеющей длину 3650 км (рис. 1.1). Обь с Иртышом 

являются самой протяженной рекой территории России, второй – по 

протяженности в Азии и седьмой – в мире [42]. 

Обь и Лена являются исконно русскими реками, начинаясь от своих 

истоков и заканчиваясь в самом устье. Исток Иртыша берет свое начало в 

Китае (Черный Иртыш), а левый исток Енисея Кызыл-Хем рождается на 

территории Монголии. Навигационный период на южных участках рек 

Сибири длится 5–7 месяцев, а ближе к устью он уменьшается до 4 месяцев. 

Начиная с ранней осени и до поздней весны, то есть большую часть года, 

навигация всех сибирских рек прекращается, поскольку воды сомкнуты 

льдом. 
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Западная Сибирь и ее реки. Водные ресурсы Западной Сибири 

расположены в бассейне реки Оби, южная граница которого проходит 

истоками рек Ишима и Тобола, по горным хребтам Кузнецкого Алатау и 

Монгольского Алатау. Восточная граница проходит по водоразделу между 

притоками Енисея и Оби. Сибирские Увалы севера разделяют истоки притоков 

Оби, а также рек, впадающих непосредственно в Карское море. Ее западная 

граница проходит вдоль водораздельных хребтов Урала.  

Самая большая река Западно-Сибирской равнины – это Обь с притоком 

Иртыш. Реки Западной Сибири расположены у бассейна Карского моря. Это 

одна из величайших рек мира. Как описано выше, Обь и Иртышом занимает 

первое место в России по длине, а площадь бассейна составляет 2990 тыс. км2 

[50]. Кроме названных, в Западной Сибири к крупным рекам относятся 

судоходные Пур, Надым, Тобол, Таз (рис. 1.1). 

Исток Оби образуется на Алтае при слиянии рек Катуни и Бии. На севере 

она впадает в Карское море и образует залив длиной почти 800 км, называемый 

Обской губой. 

Основные притоки Оби: Чарыш, Томь, Чулым, Кеть, Иртыш, Большой 

Юган. В южной части Оби расположено Новосибирское водохранилище 

(Обское море). 

Значительную часть территории Западной Сибири занимают болота, 

основные массивы которых сосредоточены на севере района. Площади болот 

занимают от гектаров до нескольких десятков километров квадратных. Болота 

регулируют половодья и паводки, участвуют в естественном самоочищении 

водных ресурсов при воздействии техногенных загрязнений.  

По условиям питания, формирования водного режима, Обь делится на 

верхний участок – до устья Томи, средний участок – до устья Иртыша, нижний 

участок – до Обской губы. После Лены и Енисея Обь является третьей рекой 

России по водоносности. Питание реки в основном снеговое в период весенне-

летнего половодья с начала апреля-мая и в сентябре-октябре за счет дождевого 

паводка. 
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Рис. 1.1 – Реки Западной Сибири (географическая карта)	[72] 

 

В Западной Сибири значительными накопителями пресной воды 

являются ледники, снежники и наледи, основная масса которых сосредоточена 

в горных районах и на арктических островах, которые оказывают 

существенное влияние на водный баланс Западно-Сибирской низменности. 

Самая большая площадь ледников сосредоточена в горах Алтая – свыше 900 

км2. Главная расходная статья водного баланса в регионе – испарения, 

зависящие от теплообеспеченности и от увлажнения территории. 
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Восточная Сибирь и ее реки. Территория Восточной Сибири занимает 

четвертую часть России и простирается от Северного Ледовитого океана до 

границы с Монголией, от Енисея до Дальнего Востока [49]. 

В Восточной Сибири самая крупная река – Ангара (ранее называлась 

Верхняя Тунгуска), ее протяженность 1779 км. Ангара является полноводным 

правым притоком Енисея и единственной рекой, вытекающей из озера Байкал 

[59]. Ангара протекает через территории Иркутской области и Красноярского 

края, общая протяженность ее притоков составляет более чем 1 60 000 

километров (рис. 1.2).	Гидрографическая сеть Восточной Сибири зависит от 

бассейна Северного Ледовитого океана и распределена по бассейнам 

Карского, Восточно-Сибирского, Чукотского, Лаптевых морей. 

 
Рис. 1.2 – Реки Восточной Сибири (географическая карта) [72] 
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Средняя Сибирь, ее реки и озера. Средняя Сибирь является частью 

России с богато развитой сетью рек, состоящей как из огромных многоводных 

потоков, так и небольших ручьев, иногда пересыхающих летом или полностью 

промерзающих зимой. Густота сети рек в среднем составляет 0,2 км на 1 км2 

территории, коэффициент стока достигает 0,6, то есть в 2 раза больше, чем в 

Западной Сибири. Все реки Средней Сибири относятся к Северному 

Ледовитому океану: Лена, многочисленные притоки Енисея, Анабар, Пясина, 

Оленек, Хатанга. 

Лена является самой большой рекой Средней Сибири. Ее длина 

составляет 4400 км. Это горная река, с многочисленными порогами и быстрым 

течением. Она имеет крупные притоки – Олекму, Витим, Вилюй, Алдан. При 

впадении в море Лаптевых Лена образует большую дельту площадью свыше 

32 тыс. км2.  

Правым притоком Енисея является Ангара, которая вытекает из Байкала 

и выше Енисейска впадает в Енисей. Ангара пересекает несколько гряд, 

образует многочисленные пороги: Похмельный, Шаманский, Пьяный и 

другие. Общая длина Ангары составляет 1826 км, включая ниже Иркутского 

водохранилища – 1779 км.  

В Средней Сибири много озер – Таймыр, Большое Хантайское, Дюпкун, 

они расположены в тектонических понижениях и имеют глубину до 200 м, а 

длина некоторых из них достигает 100–120 км [62].  

Северо-Восточная Сибирь, ее реки и озера. Северо-Восточная Сибирь 

разделена сетью рек, стекающих к Восточно-Сибирскому морю и Лаптевых. К 

самым крупным рекам относятся Яна, Колыма, Индигирка, протекающие 

почти по меридиану с юга на север (рис. 1.3). Они принимают многочисленные 

многоводные притоки, выходят на северные низменности и приобретают 

характер равнинных рек. Самая большая река в Северо-Восточной Сибири – 

Колыма, начинающаяся в Верхнеколымском нагорье. Ее длина составляет 

2129 км, а площадь бассейна – 643 тыс. км2.  
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Рис. 1.3 – Реки Северо-Восточной Сибири (географическая карта)	[72] 

Длина реки Яны составляет 1490 км2, а площадь бассейна – около 238 

тыс. км2. Истоками Яны являются реки Сартанг и Дулгалах, стекающие с 

северного склона Верхоянского хребта. Река впадает в море Лаптевых, образуя 

большую дельту площадью 5200 км2. 

В Северо-Восточной Сибири на северных равнинах в бассейнах Алазеи 

и Индигирки расположено несколько десятков тысяч озер, которые семь-

восемь месяцев в году скованы ледяным покровом, многие из них промерзают 

до дна [67]. 
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Дальний Восток. Дальний Восток занимает самую крайнюю восточную 

часть России, расположенную между берегами Охотского, Японского и 

Берингова морей. Гидрографически Дальний Восток включает в свою 

территорию реки, принадлежащие бассейну Тихого океана – бассейны 

Анадыря, Амура, Пенжины и других рек, впадающих в моря Тихого океана. 

Главной рекой Дальнего Востока является одна из самых крупных рек 

мира Амур, которая занимает больше половины территории 

Дальневосточного края. Реки текут по дну глубоких долин на пересечении 

горных хребтов, они ограничены скалистыми высокими склонами.  

Амур по своим размерам занимает четвертое место после Оби, Енисея и 

Лены. Амур образуется при слиянии двух рек – Аргуни и Шилки – и большей 

частью является государственной границей между Россией и Китайской 

Народной Республикой. Длина Амура от места слияния Аргуни и Шилки до 

устья составляет 2850 км. Вместе с истоком р. Шилка ее длина достигает 4510 

км. Площадь водосбора Амура составляет 2050000 км2 (учитывая бассейн 

Керулена). 

Водный режим Амура выражен слабым весенним половодьем, 

высокими летними паводками и низкой зимней меженью. В период летних 

катастрофических наводнений в районе нижнего и среднего Амура ширина 

разливов достигает 10–25 км. При этом уровень воды колеблется в верхнем и 

среднем районе Амура – 10–14 м, а в нижнем – 6–7 м. Во время весеннего 

половодья в устье реки наблюдаются большие заторы льда, достигающие 

подъемов до 15 м.  

Река Амур судоходна вдоль всего протяжения, что имеет важное 

транспортное значение для Дальневосточного края. 

В реку впадает много притоков – реки Зея, Бурея, Амгунь, Уссури. Левая 

составляющая Амура – Шилка, образуется при слиянии рек Онона и Ингоды. 

Ее длина 555 км, а вместе с Ингодой – 1210 км. Еще один приток Шилки – р. 

Нерча. Площадь водосбора Шилки составляет 201000 км2. 
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На всем протяжении р. Шилка имеет течение горного характера, 

проходит в долине, окруженной горами, русло имеет высокие берега, а дно 

усеяно галькой и валунами. В верхнем течении встречаются водопады и 

пороги. Шилка относительно маловодна, ее средний годовой расход воды 

составляет 440 м3/сек. В суровые зимы местами река перемерзает полностью. 

Шилка судоходна от устья до города Сретенска. 

Аргунь является правой составляющей Амура, ее длина 1520 км, 

площадь водосбора составляет 232 000 км2. Аргунь берет начало на западе 

Большого Хингана в Маньчжурии, где называется Хайлар и является 

пограничной рекой с Маньчжурией. Водность Аргуни невысока – 400 м3/сек. 

Зея является одной из самых больших рек бассейна Амура, впадающей 

в него у города Благовещенск, ее длина составляет 1210 км, а площадь 

водосбора – 233000 км2. Исток Зеи начинается на юге Станового хребта и до 

устья Селемджи она имеет в основном горный характер. Ее долина ограничена 

высокими склонами, течет она в скалистом глубоком ущелье, а в нижнем 

течении при выходе на равнину долина Зеи расширяется, русло разделяется на 

многие рукава. Зея высоководна, ее среднегодовой расход воды равняется 

1800 м3/сек. Водный режим характеризуется четко выраженным весенним 

половодьем, высокими дождевыми летними паводками, приводящими к 

сильным наводнениям. Зея в зимний период маловодна и-за расположения 

бассейна в зоне вечной мерзлоты. Река Зея судоходна на участке от г. Зеи до 

устья. Но для судоходства является затруднением большое множество 

мелководных перекатов реки. Главнейшими притоками Зеи служат Гилюй 

(длинной 490 км) и Селемджа (549 км). 

Бурея – левый приток Амура, берущий начало на склонах Буреинского 

хребта, Ее длина 716 км, а площадь водосбора – 70000 км2. Русло реки имеет 

низкие берега, расчленяется на протоки и рукава и образуются 

многочисленные острова. Река Бурея является одной самых водоносных рек 

Дальнего Востока, ее среднегодовой расход воды составляет 950 м3/сек. 
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Бурея судоходна на участке от с. Чекунда до устья. Ее главный приток – 

р. Тырма длиной 313 км и площадью бассейна 15200 км2. 

Амгунь – левый приток нижнего Амура, берет начало на севере 

Буреинского хребта, ее длина 860 км, а площадь водосбора 60000 км2. 

Среднегодовой расход воды составляет 600 м3/сек. В верховьях Амгунь – 

горная река, а в нижнем течении выходит на равнинный поток и становится 

судоходной. 

Уссури – правобережный приток Амура, второй по размерам после 

Сунгари, ее исток на юге Приморья в месте слияния pек Даубихэ и Улахэ. 

Длина реки составляет 960 км, а площадь бассейна – около 187000 км2. 

Большая часть течения является пограничной рекой, отделяя Россию от Китая. 

Уссури полностью судоходна. Ее главнейшие притоки – Сунгача (исток из 

озера Ханка), Хор, Иман, Бикин, отличающихся особенно высокой 

водоносностью (до15 л/сек км2). 

Анадырь является крупной рекой северо-востока России, берет начало у 

склонов Колымского хребта, впадает в Анадырский залив (Берингово море). 

Ее длина 1170 км, площадь водосбора – 200000 км2. Река имеет горный 

характер, в нижнем русле при выходе на равнину расчленяется и образует сеть 

проток и рукавов. Анадырь в нижнем течении используется для небольших 

судов на протяжении 500 км. Главнейшие притоки Анадыря – реки Майн и 

Белая. 

Водный режим. Реки Дальнего Востока отличаются невысоким 

весенним половодьем, мощными летними паводками от ливневых дождей и 

низкой зимней меженью. В таблице 1.1 приведено процентное соотношение 

источников питания основных рек Дальнего Востока. Из таблицы видно, что 

реки района получают около 70% питания за счет ливневых летних дождей, а 

снеговое питание имеет второстепенное значение. Грунтовое питание вообще 

бедное в условиях вечной мерзлоты. 

Таблица 1.1 – Процентное соотношение источников питания основных 

рек Дальнего Востока 
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Река Пункт Источники питания, % 

дождевое снеговое грунтовое 

Шилка Сретенск 79 13 8 

Зея   Алгаи 69 26 5 

Бурея Николаевка 72 21 7 

Уссури Степановский 
хутор 

66 19 15 

Амгунь Осипенко 68 25 7 

  

Озера. На территории Дальнего Востока озера не очень распространены. 

Самое большое из них – озеро Ханка, которое относится к бассейну Уссури и 

занимает площадь 4400 км2. Озеро мелководно, имеет наибольшую глубину 

около 10 м. Из озера вытекает река Сунгача, являющаяся притоком Уссури. 

Малые и средние озера Дальнего Востока разделяют на 3 группы: 

- озера бассейнов Аргуни и Шилки; 

- озера Анадырской низменности; 

- озера Нижне-Амурской низменности. 

В условиях засушливости климата большая часть озер бассейнов Аргуни 

и Шилки минерализована, озера встречаются соленые и горько-соленые. 

Соленость воды зависит от пород, слагающих котловины и бассейны озер. 

 

 

1.2. Геологическое строение и история образования рек Сибири 

 

Средняя Сибирь. Сибирская платформа занимает большую 

территорию страны, она сложена метаморфизованными протерозойскими и 

архейскими осадочными породами, прорванными допалеозойскими 

интрузиями гранитов. Породы докембрийского фундамента местами выходят 

на поверхность и образуют на севере Анабарский кристаллический массив, на 
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юго-востоке Алданский щит и местами Енисейские и Туруханские поднятия 

[62].  

Продолжение раздела в полной версии работы 

 

 

1.3. Экологическое состояние рек Сибири 

 

Одной из основных причин деградации рек и водной системы в целом 

является антропогенное воздействие, при котором постоянно возрастает 

уровень экологических рисков. Ухудшается качество воды, ее 

гидробиологические, физико-химические показатели вследствие длительного 

воздействия на водную экосистему избыточных количеств соединений 

тяжелых металлов и органических веществ, выбрасываемых промышленными 

предприятиями в водотоки. Кроме того, риск экологического загрязнения вод 

вызван рядом других причин, не менее глобальных, к которым относятся 

строительство водохранилищ ГЭС, геологоразведочная деятельность, 

эксплуатация нефтедобывающих, горнорудных предприятий, разработка 

месторождений полезных ископаемых, деятельность жилищно-коммунальных 

хозяйств и многие другие [33, 46].		

Нефтяное загрязнение. На реках Сибири и Дальнего Востока 

намечаются опасные тенденции, к которым относится возрастающее 

катастрофическое загрязнение речных бассейнов, включая и нефтяное. На 

сегодняшний день самым загрязненным нефтепродуктами является водный 

бассейн реки Обь, хотя другие бассейны региона не являются исключением. К 

примеру, в 2012 году на реке Ангара произошла большая экологическая 

катастрофа, в результате которой в реку вылилось около 300 тон топлива. По 

оценке Росприроднадзора, экологический ущерб от загрязнения Ангары 

нефтепродуктами составил около 500 млн руб. [41]. 

Загрязнению вод нефтепродуктами способствует широкое применение 

нефти в разных областях народного хозяйства, включая ее добычу на шельфах 
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внутренних морей и в прибрежных районах, транспортировку водным, 

автомобильным и другими видами транспорта, трубопроводами.  

Большое загрязнение поверхностных вод Сибири наблюдается в Обь-

Иртышском бассейне, где концентрация нефтепродуктов, как и других 

вредных веществ – солей тяжелых металлов, фенолов, превышает предельно 

допустимые концентрации в десятки раз.Учитывая то, что Сибирь изобилует 

озерами, реками и болотами, существует опасность того, что при активной 

миграции химических и токсических загрязнений, поступающих в реки из 

многочисленных источников, опасности подвергаются разрушения 

природных экосистем, удаленных от районов нефтегазового комплекса [34]. 

Горнорудное загрязнение. В том числе негативное промышленное 

воздействие оказывает на речные бассейны Сибири и Дальнего Востока 

горнорудная промышленность, посредством которой уничтожаются 

экосистемы. Промышленная добыча золота связана с использованием тяжелой 

механизированной техники, с применением технологий, приводящих к 

разрушению русел рек, что является следствием серьезных нарушений речных 

экосистем [38].  

Учеными  Е.Г. Егидаревым и Е.А. Симоновым (2011) проведены 

исследования, заключающиеся в использовании геоинформационных систем 

и данных дистанционного зондирования [30]. Исследователи провели 

комплексную оценку воздействия золотодобывающих промышленных 

предприятий на экосистемы бассейнов реки Амур и  рассчитали долю 

водотоков, нарушенных золотодобычей по 11 суб-бассейнам (табл. 2.1). 

Экологический вред золотодобычи сводится к тому, что наносится 

разнообразное вредоносное воздействие на расположенные ниже участки 

речной сети не только во время добычи, но и многие годы после консервации 

производства золотодобычи. Эрозия нарушенных участков приводит к 

перемещению больших количеств мелких частиц песка или ила по течению 

вниз, что в свою очередь, приводит к негативному влиянию на 

светопроницаемость вод и формирование русловых экосистем [69]. Кроме 
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того, происходит существенное загрязнение речных экосистем ртутью, 

которая высвобождается при золотодобыче из руд, при отработке техногенных 

золотых россыпей, при эрозии отвалов. 

 

Таблица 2.1 – Доля нарушенной длины речной сети бассейна Амур 

Речной 
бассейн 

Количество 
затронутых 
водотоков 

Длина 
затронутых 
водотоков 

(км) 

Процент 
длины 

водотоков 
нарушенных 
в бассейне 

Длина всех 
водотоков в 
бассейне по 
модели 

речной сети 
Амгунь 213 396 3,5  11404 
Аргунь 278 644 1,1 60074 
Бурея 76 178  1,3 14044 
Нижний 
Амур 

198 348 0,8 43978 

Средний 
Амур 

651 1484 4,0 37464 

Селемджа 401 730 5,3 13813 
Шилка 570 975  2,4 41076 
Сунгари 137 397 0,4 110644 
Ульдза 15 60 0,4 13938 
Уссури 64 109 0,3 37055 
Зея 679 1250 3,6 34596 

Амур, всего 3 282 6 573 1,6 418085 
РОССИЯ 2 735 4 916 2,4 202500 

 

В целом добыча россыпного золота является одним из глобальных 

антропогенных воздействий на водные речные экосистемы, связанным с 

уничтожением всех ее компонентов, нарушением геоморфологического 

строения долин рек, полного уничтожения плодородного слоя, 

формирующегося по берегам рек в течение десятилетий [61]. 

Для предотвращения экологического ущерба от золотодобычи наиболее 

действенными мерами являются территориальное ограничение 

распространения на новые участки речной сети для добычи, запрет добычи в 

наиболее значимых участках водотоков. 
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Деградация водной экосистемы также происходит вследствие 

преобразования водосбора при сплошной вырубке лесов и распашке 

территорий, неорганизованных свалок промышленного и бытового мусора, 

хозяйственно-бытовых, индустриальных и прямых сбросов промышленных 

предприятий. Все эти воздействия приводят к изменению геохимических 

циклов в системе водосбора – водотока. 

Продолжение раздела в полной версии работы 

 

 

1.4. Экологическое загрязнение водной системы водным 

транспортом 

 

Водный транспорт наносит ущерб экологическому состоянию водоемов 

и водотоков при несоблюдении нормативов и прямом сбрасывании в них 

отходов. Особенно большой вред наносится при сбросе подсланевых вод, 

загрязненных нефтепродуктами. Большое количество нефти попадает в 

водоемы при ее транспортировке танкерами, при сливании балластной воды, 

заполняемой танкеры для их устойчивости при холостом движении и которую 

часто сбрасывают в водоемы с целью экономии времени на станциях 

промывки. К неисчислимым бедствиям приводят аварии танкеров, которые 

пагубно влияют на флору и фауну, нарушают водоснабжение населенных 

пунктов, выводят из эксплуатации пляжи [71]. 

При соблюдении обычных технических нормативов судоходного пути, 

водный транспорт является крайне заинтересованным в обеспечении 

соответствия нормативам качества вод, как важного экономического 

компонента его деятельности. От показателя качества вод зависит 

долговечность и эффективность эксплуатации флота, исправность его 

энергетических установок, производственные условия работы, быта и отдыха 

судовых команд, а также пассажиров.  
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Водным транспортом с водой сбрасываются отходы, отработанные 

продукты, остатки грузов, горюче-смазочные материалы. Сбрасываемые 

отходы охватывают классификацию следующих групп сточных вод [51]: 

1 группа – распыления, россыпи, продукты очистки грузовых 

помещений от остатков руд, удобрений и т.д., горюче-смазочные материалы 

приводят к изменению рН воды, жесткости, щелочности, отравлению водных 

организмов сероводородом и другими токсинами; 

2 группа – остатки угля, строительных материалов и других грузов, сток 

талых и ливневых вод, русловыправительные и дноуглубительные работы 

приводят к содержанию в воде минеральных взвешенных веществ и мелких 

частиц породы; 

3 группа – пищевые отходы, сухой мусор, фекалии, нетоксичные 

органические вещества приводят к повышению окисляемости, изменению рН, 

изменению гидрохимического режима реки; 

4 группа – остатки нефтепродуктов, нефтехимических грузов, других 

органических примесей, имеющих токсические свойства, приводят к 

появлению флуоресцентной пленки, фекального вкуса и запаха, гибели живых 

организмов и непригодности воды для применения. 

С экологической точки зрения, на сохранении водных ресурсов и 

качества вод наиболее ощутимо сказываются технологические нарушения, 

возникающие при перевозке и перегрузке нефти, нефтепродуктов и пылящих 

грузов, эксплуатации мелководных фарватеров, при русловой добыче песка и 

землечерпаниях, аварийных ситуациях, сбросах промышленных стоков и 

хозяйственно-фекальных отходов непосредственно в реку [15, 63]. 

Литературный анализ структуры, производственных и конструктивных 

особенностей водного транспорта подтвердил, что основными источниками 

загрязнения среды водных бассейнов рек являются флот и порты [60]. 

Посредством флота происходят следующие загрязнения: 

- сток с надстроек и палуб судна с масло-, нефтесодержащими и 

механическими примесями; 



22 
	

- нефтесодержащие балластные воды; 

- масло- и нефтесодержащие воды машинного отделения; 

- промывные воды после зачистки трюмов, балластных танков; 

- льяльные воды грузовых отсеков с механическими примесями; 

- утечки и разливы нефтепродуктов при перекачке бункера; 

- аварийные выбросы грузов и топлива при повреждениях судовых 

систем или корпуса; 

- сухой мусор, твердые отходы пищеблока и производственно-бытового 

характера; 

- фекальные и хозяйственно-бытовые стоки. 

Посредством портов производятся такие загрязнения: 

- утечка нефтепродуктов на нефтепричалах и бункерных базах при 

бункеровке судов, погрузке-разгрузке танкеров, зачистке танков и емкостей от 

остатков топлива и горюче-смазочных материалов; 

- утечка нефтесодержащих загрязненных вод при мойке и зачистке судов 

перед отстоем на зиму, навигационным и текущим ремонтом; 

- утечка с береговых сооружений и очистных плавстанций загрязненных 

подсланевых и сточных вод, сливаемых с судов; 

- утечка загрязненных примесями вод после обработки грузовых отсеков 

судов на станциях после выгрузки; 

- замутнение воды вследствие увеличения в содержания взвешенных 

частиц при проведении скалоуборочных, землечерпательных путевых работ; 

- россыпи, распыление наволочных грузов, замутнение воды при 

погрузках на рейде, в порту, при переработке гидроперегружателями песка; 

- сток талых и ливневых вод на площадках открытого хранения грузов; 

- сток фекально-хозяйственных и загрязненных технологических вод с 

производственных, коммунально-бытовых и административных объектов; 

- сброс строительного, бытового, производственного мусора, твердых 

отходов в акватории портов. 
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Таким образом, негативное воздействие водного транспорта, флота, 

порта и его береговых объектов на водные бассейны и загрязнение вод, 

посредством их функционирования, наносит ощутимый ущерб водным 

системам.  

 

 

1.5. Основные проблемы использования водных систем России 

 

В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации [1] почти 

100% водных объектов находятся в государственной собственности, из них 

числе 95% – в федеральной собственности. На федеральном уровне 

государственное управление в области использования и охраны водных 

объектов осуществляет Правительство Российской Федерации и 

Министерство природных ресурсов Российской Федерации. 

Ежегодно паводками, наводнениями, оползнями, берегообрушением 

населению и экономике в значительных размерах наносятся большие ущербы. 

Для предотвращения деградации водных систем и поддержания их в 

надлежащем состоянии требуется постоянная защита от вредного 

воздействия, которую возможно осуществлять лишь с помощью 

гидротехнических сооружений и систем, требующих дорогостоящих и 

трудоемких мероприятий по эксплуатации и содержанию. В 

водохозяйственном комплексе большое значение имеют водохранилища, 

обеспечивающие перераспределение во времени и регулирование стока рек, 

защиту территорий от паводков и гарантированное водоснабжение [10]. 

В последние годы значительно ухудшилось техническое состояние 

береговой зоны водохранилищ и гидроузлов. В среднем срок эксплуатации 

гидротехнических сооружений превышает 30–40 лет, а некоторых плотин – 

100 лет. Большинство гидротехнических сооружений России требует 

текущего ремонта, свыше 400 из них находятся в предаварийном или 

аварийном состоянии [14]. 
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Серьезную проблему составляет абразия берегов водохранилищ.  

В России протяженность их береговой линии составляет 75,4 тысяч км, из 

которых большая половина абразионноопасные. Значительная доля береговой 

линии водохранилищ подвергается оползневым явлениям. Глобальной 

проблемой является вредоносное воздействие вод (наводнения, паводки, 

подтопление населенных пунктов, ценных земель и объектов экономики). На 

паводкоопасных территориях России (свыше 400 тыс. км2), ежегодно 

затоплению подвергается до 50 тысяч км2.  

Серьезного снижения как экономического, так и экологического ущерба 

от наводнений можно добиться посредством проведения своевременных 

капитальных и текущих ремонтов функционирующих гидросооружений, а 

также строительства защитных дополнительных сооружений. Как показывает 

анализ зарубежной и отечественной практики, предотвращенный ущерб в 30 

раз превышает капиталовложения, вложенные в противопаводковые 

мероприятия [71].  

Глобальная проблема заключается также и в ухудшении качества воды 

поверхностных водных объектов, включая малые реки, которое чаще всего не 

отвечает нормативно-гигиеническим требованиям и оценивается как 

неудовлетворительное практически для всех видов водопользования [39]. 

Происходит деградация малых рек, их загрязнение, засорение, заиление, 

обрушение берегов. Сток малых рек России снизился больше чем вдвое, в 

результате чего происходит разрушение водных экосистем и приводит эти 

реки в непригодное для использования состояние. 

Для осуществления решения водохозяйственных проблем разработан 

ряд федеральных целевых программ: «Развитие водохозяйственного 

комплекса Российской Федерации в 2012–2020 годах»; «Мировой океан»; 

«Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской 

природной территории на 2012 – 2020 годы»; «Развитие водохозяйственного 

комплекса Российской Федерации в 2012–2020 годах» [2 – 4, 9]. 
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Программы утверждены Правительством Российской Федерации, но 

полномасштабная реализация связанных с ними программных мероприятий 

сдерживается вследствие нехватки финансирования водохозяйственных 

работ. Также не обеспечены на должном уровне контроль качества вод 

водного хозяйства, обработка и утилизация осадков, образующихся при 

очистке сточных и природных вод, обнаружение аварийных загрязнений и их 

источников, ликвидация последствий. Не проводится разработка 

перспективных схем использования и охраны вод, необходимых для 

устойчивого водообеспечения. 

Таким образом, вследствие недостаточного бюджетного 

финансирования, проведение в стране водоохранных мероприятий 

осуществляется крайне низкими темпами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 
	

ГЛАВА 2. ВОДНАЯ ТРАНСПОРТНАЯ СИСТЕМА РОССИИ И ЕЕ 

РАЗВИТИЕ 

 

 

2.1. Характеристика водной транспортной системы России 

 

Морской транспорт. В ходе выполнения дипломной работы проведен 

анализ водных артерий Сибири. Следует упомянуть о важности морского 

транспорта для России в качестве транспортной системы, поскольку он 

обеспечивает значительную часть внешнеторговых связей страны. Морской 

транспорт остается важным, а внутренние перевозки в стране являются 

существенными только для снабжения восточных и северных побережий 

России. Доля участия морского транспорта в грузоперевозе составляет около 

8%, при этом объем перевозимых грузов не превышает 1% от общего объема, 

а перевозки морским транспортом пассажиров незначительны [68]. 

Морской транспорт по грузообороту занимает первое место в мировом 

масштабе. В сравнении с другими видами транспорта, морской выделяется 

самой низкой себестоимостью перевозки грузов. Морской транспорт России 

развит сравнительно слабо, что связано с удалением основных экономических 

центров страны от морских побережий. Кроме того, большая часть морей, 

которые окружают территорию страны, является замерзающими морями, что 

приводит к удорожанию использования морского  

транспорта [43]. Большой проблемой морского транспорта страны является 

устаревший флот, большинство кораблей которого построены в прошлом веке 

и по мировым стандартам должны подлежать списанию.  

Россия на своей территории имеет 11 больших морских портов. Почти 

половина российских грузов обслуживается морским транспортом и портами 

других государств, в основном портами бывших советских республик 

Украины, Латвии, Эстонии, Литвы. 
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В настоящее время главным морским бассейном России по грузообороту 

является Дальневосточный, в котором основные порты Владивосток и 

Находка редко замерзающие. Возле Находки оборудован современный порт 

Восточный, имеющий терминалы для экспорта лесных грузов и угля. Также 

огромное значение имеет порт Ванино, находящийся на конечном участке 

Байкало-Амурской магистрали, где функционирует паром, который связывает 

материковую Россию с островом Сахалин посредством порта Холмск [23]. 

Вторым по грузообороту является Северный бассейн, имеющий 

основные порты Мурманск и Архангельск. Мурманский порт незамерзеющий, 

несмотря на то, что находится за Северным полярным кругом. Архангельск 

порт лесоэкспортный, является одновременно и морским и речным. В устье 

Енисея также действуют крупные порты: Дудинка – через него из Норильска 

вывозят рудные концентраты; Игарка – через него проходит лес и лесная 

продукция. Между Мурманском и устьем Енисея участок Северного морского 

пути круглогодично действующий, что достигается использованием 

ледоколов, включая атомные. Восточнее устья Енисея навигация 

осуществляется только 2–3 месяца в году в летние месяцы. 

Третьим по значению является Балтийский бассейн с основными 

портами Санкт-Петербург (замерзающим) и Калининград (незамерзающим), а 

также небольшим порт Выборг и строящимися портами Усть-Луга и 

Приморск. 

Четвертым по объему грузооборота является Черноморско-Азовский 

бассейн с двумя незамерзающими нефтеэкспортными портами Новороссийск 

и Туапсе. В том числе, к морскому транспорту относятся перевозки по 

Каспийскому морю с крупными портами Астрахань (морской и речной 

одновременно) и Махачкала (преимущественно нефтеэкспортный) [23]. 

Речной транспорт. Внутренний водный транспорт, называемый 

речным транспортом, в России до конца XIX века являлся главным и 

осуществлял перевозки пассажиров и грузов по внутренним естественным 

водным путям (рекам и озерам) и искусственным путям (водохранилищам, 
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каналам, шлюзовым участкам рек) [47].	 Сейчас очень незначительны 

масштабы перевозок пассажирским речным транспортом с преобладанием 

круизных рейсов. Часть речных пассажирских судов используется как 

плавучие гостиницы. 

В настоящее время значение речного транспорта России несущественно 

и составляет около 2–3% суммарного грузооборота страны. Сегодня водный 

транспорт считается дешевым, в сравнении с другими видами транспорта, ему 

характерны более высокая грузоподъемность и более низкая себестоимость 

перевозок на магистральных направлениях, относительно небольшие 

капитальные затраты на обустройство водных путей. При этом водный 

транспорт он имеет и значительные недостатки. Самый основной из 

недостатков – это частое несовпадение направления течения рек с 

направлением перевозки груза. Соединение соседних речных бассейнов 

подразумевает строительство дорогостоящих каналов. К недостаткам также 

можно отнести небольшую скорость движения, ограниченный срок 

эксплуатации вследствие короткого периода навигации, ограниченный радиус 

действия из-за зависимости от конфигурации водных путей [47].  

В целом протяженность судоходных речных путей страны составляет 85 

тыс. км, по этому показателю Россия занимает первое место в мире. 

Перевозимыми грузами речным транспортом являются преимущественно 

минерально-строительные материалы, а перевозки пассажиров 

незначительны. Малая доля грузоперевозок страны объясняется многими 

обстоятельствами, среди которых: 

- сезонность перевозок – речной транспорт на территории России 

является сезонным видом транспорта, поскольку несколько месяцев в году 

реки остаются замерзшими;  

- направление течения большинства судоходных рек не совпадает с 

географическим расположением преобладающих грузопотоков страны 

(главные реки России протекают в меридиональном направлении, а основная 

часть грузопотоков направлена с востока на запад); 
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- основная часть крупных судоходных рек России расположена в 

малоосвоенных, суровых районах с незначительным населением; 

- в России мало современных крупных каналов и прочих 

гидротехнических сооружений, соединяющих разные речные бассейны в 

единую водную систему [64]. 

Бóльшая половина грузоперевозок речным транспортом России 

принадлежит Волжско-Камскому бассейну, соединенному каналами с 

соседними бассейнами Невы, Дона, Северной Двины, Белого моря и 

являющимся основой Единой глубоководной системы европейской части 

страны. Вторым по объему грузооборота посредством речного транспорта 

является Западно-Сибирский бассейн, который включает Обь с притоками, 

основной грузооборот перевозок которого составляют строительные 

материалы и нефтяные грузы. Основными портами Западно-Сибирского 

бассейна являются Новосибирск, Тобольск, Лабытнанги, Тюмень, Сургут. 

Третьим в России по объему грузоперевозок речным транспортом является 

бассейн Северной Двины с притоками Вычегда и Сухона с главными портами 

Архангельск и Котлас и основными перевозками лесных грузов [23].  

Речной транспорт имеет огромное значение в северо-восточной части 

страны, где фактически отсутствует сеть других видов транспорта. На эти 

территории основная часть грузов завозится летом по Лене из Усть-Кута, по 

Енисею из Красноярска от устьев рек, куда доставляются грузы морским 

транспортом. 

Малые реки Сибири. Нашими исследованиями определено, что сегодня 

сибирские реки являются одним из главных элементов в водной транспортной 

системе Сибири. Транспортное освоение водных артерий Сибири актуально 

еще и тем, что в этом регионе почти нет межбассейновых соединений, и 

система сети речных транспортных путей остается практически неизменной в 

продолжение десятков лет, в то время как размещение производственных 

мощностей на территории Сибири постоянно изменялось. 
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Путями решения экономических проблем, связанных с использованием 

внутренних водных путей Сибири, является оптимизация транспортной 

водной системы для обеспечения водного транспортного сообщения с 

отдельными северными районами, при этом особая роль отведена малым 

рекам. Протяженность водных путей этой категории составляет больше 

половины всех речных магистралей Сибири. Для большинства районов малые 

реки являются основным, а местами и единственным, видом транспортных 

водных путей для свершения массовых перевозок грузов. Они имеют 

существенное влияние на развитие, как производительных сил, так и 

социально-экономической ситуации в этом регионе [36]. 

Еще в 2003 году Правительством Российской Федерации была 

разработана «Концепция развития внутреннего водного транспорта 

Российской Федерации» [8], которая включала задачи, определяющие 

улучшение функционирования и повышение конкурентоспособности 

внутреннего водного транспорта. Среди основных задач Концепции были 

выделены основные, направленные на увеличение протяженности внутренних 

водных путей; гарантирование габаритов судового хода этих путей и 

освещаемость обстановки; создание судоходных условий из расчета доставки 

грузов в осваиваемые и труднодоступные районы, такие как районы Крайнего 

Севера. В перечень путей внутреннего водного транспорта включены малые и 

быстро мелеющие реки [8]. 

Помимо этого, Концепция предусматривала «расширение географии 

перевозок за счет освоения районов со слабо развитой транспортной 

инфраструктурой, включая развитие грузовых перевозок по малым рекам 

Сибири и Дальнего Востока, а также расширение судоходства по малым 

рекам» [8]. 

Географическое расположение малых рек Сибири является 

благоприятным для перевозок водными путями необходимых грузов 

стройкам, предприятиям, геолого-разведочным компаниям с минимальными 

хозяйственными затратами. Но, к сожалению, для перевозки грузов малые 
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реки Сибири используются не в полной мере. Из всего количества малых рек, 

являющихся пригодными для судоходства, для перевозок используется около 

40%. Причин этому несколько и основными являются эксплуатационно-

экономические. Судоходные компании функционируют в трудных условиях, 

связанных с низкими темпами обеспечения потребностей их хозяйственного 

комплекса малотоннажными судами. Помимо этого, в пунктах выгрузки 

велики стоянки судов под грузовыми операциями. Все это приводит к более 

низким эксплуатационно-экономические показателям работы флота на малых 

реках, в сравнении с аналогичными показателями при работе флота на 

крупных магистралях [36]. 

Таким образом, исследованиями дипломной работы определено, что в 

европейской части страны сформирована единая глубоководная внутренняя 

транспортная система, которая объединяет основные речные бассейны и 

крупные озера в единую систему, чего нельзя сказать о Сибири, где сложилась 

совсем противоположная ситуация. В Сибири и на Дальнем Востоке, где 

находятся самые крупные реки страны, почти полностью отсутствуют каналы, 

связывающие разные речные бассейны в единую транспортную речную 

систему. 

При этом при незначительных удельном весе и общем объеме 

грузооборота речного транспорта России, во многих районах Севера и Востока 

ввиду отсутствия других видов транспорта, реки представляют собой 

единственный надежный наземный путь сообщения и от функционирования 

речного флота практически полностью зависит жизнь этих регионов. 

Реки, кроме грузовых транспортных операций, также широко 

используют для лесосплава, преимущественно в плотах или запрещенным 

молевым сплавом древесины, приносящим большой экологический ущерб 

окружающей среде и ухудшение условия судоходства [71]. 
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2.2. Историческое развитие водной транспортной системы на реках 

Сибири 

 

Сибирь представляет огромную и широко разветвленную речную сеть, 

которую еще с XVI века начали осваивать русские торговцы, заселяющие 

новые земли. Первопроходцы в начале освоения восточных территорий 

России передвигались только по водным системам, включая и речные. Морем 

они проходили из северных регионов Европейской России до устья Оби и 

проникали вглубь страны. Этим самым путем происходила торговля Сибири с 

Европой и Центральной Россией. При переходе по рекам купцы, казаки и 

промышленники добирались от левых притоков Оби к правым, от Урала и до 

Томска. Дальше их путь на восток заключался в перемещении от реки Оби до 

реки Енисея с использованием волоков. В конце XIX века на месте одного из 

волоков сооружен Обь-Енисейский канал. 

Восточнее первопроходцами были освоены правые притоки Енисея, 

Ангары и Нижней Тунгуски, а через Чечуйский и Ленский волоки они 

попадали в бассейн Лены. Дальнейшие пути вели к Амуру, Индигирке, 

Колыме, Анадырье и Охотскому морю. Переход из Енисейско-Ангарского 

бассейна в Ленский первопроходцы осуществляли на территории Илимского 

воеводства. Для этих целей в XVII веке использовались два волока: первый – 

Ленский – от Илимска до Усть-Кута, второй – Чечуйский от Подволошино на 

Нижней Тунгуске до Чечуйска на Лене [19]. 

До середины XIX века водный путь был основным, а местами даже 

единственным средством дорог Сибири. 

Водная транспортная система Сибири. В период 1838–1843 гг. доля 

водного транспорта составляла третью часть от гужевого сухопутного 

транспорта. При этом водный транспорт Сибири находился в изолированном 

состоянии в пределах отдельных бассейнов – Енисейского, Ленского, Обь-

Иртышского, Амурского. Движение водным транспортом на севере 

производилось только в период навигации в июне-августе. На реках 
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эксплуатировались в основном деревянные барки в составе команды из 6–10 

человек и водоизмещением 5–10 тысяч пудов, и лодки в составе команды из 

2–6 человек и 0,5–2,5 тысяч пудов груза [56].  

В 1844 г. между Тюменью и Томском совершил первый рейс пароход 

«Основа» и на Байкале появился первый пароход. Объем перевозок в Западной 

Сибири увеличился с 16 тысяч тонн в 1860-е годы до 300 тысяч тонн в 1892 г., 

но уровень развития судоходства Сибири до конца XIX века оставался 

значительно ниже, чем в Европейской части России [70]. В Сибири в 1844 г. 

появились первые пароходы на Оби, Ангаре и Байкале, а в начале XX века на 

главных сибирских реках более 300 пароходов и 1 тысячи непаровых судов 

перевозили пассажиров и грузы [19]. 

Речной флот имел большое значение во времена строительства 

железнодорожной Транссибирской магистрали. В те времена малой 

освоенности северных территорий, не было большой потребности в 

грузоперевозках на севере и северном востоке страны. Использовались водные 

пути только на 10–15 % и преимущественно для торговых целей. В Сибири 

развитие водного транспорта тормозилось различными факторами: пороги 

реки Ангары затрудняли судоходство; русла большинства рек на долгие 

месяцы сковывали суровые зимы; речные бассейны были разобщены, а для 

продвижения на восток-запад приходилось преодолевать водоразделы.  

Только Амур способствовал бесперебойному функционированию 

работы речного транспорта в направлении запад-восток, способствуя 

поездкам в направлении Дальнего Востока. После русско-японской войны 

возобновилось строительство Транссибирской железнодорожной магистрали, 

которая прошла с запада на восток по Азиатской России и объединила 

бассейны главных сибирских рек. Меридиональное направление этих рек, 

считавшееся когда-то препятствием для передвижения в глубину Сибири, 

оказалось преимуществом, а значение рек как основных водных транспортных 

артерий значительно возросло. Реки выполняли функции подъездных путей, 

расширяли возможности железной дороги, открывали доступ для доставки 
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грузов на юг и север страны. Появились условия для быстрой доставки 

больших количеств товаров посредством соединенных речных бассейнов.  

В период 1900–1913 гг. грузооборот сибирского речного транспорта 

возрос почти в 3 раза. Основное количество водных перевозок (60 %) 

составляли лесные грузы – пиломатериалы, дрова, строевой лес, поступавшие 

для хозяйственных нужд населения сибирских городов, зерновой хлеб (около 

40%) [19]. 

Бассейны всех главных сибирских рек приобрели экономическое 

значение. Это объяснялось тем, что сухопутные дороги охватывали только 

прилегающие к Транссибирской магистрали территории, а судоходство имело 

возможность транспортировки грузов в глубинные и более отдаленные 

районы. Таким образом, территория Транссибирской железной дороги 

охватывала обслуживание шестой части территории Сибири, что 

соответствовало около 2 млн км2 ее площади [19].  

Транссибирская железнодорожная магистраль пересекала Иртыш, 

Енисей, Обь, Ангаро-Байкальскую водную систему, дошла до Амура и этим 

подняла значение судоходства в бассейнах названных рек, это способствовало 

освоению новых территорий.  

Грузооборот. Развитие судоходства способствовало экономическому 

развитию сибирских территорий, расположенных в области бассейнов 

судоходных рек, увеличивало значимость земледельческих районов, товарных 

хозяйств, возрастало количество и объемы перевозок на всех реках Сибири.В 

1913 г. грузооборот сибирского водного транспорта составлял 25 % всего 

железнодорожного грузооборота Сибири (табл. 2.1) [19]. 

Обь-Енисейский канал. Основной сибирский водный путь (Тюмень-

Томск) принадлежал Обскому бассейну и пролегал по рекам Туре, Иртышу, 

Тоболу, Оби. По этой судоходной магистрали осуществлялись главные 

пассажирские и грузовые перевозки.  

Таблица 2.1 – Судоходные пути и грузооборот главных водных бассейнов 

Сибири в 1914 г. [19] 
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Бассейн 

Судоходные пути, тыс. км Количество 

пароходов, 

ед. 

Объем 

перевозок, 

млн пудов 
Общая 

протяженность 

Освоено 

судоходством 

Енисейский 20 7 30 15 

Обской 45 16 130 80 

Ленский 18 8 38 10 

Амурский 18 7 110 30 

Ангаро-Байкальский 7 2 30 15 

Итого в Сибири 108 40 320 150 

Всего в России  88 4 100 200–300 

  

В середине XIX века возникла экономическая необходимость 

продолжить водный путь через Обь-Енисейский водораздел посредством 

строительства судоходного канала для доступа в Ангаро-Енисейский бассейн 

и выхода на Байкал, Нижнюю Тунгуску и Селенгу [19]. Строительство канала 

закончилось к концу XIX в., однако он был рассчитан на малотоннажные и 

небольшие суда и поэтому не имел большого значения использования Обь-

Енисейского бассейна в торговом судоходстве. 

Обь-Енисейский канал был расположен на месте волока, которым 

пользовались сибирские первопроходцы для перетаскивания своих судов из 

Оби в Енисей. Проект строительства канала был разработан в 1882 г., он 

включал работы по созданию около 30 шлюзов, углублению и расчистке русел 

некоторых рек, проведение большого объема инженерных работ. 

Строительство началось в непроходимой тайге, основные сооружения были 

возведены из камня и сибирской лиственницы практически без применения 

металлических конструкций, за исключением шарниров для ворот шлюзов, 

изготовленных в кузницах Енисейска. Механизм для открывания и 

закрывания шлюзов приводился в действие при помощи конной тяги. 
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В 1888 г. по каналу начали проходить первые суда, перевозившие 

пассажиров и товарные грузы, преимущественно лес и хлеб. Лесные грузы 

направлялись в Западную Сибирь, а хлебные – в Восточную. Было начато 

торговое движение от Оби до Байкала. 

Обь-Енисейский канал не имел широкого практического значения, 

поскольку водный путь функционировал только несколько месяцев в году и не 

мог конкурировать с железнодорожной магистралью. После революции канал 

был разрушен. 

Великий Сибирский водный путь создан по идее успешного опыта 

строительства, как и эксплуатации Обь-Енисейского канала. В 1906 г. на 

совещании представителей правительства и пароходчиков, рассматривались 

перспективы развития единой магистрали водных путей в Сибири от Урала до 

Тихого океана. Решением было соединить бассейны Сибири с речной сетью 

Дальнего Востока и Европейской России. Было запланировано соорудить 

систему каналов для соединения Байкало-Амурского, Уральского, Обь-

Енисейского водоразделов, произвести шлюзование Тобола и Туры, 

расширить Обь-Енисейский канал. Намечалось развитие сообщения южными 

участками сибирских рек до границы с Китаем. 

Также рассматривался проект сооружения канала через Уральский 

хребет между реками Исети и Чусовой для соединения водной системы Волги 

и Камы с бассейном Оби и создания доступной для судоходства Камско-

Обской водной магистрали. Для продления ее на восток до Енисейско-

Ангарского бассейна требовалось расширение существующего Обь-

Енисейского канала. А строительство канала, соединяющего Байкальский и 

Амурский бассейны в районе рек Ингоды и Хилки, дает возможность выхода 

к Тихоокеанскому побережью.	 В таблице 2.2 представлены компоненты 

проектируемой в начале ХІХ века водной магистрали от Урала до Тихого 

океана. 

Таблица 2.2. – Основные элементы проекта создания Транссибирской водной 

магистрали, представленного в 1906 г. в Иркутске [19] 
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Бассейн, река, канал Протяженность, версты 

Уральский бассейн 
Камско-Обской канал (от Чусовой до Исети) 28 

Обский бассейн 
Тобол (от Исети до устья) 359 
Исеть (от канала до устья) 528 
Иртыш (от Тобола до устья) 561 
Кеть (от устья до устья Озерной) 700 
Обь (от Иртыша до устья Кети) 1088 
Озерная 12 

Енисейско-Ангарский бассейн 
Обь-Енисейский канал (от Озерной до Каса) 130 
Ангара (до истока) 1760 
Кас (от канала до устья) 198 
Енисей (от устья Каса до Ангары) 303 

Байкальский бассейн 
оз. Байкал (от истока Ангары до устья Селенги) 148 
Хилок (до Байкало-Амурского канала) 700 
Селенга (от устья до р. Хилок) 221 

Амурский бассейн 

Байкало-Амурский канал (от Хилокадо Ингоды) 45 

Шилка (от Ингоды до устья) 555 
Амур (от Шилки до Охотского моря) 2696 
Ингода (от канала до устья) 190 

 
 Завершение основных этапов работ грандиозного проекта 

предполагалось к 1920-м годам, но его осуществлению помешал ряд причин, 

главной из которых была первая мировая война. В советский период идея 

строительства была забыта. 

Предполагаемые перспективы. С развитием судоходства сибирские 

реки, совместно с действующей железной дорогой, могли создать 

дополнительные возможности для транспортировки грузов в новые и дальние 
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районы, а также образование новой волны колонизации Сибири. Расширение 

водных путей помогло бы в освоении потоком крестьянских переселенцев 

территорий Сибири, недоступных другим видам транспорта.  

Послереволюционный период. В этот период водный транспорт, включая 

все судоходные предприятия, которые принадлежали акционерным 

обществам, перешли в собственность государства, объемы пассажирских и 

грузовых перевозок резко сократился. Гражданская война нанесла серьезный 

ущерб флоту, часть судов была затоплена или выведена из строя.  

Советский период. В период 1925-1930-х гг. было начато обновление 

судового хозяйства н модернизация ремонтной базы, восстановление водного 

транспорта происходило медленными темпами по сравнению с 

железнодорожным. К началу Великой Отечественной войны водный 

транспорт возобновил свою важную роль. Основной объем грузоперевозок 

составлял лес (20 %), уголь (40 %) и продукты питания (15 %) [16]. 

В период 1950–1970-х гг. началась существенная модернизация флота, 

по Лене, Ангаре и Байкалу начали ходить комфортабельные теплоходы, 

проведены работы по улучшению водных путей, обеспечению 

гарантированных глубин хода суден, обустройству фарватеров. Речной 

транспорт начал активно использоваться для транспортировки грузов на север 

и для пассажирских перевозок. В этот период осуществлялось 

совершенствование главных водных магистралей, расширение габаритов 

водных путей, освоения малых рек.  

Таким образом, несмотря на активное развитие иных видов транспорта, 

водные магистрали Сибири и сегодня не утратили своего актуального 

значения. Их используют для транспортировки пассажиров и доставки грузов, 

особенно в труднодоступные северные районы региона, где отсутствуют 

сухопутные пути [16]. 
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