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Аннотация. Объектом исследования является бассейн р. Степной Зай, более 40% го-

дового стока которой зарегулировано прудами и малыми водохранилищами. Необходи-

мость регулирования речного стока обусловлена потребностью круглогодичного обеспе-

чения водой большого количества водопользователей бассейна. Пруды, регулируя есте-

ственный речной сток, способствуют дополнительной обводнённости территории, ве-

личина которой зависит не сколько от количества водоёмов, сколько от размеров. Ос-

новное количество прудов бассейна имеет небольшие площади водного зеркала за исклю-

чением трех прудов-водохранилищ (Заинское, Карабашское и Альметьевское). В ходе ис-

следования определено точное местоположение прудов, их количество и общая площадь 

водного зеркала в пределах речной сети и муниципальных районов бассейна.  

Ключевые слова: пруды, водохранилища, притоки, Степной Зай, площадь водного 

зеркала.  

 

В последнее время наблюдается увели-

чение среднегодовых расходов воды на 

реках Закамья, в том числе и на р. Степной 

Зай (Зай) [1]. Результаты гидрометриче-

ских измерений 2020 г. показали, что вод-

ность р. Степной Зай, начиняя с 80-х годов 

прошлого столетия, увеличилась более чем 

в 2 раза почти на всем протяжении реки. 

Степной Зай, бассейн которого выбран 

в качестве объекта исследований, является 

левым притоком Камы с длиной 211.3 км и 

площадью водосбора 5.2 тыс. км2 [2]. Это 

типично равнинная река, имеющая харак-

терный для водотоков данной географиче-

ской зоны гидрологический режим: высо-

кое непродолжительное весеннее полово-

дье, за время которого проходит до 62% 

годового стока, и низкую устойчивую 

продолжительную межень. Более 40% 

среднего годового стока реки, объем кото-

рого составляет 500 млн. м3, зарегулиро-

вано большим количеством искусственных 

водоёмов (398), созданных в бассейне. 

Только в 3-х крупных прудах-

водохранилищах (Заинское, Карабашское, 

Альметьевское) сосредоточено около 25% 

объема поверхностного стока р. Степной 

Зай [3]. 

Необходимость регулирования годового 

стока реки обусловлена потребностью 

круглогодичного обеспечения водой водо-

пользователей бассейна. На водосборе 

Степного Зая, протекающего по 8-ми му-

ниципальным районам (м.р.) Республики 

Татарстан (РТ), сосредоточено значитель-

ное количество как промышленных, так и 

сельскохозяйственных предприятий, ис-

пользующих водные ресурсы бассейна. 

Это создает довольно напряженный водо-

хозяйственный баланс, усугубляющийся 

тем, что в речную сеть сбрасываются 

сточные воды 7 городов и 69 рабочих по-

селков с целым рядом крупных промыш-

ленных предприятий. 

Водопользование в бассейне осуществ-

ляется не только из живого тока рек, но и 

из прудов, создание которых в условиях 

водного дефицита в летнюю межень рас-

сматривается как одно из главных меро-

приятий по увеличению обводненности 

территории. В сельской местности целью 

строительства пруда является орошение, 
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разведение рыбы (рыбные прудовые хо-

зяйства), водоплавающей птицы и хране-

ния воды для противопожарных и других 

хозяйственных нужд. В городах и зонах 

отдыха пруды являются местами рыбной 

ловли, купания и проведения различных 

досуговых мероприятий. 

Пруды на территории РТ начали стро-

ить ещё во второй половине XIX века для 

обеспечения работы многочисленных 

мельниц, цепочкой расположенных вдоль 

рек (мельничные пруды). Наиболее интен-

сивно строились пруды в ХХ веке как для 

улучшения обеспеченности водой про-

мышленных объектов (30-50-е годы), так и 

для орошения многочисленных долголет-

них культурных пастбищ (60-70-е годы) 

(мелиоративные пруды). 

С момента создания пруда начинается 

его воздействие на окружающую среду. 

Оно может иметь как прямое (перераспре-

деление речного стока во времени), так и 

косвенное влияние (закисление и забола-

чивание почв, подтопление близлежащих 

земель, изменение микроклимата террито-

рий, прилегающих к пруду и т.д.). Косвен-

ным показателем суммарного увлажняю-

щего влияния на окружающую среду явля-

ется тип распределения прудов по терри-

тории (одиночное или каскадное). Для 

бассейна р. Степной Зай, вследствие не-

больших величин продольных уклонов 

рек, характерно одиночное распределение 

прудов. Однако в бассейне имеются и пру-

ды, расположенные каскадом, т.е. следу-

ющие друг за другом по одной реке на 

расстоянии не более утроенной длины рас-

сматриваемого водоема. Созданы такие 

пруды на р.р. Камышла, Кзылчишма, 

Бигашка, Бурдинка, Иныш, на безымянных 

притоках Лесного Зая, Малой Ирни и Тон-

гузинки. Пруды, расположенные каскадом, 

обычно имеют малые площади водного 

зеркала и объемы (до 0.5 млн. м3). Уточне-

ние местоположения прудов, их количе-

ства и площадей водного зеркала явилось 

целью данного исследования. 

Результаты исследования 

Материалами для исследования послу-

жили данные гидрографического справоч-

ника «Водные объекты Республики Татар-

стан», картографические издания, а также 

космические снимки и карты компьютер-

ных программ Google Earth Pro и 

Yandex.ru/maps (2015-2017 гг.) [2, 4]. Из 

таблиц гидрографического справочника 

«Водные объекты Республики Татарстан», 

изданного в 2018 г., были выбраны основ-

ные сведения о прудах РТ, расположенных 

на р. Степной Зай, ее притоках или в непо-

средственной близости от них, связанные с 

естественным режимом используемого 

руслового потока. По космическим сним-

кам и картам было уточнено расположение 

прудов в географическом (в пределах реч-

ной сети) и административном отношении 

(м.р.) и определены их современные мор-

фометрические характеристики. В данной 

статье приводится количество и суммар-

ные площади водного зеркала прудов, ко-

торые наиболее точно, в сравнении с дру-

гими признаками, позволяют оценить роль 

водоёмов в обводненности бассейна. 

Обобщенные данные по распределению 

прудов в бассейне р. Степной Зай пред-

ставлены в таблице 1. 

В настоящее время в бассейне р. Степ-

ной Зай создано 398 прудов суммарной 

площадью водного зеркала 3095.9 га. Мак-

симальное количество прудов расположе-

но на р.р. Лесной Зай (94), Зыча (63), Бу-

гульминский Зай (39), Урсала (34), Иныш 

(24), Кашаева (11). На 9 реках построено 

по 5-8 прудов, а на 16 реках только по 1-2 

водоёма. В числе этих водоёмов и три 

пруда-водохранилища, суммарная пло-

щадь водного зеркала которых составляет 

около 80% площади водного зеркала всех 

водоёмов бассейна. Основное количество 

прудов (299) по своей площади не превы-

шает 1.0 га. Среди них существуют водоё-

мы, площадь водного зеркала которых все-

го 0.01 га (пруд на притоке р. Бугульма). 

Такие малые водоёмы обычно строятся 

хозспособом без соответствующей доку-

ментации и в высокие весенние половодья 

они могут подвергаться разрушению. 
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Таблица 1. Распределение прудов в бассейне р. Степной Зай 

№ 

п/п 

Местоположение пруда 

Кол-во 

прудов 

Общая 

площадь 

водного 

зеркала, га 
Река 

Муниципальный 

район 

1 Степной Зай 
Лениногорский, Бугульминский, Альметьевский, За-

инский 
4 1808.1 

2 б/н в Малаховке Лениногорский 1 1.4 

3  Вязовка Бугульминский 2 1.1 

4 Холодная Головка Бугульминский 1 3.0 

5 Письмянка Лениногорский, Бугульминский 4 6.2 

6 б/н , 10 левый приток  Лениногорский 2 0.3 

7 б/н , 11 левый приток Лениногорский 2 0.5 

8 Попова Речка Лениногорский 6 0.7 

9 Камышла Лениногорский 11 18.4 

10 б/н из Верх. Карана Лениногорский 4 0.3 

11 Мошкара Лениногорский 2 3.7 

12 Зай-Каратай Альметьевский, Лениногорский 5 29.2 

13 Бугульминский Зай (Зай) Бугульминский, Азнакаевский 39 874.8 

14 Кудаш Бугульминский 3 1.4 

15 б/н выше Абдрахманова Альметьевский 2 0.4 

16 б/н в Абдрахманове Альметьевский 4 2.1 

17 б/н в Тайсуганове Альметьевский 2 0.2 

18 Малый Альметьевский 2 0.2 

19 Мактаминка Альметьевский 3 2.6 

20 Урсала Альметьевский 34 18.3 

21 б/н в Ниж. Мактаме Альметьевский 3 1.3 

22 Нариман Альметьевский 2 3.7 

23 Бигашка Альметьевский 8 19.6 

24 Мурат Альметьевский 2 1.18 

25 Бакалы Альметьевский 2 1.2 

26 б/н из Калейкина Альметьевский 1 0.8 

27 Нолинка Альметьевский 2 0.6 

28 Ямашка Альметьевский 3 5.7 

29 Акташка Альметьевский 1 0.4 

30 Мустайка Альметьевский 1 0.1 

31 б/н из Ст. Маврина  Заинский 3 1.8 

32 .Шумышка Заинский 8 4.5 

33 Сарапала Заинский 5 5.0 

34 Кармала Заинский 4 4.3 

35 Лесной Зай  Альметьевский, Заинский, Сармановский 94 77.7 

36 Тонгузинка Заинский 8 5.9 

37 Зыча Заинский, Сармановский, Тукаевский, Нижнекамский 63 138.6 

38 Шипка Заинский 3 1.9 

39 Мельнинская Заинский 5 3.1 

40 б/н из Челнов Нижнекамский 7 5.9 

41 Бол. Атинка Нижнекамский 5 11.6 

42 Иныш Нижнекамский 24 19.1 

43  Кашаева Нижнекамский 11 8.9 

ВСЕГО: 398 3095.9 

 

Особую роль среди водоёмов бассейна 

занимают Заинское (1610 га), Карабашское 

(759 га) и Альметьевское водохранилища 

(123 га). Заинское водохранилище распо-

ложено непосредственно на р. Степной 

Зай у г. Заинск. Построено в 1963 году как 

пруд-охладитель циркуляционной воды 

Заинской ГРЭС. Водоём, длиной около 

12.0 км, вытянут с юга на север по тече-

нию реки. Наибольшая ширина водоёма 

(2.68 км) у плотины. В Государственном 

водном реестре Российской Федерации 

(ГВР РФ) Заинское водохранилище чис-

лится под кодом 
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10010101521411100008656. Кроме своего 

прямого назначения, водоём используется 

в рекреационных целях, а также для про-

изводства товарной рыбы. 

Между тремя крупными городами юго-

востока РТ (Альметьевск, Лениногорск, 

Бугульма) в устьевой части р. Бугульмин-

ский Зай (Зай) рядом с пгт Карабаш Бу-

гульминского м.р. в 1957 году построено 

Карабашское водохранилище, вытянутое в 

широтном направлении почти на 8 км. 

Ширина его колеблется от 600 до 900 м, 

доходя у плотины до 1.1 км. В ГВР РФ 

значится под кодом 

10010101521411100008649. Водоём пред-

назначен для обеспечения водой ближай-

ших нефтепромыслов и крупных промыш-

ленных предприятий, имеет рекреацион-

ное значение с развитием спортивного ры-

боловства. 

Альметьевское водохранилище, клас-

сифицирующееся как пруд-копань, распо-

ложено в пределах русла и низкой право-

сторонней поймы р. Степной Зай в север-

ной части г. Альметьевск. Водоём, ширина 

которого на современное время (2021 г.) 

колеблется от 590 м на востоке до 730 м на 

западе, вытянут в широтном направлении 

на 1.9 км. В ГВР РФ не числится. Водо-

хранилище является социально-

культурным объектом не только города, но 

и всего данного региона. Следует отметить 

еще 2 пруда, расположенных на террито-

рии г. Альметьевск, на р. Бигашка, кото-

рые поменяли свое функциональное 

назначение с общехозяйственного на ре-

креационное. Пруды стали составной ча-

стью городского природного комплекса, 

обеспечивающего горожанам различные 

виды досуга и отдыха. 

В пределах м.р., занимающих водо-

сборную площадь р. Степной Зай, пруды 

распределены следующим образом (таб-

лица 2). 

 

Таблица 2. Количество прудов в бассейне р. Степной Зай (в разрезе м.р. РТ) 

№ Муниципальный район Количество прудов 
Площадь зеркала, 

га 

% обводненности площади 

района 

1 Лениногорский 32 131.6 7.2 

2 Бугульминский 41 837.3 59.4 

3 Альметьевский 97 196.1 7.8 

4 Азнакаевский 7 46.7 2.2 

5 Заинский 127 1746.0 93.8 

6 Тукаевский 40 81.0 4.6 

7 Сармановский 4 1.4 0.1 

8 Нижнекамский 50 55.8 3.3 

Итого: 398 3095.9  

 

Пруды являются мощными регулятора-

ми и существенным дополнением к есте-

ственному речному стоку, способствуя до-

полнительной обводненности территории 

района. Ее величина, рассчитанная в про-

центах, как отношение суммарной площа-

ди водного зеркала к площади территории 

района колеблется от 93.8% до 0.1%. 

Наибольшая суммарная площадь водного 

зеркала у 127 прудов Заинского м.р., что в 

процентном соотношении дополнительно 

обводняет 94% территории района. Вто-

рым по площади водного зеркала прудов 

выступает Бугульминский м.р., 41 водоём 

которого с учетом Карабашского водохра-

нилища способствует обводненности 

59.4% площади района. А вот более чем в 

2 раза превышающее количество прудов 

Альметьевского м.р. (97) по сравнению с 

Бугульминским, занимает площадь всего 

лишь 196.1 га, что обводняет 7.8% терри-

тории м.р. Это еще раз подчеркивает не-

большие размеры построенных в районе 

прудов. Наименьшее количество водоемов 

в Сармановском м.р. (4). 

Заключение 

Результаты изучения современного рас-

пределения прудов в бассейне р. Степной 

Зай показали, что фонд искусственных во-

доёмов данной территории составляет 398 

единиц общей площадью водного зеркала 

3095.9 га. Распределены пруды по площа-

ди водосбора неравномерно. Величина до-

полнительной обводненности территории 
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м.р. зависит не сколько от количества пру-

дов в районе, сколько от их размеров. Ос-

новное количество прудов имеет неболь-

шие площади водного зеркала. Исключе-

ние составляют Заинское, Карабашское и 

Альметьевское водохранилища. 

Библиографический список 

1. Захаров С.Д., Соколов А.А. Временная изменчивость годового и максимального реч-

ного стока водотоков Республики Татарстан / Сборник трудов V Международного Кон-

гресса «Чистая вода. Казань». Науч. изд. – Казань: типогр. ООО «Куранты». 2014. С.78-81. 

2. Водные объекты Республики Татарстан. Гидрографический справочник. Издание 

второе, переработанное и дополненное. – Казань: Изд-во «Фолиант», 2018. 512 с. с илл. 

3. Атлас Республики Татарстан. ПКО «Картография». М. 2005. 211 с. 

4. Республика Татарстан. Атлас. Масштаб 1:100000. ФГУП «Уралаэрогеодезия». Екате-

ринбург. 2009. 192 с. 

 

 

DISTRIBUTION OF PONDS IN THE BASIN OF THE STEPNOY ZAI RIVER 

 

N.V. Bortnikova, Researcher  

A.T. Gorshkova, Candidate of Geographical Sciences, Head of Department  

O.N. Urbanova, Senior Researcher of Laboratory  

Y.V. Mutygullina, Junior Researcher  

D.A. Semanov, Candidate Chemical Sciences, Researcher of Laboratory  

R.A. Rykov, Junior Researcher 

Research Institute for Problems of Ecology and Mineral Wealth Use of Tatarstan Acad-

emy of Sciences 

(Russia, Kazan) 

 

Abstract. The object of the study is the basin of the Stepnoy Zai river, more than 40% of the 

annual flow of which is regulated by ponds and small reservoirs. The need to regulate river flow 

is due to the need for year-round water supply to a large number of water users of the basin. 

Ponds, regulating the natural river flow, contribute to additional water supply of the territory, 

the value of which depends not so much on the number of reservoirs, but on the size. The main 

number of ponds in the basin has small areas of the water mirror, with the exception of three 

ponds-reservoirs (Zainskoye, Karabashskoye and Almetyevskoye). The study determined the ex-

act location of ponds, their number and the total area of the water mirror within the river net-

work and municipal areas of the basin. 
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