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В статье рассматриваются гидрологические факторы изменения состояния водных 

экосистем Нижней Волги. Дается общая характеристика проблем изучаемого региона. 

На основе данных гидрометеорологического мониторинга получены количественные 

характеристики изменений гидрологического режима водотоков Нижней Волги. 

Выявлено, что изменения характеристик стока весьма существенны и могут 

рассматриваться в качестве основной причины деградации водных экосистем 

изучаемого региона. Для улучшения состояния водных объектов Волго-Ахтубинской 

поймы рекомендована схема дополнительной подачи воды непосредственно в Ахтубу с 

помощью специального водовода. Эффективность предложенного подхода исследована 

методом гидродинамического моделирования. 
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1 Представленные в статье результаты получены в рамках проекта «Научное обоснование 

мероприятий, обеспечивающих рациональное использование водных ресурсов и устойчивое 

функционирование водохозяйственного комплекса Нижней Волги, сохранение уникальной системы 

Волго-Ахтубинской поймы», выполнявшегося рядом научно-исследовательских организаций в 

рамках Государственного контракта от 13 сентября 2013 года №10-ГК/ФЦП-2013 при реализации 

федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 

2012-2020 годах». 
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WATER AND ECOLOGY PROBLEMS OF THE VOLGA-AKHTUBA FLOODPLAIN 
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The article presents the hydrological factors of the changes of the water ecosystems condition 

in the Lower Volga. The general characteristic of the researching region problems are 

considered. The qualitative characteristics of the hydrological changes of the Lower Volga 

watercourses have been received with the help of the hydrometeorological monitoring data. 

It’s been revealed that these changes are very significant and can be considered as the main 

reason of the water ecosystems degradation in the researching region. To provide the 

improvement of the water bodies state in the Volga-Akhtuba floodplain the scheme of the 

additional water delivery into the River Akhtuba through the special water conduit is 

recommended. The effectivity of the recommended approach has been investigated by the 

method of the hydrodynamic modeling. 
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