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К юбилею Ученого
25 сентября друзья и коллеги поздравили  

доктора физико-математических наук, 
профессора, заведующего лабораторией 
охраны вод Института водных проблем 

Российской академии наук 
Евгения Викторовича Веницианова 

с 80-летним юбилеем

Более 50 лет Евгений Викторович Веницианов 
посвятил служению отечественной науке и ее раз-
витию. Его имя широко известно научному сооб-
ществу: высококлассный профессионал, тонкий 
знаток своего дела, человек широкого кругозора и 

оригинальных решений. Основная область научных интересов юбиляра – фи-
зическая химия, прикладная математика, геоэкология, гидроэкология, охрана 
вод, управление водными ресурсами, экологический менеджмент.

Высокую оценку научного сообщества получили инновационные разработ-
ки Евгения Викторовича в области математического моделирования физико-
химических процессов в технологии, хроматографии водных объектов; иссле-
дования по актуальным вопросам регулирования охраны водных объектов; 
работы по теории мониторинга водных объектов и др. С использованием мето-
дов решения обратных задач математической физики разработан оригиналь-
ный прибор для непрерывного контроля качества природных и сточных вод с 
применением специально сконструированной разборной сорбционной колон-
ки, позволяющей организовать непрерывный контроль за составом сбросов 
на предприятиях. Обоснован способ идентификации аварийных сбросов на 
водных объектах с помощью автоматических постов контроля качества воды 
и решения обратных задач.

Ученый опубликовал более 200 научных статей и монографий, имеет па-
тенты на изобретения способов сорбционного контроля загрязнения водных 
объектов. 

Много лет Евгений Викторович возглавляет лабораторию охраны вод Ин-
ститута водных проблем РАН. Огромный профессиональный опыт, широта 
научного диапазона, прекрасные организаторские способности Евгения Вик-
торовича являются залогом активного и успешного научного поиска всего 
коллектива в решении актуальных задач экологической безопасности водных 
ресурсов. Е.В. Веницианов является членом научного совета РАН по водным 
ресурсам, членом Ученого и Диссертационного советов ИВП РАН, Диссерта-
ционного совета при биофаке МГУ, Научно-технического совета МГУП «Мос-
водоканал» и руководителем секции охраны вод Общественного совета по 
экологии при Департаменте природопользования Правительства Москвы.

Особое уважение вызывает педагогическая и общественно-просве ти-
тельская деятельность Евгения Викторовича, его умение окружить себя  
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единомышленниками и передать им свои знания и опыт. Под его руководством 
защищены десятки дипломных работ и кандидатских диссертаций. Научный 
энтузиазм Евгения Викторовича для многих стал побудительным примером, 
чтобы связать свою судьбу с наукой. Под его руководством подготовлена плея-
да высококлассных специалистов для водного хозяйства и молодых ученых 
для российской науки, готовых решать самые сложные научно-практические 
задачи водного хозяйства. 

За многолетнюю педагогическую деятельность Е.В. Веницианов удостоен 
звания «Лауреат премии Правительства Российской Федерации 2021 года в 
области образования». 

Многие годы Евгений Викторович Веницианов активно сотрудничает с ре-
дакцией журнала «Водное хозяйство России: проблемы, технологии, управ-
ление» не только как автор, но и как эксперт и рецензент научных статей. Его 
детальные, научно аргументированные экспертные заключения позволяют 
сделать представленную для публикации статью значимей и авторитетней.  
И это еще один пример преданного служения науке.

Уважаемый Евгений Викторович!
Ваши профессиональная и общественная деятельность, огромный 

опыт научной и преподавательской работы неизменно вызывают 
глубочайшее уважение и признательность. 

Мы очень рады, что Вы остаетесь в строю и являетесь деятельным 
членом команды специалистов-водников, с которым можно обсудить 
сложные водохозяйственные проблемы и мнение которого нам 
очень дорого! Пусть все Ваши идеи и планы будут востребованы и 
реализованы!

Душевного оптимизма Вам и бодрости, приятных событий, новых 
идей и планов, долгих и счастливых лет жизни в полном здравии и в 
окружении любящих Вас людей!

Редколлегия журнала 
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Об определении расчетных характеристик стока в 
условиях нарушения однородности временных рядов

М.В. Болгов  1,2, И.А. Филиппова   1 
 irinafil@yandex.ru

1 ФГБУН «Институт водных проблем Российской академии наук», Москва, 
Россия
2 Федеральный научный центр агроэкологии, комплексных мелиораций и 
защитного лесоразведения Российской академии наук, г. Волгоград, Россия

АННОТАЦИЯ
Актуальность. На значительной части территории Российской Федерации в резуль-

тате потепления климата происходят заметные изменения гидрологических характери-
стик водных объектов. Это ставит под сомнение правомерность применения гипотезы 
стационарности при анализе стока и его прогнозе. В статье рассмотрены вопросы опреде-
ления расчетных гидрологических характеристик в условиях нарушения однородности 
(стационарности) временных рядов стока. В работе обобщены существующие методики 
на основе байесовских алгоритмов оценивания и прогнозирования. Методы. Для полу-
чения расчетного внутригодового распределения стока в нестационарном случае пред-
ложен подход, обобщающий метод компоновки сезонов. Сложной методической задачей 
является оценка даты наступления климатических изменений, начиная с которой про-
цесс стока переходит в новое состояние. Для получения точки «перелома» (даты смены 
состояния) рекомендован метод поиска точки изменения (CPD). Методические аспекты 
задачи определения расчетных гидрологических характеристик стока в условиях нару-
шений гидрологического режима, вызванных климатическими изменениями, обсуждены 
на примере р. Красивая Меча (бассейн Дона). Результаты. На основе составных кривых 
распределения и байесовских прогнозных оценок реализован подход к определению рас-
четных минимальных расходов воды, а также характеристик стока за сезоны и периоды 
года в схеме Андреянова–Лившица (метод компоновки сезонов). На примере р. Красивая 
Меча показана возможность получения расчетных характеристик стока, включая его вну-
тригодовое распределение, с учетом нарушений стационарности на основе рекомендаций 
действующих нормативных документов. Изменения гидрологического режима в бассей-
не р. Дон, существенное уменьшение и неопределенность объемов половодного стока тре-
буют развития нормативной базы гидрологических расчетов.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: изменение климата, нарушение стока, расчетные харак-
теристики, внутригодовое распределение, минимальный сток, байесовский подход,  
р. Красивая Меча. 

Финансирование: Работа выполнена частично в рамках темы № FMWZ-2022-0001 Государ-
ственного задания ИВП РАН, № государственной регистрации 122041100222-7, а также в рамках 
Государственного задания ФНЦ агроэкологии РАН № регистрации 1021062211147-4-4.1.2

Для цитирования: Болгов М.В., Филиппова И.А. Об определении расчетных 
характеристик стока в условиях нарушения однородности временных рядов // Вод-
ное хозяйство России: проблемы, технологии, управление. 2022. № 5. С. 7-17. DOI: 
10.35567/19994508_2022_5_1.

Дата поступления 9.08.2022.

© Болгов М.В., Филиппова И.А., 2022
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On the determination of the calculated runoff characteristics  
in conditions of time series homogeneity violation

Mikhail V. Bolgov     1,2, Irina A. Filippova  1

 irinafil@yandex.ru
1 Water Problem Institute RAS, Moscow, Russia
2Federal Science Center of Agroecology RAS
ABstrAct 

relevance. The article deals with the problem of determining the calculated hydrological 
characteristics in conditions of the runoff time series homogeneity (stationary state) violation. 
Methods for processing heterogeneous samples, accepted in engineering hydrology, are applied 
to the case of the series stationary state violation as a result of climatic changes. In practice, 
such a problem is solved by the method of compound curves and involves the construction of 
one-dimensional distribution laws for parts of a heterogeneous sample. The paper summarizes 
the existing approaches based on Bayesian estimation and forecasting algorithms. Methods. To 
obtain the calculated intra-annual distribution of runoff in the non-stationary case, an approach 
is proposed that generalizes the method of arranging seasons. A difficult methodological task 
is to estimate the date of the onset of climate change, from which the runoff process enters a 
new state. To obtain a break point (state change date), the change point search method (CPD) 
is recommended. The methodological aspects of the problem of determining the calculated 
hydrological characteristics of runoff under conditions of disturbances in the hydrological 
regime caused by climate change are discussed in the article using the example of the river. 
Krasivaya Mecha (the Don River basin), including its intra-annual distribution. results. Based on 
composite distribution curves and Bayesian predictive estimates, an approach was implemented 
to determine the estimated minimum water discharges, as well as runoff characteristics for 
seasons and periods of the year in the Andreyanov-Livshits scheme (seasons’ layout method). 
The hydrological regime changes in the Don River basin, as well as significant decreasing and 
uncertainty of the flood runoff volume demand development of the hydrological calculations 
regulative base.

Keywords: climate change, runoff disturbance, calculated characteristics, intra-annual 
distribution, minimum runoff, Bayesian approach, Andreyanov-Livshits scheme.

Financing: Subject No. FMWZ-2022-0001 of the state task of the WPI RAS. Subject  
No. 1021062211147-4-4.1.2 of the state task of Federal Scientific Center of Agro/ecology RAS.

For citation: Bolgov M.V., Filippova I.A. On the determination of the calculated runoff 
characteristics in conditions of time series homogeneity violation. Water Sector of Russia: 
Problems, Technologies, Management. 2022. No. 5. P. 7-17. DOI: 10.35567/19994508_2022_5_1.

Received 9.08.2022.

ВВЕДЕНИЕ
Одной из основных задач инженерно-гидрологического расчета является 

вероятностная оценка требуемой стоковой характеристики на период экс-
плуатации проектируемого объекта. В настоящее время при определении та-
ких расчетных характеристик специалисты руководствуются действующими 
нормативными методическими документами1, основные положения которых 
опираются на гипотезу стационарности многолетних колебаний стока. Это 
1 Определение основных гидрологических характеристик СП 33-101-2003. Свод правил по 
проектированию и строительству. Государственный комитет Российской Федерации по стро-
ительству и жилищно-коммунальному комплексу (Госстрой России). М. 2004. 73 с.
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означает, что наблюдаемые гидрометеорологические процессы рассматрива-
ются априори как однородные во времени (стационарные). Однако исследова-
ния свидетельствуют [1, 2], что на значительной части территории Российской 
Федерации в результате потепления климата происходят заметные измене-
ния гидрологических характеристик: повсеместно наблюдаются скачкообраз-
ные, ступенчатые или трендовые изменения в рядах гидрометеорологических 
данных. Это ставит под сомнение правомерность применения гипотезы ста-
ционарности при анализе стока и его прогнозе. Необходимое в этом случае 
усложнение математической постановки задачи усугубляется проблемой огра-
ниченности данных наблюдений – имеющиеся ряды гидрологических харак-
теристик слишком коротки для построения сложных вероятностных моделей 
временной изменчивости стока. Эти обстоятельства вынуждают применять 
для задания нестационарного процесса инженерные подходы, предложенные 
в ряде исследований, например, в [3, 4]. Такие подходы реализованы в про-
веденной работе на примере обоснования расчетных характеристик стока р. 
Красивая Меча в бассейне Дона.
Постановка задачи

Для планирования строительства и последующей эксплуатации ряда объ-
ектов в бассейне Дона необходимо иметь расчетные характеристики мини-
мального стока и стока за лимитирующие периоды р. Красивая Меча с учетом 
их изменений на ближайшие 10 лет. Известно, что водные ресурсы рек бас-
сейна Дона испытывают влияние происходящих климатических изменений, 
что выражается в нарушениях стационарности временных рядов гидрологи-
ческих характеристик. При решении задачи необходимо учитывать это обсто-
ятельство, основываясь при этом на положениях действующих нормативных 
документов.

В работе [4] представлены рекомендации по расчету гидрологических 
характеристик в нестационарных условиях. Если выборка признается не-
однородной по генезису происхождения ее элементов, то, в соответствии со 
Сводом правил1, возможно применение составных кривых распределения ве-
роятностей. Основная идея этого метода – разделить неоднородный ряд на 
однородные совокупности. Составные кривые распределения строятся путем 
отдельной обработки каждой из однородных совокупностей. Рассчитываются 
эмпирические и теоретические кривые распределения, а общая кривая рас-
пределения вероятностей формируется на основе кривых для однородных пе-
риодов по формуле сложения вероятностей. Метод разделения ряда на одно-
родные выборки зависит от генезиса неоднородности.

Обычно проверка стационарности временных рядов стока включает пер-
вичный графический анализ исходных данных и выявление факта наруше-
ния стационарности ряда с помощью различных методов (разностных ин-
тегральных кривых гидрологических и метеорологических характеристик, 
суммарных интегральных кривых, совмещенных хронологических графиков 
гидрологических характеристик, графиков связи и т. д.). Последующий ста-
тистический анализ позволяет принять или отклонить гипотезу нарушения 
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стационарности с помощью статистических критериев. Если нарушения ста-
ционарности в рядах стока вызваны сменой гидрологического режима, то 
основной проблемой для разделения нестационарной совокупности на ста-
ционарные части становится назначение даты, когда произошла эта смена и 
относительно которой временной ряд будет разделен на стационарные участ-
ки. Каким способом установить точку нарушения однородности (стационар-
ности) временного ряда?

В «Методических рекомендациях по оценке однородности гидрологиче-
ских характеристик и определению их расчетных значений по неоднород-
ным данным»2 такая точка (дата) назначалась, исходя из визуального анализа 
разностно-интегральных кривых (РИК), построенных для отдельных рек. При 
необходимости масштабирования на большие территории, эти даты обобща-
лись по регионам. Строго говоря, на графике РИК можно достаточно точно 
определить момент (дату), когда накопившиеся статистические изменения 
привели к возникновению обратного тренда в ряду. Именно этот момент и 
считался датой смены фазы гидрологического цикла. Такой подход оправдан 
при обработке большого количества рядов наблюдений, поскольку при тер-
риториальном обобщении результатов субъективные ошибки нивелируются. 
Однако при обработке отдельного ряда такой подход может привести к не-
верным выводам. Так, в целом в бассейне р. Дон датой смены гидрологическо-
го режима считается 1978 г., а для нестационарных рядов стока р. Красивая 
Меча (г. Ефремов) смена фазы состояний по разностно-интегральным кривым 
приходится на 1998 г., хотя нарушения можно обнаружить, начиная с 1978 г. 
(рис. 1). Соответственно, для временного нестационарного ряда возникает не-
обходимость более объективного определения точки перелома как одного из 
параметров стохастической модели в нестационарном случае.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Для решения задачи использованы данные о среднемесячном стоке р. Кра-

сивая Меча (г/п Ефремов) за период 1949–2019 гг. Получены ряды среднегодо-
вого, минимального среднемесячного (за год, зимний и летне-осенний перио-
ды) стока, также использованы ряды минимального суточного стока.

Для получения расчетной теоретической кривой распределения стока при-
менен метод составных кривых1, реализующий идею байесовской «смеси» 
распределений, применяемую при обработке неоднородных выборок [4]. Со-
вокупность данных при этом делится на генетически однородные части (сово-
купности), которые обрабатываются отдельно. 

Расчетное внутригодовое распределение стока по сезонам в условиях не-
однородности рядов рекомендуется определять методом компоновки сезонов. 
В этом случае, как известно, обеспеченность стока за водохозяйственный год 
приравнивается к обеспеченности стока за лимитирующий период и лими-
тирующий сезон. Задача состоит в том, что кривые обеспеченности стока за 
2 Методические рекомендации по оценке однородности гидрологических характеристик и 
определению их расчетных значений по неоднородным данным. Издание ГГИ. СПб: Нестор-
История, 2010 г. 162 с.
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Рис. 1. Разностно-интегральные кривые расходов (РИК) р. Красивая Меча –  
г. Ефремов: а – среднегодовые; б – минимальные среднемесячные  

за зимний период; в – минимальные среднемесячные за период открытого русла;  
г – минимальные среднемесячные за год.

Fig. 1. Difference-integral cost curves r. Krasivaya Mecha – p. Efremov: a –average annual;  
b – minimum average monthly for the winter period; c – minimum average monthly  

for the period of the open channel; d – minimum average monthly for the year.

а

б

в

г
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соответствующие периоды и сезоны рассчитываются с учетом нарушения 
однородности данных. Для определения даты нарушения стационарности ис-
пользовали метод СРD (change point detection), известный в научной литера-
туре как задача поиска точки изменения [5, 6]. 

Рассмотрим этот метод подробнее. Основа для развития метода состоит в 
том, что в вероятностной модели нестационарного процесса, помимо характе-
ризующих среднее и дисперсию стационарных частей параметров, есть пара-
метр «точки нарушения». Этот параметр характеризует момент (дату) смены 
стационарных состояний и может быть оценен также, как и другие параметры, 
при построении апостериорной плотности распределения. Предположим, что 
в определенные моменты времени происходит смена состояния случайного 
процесса, а наблюдаемая выборка представляет собой набор однородных вре-
менных последовательностей, характеризуемый случайной сменой состояний 
[5]. Допустим, имеется случайная последовательность x1, x2,…., xn, которая де-
лится на две части в некоей точке r (1 ≤ r ≤ n). При этом x1 распределено по за-
кону F1(x/θ1), i = 1,…..r, и x2 распределено по закону F2(x/θ2), i = r+1,…., n, причем 
F1(x/θ1) ≠ F2(x/θ2). Задача заключается в том, что по заданной последователь-
ности наблюдений x1,…., xn и известных функциях распределения F1 и F2 необ-
ходимо построить апостериорную плотность для параметра r и сделать вывод 
относительно точки изменения состояния процесса.

Примем лог-пирсоновские законы в качестве плотностей распределений 
ρ1(x/θ1) и ρ2(x/θ2). Тогда совместное распределение выборки x1,…., xn, условное 
по отношению к параметрам θ1 и θ2 и имеющее точку изменения r (1 ≤ r ≤ n), 
запишем в виде 

ρ(x1,……, хn |r, θ1, θ2) = ρ1(x1,……, хr| θ1)*ρ2(хr+1,……, хr|θ2) = 

=  ρ1(xi| θ1) *  ρ2(xi| θ2)                                                (1)

Зададим в качестве априорного распределения ρ0 (r), (1 ≤ r ≤ n) плотность 
равномерного распределения (из условия ρ0(1) + ρ0(2) + ∙∙∙ + ρ0(n) = 1). В соот-
ветствии с теоремой Байеса, если заданы θ1 и θ2, апостериорную плотность 
распределения точки изменения r для имеющихся данных наблюдений 
x1,….., хn можно определить, исходя из общей формулы полной вероятности 
(формулы Байеса):

ρ(θ|x) = ,                                                    (2)

где ρ(x|)– правдоподобие данных х при заданном значении параметра θ при 
известных ρ1(x/θ1), ρ2(x/θ2) и ρ0(r).

ρ(x/θ) =  ρ1(xi|θ)                                                      (3)

 вычисляется по уравнению 
 = ∫θ P(x|θ) · ρ(θ)dθ                                                (4)

и играет роль нормирующего множителя. 
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Тогда формулу (2) можно переписать в виде

 =                  (5)

Получив апостериорную плотность, можно оценить величину параметра r – 
либо как модальное значение апостериорного распределения точки измене-
ния, либо как его математическое ожидание. В данной работе она оценивается 
как математическое ожидание по полученной плотности. 

Задавая в качестве априорного распределения ρ0 (r) плотность равномерно-
го распределения, что означает равновероятное положение точки изменения 
на временной оси, по формуле (5) вычисляем апостериорное распределение 
вероятностей и величину параметра r.
Определение точки нарушения стационарности в рядах характеристик 
стока р. Красивая Меча и получение расчетных характеристик стока

Статистическая обработка временных рядов стока р. Красивая Меча –  
г. Ефремов выявила существенные нарушения однородности анализируемых 
выборок. Все изучаемые временные последовательности неоднородны по 
критериям Фишера и Стьюдента, но по графикам РИК однозначно установить 
дату нарушения стационарности не представляется возможным. Применим 
рассмотренный выше метод оценки точки перелома к имеющимся выборкам 
стока р. Красивая Меча – г/п Ефремов. Результаты расчетов плотности рас-
пределения вероятностей показывают наличие во всех гидрологических ря-
дах перелома, при этом точку нарушения стационарности можно выделить 
уверенно: рассчитанная как математическое ожидание, в данном случае она 
совпадает с модой распределения случайной величины, т. е. со значением, 
имеющим наибольшую вероятность (рис. 2–3). В табл. 1 приведены получен-
ные даты перелома для временных рядов различных составляющих водно-
го баланса р. Красивая Меча (г. Ефремов). Следовательно, начиная с этих дат, 
можно полагать, что режим стока изменился, и можно говорить о двух состоя-
ниях гидрологической системы, характеризуемых различными параметрами 
(табл. 2).
Таблица 1. Годы перелома (нарушения стационарности)  
в гидрологических рядах р. Красивая Меча – г/п Ефремов
Table 1. Years of change (violation of stationarity) in the hydrological series  
of the river. Beautiful Mecha – p. Efremov

Характеристика Год

Среднегодовой сток 1981

Минимальный среднемесячный расход за год 1978

Минимальный среднемесячный расход за зимний период 1978

Минимальный среднемесячный расход за летне-осенний 
период

1977
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Рис. 2. Плотность распределения точки перелома: а – среднегодового, 
б –минимального за год среднемесячного стока.

Fig. 2. Distribution density of the change point: a – average annual, 
b – minimum annual average monthly flow.

Рис. 3. Плотность распределения точки перелома: а – минимального  
среднемесячного стока за период открытого русла, б – минимального  

среднемесячного стока за зимний период.
Fig. 3. Distribution density of the change point: a – the minimum average monthly runoff for the 

period of the open channel, b – the minimum average monthly runoff for the winter period.

а

а

б

б

После того, как установлена дата смены состояния процесса, результирую-
щая кривая обеспеченности исследуемой гидрологической характеристики 
принимает вид «смеси» распределений. В табл. 2 представлены расчетные 
квантили (ординаты кривых обеспеченности) минимальных расходов воды, а 
также величин стока за разные сезоны года.

Для получения расчетных характеристик стока за лимитирующие и нели-
митирующие периоды (ЛП и НЛП) на ближайшие 10 лет необходимо принять 
какую-либо гипотезу о поведении гидролого-климатической системы в буду-
щем. Продолжится ли современный период с устоявшимся гидрологическим 
режимом, характерный для новых климатических условий, или повторятся 
условия прошлых лет? Равновероятны ли эти события или следует исходить 
из действующих норм, полагающих вероятность реализации того или иного 
режима в будущем пропорциональной длинам однородных участков времен-
ного ряда? 
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В данной работе для получения расчетных гидрологических характеристик 
на ближайшие 10 лет сделано предположение о сохранении параметров рас-
пределения стока, характерных для второго стационарного периода. Расчет-
ные характеристики определены с помощью байесовского метода, при этом 
вероятность реализации в будущем гидрологического режима второго перио-
да будет рассчитываться исходя из его продолжительности, увеличенной на 
10 лет. 

На основе полученных прогнозных квантилей расходов воды получено 
внутригодовое распределение стока по сезонам и периодам (табл. 3). Выпол-
ненные расчеты показали, что значения водности лимитирующих периодов 
возрастают практически для всех обеспеченностей, что связано, в основном, с 
ростом минимального стока в регионе. 

Таблица 2. Расчетные характеристики минимального стока р. Красивая Меча – 
г/п Ефремов (ординаты составных кривых обеспеченности расходов воды)
Table 2. Calculated characteristics of the minimum runoff r. Krasivaya Mecha –  
p. Efremov (ordinates of composite curves)

Показатель Период
Обеспеченность водо-
хозяйственного года

50 % 75 % 90 % 95 %

Среднегодовой расход, Qсргод, м³/с I – XII 16 13 10,5 9,04

Минимальный среднемесячный за зимний 
период, Qмин з, м³/с

XII, I, II 8,55 7,09 6,62 6,51

Минимальный среднемесячный за летне-
осенний период, Qмин л, м³/с

VI – XI 9,57 7,13 5,4 4,58

Минимальный среднемесячный за год, 
Qмин год, м³/с

I – XII 8,83 6,71 5,28 4,6

Минимальный суточный за год, 
Qсут мин, м³/с

I – XII 7,56 5,13 3,38 2,54

Сумма расходов за половодье, 
Qсум пол, м³/с

III, IV, V 79,4 61,4 51,7 47,6

Сумма расходов за летне-осеннюю межень, 
Qсум ло, м³/с

VI – XI 66,3 50,4 38,9 33,4

Сумма расходов за зимнюю межень,  
Qсум з, м³/с

XII, I, II 28,2 24,6 23,9 23,9

Сумма раходов за лимитирующий период, 
Qсум лп, м³/с

VI – II 99 75,9 59,3 51,4

Суммарный расход за водохозяйственный 
год, Qсум год, м³/с

III – II 191 156 125 109
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Таблица 3. Расчетные характеристики внутригодового распределения  
стока года заданной обеспеченности методом компоновки сезонов  
р. Красивая Меча– г/п Ефремов
Table 3. Estimated characteristics of the intra-annual distribution of runoff in the year of 
given availability by the method of arranging the seasons r. Krasivaya Mecha – p. Efremov

Расчетный интервал Календар-
ный период

Обеспеченность  
водохозяйственного года

50 % 75 % 90 % 95 %

Нелимитирующий период, 
НЛП, млн м3

III, IV, V 254 212 161 133

Нелимитирующий сезон, 
НЛС, млн м3

VI – XI 171 134 108 94.1

Лимитирующий сезон,  
ЛС, млн м3

XII, I, II 78.8 59.4 54.2 53.9

Лимитирующий период,  
ЛП, млн м3 

VI – II 250 193 162 148

Водохозяйственный год,  
ВХГ, млн м3

III – II 504 405 323 281

ВЫВОДЫ
На примере р. Красивая Меча показана возможность получения расчетных 

характеристик стока, включая его внутригодовое распределение, с учетом 
нарушений стационарности на основе рекомендаций действующих норма-
тивных документов. Изменения гидрологического режима в бассейне Дона и 
большая неопределенность его будущего состояния требуют развития норма-
тивной базы гидрологических расчетов.

Нормативные методы позволяют обрабатывать имеющиеся нестационар-
ные выборки и получать расчетные кривые обеспеченности на основе состав-
ных распределений или байесовских прогнозных оценок, однако процедура 
разделения ряда на однородные совокупности в рекомендациях не развита. 
Для выявления даты нарушения стационарности временных рядов стока при-
менен метод СРD, позволяющий оценить этот параметр более объективно. 

В работе предложен подход, позволяющий оценивать параметры внутри-
годового распределения стока на перспективу с учетом нестационарности ги-
дрологического режима. Этот подход требует дальнейшего развития.

Авторы выражают признательность канд. техн. наук А.Г. Лобановой 
и д-ру геогр. наук А.П. Лепихину за полезные советы и обсуждение 
проблемных вопросов.
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АННОТАЦИЯ
Актуальность. Для прогнозирования условий прохождения весеннего половодья и 

формирования заторов льда необходима информация о строении и толщине ледяного по-
крова рек. В статье представлена методика георадиолокационного исследования ледяно-
го покрова с борта воздушного судна, апробированная на участке р. Лена от Табагинского 
мыса до Кангаласского мыса в предвесенний период с 2015 по 2018 гг. Методы. В процессе 
профилирования применены оптимальные параметры измерений, обеспечивающие ре-
гистрацию данных о характеристиках ледяного покрова. Для извлечения информации о 
строении и толщине льда использован алгоритм обработки и интерпретации данных гео-
радиолокации. По полученным данным с помощью геоинформационной системы QGIS 
построена карта пространственного распределения толщины льда на исследуемом участ-
ке реки. Результаты. Установлено, что с 2015 по 2017 гг. наблюдались локальные неодно-
родности толщины льда в районе с. Тулагино и Кангаласского мыса. В зимний период 
2017–2018 гг. сформировался ледяной покров, имеющий значительную пространствен-
ную неоднородность по толщине. Ниже Табагинского мыса, около г. Якутска, в районе  
с. Тулагино и Кангаласского мыса выявлены места толстых и максимально толстых льдов. 
В практических целях достоверные сведения о пространственном распределении толщи-
ны льда необходимы для организации безопасного выполнения инженерных изысканий 
и буровых работ, движения автомобильного транспорта по автозимникам, а также для со-
ставления краткосрочных прогнозов сроков вскрытия рек и определения затороопасных 
участков с целью безопасного пропуска льда в период весеннего половодья.
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ABstrAct
relevance. To forecast any conditions for the spring flood passage and ice jams formation 

one needs information on the rivers ice cover structure and thickness. The article presents the 
method of GPR research of ice cover from the aircraft board, which we tested at the Lena River 
range from the Tabaginsky Cape to the Kangalassky Cape in the pre-spring period from 2015 to 
2018. Methods. In the process of profiling, we used optimal parameters of measurement that 
secure registration of data on the ice cover characteristics. To extract information of the ice 
structure and thickness we used an algorithm of the GPR data processing and interpretation. 
According to the obtained data, with the QGIS geoinformation system we plotted the map 
of spatial distribution of the ice thickness at the river range under study. results. We stated 
that from 2015 to 2017 local heterogeneities of the ice thickness occurred near the village of 
Tulagino and the Kangalassky Cape. During the 2017–2018 winter period, an ice cover with 
considerable spatial heterogeneity in terms of thickness formed there. Downstream of the 
Tabaginsky Cape, near Yakutsk, in the area of the village of Tulagino and the Kangalassky 
Cape we revealed locations of thick and maximal thick ice. Practically, reliable information 
about the ice thickness spatial distribution is necessary for organization of safe engineering 
surveying and well-boring, as well as for safe traffic along winter roads and short-time 
forecasts of ice break and determination of jam-hazardous sites in order to secure safe ice 
passage during spring flood.

Keywords: ice thickness, ice structure, river ice cover, the Lena River, GPR, spring flood. 
For citation: Fedorov M.P. Method of GPR studies of ice cover (the Lena River range from 

the Tabaginsky Cape to the Kangalassky Cape as a study case). Water Sector of Russia: Problems, 
Technologies, Management. 2022. No. 5. P. 18-32. DOI: 10.35567/19994508_2022_5_2.
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ВВЕДЕНИЕ
Вскрытие текущих с юга на север рек сопровождается формированием ледо-

вых заторов, состоящих из мелких и крупнобитых льдин, которые существенно 
снижают водопропускную способность русла, что приводит к резкому подъему 
уровня воды в реке с последующим подтоплением населенных пунктов и не-
гативным воздействием на хозяйственную деятельность предприятий [1]. На 
большинстве рек Европейской территории России, Сибири и Дальнего Востока 
наблюдались мощные заторы льда, вызвавшие затопление прибрежных терри-
торий с многомиллионными ущербами. Например, на р. Сухоне периодически 
возникают ледовые заторы, вызывающие затопление территорий г. Великий 
Устюг и близлежащих населенных пунктов [2, 3]. На р. Лена в долине Туймаада 
ледовые заторы вызывают затопление населенных пунктов вблизи г. Якутска и 
приводят к нарушениям режима работы гидротехнических сооружений (водо-
забор и подводные линейные коммуникации) [4, 5]. 

Для прогнозирования условий прохождения весеннего половодья и фор-
мирования заторов льда необходима информация о строении и толщине ле-
дяного покрова рек в предвесенний период. Систематические наблюдения 
за ледовыми характеристиками на реках (сроки и характер появления льда, 
измерение мощности снежного покрова и толщины льда, период вскрытия и 
очищения ото льда, характеристики уровенного режима) выполняют на сети 
стационарных гидрологических постов Росгидромета. При этом большая тру-
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доемкость наземных наблюдений в сложных погодных условиях, ограничен-
ность пунктов наблюдений обусловливают поиск новых методологий, осно-
ванных на других источниках информации о формировании и состоянии 
ледяного покрова рек. В этом случае выполняются физическое и математиче-
ское моделирование формирования и разрушения ледяного покрова. Однако 
пространственная неоднородность ледяного покрова рек представляет се-
рьезную проблему количественной оценки этой вариации для моделирования 
и инструментального мониторинга толщины льда. Решить задачу по изучению 
характеристик ледяного покрова (строение и толщина льда) на протяженных 
участках реки позволяет метод георадиолокации. 

МЕТОДИКА ГЕОРАДИОЛОКАЦИОННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
Метод георадиолокации основан на излучении сверхширокополосных 

(наносекундных) импульсов электромагнитных волн (1–2000 МГц) и приеме 
сигналов, отраженных от границ раздела слоев зондируемой среды, имею-
щих различные электрофизические свойства [6, 7]. Результатом георадио-
локационной съемки является массив амплитуд отраженных и дифрагиро-
ванных волн, визуализируемый в виде временного разреза (радарограмма) 
исследуемой среды. 

Возникновение интенсивных отражений электромагнитных волн на гра-
нице сред обусловлено большой разницей в диэлектрических проницаемостях 
(например, лед и вода). Диэлектрическая проницаемость льда в диапазоне 
радиочастот и низких температур имеет значение έ = 3,2 [8, 9]. Диэлектриче-
ская проницаемость воды составляет около έ = 80 – 81 [10]. Распространение 
электромагнитных волн в среде характеризуется скоростью (V, м/нс), которая 
определяется соотношением V = с /  , где с = 0,3 м/нс – скорость распростра-
нения волны в вакууме. Зная скорость распространения волны и измерив вре-
мя задержки сигналов (Δt, нс), отраженных от границ льда, можно определить 
его толщину H = V Δt/2.

Для изучения ледяного покрова на участках р. Лена применялась разра-
ботанная методика георадиолокационного исследования ледяного покрова 
северных рек с борта воздушного судна [11–13]. При выполнении исследо-
ваний с самолета EuroStar SLW использовали георадар «ОКО-2» с модифи-
цированным антенным блоком АБ400, работающий на центральной частоте 
400 МГц. Антенный блок крепили к днищу самолета при помощи стальных 
стяжек, закрепленных за стойки шасси (рис. 1). Управление работой гео-
радара, визуализацией данных измерений и записью полевых материалов 
осуществлялось «блоком управления» георадара «ОКО-2», подключенного 
к мобильному персональному компьютеру с установленной специализиро-
ванной программой «GeoScan32»1. Мобильный компьютер находился вну-
три салона самолета.

1 «GeoScan32». Программное обеспечение для записи, обработки и интерпретации данных 
гео радара. Режим доступа: https://www.geotech.ru/programmnoe_obespechenie_geoscan32/ 
(дата обращения 17.07.2022).
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При планировании исследований на протяженных и площадных участ-
ках намечался маршрут с учетом спутниковых снимков «Sentinel-2» (Scihub.
copernicus.eu), полученных в период замерзания реки, на которых хорошо про-
слеживается незамерзшее основное русло. На площадных (затороопасных) 
участках намечались поперечные маршруты с шагом 200 м для определения 
контакта ледяного покрова с мезоформами речного русла (побочни, осеред-
ки, косы). Следование по запланированному маршруту осуществлялось при 
помощи бортового GPS навигатора. Привязка данных исследований на мест-
ности выполнялась GPS-приемником георадара. Рекомендуемая скорость воз-
душного судна при исследовании ледяного покрова составляет 100–150 км/ч, 
высота полета 20–30 м. Указанные летные параметры основаны на требова-
ниях безопасности полетов и экономии ГСМ при выполнении масштабных 
исследований. 

По результатам опытно-методических работ определены оптимальные па-
раметры георадиолокационных измерений, включающие: 

– Количество накоплений сигналов. При накоплении сигналов выполня-
ется усреднение с целью повышения низкоамплитудных полезных сигналов, 
отраженных от среды, на фоне шумов. При выполнении скоростных измере-
ний и для уменьшения шума необходимо для усреднения получать четыре 
сигнала, отраженных от границ льда.

– Количество трасс в георадиолокационном профиле зависит от протя-
женности маршрута исследования и технических возможностей используемо-
го мобильного компьютера. При достижении определенного значения трасс 
выполняется сохранение георадиолокационного профиля в течение несколь-
ких десятков секунд, которое приводит к пропуску измерений между про-
филями при выполнении измерений. Оптимальным количеством является 
30 000 трасс, в этом случае можно выполнить устойчивую обработку данных 

Рис. 1. Общий вид воздушного судна – самолета EuroStar SLW, оборудованного  
георадаром «ОКО-2» с модифицированным антенным блоком АБ-400.

Fig. 1. General view of EuroStar SLW aircraft equipped with «ОКО-2» GPR  
with АБ-400 upgraded antenna block.
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георадиолокации в программе «GeoScan32». Протяженность пропуска при 
сохранении профиля составляет 200–300 м, что является допустимым для 
составления оперативной карты распределения толщины льда по данным 
георадиолокации.

– Развертка по глубине (нс) определяет временной диапазон регистрации 
данных георадара. Этот параметр с учетом априорной информации о толщине 

ледяного покрова (H, м) вычисляется по формуле Δt = , где x – база 
антенного блока АБ400 – 0,38 м. Например, максимальная толщина льда –  
2 м, высота полета – 30 м, следовательно, время развертки для льда 24 нс и 
для воздуха составит 200 нс. По данным опытных полетов установлено, что 
высота – непостоянная величина, которая варьирует в пределах 30 %. Таким 
образом, общее время развертки составит 300 нс.

Полученные при исследовании ледяного покрова рек полевые данные гео-
радиолокации содержат шумы от работы двигателя самолета, которые маски-
руют полезные сигналы. Непостоянная высота полета приводит к искажению 
дневной поверхности льда на радарограмме. Значительные объемы записан-
ной информации требуют большого количества времени на их обработку.

Для извлечения информации о толщине льда применен следующий алгоритм 
обработки и интерпретации данных георадиолокации, включающий три эта-
па. На первом этапе, при обработке полевых данных в программе «GeoScan32», 
производится повышение качества георадиолокационных сигналов, отражен-
ных от границ льда на радарограммах, с помощью следующих процедур: 

– вычитание среднего значения для удаления сигнала прямого прохожде-
ния, который не несет полезной информации; 

– редактирование радарограмм (удаление трасс, не несущих полезную ин-
формацию, реверсирование); 

– восстановление разрешения искаженных осей синфазности отраженных 
волн от границ ледяного покрова (рис. 2а) с помощью модуля «Пиковой декон-
волюции» (рис. 2б); 

– привязка данных георадиолокации к данным GPS приемника. 
На втором этапе проводится визуальный детальный анализ структуры вол-

новой картины, во время которого выполняются следующие действия [14, 15]: 
– определение на радарограмме соответствующих отражениям от границ 

льда осей синфазности с использованием априорной информации о времени 
распространения георадиолокационного сигнала; 

– уточнение форм осей синфазности отраженных волн на радарограмме по 
установленным георадиолокационным признакам строения льда (фрагмент-
ность, симметричность, асимметричность, субгоризонтальность, нарушен-
ность, фазовая корреляция (прослеживание) осей синфазности отраженных и 
дифрагированных волн от границ льда); 

– определение наличия воды на поверхности льда, подо льдом и контакт 
льда с грунтом (дном) по амплитуде и изменению фазы сигналов, отраженных 
от границ ледяного покрова.
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На рис. 3 представлен пример интерпретации результатов исследования 
ледяного покрова р. Лена около Табагинского мыса. На радарограмме про-
слеживаются участки различного строения льда. Анализ структуры волновой 
картины радарограммы позволил установить, что симметричные оси син-
фазности отраженных волн приурочены к строению монолитного льда, на-
рушенные оси синфазности отраженных и дифрагированных волн относятся 
к строению торосового льда. По высокоамплитудным сигналам, отраженным 
от нижней границы льда, определено, что подо льдом присутствует вода. Тол-
щина монолитного льда находится на уровне 1 м, а толщина торосового льда 
варьирует от 1 до 2,5 м.

Рис. 2. Исходная радарограмма (а) и обработанная радарограмма (б).
Fig. 2. An initial radargram (а) and a processed radargram (б).

Рис. 3. Интерпретированный фрагмент радарограммы.
Fig. 3. An interpreted fragment of radargram.

L, M

H, M

На третьем этапе обработка интерпретированных радарограмм пред-
ставляет процесс преобразования временного разреза ледяного покрова в 
глубинный разрез с учетом диэлектрической проницаемости среды, которая 
осуществляется с помощью модуля «Слои на профиле». Данный модуль по-
зволяет на радарограмме выполнить выделение максимальных значений ам-
плитуд с учетом фазы сигналов, отраженных от границ льда. При сложном 
характере осей синфазностей отраженных сигналов от торосового льда дан-

а б
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ная операция осуществляется в ручном режиме. Полуавтоматическое выделе-
ние применяется в случае прослеживания относительно прямолинейных осей 
синфазности отраженных волн от границ монолитного льда. После выделения 
амплитуд осуществляется ввод диэлектрической проницаемости льда (έ = 3,2) 
для корректировки шкалы толщин. Также модуль включает опцию выпрям-
ления волнообразной формы верхней границы ледяного покрова на радаро-
граммах. Эта форма, представленная на рис. 4а, возникает из-за того, что в 
процессе полета воздушного судна высота не является постоянной величиной. 
Пример выпрямления верхней границы льда на радарограмме представлен на 
рис. 4б. Результатом обработки интерпретированных радарограмм является 
текстовый файл, содержащий информацию о толщине льда с географически-
ми координатами.

Рис. 4. Исходная радарограмма до выпрямления (а) и после выпрямления (б).
Fig. 4. An initial radargram prior to straightening (а) and after straightening (б).

L, M
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H
, M

t, 
H
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Визуализация текстовых данных георадиолокации осуществляется в гео-
информационной системе QGIS, которая позволяет отображать, редактиро-
вать данные, управлять ими, а также создавать информационные продукты. 
По данным георадиолокации создан макет карты с маршрутом георадиолока-
ционных исследований в геоинформационной системе QGIS. Классификация 
толщины льда выполнена на основе технологии картирования морских льдов 
[16] (табл. 1). 

а

б
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Таблица 1. Классификация характеристик ледяного покрова рек
Table 1. Classification of the river ice cover characteristics

Характеристика льда Диапазон 
толщины, см Заливка Примечание

Осередки 0 коричневый –

Тонкий лед 50–100 синий –

Лед средней толщины 100–150 зеленый –

Толстый лед 150–200 желтый затороопасный участок

Максимально
толстый лед

> 200 красный затороопасный участок

Нулевые значения в массиве данных показывают отсутствие льда, но на 
радарограмме прослеживаются мерзлые пески, которые интерпретированы 
как осередки. В диапазоне 0–50 см отмечается самый тонкий лед, который не 
представляется на карте. Цветовая заливка толщины льда по маршруту иссле-
дования выполняется в соответствии с классификацией. Конечным результа-
том является электронная карта распределения толщины льда.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГЕОРАДИОЛОКАЦИОННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
Методика была апробирована при исследовании ледяного покрова  

р. Лена в долине Туймаада между Табагинским и Кангаласским мысами с 
2015 г. по 2018 г. На этом участке расположен г. Якутск с прилегающими на-
селенными пунктами, в числе которых Жатай, Хатассы, Табага, Кангалас-
сы, Тулагино, Кильдямцы, Сырдах. Протяженность участка составила около  
80 км с шириной дна долины до 20 км, преимущественно с двусторонней 
поймой. В долине нередко возникают ледовые заторы в период весеннего ле-
дохода [17]. Исследования проводили в апреле, т. к. в это время ледяной по-
кров характеризуется максимальным значением толщины льда. Маршрут 
исследования на участке в основном пролегал по фарватеру реки. На иссле-
дуемом участке расположены гидрологические посты Табага, Якутск и Кан-
галассы, на которых выполняются наблюдения за ледовым режимом реки.  
Из гидрологических ежегодников 2015–2018 гг.2,3,4,5 получены данные наблю-
дений за толщиной льда, из них следует, что рассматриваемые зимние сезоны 
2 Ежегодные данные о режиме и ресурсах поверхностных вод суши 2015 г. Якутск: ФГБУ «Якут-
ское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 2017. ч. 1, 2. Т.1. 
В. 16. 504 с.
3 Ежегодные данные о режиме и ресурсах поверхностных вод суши 2016 г. Якутск: ФГБУ «Якут-
ское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 2018. ч. 1, 2. Т.1. 
В. 16. 505 с.
4 Ежегодные данные о режиме и ресурсах поверхностных вод суши 2017 г. Якутск: ФГБУ «Якут-
ское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 2019. ч. 1, 2. Т.1. 
В. 16. 506 с.
5 Ежегодные данные о режиме и ресурсах поверхностных вод суши 2018 г. Якутск: ФГБУ «Якут-
ское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 2020. ч. 1, 2. Т.1. 
В. 16. 516 с. 
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существенно различались гидрометеорологическими условиями формирова-
ния ледяного покрова, в результате которых на конец апреля образовались 
разные толщины льда (табл. 2).
Таблица 2. Максимальные значения толщины льда  
по данным наблюдений на гидропостах
Table 2. Maximal values of the ice thickness according to hydroposts observations

Год
Толщина льда, см

г/п Табага г/п Якутск г/п Кангалассы

2015 118 110 102

2016 120 117 106

2017 133 110 118

2018 145 151 172

По результатам обработки и интерпретации полевых данных георадиоло-
кации построены карты распределения толщины льда на р. Лена, представ-
ленные на рис. 5 и рис. 6. Данные георадиолокации позволили получить более 
полную информацию об изменении толщины ледяного покрова на протяжен-
ном участке исследования. На рис. 5 и рис. 6 преобладает лед с толщиной в 
диапазоне 100–150 см на всем протяжении маршрута исследования. Среднее 
значение толщины льда по годам составило 120, 108, 125 и 148 см. 

На протяжении 2015–2017 гг. наблюдались локальные неоднородности 
толщины льда на одних и тех же местах в районе с. Тулагино и Кангаласского 
мыса. За зиму 2017–2018 гг. сформировалась значительная пространственная 
неоднородность ледяного покрова по сравнению с периодом 2015–2017 гг. На 
рис 6б выявлены зоны толстых и максимально толстых льдов ниже Табагин-
ского мыса, около г. Якутска, ниже пгт Жатая, в районе с. Тулагино и Канга-
ласского мыса.

Для количественного распределения толщины льда по годам построены 
гистограммы (рис. 7). Граничные интервалы гистограммы заданы с учетом 
параметров классификации толщины льда. На гистограмме 2015 г. (рис. 7а) 
выявлено преобладание средней толщины льда (100–150 см) и небольшое ко-
личество участков тонкого льда (50–100 см). Данные 2016 г. (рис. 7б) отмечены 
двукратным ростом участков с тонким льдом, а темп роста участков со сред-
ней толщиной льда незначительно снизился. Данные 2017 г. (рис. 7в) показали 
резкое снижение количества участков тонкого льда и незначительный рост 
средней толщины льда. С 2015 по 2017 гг. наблюдается снижение количества 
участков с максимально толстым льдом (200–250 см) и незначительная вариа-
ция участков толстого льда (150–200 см). Однако данные 2018 г. (рис. 7г) де-
монстрируют резкий рост участков с толстым льдом и максимально толстым 
льдом по сравнению с гистограммами 2015–2017 гг. Результаты исследований 
ледяного покрова за период 2015–2018 гг. показали, что в основном преобла-
дает толщина льда в диапазоне 100–150 см.
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Рис. 5. Карта распределения толщины ледяного покрова на участке  
Табагинский мыс – Кангаласский мыс в 2015 г. (а), 2016 г. (б).

Fig. 5. The map of the ice cover thickness distribution at the Tabaginsky Cape –  
the Kangalassky Cape range, 2015 (а), 2016 (б).

а б
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Рис. 6. Карта распределения толщины ледяного покрова на участке  
Табагинский мыс – Кангаласский мыс: а – 2017 г.; б – 2018 г.

Fig. 6. The map of the ice cover thickness distribution at the Tabaginsky Cape –  
the Kangalassky Cape range: а –2017, б – 2018.

а б
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Достоверность полученных результатов георадиолокационных исследо-
ваний подтверждается данными наблюдений на гидрологических постах. На 
рис. 8 приведены средние значения толщины льда за 2015–2018 гг., просле-
живается удовлетворительная сходимость данных георадиолокации с дан-
ными наблюдений на постах. Таким образом, метод георадиолокации, позво-
ляющий определить толщину ледяного покрова рек, может быть использован 
дополнительно к сетевым наблюдениям для качественной оценки изменений 
толщины льда.

а

в

б
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Рис. 7. Гистограмма распределения толщины льда р. Лена на участке  
Табагинский мыс – Кангаласский мыс: а – 2015 г.; б – 2016 г.; в – 2017 г.; г – 2018 г.

Fig. 7. The bar graph of the Lena River ice thickness at the Tabaginsky Cape – 
 the Kangalassky Cape range: а –2015, б – 2016, в – 2017 г., г – 2018.
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ВЫВОДЫ
Методика георадиолокационного исследования с борта воздушного судна 

позволяет с высокой скоростью оперативно осуществлять непрерывный сбор 
информации о характеристиках ледяного покрова рек за относительно корот-
кий промежуток времени на больших площадях. Применение разработанного 
алгоритма обработки и интерпретации данных дает возможность получить 
детальную информацию о пространственном распределении изменений тол-
щины льда. 

Описанная выше методика апробирована при исследовании ледяного по-
крова р. Лена на участке Табагинский мыс – Кангаласский мыс в предвесенний 
период 2015–2018 гг. По данным георадиолокации на исследуемом участке по-
строены карты распределения толщины ледяного покрова. Установлено, что за 
период 2015–2017 гг. наблюдались локальные неоднородности толщины льда в 
районе с. Тулагино и Кангаласского мыса. Зимой 2017–2018 гг. сформировалась 
значительная пространственная неоднородность ледяного покрова. Ниже Та-
багинского мыса, около г. Якутска, в районе с. Тулагино и Кангаласского мыса 
выявлены зоны толстых и максимально толстых льдов. Полученная информа-
ция передана в центр мониторинга и прогнозирования ЧС в ГБУ РС (Я) «Служ-
ба спасения РС (Я)» для составления схемы прохождения весеннего половодья. 

В практических целях эта информация необходима для организации без-
опасного выполнения инженерных изысканий и буровых работ, движения 
автомобильного транспорта по автозимникам, а также для формирования 
краткосрочных прогнозов сроков вскрытия рек и определения затороопасных 
участков с целью безопасного пропуска льда в период весеннего половодья. 

Рис. 8. Совмещенный график толщины льда на участке Табагинский мыс – 
Кангаласский мыс по данным гидропостов Табага, Якутск,  

Кангалассы и георадиолокации.
Fig. 8. Integrated graph of the ice thickness at the Tabaginsky Cape – the Kangalassky Cape  

range according to the Tabaga, Yakutsk, Kangalassy hydroposts and GPR data.
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АННОТАЦИЯ
Актуальность. В связи с низкой частотой наблюдений на реперной сети и транс-

портной недоступностью значительной части побережья Цимлянского водохрани-
лища объективно оценить интенсивность проявления эрозионных и абразионных 
процессов на основе традиционных геоморфологических методов не представляется 
возможным. В настоящее время успешно решать проблему мониторинга береговой 
зоны можно на основе перспективных и активно развивающихся методов дистанци-
онного зондирования с использованием беспилотных летательных аппаратов. Цель 
исследования – оценка проявления абразионных процессов на основе материалов ста-
ционарных наблюдений на реперной сети за период 1953–2016 гг. и данных монито-
ринга берегов водохранилища с использованием беспилотных летательных аппаратов 
с 2017 по 2021 гг. Методы. Для выявления произошедших изменений на исследуемых 
участках побережья водохранилища проведено взаимное позиционирование орто-
фотопланов по опорным точкам. Применение беспилотных летательных аппаратов, 
полученные ортофотопланы и модели земной поверхности позволили высокоточно 
оценить смещение береговой линии. Оценка эрозионных процессов в водоохранной 
зоне осуществлялась с применением показателей горизонтальной расчлененности. 
Результаты. Установлено, что большая часть берегов имеет слабую степень прояв-
ления абразионных процессов – 68 %, средняя степень наблюдается на протяжении  
21 % береговой линии, высокая – выявлена на приплотинной части Цимлянского во-
дохранилища и составляет 11 %. Современный период характеризуется стабилиза-
цией береговых процессов, исключение составляют приплотинные участки водохра-
нилища, где активность проявления абразионных явлений сохраняется. Установлено 
также, что 43 % исследованных берегов Цимлянского водохранилища подвержены 
слабой эрозионной расчлененности, среднему воздействию подвергнуто 37 % берегов, 
высокому – 20 %.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: мониторинг берегов, беспилотные летательные аппараты, 
эрозионные процессы, абразия, Цимлянское водохранилище.
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Monitoring of abrasion and erosion processes of the tsimlyansk 
reservoir coastal zone using unmanned aerial vehicles.
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Rostov-on-Don city, Russia
ABstrAct

relevance. Due to the lack of regular observations on the reference network and the 
low transport accessibility of a significant part the coast of the Tsimlyansk reservoir, it is 
not possible to objectively assess the intensity of erosion and abrasion processes based on 
traditional geomorphological methods. At present, the problem of monitoring the coastal zone 
can be successfully solved on the basis of promising and actively developing methods of remote 
sensing using unmanned aerial vehicles. The aim of the study was to assess the manifestation of 
abrasion processes based on the materials of stationary observations on the reference network 
for the period from 1953 to 2016. and reservoir shore monitoring data using unmanned aerial 
vehicles, from 2017 to 2021. Methods. To identify the changes that have taken place in the 
studied sections of the reservoir coast, the mutual positioning of orthophotomaps by reference 
points was carried out. The use of unmanned aerial vehicles and the resulting orthophotomaps 
and models of the earth’s surface made it possible to accurately estimate the displacement of 
the coastline. Erosion processes in the water protection zone were assessed using indicators 
of horizontal dissection. results. It has been established that most of the coasts have a weak 
degree of manifestation of abrasion processes – 68 %, the average degree is observed over 21 % 
of the coastline, and a high degree of manifestation was detected on the near-dam part of the 
Tsimlyansk reservoir and amounts to 11 % of coastline. It was found that the current period 
is characterized by the stabilization of coastal processes, with the exception of the near-dam 
areas of the reservoir, where the activity of abrasion processes remains.. In terms of erosional 
dissection, the largest proportion of the studied banks of the Tsimlyansk reservoir are subject 
to weak erosional dissection of 43 %, 37 % of the banks are moderately affected and 20 % are 
highly affected.

Keywords: coastal monitoring, UAVs, erosion processes, abrasion, Tsimlyansk reservoir.
For citation: Glinka V.V. Monitoring of abrasion and erosion processes of the Tsimlyansk 

reservoir coastal zone using unmanned aerial vehicles. Water Sector of Russia: Problems, 
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ВВЕДЕНИЕ
С 2017 г. специалисты ФГБУ РосИНИВХЦ ведут разработку методик мони-

торинга состояния берегов водных объектов с использованием беспилотных 
летательных аппаратов (БЛА) и применяемых для анализа полученных мате-
риалов ГИС-технологий. В качестве объекта исследования выбрано Цимлян-
ское водохранилище [1–4].

В рамках проведенных исследований обследовано более 1100 км береговой 
линии, обработано и проанализировано около 350 000 фотографий, создано и 
изучено 673 «ячейки» (небольшие участки водоохранной зоны с длиной гене-
рализованного берега около 1 км). 
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Более 20 % берегов Цимлянского водохранилища приходится на абрази-
онные различных типов: абразионные, абразионно-обвальные, абразионно-
осыпные, абразионно-оползневые, низкие берега затопления (с абразионными 
процессами) [5]. Учитывая большую протяженность и разнообразие природ-
ных условий побережья Цимлянского водохранилища, осуществлять регуляр-
ные наблюдения за состоянием и соблюдением режима водоохранной зоны 
традиционными методами наземных обследований довольно сложно, а также 
и недостаточно информативно. Существенно расширить возможности монито-
ринга крупных водных объектов позволяет более широкое использование для 
наблюдения беспилотных летательных аппаратов (БЛА), а для накопления, си-
стематизации и анализа полученной информации – ГИС-технологий [6].

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Прогноз изменения конфигурации береговой линии под воздействием эк-

зогенных процессов необходим при принятии управленческих решений. Оче-
видно, что его точность играет определяющее значение [6, 7]. 

В основу оценки интенсивности абразионных процессов берегов водохра-
нилища положены обработанные материалы стационарных наблюдений на 
реперной сети ФГУ «Управление водными ресурсами Цимлянского водохра-
нилища» за период 1953–2016 гг. (табл. 1) [4]. 

По результатам мониторинга берегов Цимлянского водохранилища с ис-
пользованием беспилотных летательных аппаратов с 2017 по 2021 гг. уточнены 
данные интенсивности проявления абразионных процессов. Для выявления 
произошедших изменений на исследуемых участках побережья водохрани-
лища осуществлялось взаимное позиционирование ортофотопланов посред-
ством их «привязывания» друг к другу по опорным точкам. В этом преимуще-
ство данной методики, т. к. измерения по сети государственного мониторинга 
водных объектов проводятся локально, только по линии створов, и не несут 
информацию об изменениях между ними. Применение БЛА и полученные в 
ходе обработки данных ортофотопланы и модели земной поверхности позво-
ляют с высокой точностью оценить смещение береговой линии на всем про-
тяжении побережья. В качестве опорных точек использовали закрепленные на 
местности антропогенные и природные объекты, а также установленные на 
ряде участков специальные реперы [3, 4, 8, 9]. 

Оценку проявления эрозионных процессов в водоохранной зоне Цимлян-
ского водохранилища проводили по следующим показателям: коэффициент 
эрозионной расчлененности (I); расстояние между тальвегами (a); коэффици-
ент овражности (P). Материалы были получены путем дистанционного зон-
дирования водоохранной зоны при помощи БЛА (Phantom 4 Pro и Phantom 4 
Advanced) с высоты 100 м. Для создания ортофотопланов применяли про-
граммное обеспечение (ПО) Agisoft Metashape Professional, а также инстру-
менты программы ArcGIS. 

Первоначально проводилась камеральная обработка полученных сним-
ков земной поверхности в ПО Agisoft Metashape Professional для получения  
высокоточных ортофотопланов земной поверхности, а также построение го-
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Таблица 1. Интенсивность продвижения берегов Цимлянского 
водохранилища по данным ФГУ УВРЦВ за период 1953–2016 гг.
Table 1. The intensity of the shores movement of the Tsimlyansk Reservoir according to 
the data of the Federal State Institution «Water management of the Tsimlyansk reservoir» 
for the period 1953–2016

Местонахождение створа
наблюдений /

(Alignment location
observation intensity)

Интенсивность продвижения коренного  
берега за год, м/год (The rate of advancement  

of the root bank per year, m/year)

1953–1994 гг.
(1953 to 1994)

1995–2010 гг.
(1995 to 2011)

2011–2016 гг.
(2011 to 2016)

х. Овчинников (farm Ovchinnikov) 6,66 2,60 0,1

х. Кривский (farm Krivsky village) 3,21 1,37 0,38

х. Веселый (между станцией Нагавской 
и хутором Веселый) (farm Vesely 
(Between the station Nagavskaya station 
and the farm Vesely village))

2,80 1,04 0,49

х. Ильмень-Суворовский
(farm Ilmen-Suvorovskiy village)

2,50 2,23 0,04

ж/д станция 278 км на Волгоград 
(278 km railway to Volgograd) railway 
station 278 km railway to Volgograd

– 0,36 0,15

Метеостанция в станице Нижний Чир 
(метеостанция) (village Weather station 
in Nizhniy Chir village (weather station))

1,5 0,11 0,17

Хутор Суворовский
(farm Suvorovsky village)

1,83 1,16 0,3

Станица Хорошевская
(village Khoroshevskaya village)

3,15 1,64 0,66

г. Цимлянск, садоводческое 
товарищество «Винзавод», 
(Tsimlyansk, gardening association 
“Vinzavod”)

– 0,95 0,36

г. Цимлянск, Приморский парк
(Tsimlyansk, Seaside Primorskiy Park)

– 0,13 0,35

ризонталей для выделения основных отрицательных форм рельефа, которы-
ми являются овраги и балки. Горизонтали потребуются в дальнейшем для вы-
деления тальвегов отрицательных форм рельефа.
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Далее для дешифрирования уже полученные горизонтали импортирова-
лись в программу ArcGIS (ArcMap)1. На основе уже имеющихся горизонта-
лей при помощи инструментария ArcMap отображались тальвеги оврагов 
(рис. 1) [10, 11]. 

1 Руководство пользователя AgisoftPhotoScan: ProfessionalEdition, версия 1.2 дата публика-
ции 2016, Авторские права. 2016. Agisoft LLC. Режим доступа: http://www.agisoft.com/pdf/
photoscan-pro_1_2_ru.pdf.

Рис. 1. Тальвеги оврагов (выделены красным цветом) и их площади  
(зеленый цвет) возле ст. Хорошевская в пределах «ячеек»  

(«ячейки» выделены оранжевым цветом).
Fig. 1. Thalwegs of ravines (highlighted in red) and their areas (highlighted in green) near  

st. Khoroshevskaya, within the “cells” («cells» are highlighted in orange).

Определение площадных характеристик овражных тел производили ана-
логичным способом, за тем исключением, что их оконтуривание производили 
непосредственно в программе Agisoft PhotoScan Professional и потом уже пере-
носили в ArcMap для дальнейшей обработки. 

Для комплексного расчета параметров горизонтальной расчлененности 
водоохранная зона была поделена на так называемые «ячейки», в пределах 
которых и производились измерения индивидуально для каждой из них. Это 
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позволяет получить представление о значении горизонтальной расчлененно-
сти для любой комбинации «ячеек» в зависимости от поставленных задач [8]. 

Коэффициент расчлененности территории определяется по формуле: 
I = L/S,                                                                   (1)

где I – коэффициент расчлененности территории, км/км2; 
 L – длина овражно-балочной сети, км;
S – площадь, в пределах которой изменяется длина гидрографической 
сети, км2.

Среднее расстояние между соседними тальвегами определялся по 
формуле: 

a = S/L,                                                                (2) 
где а – среднее расстояние между соседними тальвегами в пределах площади S; 

 L – суммарная длина тальвегов на исследуемой площади.
Данный параметр можно считать противоположным коэффициенту эрози-

онной расчлененности, за тем исключением, что также были выделены «ячей-
ки», где овраги не наблюдались, следовательно, для таких «ячеек» среднее 
расстояние между тальвегами рассчитать невозможно. Коэффициент овраж-
ности (Р) определяли как отношение площади оврагов S (км2) к площади «яче-
ек» (км2), данный параметр также можно представить в процентах.

Для оценки горизонтальной расчлененности каждый из представленных 
параметров рассчитывался отдельно и имел свою шкалу ранжирования с при-
своенными рангами для каждой из «ячеек» [1, 10]. Далее, после присвоения 
каждому из представленных параметров соответствующих их рангу баллов, 
была составлена новая шкала ранжирования, объединяющая эти три параме-
тра (табл. 2) [12–15]. На основе данной шкалы составлены три картосхемы эро-
зионной расчлененности водоохранной зоны Цимлянского водохранилища. 

Таблица 2. Шкала ранжирования горизонтальной эрозионной расчлененности
Table 2. Scale for ranking horizontal erosional dissection

Диапазон, баллы Степень эрозионной 
расчлененности 

Ранг (равняется присвоенному баллу) 
для геоэкологической оценки

2– 3 балла низкая 1

4 – 6 балла средняя 2

7– 9 балла высокая 3

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Результаты исследования абразионных процессов

В результате исследования выявлено, что большая часть берегов имеет 
слабую степень проявления абразии – 68 % (585 км), средняя степень на-
блюдается на протяжении 181 км береговой линии (21 %), высокая отмече-
на в приплотинной части Цимлянского водохранилища – 94 км береговой 
линии (11 %) (рис. 2). При сравнении данной схемы с ранее опубликованной 
работой [4] следует отметить выраженные изменения на участке в районе 
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х. Овчинников, где скорость отступания берега за период 2011–2016 гг. со-
ставила менее 0,1 м/год. Однако после шторма в мае 2018 г. на интервале от 
северо-западной окраины с. Жуковской до х. Овчинников и побережья его 
восточной части зафиксировано значительное отступание берега на 5–15 м. 
Выявить данные изменения позволили наблюдения с применением БЛА, по-
скольку реперная сеть ГМВО на данном интервале отсутствует [15]. 

К берегам с сильным отступанием берега также относятся приплотинные 
участки на левом берегу к северо-востоку от Волгодонска и берег от х. Крив-
ский до х. Веселый. На правом берегу водохранилища – высокие (до 36 м) и 
крутые берега от г. Цимлянска до п. Саркел, где развиты оползневые процес-
сы. Возле г. Цимлянска средняя скорость проявления абразии за период 1995–
2010 гг. составляла 1,3 м/год, в современный период – 0,39 м/год. 

Рис. 2. Откорректированная схема интенсивности проявления абразионных 
процессов Цимлянского водохранилища в современный период (2011–2021гг.), 

дополненная результатами наблюдений при помощи БЛА (2017–2021 гг.).
Fig. 2. Corrected Scheme of the intensity of the manifestation of abrasion processes  

in the Tsimlyansk reservoir in the modern period (2011–2021), supplemented  
by the results of observations using UAVs (2017–2021).

Участок левобережья возле г. Волгодонска расположен на второй надпой-
менной террасе р. Дон. Высота берегов не превышает 10 м, сложены берега 
суглинками. В балках наблюдаются обрывы высотой до 2 м. Для участка на ле-
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вом берегу от х. Кривский до ст. Нагавская характерны крутые и обрывистые 
берега высотой от 2 до 30 м, отвесные берега от 1,6 до 25 м, представленные 
обвалами и локальными оползнями. 

Берега со средним проявлением абразионных процессов расположены 
на участках правобережья: х. Суворовский – х. Попов; ст. Нижний Чир; пос. 
Островский; ст. Хорошевская – п. Саркел. Берега со слабым проявлением абра-
зии наблюдаются на участке х. Верхнечиский – ст. Голубинская (правый берег). 
В геоморфологическом отношении это денудационно-аккумулятивная равни-
на с овражно-балочным расчленением. Скорость отступания берега за период 
1995–2010 гг. не превышала 0,3 м/год, в последние годы она составляет 0,1 м/год.

Слабое проявление абразионных процессов получило распространение на 
абразионно-аккумулятивных берегах в районе Доно-Цимлянского песчаного 
массива, расположенного на аллювиально-перегляциальной террасовой рав-
нине, между устьями рек Цимла и Аксенец. 

К относительно стабильным берегам относятся участки в устьях подтоплен-
ных балок и оврагов: устья рек Россошь, Цимла, Аксенец, Солоная, Чир, Ли-
ска, впадающих в водохранилище. В пределах левобережья – отдельные участ-
ки берега (х. Красноярский – х. Генераловский) от залива Есаульский Аксай до  
х. Ильмень-Суворовский и далее все побережье до г. Калача-на-Дону. Слабой 
степенью проявления абразии характеризуются берега заливов – подтопленные 
устья рек (Курмоярский Аксай, Есаульский Аксай, Донская Царица).

Результаты исследования эрозионной расчлененности
Наибольшая доля исследованных берегов Цимлянского водохранилища 

характеризуется слабой эрозионной расчлененностью (43 %), среднему воз-
действию подвержено 37 % берегов, высокому – 20 % (рис. 3). Если сравнивать 
представленные схемы с типами берегов Цимлянского водохранилища, то 
следует отметить, что низкое проявление горизонтальной эрозионной расчле-
ненности приурочено к низким берегам затопления, а на берегах абразионно-
го либо эрозионного типа чаще встречаются средние и высокие показатели 
эрозионной расчлененности. 

В рамках проведенного исследования установлено, что высокая степень 
проявления горизонтальной расчлененности наблюдается на правом берегу в 
Цимлянском районе от г. Цимлянска до южного входа в Терновской залив на 
приплотинном участке, где развиты абразионные процессы; в Суравикинском 
районе от ст. Суворовская до с. Нижний Чир; в Калачевском районе на правом 
берегу от х. Рыбинская до х. Малонабатовский, где наблюдается эрозионный 
тип берега. На левом берегу в Котельниковском районе от х. Веселый до гра-
ницы с Дубовским районом выявлено чередование сильного и среднего про-
явления эрозионной расчлененности и далее на протяжении большей части 
берегов от границы Дубовского и Котельниковского районов до с. Жуковская. 
Дубовский район по результатам наблюдений подвержен наиболее сильному 
воздействию горизонтальной эрозионной расчлененности, здесь 44 % берегов, 
сложенные в основном лёссовидными суглинками, суглинками и скифскими 
глинами, подвержены высокому воздействию и 33 % среднему [8].
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Рис. 3. Картосхема эрозионной расчлененности участков Цимлянского  
водохранилища, составленная на основе трех параметров горизонтальной  

расчлененности (I, a, P): a – приплотинный; b – средний; c – верхний.
Fig. 3. Map of the erosional dissection of sections: a – near the dam; b – medium; c – upper; 

compiled based on 3 parameters of horizontal dissection (I, a, P).

а

b c
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ВЫВОДЫ
Таким образом, комплексный анализ эрозионной сети водоохранной зоны 

Цимлянского водохранилища при помощи морфометрических показателей, 
полученных на основе съемок с беспилотных летательных аппаратов, позво-
ляет сформировать банк данных информации, необходимой для проведения 
геоморфологических исследований на основе современных методов дистан-
ционного зондирования. Это является основой для прогнозирования и пред-
упреждения развития негативных экзогенных геологических явлений, своев-
ременного выявления зоны риска интенсификации береговых процессов при 
хозяйственном освоении водоохранной территории водных объектов.

Использование беспилотных летательных аппаратов дает возможность 
наглядно оценить изменение береговой линии на значительной площади на-
блюдений, что является очевидным преимуществом перед методами, в основе 
которых лежат только локальные наблюдения реперной сети системы государ-
ственного мониторинга водных объектов.

Съемки с беспилотных летательных аппаратов, обработка и анализ матери-
алов с использованием инструментария программ Agisoft PhotoScan и ArcGIS 
являются наиболее перспективным методом мониторинга эрозионных про-
цессов, позволяющим без проведения полевых геоморфологических работ 
определять комплекс морфологических и морфометрических показателей, 
обязательных при оценке состояния водоохранной зоны. Кроме того, сравне-
ние материалов съемок различных периодов позволяет выявить тенденции 
развития абразионных и эрозионных процессов в водоохранной зоне на всем 
протяжении береговой линии водных объектов.
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АННОТАЦИЯ 
Актуальность. С целью повышения устойчивости функционирования технического 

водозабор из р. Вятки в районе г. Кирово-Чепецка, весьма актуальной стала задача прове-
дения руслорегулирующих работ. Ее выполнение значительно усложняется существенной 
подвижностью русло Вятки, угрозой прорыва пойменного перешейка и образования про-
токи по старице в обход водозабора встала актуальная задача. С этой целью был проведен 
гидродинамический анализ руслового процесса р. Вятки в районе о. Деветьяровский, даны 
оценка и прогноз развития русловых деформаций реки, на основе различных сценарных 
расчетов. Методы. Задача решалась в сценарной постановке и включала в себя: натурное 
обследование рассматриваемого водного объекта; обработку полученной исходной ин-
формации; гидродинамическое моделирование. Модельные расчеты выполнялись в про-
граммном комплексе SMS с использованием модуля RiverFlow2D, позволяющего имити-
ровать транспорт наносов в условиях изменяющегося русла. Результаты. Выполненные 
расчеты позволили сформировать прогнозные оценки развития русловых процессов при 
реализации различных сценариев обеспечения устойчивой работы водозабора.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: гидродинамическая модель, русловые работы, устойчи-
вость русла, р. Вятка.
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ABstrAct

relevance. In order to increase the stability of the functioning of the technical water intake 
from the Vyatka river in the Kirovo-Chepetsk area, the task of conducting channel-regulating 
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works has become very urgent. Its implementation is significantly complicated by the significant 
mobility of the Vyatka riverbed, the threat of a breakthrough of the floodplain isthmus and the 
formation of a channel along the staritsa, bypassing the water intake, an urgent task has arisen. 
For this purpose , a hydrodynamic analysis of the riverbed process of the Vyatka River in the area 
of Devetyarovsky Island, an assessment and forecast of the development of riverbed deformations 
are given, based on various scenario calculations. Methods. The task was solved in a scenario 
setting and included: full-scale survey of the water body under consideration; processing of the 
received initial information; hydrodynamic modeling. Model calculations were performed in 
the SMS software package using the RiverFlow2D module, which allows simulating sediment 
transport in conditions of instability of morphometric indicators of the riverbed. results. 
The calculations made it possible to form predictive estimates of the development of riverbed 
processes in the implementation of various scenarios to ensure the stability of the water intake.

Keywords: hydrodynamic model; channel works; channel stability; the Vyatka River.
For citation: Tiunov A.A., Lepikhin A. P., Bogomolov A.V., Lyakhin Y.S. Hydrodynamic modeling 

of the consequences of conducting large-scale river works. Water Sector of Russia: Problems, 
Technologies, Management. 2022. No. 5. P. 45-62. DOI: 10.35567/19994508_2022_5_4.
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ВВЕДЕНИЕ
Характерной особенностью формирования русловых процессов является 

адаптация русла к протекающим по нему расходам воды. Стабильность рус-
ла реки может наблюдаться при постоянстве расходов воды, при транспор-
тировке неизменного объема взвешенных и влекомых наносов. В то же время 
большинство рек характеризуется существенной как внутригодовой, так и 
междугодичной изменчивостью стока. В связи с этим, существенный интерес 
представляет анализ адаптации морфометрии русла к изменениям расходов 
воды, на примере естественных водотоков.

Современные компьютерные технологии в рамках вычислительных экспе-
риментов позволяют имитировать динамику русел, учитывать разные гидро-
логические режимы водных объектов. Объектом данного исследования явля-
ется участок р. Вятки в районе города Кирово-Чепецка Кировской области на 
северо-востоке Европейской части России в бассейне р. Камы и ее главного 
притока – Вятки, в лесной зоне. В районе города в р. Вятку впадает крупный 
приток – р. Чепца. На расстоянии около 2,7 км ниже впадения р. Чепца в русле 
р. Вятки сформировался Деветьяровский остров (рис. 1). Длина острова пре-
вышает 1 км, ширина – более 400 м. Основная протока в районе острова прохо-
дит вдоль правого берега. Интенсивные русловые деформации, происходящие 
в районе острова, являются причиной изменения динамических характери-
стик водного потока. Изменения связаны с увеличением скоростей течения 
вдоль правого берега, особенно в зимний период. Этот фактор в совокупности 
с определенными метеорологическими условиями способствует образованию 
полыньи на данном участке. В условиях отрицательных температур воздуха на 
открытом участке русла происходит переохлаждение водной массы, приводя-
щее к образованию микрокристаллов льда. При переносе частиц льда водным 
потоком вниз по течению идет процесс их слипания, приводящий к образова-
нию рыхлого льда, снежуры и сала – шуги. Изменение динамических характе-
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Рис. 1. Местоположение исследуемого участка.
Fig. 1. Location of the range under study.

ристик потока в районе Деветьяровского острова способствует активизации 
процессов переформирования дна и берегов на данном участке.

Целью представленной в статье работы является оценка развития русло-
вых деформаций после выполнения руслорегулирующих работ на р. Вятке в 
районе технического водозабора одного из предприятий г. Кирово-Чепецка на 
основе сценарного проведения вычислительных экспериментов.

Наиболее существенными факторами, влияющими на устойчивость его 
функционирования являются: 

– попадание шуги в водозаборное устройство в зимний период;
– замывание водозаборного устройства наносами;
– вероятность осушения водозаборных устройств в результате прорыва 

пойменного перешейка и перенаправления части стока в старицу.
В связи с этим принципиальное значение имеет выработка комплекса ме-

роприятий, направленных на снижение этих негативных факторов. Их отра-
ботку наиболее эффективно проводить с использованием современных ги-
дродинамических моделей.

Описание динамики переформирования аллювиальных русел является 
одной из наиболее востребованных и сложных задач в гидравлике русловых 
потоков. В настоящее время численные гидродинамические модели динамики 
русел все более активно используются при решении актуальных водохозяй-
ственных задач как в нашей стране [1–12], так и за рубежом [13–15]. 

В развитии технологии моделирования русловых процессов исторически 
выделяются три этапа [11]. На современном этапе математические модели по-
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зволяют проводить оценку динамики русла, зон размыва и аккумуляции для 
заданных гидрологических условий. Данные модели в такой постановке ста-
новятся важным инструментом решения большого количества практических 
задач, связанных с динамикой русловых потоков. Поэтому существенное зна-
чение имеет освоение этих современных средств, исследование водных объ-
ектов, оценка их эффективности на примере решения практических задач.

Решение систем уравнений, описывающих динамику русловых процессов, 
требует задания начальных и граничных условий. Если гидрологические ха-
рактеристики заданы сценарно, то потоки взвешенных и влекомых наносов 
из-за отсутствия регулярных наблюдений не могут быть корректно заданы. В 
связи с этим размеры расчетной области руслового потока по оценке динами-
ки русловых процессов должны быть значительно больше размеров исследуе-
мой области, для которых необходимы оценки изменения морфометрических 
параметров потока.

Для решения поставленной задачи разработана компьютерная гидроди-
намическая модель для участка р. Вятки в районе о. Деветьяровский в двух-
мерном приближении. Данная модель построена на основе лицензированно-
го специализированного гидрологического программного пакета SMS v. 11.1 
(Surface-water Modeling System) компании Aquaveo LLC с использованием мо-
дели RiverFlow2D GPU с модулем Sediment Transport компании Hydronia LLC. 
Данный программный пакет предназначен для моделирования в двухмерном 
приближении гидродинамики и распространения загрязнений, а также транс-
порта взвешенных и влекомых наносов в водном объекте. 

Программный пакет SMS v.11.1 неоднократно использовался для решения 
актуальных задач: оценка зон затопления, скоростного и уровенного режимов 
в условиях добычи нерудных строительных материалов: в реках Вятка [12], 
Сылва [7], на Воткинском и Нижнекамском водохранилищах; распростране-
ние загрязнения в р. Вятка [12]; по защите берегов р. Дон в районе г. Павловска 
[3]; транспорт наносов (р. Кама – г. Пермь [8], р. Сылва в районе сел Посад и 
Усть-Кишерть, р. Чепца в районе пос. Балезино [11]). Подробное описание рас-
сматриваемого программного продукта и опыт его использования приведены 
в работах [11, 16].

МЕТОДИКА ГИДРОДИНАМИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ НАНОСОВ
Моделирование транспорта наносов можно разделить на несколько эта-

пов. На первом этапе необходимо провести полное обследование местности, 
включая водный объект, его пойму и прилегающую территорию. В процес-
се выполнения первого этапа производятся подготовительные, топографо-
геодезические, гидрологические и камеральные работы. Результатом первого 
этапа является составление картосхем распределения глубин и морфометриче-
ских особенностей русла, получение цифровой модели рельефа (далее – ЦМР), 
которая будет использоваться при гидродинамическом моделировании.

На втором этапе осуществляется выбор сценария для проведения модель-
ных расчетов, выбор подходящей расчетной модели и, собственно, построе-
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ние гидродинамической модели. Для построения гидродинамической модели 
транспорта наносов в двумерном приближении для участка р. Вятки в районе 
о. Деветьяровский у г. Кирово-Чепецка в программном пакет SMS v.11.1 ис-
пользовалась ЦМР, полученная на первом этапе работ, а также ЦМР, откор-
ректированная с учетом возможных изменений русла.

В качестве сценарных расчетов основных гидрологических характеристик 
водного объекта и расчетов распространения транспорта наносов были вы-
браны два сценарных расчета для двух этапов устройства прорези:

Этап 1 – оценка последствий создания «пионерной прорези». В расчетах 
использовались величины максимальных паводковых расходов воды харак-
терного года, соответствующего среднемноголетним характеристикам 50 % 
обеспеченности и по среднемноголетнему расходу воды летне-осенней меже-
ни 50 % обеспеченности.

Этап 2 – оценка последствий создания «проектируемой прорези» в ее пол-
ном объеме. При расчетах использовались величины расчет для максималь-
ных паводковых расходов воды характерного года, соответствующего средне-
многолетним характеристикам 50 % обеспеченности и по среднемноголетне-
му расходу воды летне-осенней межени 50 % обеспеченности.

При моделировании транспорта наносов использован гранулометрический 
состав проб грунта, отобранных на участке моделирования в ходе выполнения 
первого этапа работ.

На третьем этапе выполняются модельные расчеты по заданным сценариям 
на базе построенной ранее гидродинамической модели. Также осуществляется 
калибровка модели по материалам натурных наблюдений за гидрологическим 
режимом водотока. В случае отсутствия натурных наблюдений подбирается 
река-аналог. Для производства калибровки модели транспорта наносов не-
обходимо несколько разновременных батиметрических съемок исследуемого 
участка водоема. При этом необходимо иметь ряды наблюдений за расходами 
и уровнями воды на данном участке за периоды времени между съемками. 

 Гидродинамическая модель транспорта наносов р. Вятки в районе о. Деве-
тьяровский протяженностью 3870 м была использована для оценки динамики 
донных отложений и выявления зон аккумуляции и размыва при заданных 
сценарных расходах воды и уровнях воды в реке. Гидродинамическое модели-
рование транспорта наносов является эффективным инструментом прогно-
зирования состояния русла и берегов рек в долгосрочной перспективе, что 
позволяет заранее составить план мероприятий по ликвидации последствий 
значительных изменений русла и берегов рек в будущем.
Построение гидродинамической модели участка р. Вятки  
у г. Кирово-Чепецка

Морфометрия участка гидродинамического моделирования для участ-
ка р. Вятки в районе о. Деветьяровский у г. Кирово-Чепецка представлена 
на рис. 2. Размеры модели: общая длина 3870 м, ширина варьирует от 250 до 
700 м. Как отмечалось ранее, чтобы получить рабочую модель для участка в  
3000 м, модель строится больше по размерам, в данном случае – 3870 м в длину.
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Сценарий 1. Используется ЦМР участка р. Вятки у г. Кирово-Чепецка «есте-
ственное русло» (рис. 2). Далее сценарий 1 разбивается на подсценарии 1а и 1б 
по гидрологическим характеристикам водного объекта.

Сценарий 1а. Для расчета по максимальным паводковым расходам ха-
рактерного года, соответствующего среднемноголетним характеристикам 
50 % обеспеченности, взяты гидрологические характеристики за период ве-
сеннего половодья 2005 г. (с 01.04.2005 по 01.07.2005), в котором наблюдается 
длительный период стояния руслоформирующего расхода воды на р. Вятке у 
г. Кирово-Чепецка. Гидрографы расходов воды и уровней воды весеннего по-
ловодья 2005 г. представлены далее.

Сценарий 1б. Для расчета по среднемноголетнему расходу воды за период 
летне-осенней межени 50 % обеспеченности взяты расход воды 126 м3/с и уро-
вень воды 105,74 м.
Сценарий 2. «Последствия устройства пионерной прорези»

Сценарий 2. Используется ЦМР участка р. Вятки у г. Кирово-Чепецка «по-
сле устройства пионерной прорези» (рис. 3). Далее сценарий 2 разбивается на 
подсценарии 2а и 2б по гидрологическим характеристикам водного объекта.

Водозабор располагается в 950 м ниже о. Деветьяровский на р. Вятке в 
районе г. Кирово-Чепецка. Для наиболее полного и эффективного задания 
особенностей морфометрии участка р. Вятки в районе о. Деветьяровский на 
расчетной области построена неравномерная треугольная сетка, состоящая из  
33 771 элементов со средней длиной ребра 10 м.

Моделирование выполнялось для трех сценариев: для условий естествен-
ного русла и для двух этапов устройства прорези р. Вятки в районе о. Деветья-
ровский у г. Кирово-Чепецка.
Сценарий 1. «Естественное русло»

Рис. 2. Морфометрия моделируемого участка р. Вятки у г. Кирово-Чепецка  
«естественное русло» с нанесением сечения водозабора и трассы прорези.

Fig. 2. The morpometry of the simulated range of the Vyatka River near Kirovo-Chepetsk  
“the natural channel” with designation of the water intake cross section and the ditch line.
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Сценарий 3. «Последствия полной реализации проектируемой прорези»
Сценарий 3. Используется ЦМР участка р. Вятки у г. Кирово-Чепецка «по-

сле устройства проектируемой прорези» (рис. 4). Сценарий 3 разбивается на 
подсценарии 3а и 3б по гидрологическим характеристикам водного объекта.

Сценарий 2а. Для расчета по максимальным паводковым расходам воды 
характерного года, соответствующего среднемноголетним характеристикам 
50 % обеспеченности, взяты гидрологические характеристики за период ве-
сеннего половодья 2005 г. (с 01.04.2005 по 01.07.2005).

Сценарий 2б. Для расчета взяты среднемноголетний расход воды за период 
летне-осенней межени 50 % обеспеченности 126 м3/с и уровень воды 105,74 м.

Рис. 3. Морфометрия моделируемого участка р. Вятки у г. Кирово-Чепецка  
«после устройства пионерной прорези».

Fig. 3. The morphometry of the simulated range of the Vyatka River near Kirovo-Chepetsk  
“after arrangement of the pilot ditch”.

Рис. 4. Морфометрия моделируемого участка р. Вятки у г. Кирово-Чепецка  
«после устройства проектируемой прорези».

Fig. 4. The morphometry of the simulated range of the Vyatka River near Kirovo-Chepetsk  
“after arrangement of the designed ditch”.
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Сценарий 3а. Для расчета по максимальным паводковым расходам воды 
характерного года, соответствующего среднемноголетним характеристикам 
50 % обеспеченности, взяты гидрологические характеристики за период ве-
сеннего половодья 2005 г. (с 01.04.2005 по 01.07.2005). 

Сценарий 3б. Для расчета взяты данные среднемноголетнего расхода 
воды за период летне-осенней межени 50 % обеспеченности 126 м3/с и уро-
вень воды 105,74 м. 
Исходные данные при моделировании 

Для моделирования транспорта наносов использованы характеристики 
гранулометрического состава проб грунта на участке моделирования (табл. 1). 
Таблица 1. Физико-механические свойства грунта на участке р. Вятка – 
г. Кирово-Чепецк в районе о. Деветьяровский
Table 1. Physical/mechanical properties of the ground at the site the Vyatka River – 
Kirovo-Chepetsk near Devtyarovskiy Island
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1  0,10 1,68 24,87 7,14 29,87 32,86 2,74 0,84

2  0,10  7,98 3,48 27,76 55,12 4,84 0,82

3  0,10    3,52 79,64 16,6 0,24

4  0,90    7,98 83,48 6,68 1,86

5  2,50  2,64 0,42 10,62 80,26 5,06 1

6 тальвег 3,60 13 5,73 1,48 14,16 51,99 13,14 0,5

7  0,10    1,6 49,6 44,39 4,41

Расчет по сценариям 1а, 2а и 3а производится по гидрологическим ха-
рактеристикам р. Вятки у г. Кирово-Чепецка за период весеннего половодья  
2005 г. (рис. 5 и рис. 6). Данная модель ограничена основным руслом, поэто-
му расход воды учитывается только по основному руслу. Расчетное время для 
всех сценариев – 91 сут.

РЕЗУЛЬТАТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ
Анализ проведенных расчетов показал, что вследствие характерного 

для данного участка реки гранулометрического состава донных отложений 
и скоростей течения, превышающих величину неразмывающих, скорости 
русла р. Вятки в районе о. Деветьяровский у г. Кирово-Чепецка являются 
весьма подвижными, что соответствует стадии свободно меандрирующего 
русла.
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Рис. 5. График изменения расходов воды по руслу в р. Вятке  
у г. Кирово-Чепецка за период весеннего половодья 2005 г.

Fig. 5. Diagram of the water flow changing in the Vyatka River channel  
near Kirovo-Chepetsk during the 2005 spring flood.

Рис. 6. График изменения уровней воды в р. Вятке  
у г. Кирово-Чепецка за период весеннего половодья 2005 г.

Fig. 6. Diagram of the water level changing in the Vyatka River 
near Kirovo-Chepetsk during the 2005 spring flood. 

Рассмотрим картосхемы изменения отметок дна для сценариев 1а, 2а и 
3а, т. к. они наиболее информативны. Результаты модельных расчетов по 
сценарий 1б, 2б и 3б были использованы оценки возможных изменений ме-
женных уровней воды.

Сценарий 1а. Проведенный модельный расчет с использованием ЦМР 
участка р. Вятки у г. Кирово-Чепецка «естественное русло» при гидрологиче-
ских характеристиках весеннего половодья 2005 г. достаточно хорошо показы-
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вает зоны, где происходят процессы аккумуляции и размыва наносов (рис. 7). 
Анализ проведенного расчета показал, что происходит движение отмелей 
вниз по течению со средней скоростью 100 м/мес., замыв основного русла в 
ухвостье острова и вдоль берегов, а также размыв вогнутого берега излучины 
и у приверха острова. При данных условиях в зоне водозабора у берега наблю-
дается размыв до 2 м, а на расстоянии около 55 м от берега – намыв небольшой 
отмели 0,5 м. Скоростной режим на р. Вятке в районе о. Деветьяровский в пе-
риод весеннего половодья очень неоднороден.

Сценарий 2а. Анализ проведенного расчета с использованием ЦМР участ-
ка р. Вятки у г. Кирово-Чепецка «после устройства пионерной прорези» при 
гидрологических характеристиках весеннего половодья 2005 г. показал, что 
происходит движение отмелей (гидроотвала) далее вниз по течению со сред-
ней скоростью 100 м/мес., а также аккумуляция наносов в проектируемой 
прорези почти до 2,5 м, что соответствует свободно меандрирующему руслу в 
условиях двурукавного аллювиального русла реки (рис. 8).

Отметим, что «после устройства пионерной прорези» в период весеннего 
половодья наблюдается смыв наносов с гидроотвала и прилегающих мелей 
вдоль прорези и дальнейшая их аккумуляция в прорези. За период расчетного 

Рис. 7. Картосхемы изменения отметок дна в соответствующие расчетные  
моменты времени при сценарии 1а «естественное русло».

Fig. 7. Schematic maps of the bottom marks’ changing at the corresponding calculated  
moments in case of scenario 1a “natural channel”.
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паводка ожидаемое переформирование прорези будет происходить с аккуму-
ляцией донных отложений в объеме порядка 85 тыс. м3. При данных условиях 
в зоне водозабора у берега отмечается размыв до 2 м.

Сценарий 3а. Анализ гидродинамических расчетов с использованием 
ЦМР участка р. ВяткИ у г. Кирово-Чепецка для сценария «полной реализации 
проектируемой прорези» при гидрологических характеристиках весеннего 
половодья 2005 г. показал, что происходит движение отмелей (гидроотвала) 
далее вниз по течению со средней скоростью 100 м/мес., а также переформи-
рование проектируемой прорези. Максимальная аккумуляция наносов отме-
чается с правой стороны прорези вдоль гидроотвала до 3,5 м, максимальный 
размыв – на левой бровке прорези напротив приверха гидроотвала до 2,5 м, 
что соответствует свободно меандрирующему руслу в условиях аллювиально-
го русла реки (рис. 9).

Отметим, что «после устройства проектируемой прорези» в период весен-
него половодья наблюдается смыв наносов с гидроотвала и прилегающих ме-
лей вдоль прорези и дальнейшая их аккумуляция в прорези. За период рас-
четного паводка ожидаемое переформирование прорези будет происходить с 
аккумуляцией донных отложений в объеме порядка 150 тыс. м3. При данных 
условиях в зоне водозабора у берега происходит размыв до 2 м. 

Рис. 8. Картосхемы изменения отметок дна в соответствующие расчетные  
моменты времени при сценарии 2а «после устройства пионерной прорези».

Fig. 8. Schematic maps of the bottom marks’ changing at the corresponding calculated  
moments in case of scenario 2a “after arrangement of the pilot ditch”.
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Рис. 9. Картосхемы изменения отметок дна в соответствующие расчетные  

моменты времени при сценарии 3а «после устройства проектируемой прорези».
Fig. 9. Schematic maps of the bottom marks’ changing at the corresponding calculated  

moments in case of scenario 3a “after arrangement of the designed ditch”.

Анализ профилей по результатам расчетов
В ходе выполнения работ были построены поперечные сечения русла в 

контрольных створах. Возможные переформирования русла в контрольном 
створе, расположенном в центральной части гидроотвала, представлены на 
рис. 9. В естественных условиях (рис. 10 а) основное течение наблюдается по 
основному руслу у правого берега. За период весеннего половодья идет размыв 
склона русла у левого берега на 0,2–0,5 м, размыв островной части по середине 
сечения до ~ 2 м, размыв по основному руслу у правого берега на 0,2–0,5 м. На 
участке левобережного углубления наблюдается аккумуляция наносов и подъ-
ем отметок дна на величину ~ 0,8 м. За период летне-осенней межени проис-
ходит размыв по основному руслу у правого берега порядка 0,3–0,8 м. 

В условиях «после устройства пионерной прорези» (рис. 10 б) основное те-
чение делится на два рукава. За период весеннего половодья наблюдается раз-
мыв у склона русла левого берега на 0,2–0,5 м, размыв левого откоса прорези 
до ~ 2,5 м, размыв правого откоса прорези до ~ 1,5 м, размыв гидроотвала на 
1–2 м, размыв по основному руслу у правого берега до ~ 0,1 м и размыв склона 
правого берега до ~ 1 м. В районе левобережного углубления отмечается подъ-
ем отметок дна до ~ 0,9 м по причине аккумуляции наносов, намыв в основной 
прорези на 1–3 м, намыв по основному руслу слева до ~ 1 м и намыв по основ-
ному руслу у правого берега до ~ 0,35 м. Наблюдается смещение прорези влево 
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Рис. 10. Анализ профилей по результатам расчетов. Гидроствор ГС-1:  
а – «естественное русло»; б – «после устройства пионерной прорези»;  

в – «после устройства проектируемой прорези».
Fig. 10. The profiles’ analysis according to the calculation results. Hydro/range GS-1: а – “the natural 

channel”;  б – “after arrangement of the pilot ditch”; в – “after arrangement of the designed ditch”.
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на ~ 50 м и ее занесение на 1,1 м. За период летне-осенней межени размыв по 
основному руслу слева достигает ~ 0,4 м, намыв центральной части прорези 
~ 0,5 м, намыв по основному руслу у правого берега ~ 0,25 м. Происходит за-
несение прорези до ~ 0,5 м. 

В условиях «после устройства проектируемой прорези» (рис. 10 в) течение 
воды идет по прорези. За период весеннего половодья размыв у левого берега 
составит 0,2–0,5 м, размыв левого откоса прорези ~ 2 м, размыв основания 
прорези ~ 0,75 м и размыв левого края гидроотвала ~ 2 м, намыв (замывание 
углубления) у левого берега достигнет отметки ~ 0,6 м, намыв у правого откоса 
прорези ~ 1,5 м. Наблюдается смещение прорези влево на ~ 40 м и ее углубле-
ние на ~ 0,75 м. За период летне-осенней межени будет происходить заиление 
основания прорези до ~ 0,1 м и намыв в нижней части правого откоса прорези 
до ~ 0,2 м, произойдет смещение нижней части правого откоса прорези влево 
на ~ 1 м.
Просадки меженных уровней воды в р. Вятке

Влияние руслорегулирующих работ на просадки меженных уровней воды 
на исследуемом участке в р. Вятке у г. Кирово-Чепецка определяется величи-
ной прорези. По материалам выполненного гидродинамического моделирова-
ния максимальная просадка уровня в случае сценария, при котором будет реа-
лизована проектируемая прорезь, составит около 23 см. В то же время русло 
при руслорегулирующих работах становится более глубоким (рис. 11, рис. 12).

Показатель устойчивости русла (прорези) по В.М. Лохтину для сценария 3 
составляет 11,4, что характеризует русло как «сравнительно устойчивое». Для 
сценария 1 этот показатель равен 3,9, что соответствует «неустойчивому» рус-
лу. Таким образом, реализация «проектируемой прорези» повышает устойчи-
вость русла в 2,9 раза.

Рис. 11. Расчетный уровень воды по сечению в районе водозабора 
для сценариев 1б, 2б и 3б.

Fig. 11. Calculated water level in the cross section near the water intake f 
or scenarios 1б, 2б, and 3б.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Анализ проведенных исследований показал, что на рассматриваемом 

участке р. Вятки наблюдается весьма высокая подвижность русла, обуслов-
ленная особенностью гранулометрического состава донных отложений и 
динамическим режимом водотока. Наибольшая интенсивность изменения 
морфометрии русла происходит во время прохождения пика половодья, когда 
наблюдаются наибольшие расходы воды.

Оценка эффективности проектируемых мероприятий выполнена на осно-
ве вычислительных экспериментов, основанных на гидродинамическом мо-
делировании. Выполненные расчеты показали, что наиболее эффективным 
является сценарий 3 «полная реализация проектируемой прорези». В случае 
реализации данного сценария скоростной режим на исследуемом участке  
р. Вятки будет более однородным, что позволит уменьшить вероятность не-
гативных переформирований русла, в т. ч. исключит возможность прорыва 
перешейка напротив Деветьяровского острова и «ухода» р. Вятки в старицу. 
Это будет способствовать повышению надежности и безаварийности эксплуа-
тации водозабора. 
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АННОТАЦИЯ
Актуальность. Добыча нерудных строительных материалов из рек может привести 

к негативным последствиям – нарушению структуры речного ложа и его оголению, из-
менению баланса поступления наносов, заилению песка и гравия. При этом техногенное 
влияние на водный объект также снижает кормовую базу рыб, разрушает нерестилища, 
икру и молодь рыб, снижает способность реки к самоочищению. Методы. Для изучения 
влияния на речную экосистему планируемых работ по добыче нерудных строительных 
материалов использован подход по определению экологического стока, когда формиру-
ется естественный скоростной режим, обеспечивающий природное функционирование 
экосистемы. Для участка р. Припять в створе мост Любанский использованы данные ги-
дрометрических наблюдений за период 1978–2018 гг. Определены естественный и эколо-
гический стоки, расход наносов в расчетном створе, оценен видовой состав ихтиофауны 
и численность рыбы. Результаты. Цифровые модели рельефа дна 2021 и 2022 гг. показали 
положительную тенденцию в образовании наносов на исследуемом участке. Установлен 
объем возможного забора материала – 33 122,5 м3. Расчетный объем образования наносов 
в пределах данного участка составил 11 034 м3/год. Установлено, что добычу нерудных 
строительных материалов на исследуемом участке реки возможно проводить не чаще 
одного раза в три года при обязательной повторной экологической оценке гидравличе-
ских и гидрологических процессов.
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Припяти, экологический сток. 

Для цитирования: Волчек А.А., Парфомук С.И., Шешко Н.Н., Шпендик Н.Н., 
Дашкевич Д.Н., Сидак С.В., Кухаревич М.Ф. Экологическое обоснование добычи 
нерудных строительных материалов из русел рек (на примере реки Припять) // Вод-
ное хозяйство России: проблемы, технологии, управление. 2022. № 5. С. 63-81. DOI: 
10.35567/19994508_2022_5_5.

Дата поступления 12.07.2022.

ecological vindication of the nonmetallic construction materials 
mining from river beds (the Pripyat river as a study case)

Aleksandr A. Volchek  , sergey I. Parfomuk , nikolay n. sheshko ,  
natalia n. shpendik, Denis n. Dashkevich, svetlana V. sidak, Mikhail F. Kukharevich

 volchak@tut.by

© Волчек А.А., Парфомук С.И., Шешко Н.Н., Шпендик Н.Н., Дашкевич Д.Н., Сидак С.В.,  
Кухаревич М.Ф., 2022



64 ВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО РОССИИ: ПРОбЛЕМЫ, ТЕХНОЛОгИИ, УПРАВЛЕНИЕ № 5, 2022 

ЭКОЛОгИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Brest State Technical University, Brest, Belarus 
ABstrAct

relevance. Mining of nonmetallic construction materials from rivers can cause some 
negative consequences: disruption of the riverbed structure and its denudation, changing 
of the deposits supply balance, and sand/gravel siltation. At that, engineering impact upon a 
water body decreases the nutritive base, destroys spawning grounds, roe and baby fishes, and 
decreases the river self-purification capacity. Methods. To study the impact of the planned 
nonmetallic construction materials mining we used an approach aimed at determination of 
ecological runoff when the natural velocity regime is formed to secure natural functioning of 
the ecosystem. For the Pripyat River reach in the Lyuban Bridge range, we used the hydrometric 
observation data for the 1978–2018 period. We have determined natural and ecological runoffs, 
deposits consumption in the calculated range, and have assessed ichthyofauna species structure 
and fish abundance. results. Digital models of the bottom relief of 2021 and 2022 have shown 
a positive trend in deposits formation at the site under study. We have stated the volume of 
possible withdrawal of material to be 33 122.5 m3. The calculated volume of deposits formation 
within the limits of the said site is 11 034 m3/year. We have stated that nonmetallic materials at 
the river range under study can be mined only once in three years provided obligatory repeated 
ecological assessment of hydraulic and hydrological processes.

Keywords: nonmetallic construction materials, mining, the Middle Pripyat channel, 
ecological runoff. 
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ВВЕДЕНИЕ 
Добыча песка, гравия, гальки и их смесей из русел и пойм рек, доставка их 

потребителям является одной из составляющих деятельности речных портов 
и пароходств. Помимо речников, разработку нерудных строительных мате-
риалов (НСМ) ведут многочисленные строительные организации, что требует 
координации работы этих предприятий со стороны природоохранных орга-
нов и научного обоснования объемов добычи. Проблема усугубляется тем, что 
стремясь снизить расходы на добычу НСМ, места их разработки размещают 
около городов, где сосредоточены трудовые ресурсы. Особенно остро отрица-
тельные последствия неэффективно организованной добычи НСМ проявля-
ются на реках с малыми расходами воды в межень. Эта проблема остро стоит 
во многих регионах мира и широко изучается специалистами [1–6]. 

Различным аспектам оценки последствий проведения работ по добыче НСМ 
из русел рек посвящен ряд исследований российских ученых. Так, в работе 
[7] подробно рассмотрены методы расчета просадок уровня воды вследствие 
крупномасштабной добычи НСМ, представлен сопоставительный анализ мо-
делей расчетов изменения гидравлических и гидрохимических показателей. 
Авторами проанализированы основные достоинства и недостатки большо-
го количества программных продуктов (HEC-RAS, MIKE, SMS, Delft3D-Flow 
и др.), используемых при решении задач, связанных с оценкой последствий 
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крупномасштабной добычи НСМ. В статье [8] разработана гидродинамиче-
ская модель р. Вятки, позволившая выполнить оценку возможных изменений 
как для скоростного, так и для уровенного режима водного объекта вслед-
ствие добычи НСМ для различных лимитирующих гидрологических условий. 
Исследованы механизмы формирования и распространения загрязнений и 
результаты модельных расчетов при промыве пойменных водных объектов. 
В работе [9] на основании комбинирования одномерной гидродинамической 
модели HEC-RAS v.4.1 для первичной оценки и двухмерной модели SMS v.11.1 
для итоговых расчетов выполнена оценка деформаций русла при стандартных 
условиях гидрологического режима Камского и Воткинского водохранилищ. 
На основании полученных оценок авторами даны рекомендации по выделению 
участков в нижнем бьефе Камской ГЭС, на которых добыча НСМ не рекомен-
дована, возможна при соблюдении ряда условий и ограничений по объемам, и 
участки, где добыча возможна без ограничений. Однако, несмотря на большое 
количество публикаций по вопросам оценки последствий влияния добычи 
НСМ на водные объекты, многие важные аспекты остаются открытыми.

Добыча НСМ из рек может привести к различным негативным послед-
ствиям – нарушениям структуры речного ложа и его оголению, изменению 
баланса поступления наносов из верхнего течения, заилению песка, гравия и 
т. д. Она также влияет на состояние кормовой базы рыб, может разрушить не-
рестилища, икру и молодь рыб, понизить способность реки к самоочищению. 
Наиболее опасным является «отложенный» эффект, когда экологические по-
следствия становятся очевидными спустя десятилетия. Если добыча гравия из 
русла реки рассматривается как «восстановление ложа реки», такие проекты 
должны пройти комплексную экспертизу и в случае положительного решения 
предусмотреть организацию мониторинга и проведение при необходимости 
восстановительных работ. 

Исследователи отмечают, что добыча песка и гравия в реках становится 
главной причиной их деградации, особенно когда естественный твердый сток 
седиментов в реке нарушен гидростроительством. При бесконтрольной до-
быче НСМ у многих рек может снизиться меандрирование, произойти обвал 
берегов, нарушиться геометрия русел. Кроме того, такая деятельность, как 
правило, вызывает оголение и огрубление дна, разрушение нерестилищ, под-
мыв гидростроений и разрушение мостов, а также снижение твердого стока 
в дельту [10–11]. Наиболее отрицательными факторами при этом становятся 
повышение мутности и снижение проницаемости воды, ухудшение условий 
обитания и миграции рыб. 

Цель проведенного исследования – экологическое обоснование возможно-
го изъятия НСМ из русла реки. В качестве модельной реки выбрана Припять 
в ее среднем течении.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ
Река Припять – крупнейший судоходный правый приток Днепра дли-

ной 775 км и площадью водосбора 114,3 тыс. км². В исследуемом створе ши-
рина реки составляет 50–60 м, дно песчаное и песчано-илистое, средний 



66 ВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО РОССИИ: ПРОбЛЕМЫ, ТЕХНОЛОгИИ, УПРАВЛЕНИЕ № 5, 2022 

ЭКОЛОгИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Таблица 1. Гранулометрический состав грунта р. Припять  
на территории Пинского района
Table 1. Grain-size soil composition of the Pripyat River on the territory of Pinsk Rayon 

Водоток – участок

Гранулометрический состав, %

Размер фракции, мм

0,80 0,63 0,315 0,25 0,10 0,071 дно

р. Верхняя Припять 21,4 12,7 40,3 10,3 15,1 0,2 0,0

р. Припять 0,4 0,5 16,2 17,0 62,2 2,9 0,8

уклон – 0,08 м/км. Питание смешанное, с преобладанием снегового. Для во-
дного режима характерно длительное весеннее половодье: с первой дека-
ды марта, максимум в середине апреля, спад затягивается на 3–3,5 меся-
ца. Летняя кратковременная межень прерывается дождевыми паводками и 
почти ежегодным осенним поднятием уровня воды. На весну приходится  
60–65 % годового стока, вода поднимается до 3,5 м, половодье сопровожда-
ется обширными разливами. Цвет воды определяется преобладанием в бас-
сейне реки торфяно-болотных почв.

На р. Припяти на участке между г. Пинском и Любанским мостом плани-
руется добыча НСМ (рис. 1). Гранулометрический состав донных отложений  
р. Припять определен ситовым методом сотрудниками технологической лабо-
ратории филиала «Центральная лаборатория» Республиканского унитарного 
предприятия «Научно-производственный центр по геологии» по отобранным 
сотрудниками лаборатории геодинамики и палеогеографии Института при-
родопользования НАН Беларуси пробам грунта из русла реки (табл. 1).

Рис. 1. Месторасположение исследуемого участка.
Fig. 1. Location of the site under study.
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По результатам гранулометрического анализа построены интегральные 
кривые, позволившие уточнить средний диаметр частиц влекомых наносов. В 
современных условиях в русле Припяти на участках исследований НСМ пред-
ставлены средними песками с диаметром частиц грунта 0,47 мм (р. Верхняя 
Припять) и мелкими с диаметром 0,20 мм (р. Припять).

Нормальное состояние речной экосистемы регулируется стоком воды, он 
должен быть не меньше экологического. При этом формируется естественный 
скоростной режим, обеспечивающий естественное функционирование речной 
экосистемы. По мере разработки русла увеличивается площадь поперечного се-
чения, что приводит к уменьшению скорости течения. Поэтому скорости при эко-
логических расходах приняты за нижний предел при добыче НСМ. Таким обра-
зом, необходимо определить естественный и экологический сток, расход наносов 
в расчетном створе, оценить видовой состав ихтиофауны и численность рыбы.

В связи с тем, что на р. Припяти в створе мост Любанский, в непосредствен-
ной близости от места добычи НСМ, ведутся регулярные гидрологические на-
блюдения гидрометслужбой Республики Беларусь, определение расчетных ги-
дрологических характеристик осуществлялось непосредственно по данным 
наблюдений с учетом требований [12, 13]. Использованы данные гидроме-
трических наблюдений за период 1978–2018 гг., т. е. за 41 год, что достаточно 
для получения объективных статистических гидрологических характеристик. 
Пропущенные данные в рядах наблюдений восстановлены с использованием 
рек-аналогов с помощью программного комплекса «Гидролог – 2» [14].

Экологический сток определяли по методике, детально изложенной в ра-
ботах [15, 16]. Экологический сток – это то количество воды, которое должно 
оставаться в реке для обеспечения условий существования гидробионтов с 
одновременным сохранением ее необходимого качества. Экологический сток 
обеспечивает количественное и качественное состояние водного объекта в 
самый маловодный период года. Существующие подходы определения эко-
логического стока регламентируют только минимальное значение стока реки. 
При этом отсутствует определение экологического стока при различных обе-
спеченностях. Наиболее объективным способом определения экологического 
стока с учетом внутригодового распределения является способ повышения 
обеспеченности, поэтому он использован в данной работе.

Русловые процессы в реках непрерывны и постоянно изменяются в зависи-
мости от гидрологического режима, который, в основном, зависит от гидро-
динамического действия текучей воды, обладающей механической энергией 
и способной выполнять работу по размыву русла и поймы, переносу и акку-
муляции наносов. При отложении наносов происходит уменьшение площади 
живого сечения потока и, следовательно, возрастание скорости течения пото-
ка и его транспортирующей способности, прекращающей процесс осаждения 
наносов. В зависимости от распределения скоростей течения на отдельных 
участках взвешенные наносы могут перейти в донные и наоборот.

Таким образом, деформации русла, являющиеся следствием нарушения 
динамического равновесия между транспортирующей способностью потока и 
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его насыщенностью наносами, создают постоянство расхода наносов по длине 
потока. Нарушение постоянства расхода наносов по длине вызывает на одних 
участках эрозию, а на других – аккумуляцию, что, в конечном счете, приво-
дит к восстановлению нарушенного равновесия постоянства расхода наносов по 
длине потока [17, 18].

Для исследуемого участка изыскания рельефа дна проводились в 2021 и 
2022 гг. в периоды весеннего половодья средствами гидроакустического мно-
голучевого эхолота. База данных измерений представляет файл со значениями 
координат в плоской системе и отметок дна для отдельных измеренных точек. 
Обработка данных выполнена в среде ArcGis с применением ряда моделей для 
анализа рельефа. В результате обработки данных изысканий получены циф-
ровые модели рельефа дна участка русла. Используя программный комплекс 
COMSOL Multiphysics, в рамках проведенной работы смоделирован водный 
поток в исследуемом русле р. Припяти. 

Для проведения численного моделирования использовали модуль «Вы-
числительная гидродинамика», в котором представлен набор RANS-моделей 
турбулентности (модели, основанные на осредненных по Рейнольдсу уравне-
ниях Навье–Стокса), реализованных в соответствующих гидродинамических 
интерфейсах1 [19, 20, 22].

В соответствии с действующим законодательством по охране рыбных запа-
сов и мест их обитания в естественных условиях планируемые работы долж-
ны быть оценены на предмет ущерба, причиненного ихтиофауне водотока и 
размера компенсационных выплат за оказанное вредное воздействие2. Ком-
пенсационные выплаты по конкретному объекту животного мира (в данном 
случае рыб) рассчитывали по каждой зоне воздействия с последующим сум-
мированием результатов.

Структура ихтиофауны р. Припяти на территории Пинского района 
представлена 35 видами рыбы, по отношению к нерестовому субстрату под-
разделена на восемь экологических групп. Все представители ихтиофауны 
исследуемого района принадлежат к туводным мигрантам, совершающим 
непродолжительные в течение одного сезона и в границах одного речно-
го бассейна нерестовые, кормовые и зимовальные миграции без выхода в 
море. В реке на исследуемом участке обитают 11 видов рыб, относящихся 
к реофилам: белоглазка, жерех, подуст, голавль, елец, чехонь, рыбец, голец 
усатый, ерш-носарь, бычок-песочник и бычок-кругляк. Остальные 24 вида 
рыб принадлежат к общепресноводной экологической группе – живущим 
в озерах и реках.

По рыбохозяйственной классификации р. Припять относится к водным 
объектам первой категории, для которых норма допустимого вылова рыбы с 
одного гектара рыболовных угодий составляет 32,4 кг в год. Общая биомасса 

1 Официальный сайт ComsolMultiphysics. Режим доступа: http://www.comsol.com/, свободный.
2 Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 7 февраля 2008 г. № 168 «Об 
утверждении Положения о порядке определения размера компенсационных выплат и их 
осуществления».
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рыбы на единицу площади, с учетом коэффициента перерасчета промыслово-
го запаса в общую биомассу равного 1,493, определена по зависимости:

В = НДВ · КПЗ · КБ,                                                       (1)
где В – общая биомасса рыбы на единицу площади, кг/га; 

НДВ – норматив допустимого вылова рыбы, кг/га; 
КПЗ – коэффициент пересчета норматива допустимого вылова рыбы в про-
мысловый запас; 
КБ – коэффициент пересчета промыслового запаса рыбы в общую биомассу.

Площади негативного воздействия планируемой инженерно-хозяйствен-
ной деятельности на ихтиофауну Припяти определены в соответствии с По-
ложением о порядке определения размеров компенсационных выплат и их 
осуществлении. 

Численность половозрелых особей-производителей соответствует 70 % от 
общей биомассы рыбы, 30 % составляют младшие возрастные группы (молодь). 
В связи с ухудшением условий среды обитания часть особей-производителей 
будет вынуждена покинуть территорию воздействия, а молодь погибнет вслед-
ствие большей восприимчивости к дефициту кислорода и засорения жаберно-
го аппарата взвешенными частицами. На территории воздействия могут по-
гибнуть до 30 % общей численности всей популяции рыбы.

За гибель объектов животного мира, снижение численности и прироста 
при утрате или нарушении среды обитания вследствие проведения работ по 
добыче полезных ископаемых на водных объектах предусмотрены компенса-
ционные выплаты. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Данные о количественных характеристиках стока р. Припять – мост Лю-

банский по месяцам и в годовом разрезе представлены в табл. 2. По данным 
табл. 2 на весенний период приходится 41 % от годового стока, зимний сток 
составляет 21 % от годового, на летне-осенний сезон приходится 38 %. 
Таблица 2. Основные гидрологические характеристики стока  
р. Припять – мост Любанский
Table 2. The main hydrological characteristics of the runoff of the Pripyat River –  
the Lyuban Bridge range

Параметр
Месяц

Год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Q, м3/с 62,6 72,9 108 144 98,2 64,6 52,9 47,1 45,5 51,0 58,5 59,9 71,2

Cv 0,44 0,50 0,50 0,44 0,33 0,37 0,45 0,53 0,56 0,51 0,53 0,48 0,27
Примечание: Q – расход воды, м3/с; Cv – коэффициент вариации.

Среднее многолетнее значение минимального годового стока воды 95 % 
обеспеченности р. Припять в створе мост Любанский составляет 46,7 м3/с.  
3 Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 7 февраля 2008 г. № 168 «Об утвержде-
нии Положения о порядке определения размера компенсационных выплат и их осуществления».
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Рис. 2. Минимальные среднемесячные расходы воды 95 % обеспеченности с учетом 
внутригодового распределения стока р. Припять – г. Пинск (мост Любанский).

Fig. 2. Minimal monthly average flow of 95% probability water with taking into account  
within-year distribution of the Pripyat River – the city of Pinsk (the Lyuban Bridge) runoff.

На рис. 2 приведены результаты расчета минимальных среднемесячных рас-
ходов воды 95 % обеспеченности с учетом внутригодового распределения 
стока.
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Размер экологического стока р. Припяти в створе мост Любанский принят 
как 75 % от минимального месячного стока 95 % обеспеченности и составля-
ет 9,90 м3/с. При использовании метода переноса обеспеченностей экологиче-
ский сток р. Припяти 95 % вероятности превышения, согласно проведенным 
гидрологическим расчетам, составляет 39,0 м3/с. Полученные результаты лег-
ли в основу расчета скорости течения воды, соответствующей экологическому 
стоку, с учетом внутригодового распределения стока и существующих до на-
чала работ в русле Припяти площадей поперечного сечения в местах плани-
руемых прорезей (табл. 3).

На основании имеющихся данных о речном стоке и математического моде-
лирования определены среднемесячные и среднегодовые значения твердого 
стока, включающего сток взвешенных и влекомых наносов (табл. 4).

Анализ изменений отметок дна русла на исследуемом участке показал, что 
основные русловые процессы наблюдаются на участке ниже моста и участке 
излучины около левого берега (рис. 3). Таким образом, можно предположить, 
что данные участки активно формируют руслообразовательные процессы, 
поэтому не рационально вовлекать их в любые антропогенные мероприятия.  
В количественном выражении соотношение объема наносов по состоянию 
2021 г. и 2022 г. имеет положительный баланс, что предположительно связано 
с увеличением меандр в направлении дороги с улучшенным покрытием.

Для вычисления скоростей течения воды в поперечном сечении планируе-
мых прорезей построены эпюры распределения скоростей по живому сече-
нию реки для каждой прорези в существующем состоянии и состоянии транс-
формированного поперечного сечения. 
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Таблица 4. Твердый сток р. Припять – мост Любанский  
с учетом внутригодового распределения, м3/мес(год)
Table 4. Solid runoff of the Pripyat River – the Lyuban Bridge with taking  
into account the within-year distribution, m3/month (year)

Месяц
Год

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

3288 2329 3970 6479 5093 3101 2415 1966 1805 1974 2243 2760 37423
Сток влекомых наносов

546 490 1449 3165 1915 630 435 215 254 352 321 248 10020
Твердый сток

3834 2819 5419 9644 7008 3731 2850 2181 2059 2326 2564 3008 47443

Таблица 3. Скорости течения воды, соответствующие экологическому стоку 
95 % обеспеченности с учетом внутригодового распределения, м/с
Table 3. Water flow velocities corresponding to the ecological runoff of 95 % probability 
with taking into account the within-year distribution, m/s

Номер 
прорези

Экологический сток  
(75 % от минимального месячного  

стока 95 % обеспеченности)

Экологический сток  
(перенос обеспеченностей)

1 0,11 0,42
2 0,09 0,36
3 0,10 0,38
4 0,11 0,42
5 0,08 0,31
6 0,08 0,33
7 0,08 0,31
8 0,08 0,32
9 0,09 0,34
10 0,10 0,38
11 0,09 0,35
12 0,09 0,34

Минимум 0,08 0,31

С целью определения геометрических размеров поперечных сечений вы-
полнено преобразование растровых моделей русла в пространственный набор 
данных в виде векторных точечных файлов. В качестве расчетных приняты 
поперечные створы и продольный створ. Расположение поперечных створов 
соотнесено с расположением прорезей, продольный профиль проложен через 
зону основной массы донных отложений вдоль правого берега (рис. 4). Общая 
структура модели включает три граничных условия: входной расход в виде 
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Рис. 4. Результаты моделирования эпюр скоростей вдоль продольного профиля: 
а – участок ПК0-ПК26; б – участок ПК6-ПК14; в – участок ПК28-ПК50.
Fig. 4. Results of the distribution diagrams modeling along the longitudinal profile: 

a – section PC0-PC26; b – section PC6-PC14; c – section PC28-PC50.

а

б

в

Рис. 3. Изменение рельефа дна за один год (с 2021 по 2022 гг.).
Fig.3. The bottom relief changing over one year (from 2021 to 2022).
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типовой эпюры местных скоростей на расчетной вертикали; выходной створ 
с нулевым избыточным давлением; непроницаемая для жидкости граница с 
заданной шероховатостью; открытая граница с избыточным давлением. 

Гидравлическая модель составлена с учетом турбулентности и внешних 
сил инерции. Из рис. 4а следует, что в зоне прорезей скорость составит менее 
0,31 м/с, что значительно повысит интенсивность отложений нерудного ма-
териала. На участках перемычек она превысит 0,9 м/с: данная скорость выше 
гидравлической крупности грунта сложения ложа русла и в будущем приведет 
к постепенному уполаживанию геометрических форм перемычек (технологи-
ческих разрывов).

На рис. 5 и рис. 6 представлены поперечные профили участка реки в районе 
предполагаемой прорези 1 до начала работ и после. С учетом среднего мно-
голетнего значения стока в р. Припяти в створе мост Любанский и площади 
поперечного сечения в местах планируемых прорезей до и после проведения 
работ по добыче НСМ рассчитаны скорости течения воды по 12 планируемым 
прорезям (табл. 5). 
Таблица 5. Скорости течения воды по 12 планируемым прорезям  
до и после проведения запланированных работ по добыче НСМ, м/с
Table 5. Water flow velocities across the 12 planned slots before and  
after the pre-planned nonmetallic construction materials mining, m/s

Номер прорези До проведения работ  
по добыче НСМ После планируемых работ

1 0,76 0,54
2 0,65 0,46
… … …
12 0,62 0,47

Минимум 0,56 0,32

Сопоставляя данные в табл. 3 и табл. 5, можно заключить, что скорости те-
чения воды по всем 12 планируемым прорезям после проведения запланиро-
ванных работ по добыче НСМ будут выше, чем минимальная скорость течения 
воды, соответствующая экологическому стоку 95 % обеспеченности, равному 
0,31 м3/с. Последнее значение получено по методу переноса обеспеченностей и 
является, в некотором смысле, «оценкой сверху» скорости воды экологичес кого 
стока. Если рассматривать скорость течения воды, соответствующую экологи-
ческому стоку, равному 75 % от минимального месячного стока 95 % обеспе-
ченности, минимальная скорость в прорези 5 (0,32 м3/с) в четыре раза превос-
ходит наименьшую скорость экологического стока, равную 0,08 м3/с.

На основе предварительного размещения прорезей в зонах наибольших 
донных наносов и зон с минимальной интенсивностью русловых процессов 
определен ориентировочной объем возможных заборов НСМ (табл. 6).

Средняя скорость течения воды по всем планируемым прорезям по-
сле проведения запланированных работ может уменьшиться с 0,65 до 0,42 
м3/с, что приведет к образованию донных отложений объемом 11 034 м3/год.  
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Рис. 5. Эпюры распределения  
средних скоростей по ширине  
реки Припяти до проведения  

планируемых работ (прорезь 1).
Fig. 5. Distribution diagrams of average 
velocities across the Pripyat River width  

before the pre-planned works (slot 1).

Рис. 6. Эпюры распределения  
средних скоростей по ширине  
р. Припяти после проведения  

планируемых работ (прорезь 1).
Fig. 6. Distribution diagrams of average 
velocities across the Pripyat River width  

after the pre-planned works (slot 1).
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Полученные результаты показывают, что планируемые работы не повлекут на-
рушение экологического состояния р. Припяти. При этом скорость течения 
воды в реке будет выше, чем при экологическом стоке, таким образом, будут 
обеспечены условия существования гидробионтов и сохранения необходимо-
го качества воды.
Таблица 6. Расчетный объем прорезей
Table 6. The calculated volume of the slots

Номер 
прорези

Площадь, 
м2

Глубина, м
Объем, м3

минимальная максимальная средняя 
1 320 1,83 3,05 2,57 821,22
2 320 2,20 2,82 2,65 847,16
… … … … … …
52 320,5 1,78 1,81 1,80 575,54
53 320,5 1,80 1,88 1,82 582,51

Итого 42 424,27

При разработке проекта рекомендуется сохранять разрывы (10 м) для фор-
мирования локальных искажений поля скоростей, что будет способствовать 
более интенсивному отложению наносов. С учетом вышесказанного, схема 
размещения прорезей представлена на рис. 7. При данном расположении про-
резей объем выемки составит 33 122,5 м3.

Данный вид работ, несомненно, окажет воздействие на ихтиофауну водо-
тока. Величина ущерба оценивалась с помощью методики компенсационных 
выплат, т. к. по рыбохозяйственной классификации река относится к водным 
объектам первой категории, для которых норма допустимого вылова рыбы с  
1 га составляет 32,4 кг в год.

Средняя эксплуатационная производительность земснаряда типа «ЗС-
28Б» – 450 т/ч. Допустимое время изъятия грунта составит 140 ч непрерывной 
работы земснаряда, т. е. вредное воздействие на ихтиофауну водотока будет 
осуществляться в течение 6 сут. 

Ширина зоны сильного вредного воздействия установлена в 1000 м, зоны 
умеренного вредного воздействия – 500 м. С учетом планируемой инженерно-
хозяйственной деятельности суммарные площади вредного воздействия рас-
считаны для четырех зон: 

– зона прямого уничтожения, 1,65 га; 
– зона сильного вредного воздействия, 13,78 га; 
– зона умеренного вредного воздействия, 6,20 га;
– зона слабого вредного воздействия, 6,20 га.
Данные площади следует рассматривать как участки, которые не смогут да-

вать рыбопродукцию и потомство на протяжение всех лет репродукционной 
способности части популяции.

В р. Припяти на территории Пинского района на площади в 1 га в рыбном 
стаде обитает в среднем 1817 шт. рыбы. Ожидаемый ущерб планируемым ви-
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дом инженерно-хозяйственной деятельности на исследуемых участках русла 
оценивается в 552 шт. рыбы на 1 га площади водотока. Коэффициент стату-
са территории на исследуемых участках равен 1 для всех видов рыбы, кро-
ме включенного в Красную книгу Республики Беларусь рыбца, для которого 
коэффициент равен 3. Суммарные компенсационные выплаты за оказанное 
вредное воздействие на ихтиофауну Припяти от планируемых работ по добы-
че НСМ на территории Пинского района оценены в 341 базовую величину.

Для повышения устойчивости русла к прогнозируемым высотным дефор-
мациям непосредственно в процессе разработки прорезей рекомендуется со-
блюдать следующие условия:

– длина прорезей не может превышать протяженность существующих рус-
ловых образований, созданных рекой в многолетнем разрезе и в период на-
вигации 2022 г., поэтому до начала проведения работ необходимо уточнить 
размещение и длину мелководных участков русла;

– ширина углубления не должна нарушать устойчивость береговых отко-
сов: на исследуемых участках с свободно меандрирующим типом руслового 
процесса она не может быть более 0,5 ширины русла по урезу воды меженного 
расхода 50 % обеспеченности;

– глубина разработки принимается от поверхности дна водотока и являет-
ся средней толщиной снимаемого слоя грунта;

– выработку грунта следует начинать с нижнего участка разработки и по-
степенно перемещаться вверх против течения, что позволит образующейся 
при проведении работ взвеси осаждаться в разрабатываемой прорези;

– при проведении работ между последовательно расположенными проре-
зями необходимо оставлять неразработанные донные участки русла длиной 
около 10 м для искусственного базиса эрозии; 

Рис. 7. Номера и размещение прорезей с учетом технологических разрывов.
Fig. 7. Numbers and locations of the slots with taking into account  

the technological disconnections.
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– прорези следует размещать на расстоянии не менее 5 м от берега, что по-
зволит минимизировать резкий обвал разрабатываемых мелководных участ-
ков русла и предотвратить обрушение береговых откосов.

В условиях возрастающего антропогенного воздействия на русловой про-
цесс водотока для уменьшения падения отметок уровня воды и дна русла ин-
женерными способами стабилизации и рекультивации естественного режима 
р. Припяти рекомендуется предусмотреть: 

– создание планируемых ниже выработок НСМ искусственных местных 
базисов эрозии – затопленных шпунтовых стенок, донных порогов; 

– отсыпку на береговых откосах и в русло крупнозернистого материала;
– создание искусственных зон для обитания ихтиофауны и др. 
Сроки выполнения работ по добыче НСМ должны исключать периоды не-

рестовых миграций и нереста рыб.
ВЫВОДЫ

В основу определения естественного гидрологического режима р. Припя-
ти положена оценка существующего и прогнозируемого экологического сто-
ка, который обеспечивает функционирование водотока как экосистемы. Про-
ведение работ по добыче НСМ вызывает изменение параметров русла, что, в 
свою очередь, приводит к изменению гидрологического режима. 

С учетом того, что нормальное функционирование водотока возможно при 
наличии в нем экологического стока, в рамках проведенного исследования 
выполнена сравнительная оценка смоделированного экологического стока р. 
Припяти на участке добычи НСМ. Полученные результаты позволяют сделать 
вывод, что планируемые работы не повлекут нарушения экологического со-
стояния реки. На данном участке при этом скорость течения воды будет выше, 
чем при экологическом стоке, и будут обеспечены условия для существования 
гидробионтов и сохранения необходимого качества воды.

Моделирование продольного потока показало перераспределение скоро-
стей в пределах прорезей и технологических разрывов. Изменения эпюры 
скоростей формируют участки со скоростью течения менее 0,3 м/с в пределах 
углубленной части прорези и повышенные скорости (более 0,9 м/с) на участках 
технологических разрывов. Данная структура перераспределения скоростей 
повышает интенсивность отложений наносов и при этом снижает скорость 
трансформации пространственного положения береговой линии русла по от-
ношению к антропогенным объектам.

Цифровые модели рельефа дна 2021 и 2022 гг. продемонстрировали положи-
тельную тенденцию в образовании наносов на исследуемом участке. С учетом 
текущего рельефа дна и аналитически установленных участков потенциальной 
добычи нерудных материалов установлен объем возможного забора, составив-
ший 33 122,5 м3. Расчетный объем образования наносов в пределах данного 
участка составляет 11 034 м3/год, поэтому работы по добыче НСМ здесь воз-
можно проводить не чаще одного раза в три года при обязательной повторной 
экологической оценке гидравлических и гидрологических процессов. Суммар-
ные компенсационные выплаты за вредное воздействие на ихтиофауну р. При-
пяти от планируемых работ по добыче НСМ оценены в 10 924,47 руб.
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В современных условиях строительство промышленных и гражданских 
объектов является основой развития промышленности всего региона и тре-
бует поиска и разработки новых месторождений строительных материалов. 
Предложенная в статье методика позволяет минимизировать негативное 
влияние добычи нерудных строительных материалов на речные экосистемы. 
Апробированная методика на главной реке белорусского Полесья показала 
возможность ее применения и в других регионах страны, но при этом необхо-
димо учитывать особенности каждого водотока.
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Актуальность. Мониторинг водных объектов по контролю сбросов сточных вод с по-
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полигонов твердых бытовых отходов на качество воды и донных отложений. Методы. 
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логического и других методов. При оценке уровня загрязнения поверхностных водных 
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ных мероприятий.
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ABstrAct

relevance. Monitoring of water bodies to control the wastewater discharges from municipal 
solid waste landfills is aimed at water resources protecting. The article presents the results 
of the watercourses of Moscow region monitoring, the impact of landfills of solid household 
waste assessment on the quality of water and bottom sediments. Methods. We analyzed water 
samples for the period of 2020-2021 in accredited laboratories using titrimetric, luminescent, 
photometric, toxicological and other methods. The quality standards of fishery significance water 
bodies were used in assessing the level of surface water bodies pollution. results. Based on the 
results of the data obtained, a priority list of water bodies requiring primarily implementation of 
water protection measures has been determined.
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ВВЕДЕНИЕ
Качество водных ресурсов является одной из актуальных экологических 

проблем современного общества, имеющей первостепенное значение для обе-
спечения здоровья населения. Однако практически все источники поверх-
ностных вод подвергаются антропогенному и техногенному воздействию раз-
ной интенсивности. В этом плане мониторинг водных объектов по контролю 
сбросов сточных вод с полигонов твердых коммунальных отходов играет важ-
ную роль в охране водных ресурсов. 

За период с 2020 по 2021 гг. в рамках ведения государственного монито-
ринга водных объектов проведено исследование водотоков Московской об-
ласти в бассейнах рек Москва, Ока, Клязьма и Волга по 23 показателям воды и  
12 показателям донных отложений1. В статье проанализирована ситуация, 
складывающаяся на территории наблюдений вблизи полигонов ТКО (рис. 1, 
рис. 2, таблица). Несмотря на закрытие большинства полигонов Московской 
области, их степень воздействия на поверхностные водные объекты вслед-
ствие выделения фильтрата, загрязнения ливневым стоком определяется по 
результатам мониторинга ближайших водотоков [1, 2].

1 Постановление Правительства Российской Федерации от 10.04.2007 № 219 «Об утверждении 
Положения об осуществлении государственного мониторинга водных объектов». Собрание 
законодательства РФ, 16.04.2007, № 16, ст. 1921.

Рис. 1. Расположение створов наблюдений в 2020 г.
Fig. 1. Location of the observation ranges in 2020.

Бассейн р. Москва

Бассейн р. Ока
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МЕТОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ
Важной составляющей мониторинга водных объектов в части анализа 

поверхностных вод и донных отложений являются регулярные наблюдения  
с привлечением независимых аккредитованных лабораторий. В период наб-
людений 2020–2021 гг. пробы воды и донных отложений анализировали спе-
циалисты Бассейновой и Рязанской гидрохимических лабораторий филиала 
«Мособводхоз» ФГБВУ «Центррегионводхоз». Применяли следующие основ-
ные методы анализа: титриметрический, люминесцентный, фотометриче-
ский, атомно-абсорбционную спектрометрию, токсикологический с исполь-
зованием аттестованных методик выполнения измерений (ПНД Ф, РД). При 
оценке уровня загрязнения поверхностных водных объектов использованы 
нормативы качества водных объектов рыбохозяйственного значения2. 

По результатам проведенных наблюдений в водотоках бассейна р. Москвы 
содержание легкоокисляемых органических веществ по БПК5 изменялось в 
пределах  от менее 1,0 ПДК до 12,0 ПДК; трудноокисляемых органических 
веществ по ХПК – от 1,3 ПДК до 7,0 ПДК; биогенных веществ: аммонийный 
азот – от менее 1,0 ПДК до 8,8 ПДК и нитритный азот – от менее 1,0 ПДК до  
18,0 ПДК; соединений железа общего – от 4,7 ПДК до 72,0 ПДК; меди – от 
менее 1,0 ПДК до 15,4 ПДК; цинка – менее 1,0 ПДК до 4,2 ПДК; марганца двух-
валентного – от 5,6 ПДК до 50,0 ПДК; фенолов – от 1,5 ПДК до 8,8 ПДК2,3. 
2 Приказ Минсельхоза России от 13.12.2016 № 552 «Об утверждении нормативов качества воды 
водных объектов рыбохозяйственного значения, в том числе нормативов предельно допусти-
мых концентраций вредных веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного значения». 
Зарег. в Минюсте России 13.01.2017 № 45203.
3 РД 52.24.643-2002 Методические указания. Метод комплексной оценки степени загрязнен-
ности поверхностных вод по гидрохимическим показателям. Введ. 01.01.2004. Взам. «Мето-
дические рекомендации по формализованной комплексной оценке качества поверхностных и 
морских вод по гидрохимическим показателям». М., 1988. 7 с.

Рис. 2. Расположение створов наблюдений в 2021 г.
Fig. 2. Location of the observation ranges in 2021

Бассейн р. Волга

Бассейн р. Клязьма
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Локализация участков максимального загрязнения, значительные нару-
шения установленных нормативов для водных объектов рыбохозяйственного 
значения отмечены рядом с полигонами ТКО «Храброво», «Долгопрудный» 
и «Левобережный», «Кучино», «Торбеево», «Часцы», «Егорьевский». Макси-
мальные значения концентраций по легкоокисляемым органическим веще-
ствам по БПК5, трудноокисляемым органическим веществам по ХПК и мар-
ганцу двухвалентному зафиксированы в р. Еленка, по нитритному азоту – в  
р. Ватаженка, по азоту аммонийному, фенолам и железу общему – в р. Бусинка, 
по цинку и меди – в р. Бутынь. В р. Бутынь отмечено снижение кислородного 
режима до 4,1 мг/дм3. Кратность превышения ПДК в воде рек Московской обл. 
представлена в графическом виде на рис. 3–6.

Рис. 3. Кратность превышения ПДК в воде по марганцу двухвалентному,  
БПК5 и ХПК.

Fig. 3. Order of MPC exceeding in water in terms of bivalent manganese, BOD5, and COD.

Рис. 4. Кратность превышения ПДК в воде по азоту нитритному.
Fig. 4. Order of MPC exceeding in water in terms of nitrite nitrogen.

Количество нарушений установленных нормативов из 21 нормируемого 
показателя для рек бассейна р. Москвы составило от 6 до 12 случаев.

В исследуемых створах наблюдений бассейна р. Оки максимальные кон-
центрации загрязняющих веществ отмечены у полигонов ТКО «Слизнево» 
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и «Вальцово» для соединений цинка на уровне 2,9 ПДК, никеля – 0,5 ПДК 
и марганца двухвалентного – 112 ПДК в ручье без названия (правый приток  
р. Каширки); для биогенных веществ (азота аммонийного – 3,2 ПДК, нитрит-
ного азота – 15,0 ПДК, фосфат-иона – 1,0 ПДК), железа общего – 19,1 ПДК и 
легкоокисляемых органических веществ по БПК5 – 3,5 ПДК в р. Нара. В гра-
фическом виде результаты наблюдений за качеством поверхностных вод по 
четырем водным объектам бассейна  р. Оки приведены на рис. 7 и рис. 8. Ко-
личество нарушений установленных нормативов ПДК для рек бассейна Оки 
составило от 4 до 8 случаев.

По результатам мониторинга четырех водотоков бассейна р. Клязьмы в ре-
ках Бизяевка и Черничка отмечены превышения допустимых концентраций 
по аммонийному азоту в 37 и 48,5 раз, цинку – в 16 и 15 раз соответственно, 
в р. Бизяевка – по фосфат-иону в 19 раз, в р. Черничка – по легкоокисляемым 
органическим веществам по БПК5 в 5,7 раз, что соответствует высокому за-
грязнению водных объектов2,3. Токсикологическая оценка проб воды в реках 

Рис. 5. Кратность превышения ПДК в воде по железу общему,  
фенолам и азоту аммонийному.

Fig. 5. Order of MPC exceeding in water in terms of total iron, phenols, and ammonium nitrogen.

Рис. 6. Кратность превышения ПДК в воде по меди и цинку.
Fig. 6. Order of MPC exceeding in water in terms of copper and zinc.
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Бизяевка и Черничка при однократном разбавлении показала наличие острой 
токсичности, гибель тест-объектов составила 90 % и 100 % соответственно. 
Необходимо отметить, что острое токсическое воздействие наиболее опасно 
для живых организмов. В ручье без названия (приток р. Поля) и в р. Малая 
Дубна зарегистрировано превышение допустимой концентрации по железу 
общему в 50 и 78 раз соответственно, что свидетельствует о экстремально вы-
соком загрязнении этих водных объектов3. В р. Бизяевка и ручье без назва-
ния (приток р. Поля) отмечено снижение кислородного режима до 2,6 мг/дм3 и  
3,0 мг/дм3 соответственно. На рис. 9 и рис. 10 отражены результаты монито-
ринга по четырем водным объектам бассейна р. Клязьмы. Количество нару-
шений установленных нормативов из 21 нормируемых показателей для рек 
бассейна Клязьмы составило от 7 до 15 случаев.

По данным исследований в бассейне Волги содержание легкоокисляемых 
органических веществ по БПК5 варьировало в пределах от 1,6 до 7,5 ПДК, 
фенолов – от менее 1 до 230 ПДК, марганца двухвалентного – от 3 до 115 
ПДК. Максимальные значения концентраций, а также наличие хронической 

Рис. 7. Кратность превышения ПДК по меди, цинку, никелю и хрому.
Fig. 7. Order of MPC exceeding in water in terms of copper, zinc, nickel, and chromium.

Рис. 8. Кратность превышения ПДК по азоту аммонийному,  
азоту нитритному, фосфат-иону и БПК5.

Fig. 8. Order of MPC exceeding in water in terms of ammonia nitrogen,  
nitrite nitrogen, phosphate ion and BOD5.
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Рис. 9. Кратность превышения ПДК в воде по меди, цинку, никелю,  
хрому, железу общему, марганцу двухвалентному.

Fig. 9. Order of MPC exceeding in water in terms of copper, zinc, nickel,  
chromium, total iron, and bivalent manganese.

Рис. 10. Кратность превышения ПДК в воде по азоту аммонийному,  
азоту нитритному, фосфат-иону и БПК5.

Fig. 10. Order of MPC exceeding in water in terms of ammonia nitrogen,  
nitrite nitrogen, phosphate ion, and BOD5.

токсичности в неразбавленной пробе и снижение кислородного режима до  
3,45 мг/дм3 отмечены в р. Лютенка. Наибольшее содержание биогенных ве-
ществ по азоту аммонийному – 7,5 ПДК, азоту нитритному – 19 ПДК, фосфат-
иону – 5,5 ПДК зафиксировано в Северной канаве. На рис. 11 и рис. 12 отобра-
жены результаты мониторинга по водным объектам бассейна Волги. В целом 
количество нарушений установленных нормативов для рек бассейна Волги 
составило от 6 до 12 случаев.

Одновременно с отбором проб поверхностной воды в тех же створах на-
блюдений проводился мониторинг донных отложений. Во всех исследуемых 
пробах донных отложений, отобранных в бассейнах рек Москва, Ока, Клязьма 
и Волга, содержание железа находилось в пределах от 330 до 24500 мг/кг, мар-
ганца двухвалентного – от менее 10 до 1200 мг/кг, цинка – от 11 до 200 мг/кг, 
меди – от 0,47 до 87 мг/кг, никеля – от 0,77 до 120,0 мг/кг, хрома – от 1,7 до 
65,0 мг/кг. Содержание тяжелых металлов по бассейнам рек представлено 
в графическом виде. Усреднив значения по створам наблюдений, тяжелые 
металлы по валовому содержанию можно ранжировать по их убыванию:  
в бассейне Москвы – Fe – Mn – Zn – Cu – Ni – Cr (рис. 13); в бассейне Оки –  
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Рис. 11. Кратность превышения ПДК в воде по железу общему,  
марганцу двухвалентному и фенолам.

Fig. 11. Order of MPC exceeding in water in terms of total iron,  
bivalent manganese, and phenols. 

Рис. 12. Кратность превышения ПДК в воде по азоту аммонийному,  
азоту нитритному, фосфат-иону и БПК5.

Fig. 12. . Order of MPC exceeding in water in terms of ammonia nitrogen,  
phosphate ion, and BOD5.

Рис. 13. Валовое содержание в донных отложениях меди, цинка,  
никеля и хрома в бассейне Москвы.

Fig. 13. Copper, zinc, nickel, chromium gross content in the Moscow River basin bottom sediments.
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Fe – Mn – Zn – Ni – Cu – Cr (рис. 14); в бассейне Клязьмы – Fe – Mn – Zn – Cr – 
Ni – Cu (рис. 15); в бассейне Волги – Fe – Mn – Cr – Zn – Cu – Ni (рис. 16). Сле-
дует подчеркнуть, что в донных отложениях водных объектов, испытывающих 
негативное антропогенное воздействие, накапливаются тяжелые металлы  
[3, 4]. Содержание тяжелых металлов может зависеть от фракционного соста-
ва, содержания органических веществ и биогенных элементов [5, 6].

Рис. 14. Валовое содержание в донных отложениях меди, цинка,  
никеля и хрома в бассейне Оки.

Fig. 14. Copper, zinc, nickel, chromium gross content in the Oka River basin bottom sediments.

Рис. 15. Валовое содержание в донных отложениях меди, цинка,  
никеля и хрома в бассейне Клязьмы.

Fig. 15. Copper, zinc, nickel, chromium gross content in the Klyazma River basin bottom sediments.

Рис. 16. Валовое содержание в донных отложениях меди, цинка,  
никеля и хрома в бассейне Волги.

Fig. 16. Copper, zinc, nickel, chromium gross content in the Volga River basin bottom sediments. 
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По гранулометрическому составу для донных отложений бассейнов Москвы  
и Оки характерно преобладание песчаных фракций с размером зерен от 0,5 
до 1,0 мм, от 0,25 до 0,5 мм, от 0,1 до 0,254. Крупнозернистые фракции по бас-
сейнам рек Москвы и Оки составляют 25,4 % и 19,2 %, среднезернистые –  
31,6 % и 28,2 %, мелкозернистые 25,8 % и 30,2 % соответственно. Доминирую-
щими фракциями в бассейне Клязьмы являются песчаные с размером зерен 
от 0,5 до 1,0 мм и от 0,25 до 0,5 мм. Крупнозернистые фракции по бассейну 
Клязьмы составляют 45,4 %, среднезернистые – 40,4 %. В бассейне Волги дон-
ные отложения преимущественно состояли из среднезернистых и мелкозер-
нистых песчаных фракций и более мелких фракций с размером частиц менее 
0,1 мм в соотношении 20,9 %, 17,6 % и 16,2 % соответственно. Таким образом, 
по гранулометрическому составу более мелкие фракции донных отложений 
отмечены преимущественно в бассейне Волги, где в свою очередь зафиксиро-
вано и наибольшее содержание железа и марганца (рис. 17, рис. 18).

4 Методические указания управления гидрометслужбы № 85 «Изучение гранулометрическо-
го состава донных отложений рек», Ленинград, 1974. Режим доступа: https://www.studmed.ru/
izuchenie-granulometricheskogo-sostava-donnyh-otlozheniy-rek_26c87132757.html (дата обраще-
ния 05.08.2022).

Рис. 17. Валовое содержание в донных отложениях железа  
в бассейнах рек Москва, Ока, Клязьма, Волга.

Fig. 17. Iron gross content in bottom sediments of the Moscow, Oka, Klyazma, Volga rivers.

Рис. 18. Валовое содержание в донных отложениях марганца  
в бассейнах рек Москва, Ока, Клязьма, Волга.

Fig. 18. Manganese gross content in bottom sediments of the Moscow, Oka, Klyazma, Volga rivers.

Москва
Ока
Клязьма
Волга

Москва
Ока
Клязьма
Волга
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Гидрохимический анализ проб воды показал значительные отклонения  
от нормативов рыбохозяйственного значения по биогенным веществам, тя-
желым металлам и органическим веществам во всех исследуемых бассейнах 
рек. Пространственное распределение концентраций металлов в донных от-
ложениях, среди которых доминировали марганец и железо, неравномерно 
для каждого бассейна изучаемых рек. По данным ФГБУ «Центральное УГМС», 
в 2020–2021 гг. качество воды по удельному индексу загрязненности в реках 
Воря, Сестра, Яуза характеризовалось как «грязная», в р. Москве на участке 
от д. Нижнее Мячково до г. Коломна – «очень грязная», в р. Клязьме выше  
г. Павловский Посад и в районе г. Орехово-Зуево – «грязная». Характер-
ными загрязняющими веществами в реках являлись соединения азота и 
фосфора, взвешенные и органические вещества, нефтепродукты, фенолы, 
АПАВ и тяжелые металлы [7, 8]5,6. 

ВЫВОДЫ
В результате проведенного мониторинга водных объектов в период иссле-

дований 2020–2021 гг., с учетом многочисленных нарушений нормативов и 
выявленных случаев высокого и экстремально высокого загрязнения в диа-
пазоне от 10 до 15 случаев, определен приоритетный список водных объектов, 
требующих проведения водоохранных мероприятий. Это р. Бусинка (при-
ток второго порядка р. Яуза), реки Пехорка, Вьюнка, Чечера и Бутынь, ручей 
без названия (приток р. Поля, приток второго порядка Клязьмы), р. Бизяевка  
(приток второго порядка Клязьмы), р. Черничка (приток р. Воря), Северная ка-
нава, р. Лютенка (приток р. Сестра), что составляет 40 % от общего количества 
исследованных водотоков. 

Поскольку на загрязнение поверхностных водных объектов влияют и при-
родные, и антропогенные факторы (поверхностный сток с территорий, свалки 
бытовых отходов, сброс недостаточно очищенных сточных вод предприятий), 
необходимо продолжить ведение государственного мониторинга водных объ-
ектов Московской области в последующие периоды и усилить контрольно-
надзорные мероприятия по водопользованию для исключения распростра-
нения и попадания загрязняющих веществ из притоков в реки Москва, Ока, 
Клязьма и Волга. 
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АННОТАЦИЯ
Актуальность. Актуальность темы исследования определяется необходимостью по-

вышения комплексности и эффективности использования ресурсного потенциала и эко-
логического оздоровления эвтрофных водохранилищ, характеризуемых высокой степе-
нью зарастания растительностью. Эта задача может быть решена зарыблением водоемов 
растительноядными видами рыб. Недостатками проводимых мелиораций эвтрофных 
водохранилищ являются низкое качество используемого рыбопосадочного материала и 
невысокий уровень технологии интродуцирования растительноядных рыб в водоемы. 
Устранить недостатки предлагается устройством рыбоводно-мелиоративных комплексов 
при эвтрофных водохранилищах. Методы. Экспериментальную основу работы состави-
ли результаты обследования Веселовского водохранилища на р. Западный Маныч и дан-
ные по проведению его зарыбления фитофагами. Проведено обследование водохранили-
ща и анализ реализуемых мероприятий по его зарыблению, установлены недостатки их 
проведения и определена целесообразность создания рыбоводно-мелиоративного ком-
плекса. Результаты. Предложено компоновочно-конструктивное решение рыбоводно-
мелиоративного комплекса при эвтрофном водохранилище, обеспечивающее выращи-
вание адаптированного рыбопосадочного материала и зарыбление им водного объекта 
для проведения рыбохозяйственной мелиорации. Разработаны конструкции рыбоводных 
бассейнов, оборудованных системами водного питания и выпуска рыб в водохранилище. 
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зяйственная мелиорация, оздоровление и очистка водоема, зарыбление водохрани-
лища, рыбопосадочный материал.

Для цитирования: Шкура В.Н., Шевченко А.В. Комплекс рыбоводных гидро-
технических сооружений для рыбохозяйственной мелиорации эвтрофных водохра-
нилищ // Водное хозяйство России: проблемы, технологии, управление. 2022. № 5.  
С. 95-106. DOI: 10.35567/19994508_2022_5_7.

Дата поступления 21.02.2022.

complex of fish-breeding hydraulic structures  
for fishery reclamation of eutrophic reservoirs

Viktor n. shkura  , Aleksey V. shevchenko 
 VNShkura@yandex.ru 

Russian Research Institute of Land Reclamation Problems, Novocherkassk, Russian Federation

© Шкура В.Н., Шевченко А.В., 2022



96 ВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО РОССИИ: ПРОбЛЕМЫ, ТЕХНОЛОгИИ, УПРАВЛЕНИЕ № 5, 2022 

ЭКОЛОгИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ABstrAct
relevance. The relevance of the research topic is determined by the need to increase the 

complexity and efficiency of using the resource potential and ecological rehabilitation of 
eutrophic reservoirs, characterized by a high degree of vegetation overgrowth (oversaturation 
of their water space with macro- and micro-flora). This task can be solved by stocking reservoirs 
with plant-based fish species. The disadvantages of the ongoing reclamation of eutrophic 
reservoirs are the poor quality of the fish planting material used and the low level of technology 
for introducing herbivorous fish into reservoirs. It is proposed to eliminate these shortcomings 
by installing fish-breeding and reclamation complexes in eutrophic reservoirs. Methods. The 
experimental basis of the work was the results of the survey of the Veselovsky reservoir on 
the Western Manych River and data on its stocking by phytophages. Results and discussion. 
The survey of the Veselovsky reservoir and the analysis of the implemented measures for its 
stocking, the conditions and disadvantages of their implementation were established and the 
expediency of creating a fish-breeding and reclamation complex at a eutrophic reservoir was 
determined. results. A layout-constructive solution of a fish-breeding and reclamation complex 
at a eutrophic reservoir is proposed. The designs of fish-breeding pools equipped with systems 
of water supply and release of fish, providing conditions for their vital activity and adaptation to 
the conditions of the reservoir, are proposed. 

Keywords: fish-breeding pool, eutrophic reservoir, fishery reclamation, improvement and 
purification of the reservoir, reservoir stocking, fish planting material.
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ВВЕДЕНИЕ
Актуальный вопрос природопользования – повышение комплексности и 

эффективности использования ресурсного потенциала водохранилищ [1–3]. 
Необходимость проведения восстановительных мероприятий на водохрани-
лищах определяется их экологическим состоянием [4–6]. Значительная часть 
водохранилищ Российской Федерации построена в 1960–1980-е годы и их 
экологические системы вступили в стадию старения. Мелководья таких во-
доемов заросли водно-воздушной растительностью, а их водная толща пере-
насыщена макро- и микрофлорой. Эвтрофность водохранилищ приводит к 
снижению их биопродуктивности и водно-ресурсного потенциала. Повысить 
эффективность использования эвтрофированных водохранилищ без прове-
дения мероприятий по их экологическому оздоровлению не представляется 
возможным1,2 [7–9].

Очистка водохранилищ от избыточной растительности может быть осущест-
влена проведением рыбохозяйственной мелиорации. Опыт организации таких 
мелиораций, реализуемых интродуцированием в эвтрофированные водоемы 
растительноядных видов рыб, показал примеры как их высокой эффективно-

1 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по оздоровлению и развитию во-
дохозяйственного комплекса реки Дон» [Электр. ресурс]: Распоряжение Правительства РФ.
2 Федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» от 
20.12.2004 № 166-ФЗ [Электронный ресурс]: Доступ из справ. правовой системы «Консультант 
Плюс».
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сти, так и недостаточной мелиорирующей результативности. Одной из причин 
низкой эффективности рыбохозяйственной мелиорации водоемов является 
использование неадаптированного к условиям зарыбляемого водохранилища 
рыбопосадочного материала и недостатки технологии их проведения. Это об-
стоятельство предопределяет актуальность проведения новых исследований и 
разработок по проектированию рыбоводно-мелиоративных комплексов [6].

Экспериментальную основу разработок, представленных в данной статье, 
составили материалы обследования эвтрофного Веселовского водохранили-
ща на р. Западный Маныч, а также авторские разработки конструктивных ре-
шений сооружений рыбоводческих комплексов.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Разработке компоновочно-конструктивного решения водомелиорирую-

щего комплекса предшествовало обследование Веселовского водохранили-
ща, расположенного на р. Западный Маныч. Водохранилище является русло-
пойменным со средней глубиной 3,0 м, средней площадью акватории 300 км2 
и средним объемом 90 км3. Водоем характеризуется интенсивным зараста-
нием акваториального пространства, достигающим 80–90 % на мелководьях 
[7]. Массовые скопления воздушно-водной и внутриводной растительности в 
акватории водохранилища и цианобактерий в воде привели к невозможности 
использования водозаборного сооружения в Азовский магистральный канал 
и функционирования рыбозащитного устройства, что предопределило необ-
ходимость строительства нового водозабора и рыбозащитного сооружения.

В настоящее время водоем используется в качестве источника воды для оро-
шения и как водно-болотный объект обитания перелетных птиц и нескольких 
«краснокнижных» видов флоры и фауны. Экологическая система Веселовско-
го водохранилища определена переходной от мезотрофного к эвтрофному во-
доему. Состояние водохранилища как водного объекта природопользования 
нуждаеется в экологическом оздоровлении.

Планктон Веселовского водохранилища представлен 27 видами зооплан-
ктона и 30 видами фитопланктона. Бентос обследованного водоема состоит 
из 17 видов. Ихтиофауна водохранилища включает 40 видов рыб. В недалеком 
прошлом водохранилище имело статус биопродуктивного водоема высшей 
рыбохозяйственной категории. Для восстановления подорванных промысло-
вых запасов с 2007 г. периодически осуществляются мероприятия по зарыбле-
нию водохранилища фитофагами [5].

Обследованием условий зарыбления Веселовского водохранилища уста-
новлена низкая эффективность проводимых рыбоводческих мероприятий, 
объясняемая их нерегулярностью и малыми объемами, использованием не-
адаптированного к условиям водоема рыбопосадочного материала, примене-
нием несовершенных технологий интродуцирования рыб в водный объект и 
их акклиматизации. Анализ данных обследования водохранилища и инфор-
мации по зарыблению мезоэвтрофных и эвтрофных водоемов, результативно-
сти их рыбохозяйственной мелиорации приводит к выводу о необходимости 
создания приводохранилищного рыбоводно-мелиоративного комплекса. 
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Рис. 1. Схема приводохранилищного рыбоводно-мелиоративного комплекса.
Fig. 1. Scheme of the drive-storage fish-breeding and reclamation complex.
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В данном случае комплекс необходимо расположить на береговом склоне 
водохранилища с возможностью подачи воды из водоема, ее самотечного стока 
и самостоятельного выхода рыб в зарыбляемый объект. В составе комплекса 
следует предусмотреть рыбопитомник и акклиматизационный водоем с гидро-
технической инфраструктурой, обеспечивающей рыбоводческие процессы по 
выращиванию адаптированного и жизнестойкого рыбопосадочного материа-
ла и акклиматизацию рыб в водохранилище. Конструктивно-компоновочные 
решения входящих в комплекс рыбоводческих объектов и обеспечивающие 
их функционирование гидротехнические сооружения должны гарантировать 
возможность регулирования физико-химических показателей водной среды 
в соответствующих рыбоводческим требованиям пределах их значений. Ука-
занным требованиям соответствует компоновочно-конструктивное решение 
рыбоводно-мелиоративного комплекса, схема которого представлена на рис. 1.

В состав комплекса предлагается включить систему каскадно-и разно-
высотно размещаемых рыбоводных бассейнов, функционирование которых 
обеспечивается соответствующей инфраструктурой, включающей системы 
водного питания, водоотведения и межбассейнового перемещения рыбопо-
садочного материала и выпуска рыб в водохранилище. Компоновочная схема 
системы водоснабжения приведена на рис. 2.

Рис. 2. Схема системы водного питания на базе фильтрующей дамбы:  
а – план системы водообеспечения; б – продольный разрез по водозабору.

Fig. 2. Diagram of a water supply system based on a filter dam:  
a – water supply system plan; b – longitudinal section of the water intake.

Система водоотведения комплекса, включающая бассейновые водоотво-
дящие сооружения с объединяющим их водоотводящим трубопроводом, 
обеспечивает регулируемый сброс воды при осуществлении проточности и 
опорожнении рыбоводных бассейнов. Сооружения системы водоотведения 

а

б
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совмещаются с водо- и рыбовыпусками, обеспечивающими «самотечный» вы-
пуск рыбы из рыбоводных бассейнов и их внутрикомплексное перемещение 
между бассейнами различного предназначения.

Функционирование комплекса предусматривает выращивание рыбопоса-
дочного материала в системе расположенных каскадом рыбоводных бассейнов. 
Разновысотное расположение адаптационно-выростных бассейнов (см. рис. 1) 
обеспечивает последовательное (самотечное) перемещение рыб (малька и мо-
лоди) в рыбоводные водоемы различного функционально-выростного пред-
назначения по мере их роста и развития. В бассейнах предусмотрено управля-
емое формирование состояния (физико-химических и микробиологических 
параметров) водной среды и жизнедеятельности рыб с созданием условий 
для адаптации рыбопосадочного материала к расчетным колебаниям физико-
химических параметров среды их обитания [5, 6].

Выростные бассейны устраиваются разноразмерными (по объему, площа-
ди и глубине) с учетом вида, роста и размеров культивируемых рыб, плотности 
их посадки и возможности для регулирования характеристик водной среды 
и обеспечения кормом [10]. Конструктивное решение сеголеточного рыбовод-
ного бассейна, обустроенного системами водорегулирования и выпуска рыб, 
иллюстрируется рис. 3.

Чаша бассейна формируется устоями (1) и днищем (2). Полисклоновая фор-
ма днища образуется склоновыми площадками (3), сопрягающимися в нижней 
части с рыбосборными канавами (4), физически и гидравлически связанными 
с водорыбовыпусками (7) и (8). Система водного питания бассейна включает 
водовпускную трубу (5) и водораспределительный трубопровод (6) с системой 
водовпускных насадок.

Отвод воды и выпуск рыбы из бассейна обеспечивается основным (7) и 
дополнительными (8) водорыбовыпускными сооружениями (донными водо-
рыбовыпусками), функционирующими совместно, что обеспечивается трубо-
проводами (9) и (10). Регулирование режимами сброса воды осуществляется 
затвором (11) и задвижками (12), регулирование выпуска рыб из рыбоводных 
бассейнов – рыбозаградительными решетками (13), перекрывающими вход-
ные оголовки водорыбовыпусков (7) и (8).

Одним из видов сооружений комплекса являются рыбоуловители, пред-
назначаемые для отлова выращенного в бассейнах рыбопосадочного мате-
риала с целью его последующего выпуска (интродуцирования) в удаленные 
зоны водохранилища. Конструкция контейнерного рыбоуловителя проил-
люстрирована рис. 4.

Рыбоводно-мелиоративный комплекс предложено обустроить в рамках 
пилотного проекта на Веселовском водохранилище1. Для обеспечения, плани-
руемого рыбоводческого и мелиорирующего эффектов на водоеме и формиро-
вания разновозрастных популяций фитофагов [11–18], необходимо осущест-
влять его ежегодное зарыбление качественным, адаптированным к условиям 
обитания рыбопосадочным материалом в количестве 2 млн особей сеголеток 
травоядных видов рыб. Учитывая необходимость проведения опытной экс-
плуатации рекомендуемого рыбоводно-мелиоративного комплекса, пилотный 
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Рис. 3. Конструктивная схема рыбоводного бассейна: 1 – береговые устои;  
2 – днище; 3 – склоновые площадки; 4 – рыбосборные канавы; 5 – водовпускная  

труба; 6 – водораспределительный трубопровод с водовыпусками;  
7, 8 – основной и дополнительный водорыбовыпуски; 9 – водорыбоотводы;  

10 – водорыбоотводящий трубопровод; 11, 12 – затвор и задвижки  
водорыбовыпуска; 13 – рыбозаградительные решетки.

Fig. 3. Design diagram of a fish-breeding pool: 1 – coastal abutments; 2 – bottom;  
3 – slope platforms; 4 – fish collecting ditches; 5 – water inlet pipe; 6 – water distribution pipeline 
with water outlets; 7, 8 – main and additional water outlets; 9 – water outlets; 10 – water outlet 

pipeline; 11, 12 – gate and gate valves of water outlet; 13 – fish protection grilles.

План

Разрез А-А

Разрез Б-Б
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проект предлагается реализовывать в две очереди. В рамках первой очереди 
рекомендуется устройство и опытное использование рыбопитомника, рассчи-
танного на выращивание и выпуск в водохранилище 1 млн особей сеголетков 
белого амура и пестрого толстолобика. Компоновочная схема комплекса изо-
бражена на рис. 5.

Рис. 4. Конструктивная схема контейнерного рыбоуловителя:  
1 – рыбоводный бассейн; 2 – рыбосборник; 3 – устой бассейна; 4 – задвижки;  

5 – водорыбовыпускная труба; 6 – поперечный устой рыбоуловителя; 7 – решетка  
водорыбовыпуска; 8 – продольный устой рыбоуловителя; 9 – сетчатый разделитель;  

10 – контейнер; 11 – рыбозаградительная решетка; 12 – служебный мостик;  
13 – затвор шандорный; 14 – затворная камера; 15 – водогрязенакопитель;  

16 – затвор плоский; 17 – донный водоспуск.
Fig. 4. Design diagram of a container fish catcher: 1 – fish–breeding pool; 2 – fish collector;  
3 – basin mouth; 4 – valves; 5 – water outlet pipe; 6 – transverse fish trap mouth; 7 – water  

outlet grate; 8 – longitudinal fish trap mouth; 9 – mesh separator; 10 – container;  
11 – fish barrier grate; 12 – service bridge; 13 – sandor shutter; 14 – shutter chamber;  

15 – water–pollution accumulator; 16 – flat shutter; 17 – bottom water intake.

План
Разрез А-А
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ВЫВОДЫ
Приводохранилищный рыбоводно-мелиоративный комплекс предназначен 

для рыбохозяйственной мелиорации эвтрофных водохранилищ, характеризу-
емых высокой степенью зарастания растительностью. Основной целью таких 
мелиораций является комплексное оздоровление экологических систем во-
дных объектов. Указанный результат может быть достигнут при соответству-
ющей компоновке и конструктивном исполнении рыбоводных сооружений, 
входящих в состав мелиоративно-рыбоводных комплексов, технологическим 
назначением которых является выращивание адаптированного к условиям 
зарыбляемого водоема рыбопосадочного материала. Разработки отвечают 
целям и задачам Распоряжения Правительства РФ № 2012-р и действующей 
Доктрине продовольственной безопасности Российской Федерации.

Для практической апробации разработанного компоновочно-конст рук-
тивного решения комплекса сооружений по рыбохозяйственной мелиорации 
эвтрофных водохранилищ предусмотрено последующее доведение разработок 
до уровня проектных решений, адаптированных к условиям эвтрофного Весе-
ловского водохранилища, образованного Веселовским гидроузлом на реке За-
падный Маныч, что и осуществляется в настоящее время.

Предложенные в данной работе конструкции рыбоводных сооружений, 
объединенные в единый функциональный комплекс, могут быть внедрены в 
реальные проекты по созданию новых и реконструкции действующих тепло-
водных и холодноводных прудовых и бассейновых рыбоводных комплексов 
(при условии их доведения до уровня проектных решений).

Рис. 5. Схема Веселовского рыбоводно-мелиоративного комплекса. 
Fig. 5. Scheme of the Veselovsky fish-breeding and reclamation complex.
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Перспективным направлением для последующего развития представ-
ленных в статье разработок может быть их адаптация и использование в 
рыбоходно-нерестовых комплексах, которые в настоящее время реконструи-
руются, проектируются и строятся на низконапорных гидроузлах Нижнего 
Дона и его притоках (реки Северский Донец и Западный Маныч).
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Влияние отходов животноводства на экологическое 
состояние речных экосистем бассейна озера Севан
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АННОТАЦИЯ
Актуальность. Рассмотрены экологические проблемы, сформировавшиеся в водо-

сборном бассейне оз. Севан вследствие влияния отходов животноводства на экосистемы 
питающих озеро рек. Повышенное поступление биогенных элементов, особенно азота и 
фосфора, активизирует процессы эвтрофикации участков рек, находящихся в прямом 
или косвенном контакте с отходами животноводства. Ситуация особенно ухудшается 
во время зимнего меженного стока: увеличиваются отходы при содержании поголовья 
скота в коровниках, при переходе на подземное питание расходы воды в реках бассейна 
оз. Севан резко уменьшаются, составляя 5–24 % от величины среднего годового стока. 
Методы. Использован метод наложения различных географических явлений на единую 
пространственно-временную поверхность, а также интегральный анализ гидрологиче-
ских, статистических и полевых данных. Результаты. В исследованных 19 бассейнах рек 
в целом ежегодно производится 322 780 т навоза, из них 159 179 т – в период содержания 
в коровниках. Биогенные элементы, в частности азот и фосфор, способствуют эвтрофи-
кации поверхностных вод и влияют на экосистему оз. Севан. Объем основных биогенных 
элементов, поступивших в 2013–2017 гг. в основные реки бассейна водоема, в среднем 
составил: фосфор – 85,0 т/год , неорганический азот – 18,6 т/год.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: зимний минимальный сток, отходы животноводства, эв-
трофикация, бассейн оз. Севан. 
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зимнего меженного стока рек, впадающих в озеро Севан» и КН РА 20RF-039 (Комитет науки 
Республики Армения) и РФФИ № 20–55–05006\20 (Российский фонд фундаментальных ис-
следований) в рамках совместной научной программы «Краткосрочный вероятностный про-
гноз стока рек в период весеннего половодья».
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relevance. The article is devoted to the environmental issues of Lake Sevan and the issues of 
the impact of animal waste on the environmental conditions of rivers in the drainage basin of Lake 
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eutrophication of surface waters. In addition, emissions have a certain impact on the ecosystem of 
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ВВЕДЕНИЕ
Постановка проблемы. Благодаря географическому положению и благо-

приятным природно-климатическим условиям, животноводство всегда было 
традиционной отраслью сельского хозяйства на территории бассейна оз. Се-
ван. Однако низкий уровень механизации животноводческих ферм, неконтро-
лируемые сбросы навоза в прилегающие речные системы, отсутствие стан-
дартных хранилищ, а также необходимого транспорта для своевременного 
вывоза навоза на поля приводит к тому, что значительное количество навоза и 
других отходов смывается в оз. Севан. Почты все реки бассейна несут отходы 
животноводства непосредственно в оз. Севан, основная масса нечистот посту-
пает с водами рек Масрик, Варденик, Гаварагет, Мартуни, Аргичи и Дзкнагет.

Экологическое состояние этих рек заметно ухудшается в период мини-
мального стока, особенно в зимнюю межень (ноябрь–март), когда при наи-
меньшем стоке одновременно отмечается накопление в руслах рек навозной 
массы, особенно его жидкой фракции. Данная ситуация наблюдается по всем 
впадающим в водоем рекам и является одной из главных причин эвтрофика-
ции как рек, так и прибрежных зон оз. Севан. На основе интегрального ана-
лиза минимального стока и количественного анализа накопленного в зимний 
период навоза и других отходов животноводства возможно разработать при-
родоохранные мероприятия, направленные на реабилитацию экосистем рек, 
впадающих в оз. Севан, его прибрежной зоны и формирование условий для 
устойчивого водопользования в регионе. 

Состояние минимального стока рек бассейна оз. Севан рассмотрено, к 
примеру, в работах [1–3], а также в рамках национальных и международных 
проектов Водная инициатива Европейского союза – EUWI+ for the Eastern 
Partnership Countries- Draft watershed management plan for lake Sevan River 
basin in Armenia (EUW+, 2020)1. 

Вопросы влияния сельскохозяйственных отходов, в т. ч. и животноводства, 
на экосистемы рек, впадающих в оз. Севан, и самого озера проанализированы 
в работах [4–10], а также в различных статистических материалах2, в частно-
сти, проведенной в 2014 г. Комплексной сельскохозяйственной переписи Ре-
спублики Армения по Гегаркуникской области3. Относительно свежие данные 
представлены в докладе Европейского Союза в рамках Программы подготов-
ки плана управления водосборным бассейном оз. Севан (EUWI+, 2020)1. В на-
стоящее время, в рамках международного проекта EU4Sevan, Национальный 
аграрный университет Армении ведет исследовательскую работу по оценке 
загрязнения в бассейне озера (ANAU, 2022)4.
1 EUWI+ for the Eastern Partnership Countries- Draft watershed management plan for lake Sevan 
River basin in Armenia, 2020: European Union Water Initiative Plus for the Eastern Partnership 
(EUWI+ 4 EaP): Request for services for Local contractors for development of draft River Basin 
Management Plan for Hrazdan and Sevan river basins in Armenia: Part 1 – Characterisation Phase – 
European External Action Service (europa.eu)
2 Статистический комитет РА. 2021. Режим доступа: Статистический комитет Республики  
Армения. armstat.am.
3 Статистический комитет Республики Армения. Комплексная сельскохозяйственная пере-
пись Республики Армения по Гегаркуникской области. Режим доступа: armstat.am.
4 ANAU (Armenian national agrarian university) Sustainable manure management in lake Sevan 
basin as a way to relieve the biogenic load of the lake. Study within EU4Sevan project, 2021–2022. 
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Целью данной работы является оценка и анализ пространственного рас-
пределения влияния отходов животноводства на экологическое состояние 
рек, впадающих в оз. Севан, особенно в период минимального зимнего стока. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ И МАТЕРИАЛЫ
Зимний минимальный сток рек бассейна озера формируется в сложных 

природных условиях: горный рельеф и геологическое строение, разнообра-
зие климатических условий и ряд других природных факторов. Их влияние 
нашло отражение в неравномерном пространственном распределении мини-
мального декадного стока зимнего маловодного периода рек бассейна (рису-
нок). Так, на изучаемой территории зимние минимальные декадные расходы 
колеблются в пределах 0,049–2,63 м3/с (табл. 1). 
Таблица 1. Зимние минимальные декадные расходы  
и расходы рек бассейна оз. Севан в зимний период 
Table 1. Winter minimal decade flows of the Lake Sevan basin rivers during winter period
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р. Дзыкнагет – п. Цовагюх 82,6 2220 1936–1939, 1941–1944, 
1947–2017

0,14 1,69 0,22

р. Драхтик – п. Драхтик 39,2 2270 1958–1963, 1972–1992, 
1999–2017

0,045 1,15 0,08

р. Памбак – п. Памбак 20,4 2540 1947–1950, 1952–1953, 
1955–1968, 
1970–1989, 1998–2017

0,069 3,38 0,09

р. Масрик – п. Цовак 673 2310 1953–2017 2,33 3,46 2,60
р. Карчахпюр – п. Карчахпюр 116 2650 1952–1963, 1965–1994, 

1998–2017
0,84 7,24 0,96

р. Ваденис – п. Варденик 117 2760 1935–1938, 1940–1943, 
1945–1946, 
1949–1994, 1998–2017

0,49 4,19 0,67

р. Мартуни – п. Геховит 84,5 2760 1963–2017 0,64 7,57 0,74
р. Аргичи – п. Геташен 366 2470 1935–2017 1,96 5,36 2,33
р. Цахкашен – п. Вагашен 92,4 2570 1971–1999, 2004–2017 0,47 5,09 0,60
р. Личк – п. Личк 33,0 2060 1960–1962, 1976–1994, 

1998–2017
1,51 45,8 1,72

р. Бахтак – п. Цаккар 144 2570 1951–2017 0,12 0,83 0,19
р. Гаварагет – п. Норатус 467 2430 1936–1944, 1947–1948, 

1950, 1952–1992, 
1998–2017

2,63 5,63 2,96
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Наибольший расход наблюдался в 1948 г. на р. Гаварагет – п. Норатус (3,81 
м3/с), а наименьший отмечен в 1961 г. на р. Драхтик – п. Драхтик (0,006 м3/с). 
Сравнительно меньшие значения зимних минимальных декадных расходов 
определяются в районах с формированием устойчивого снежного покрова в 
бассейне озера в холодный период года, замерзанием отдельных участков рек. 
Высокие значения зимних минимальных декадных расходов преимуществен-
но имеют реки с подземным питанием. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
В зимний период расходы воды в реках бассейна оз. Севан резко понижа-

ются, составляя 5–24 % от величины среднего годового стока, что обусловле-
но переходом рек, в основном, на подземное питание. Сток зимней межени 
(ноябрь–февраль) для рек с подземным питанием может составлять 20–24 % 
от годового, для рек с поверхностным питанием 5–10 %. 

Минимальный зимний декадный расход составляет от 0,045 (р. Драхтик) 
до 2,63 м3/с (р. Гаварагет), средний зимний сток 0,08–2,96 м3/с, а средний го-
довой – 0,21–5,46 м3/с. С высотой местности растет модуль минимально-
го стока. Некоторые отклонения от этих закономерностей наблюдаются на  
п. Цаккар – р. Бахтак и на п. Личк – р. Личк, что обусловлено местными физико-

Рис 1. Карта модуля среднего многолетнего зимнего стока за декаду  
и места накопления/воздействия навоза на 19 речных бассейнах оз. Севан  

по данным исследования ANAU, 20224.
Fig. 1. A map of the average many-year winter flow module over a decade and locations of accumulation/

impact of manure at 19 the Lake Sevan river basins according to the ANAU studies data.
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географическими особенностями и питанием речных бассейнов. У большин-
ства впадающих в оз. Севан рек (из 12 постов 7, т. е. в 58 % случаев) за период 
1935–2020 гг. отмечена тенденция роста зимних среднедекадных минималь-
ных расходов. Исключение составляют реки Масрик, Мартуни, Бахтак, Личк 
и Гаварагет. Тенденция повышения минимальных зимних декадных расходов 
рек обусловлена изменчивостью температуры воздуха и количества атмосфер-
ных осадков за зимний период [3]. Таким образом, очевидны определенные 
тенденции в изменении зимнего минимального стока рек бассейна оз. Севан, 
благоприятные с точки зрения компенсации антропогенного воздействия на 
речные экосистемы.

Сравнительная оценка различных источников поступления биогенных 
элементов в оз. Севан указывает на тот факт, что на первом месте по биоген-
ному загрязнению водоема стоит животноводство, на втором – сточные воды 
коммунального хозяйства [4] (табл. 2). 
Таблица 2. Сравнительная оценка источников поступления  
биогенных веществ в оз. Севан в 1982 г., %
Table 2. Comparative assessment of the sources of nutrients input  
into the Lake Sevan in 1982, %

Источник поступления Азот Фосфор
Речной сток (фоновое загрязнение) 18,1 22,0
Население 19,3 19,2
Промышленность 2,7 1,4
Животноводство 49,0 44,4
Рекреация 0,5 0,5
Вынос минеральных удобрений 
с сельхозугодий

10,4 12,5

Поголовье скота за последние годы имеет тенденцию к снижению: поголо-
вье крупного рогатого скота снизилось с 112,3 тыс. в 2013 г. до 98,6 тыс. голов 
в 2021 г. (снижение составило 15%, а овец и коз на 5 %)3.

Распределение поголовья скота по речным бассейнам озера также имеет 
определенные закономерности. Так, по населенным пунктам скотоводство 
развито в бассейне Большого Севана (83 %) и особенно в бассейнах рек Мас-
рик, Гаварагет, Мартуни, Аргичи, Арцванист, Варденис, Цаккар, Карчахпюр и 
Личк (табл. 3). 

Наряду с предприятиями животноводства в прибрежной зоне озера рас-
положены многие населенные пункты, загрязненный поверхностный сток с 
территории которых (в т. ч. и с сельхозугодий) рассредоточенно поступает в 
водоем. Основными источниками поступления в воду как азота, так и фос-
фора с территории населенных пунктов являются не перехватываемый и не 
подвергаемый очистке поверхностный сток и локальные сбросы сточных вод. 
Производимый на территории водосбора озера навоз, не проходящий соот-
ветствующих процедур сбора, очистки и утилизации является активным ис-
точником загрязнения поверхностных вод. 
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Что касается загрязнения вод азотом, наибольшее значение имеет посту-
пление от сельскохозяйственных источников (удобрения, навоз, садки для 
рыб). Сельское хозяйство (посевная площадь, эрозия, моющие средства, садки 
для рыб, навоз) является вторым по объемам, после городских сточных вод, 
источником поступления фосфора в водные объекты региона. 

Данные об объемах загрязнения природных вод в бассейне Севана азотом 
и фосфором от предприятий сельского хозяйства скудны и фрагментарны. 
Некоторые сведения о поступлении азота и фосфора от данного вида хозяй-
ственной деятельности в притоки Севана по состоянию на 2017 г. представле-
ны в табл. 4. 

Неконтролируемое поступление биогенных элементов, в частности азота 
и фосфора, может привести к негативным изменениям экосистем не только 
притоков озера, но и самого водоема. Сток основных биогенных элементов 
за 2013–2017 гг. в реки бассейна оз. Севан и, следовательно, в озеро за счет 
неконтролируемого сброса навоза в среднем составляет 85,0 т/год фосфора и  
18,6 т/год неорганического азота, что рассматривается как серьезная угроза 
состоянию ручьев, рек и качеству воды оз. Севан. 

В этой ситуации чрезвычайно важно определить критические точки и объе-
мы поступления навоза в поверхностные воды и его проникновения в подзем-
ные воды, на основе этих данных разработать меры по защите от загрязнений 
и повышении качества поверхностных и подземных вод бассейна Севана.

Таблица 3. Поголовье скота в водосборном бассейне оз. Севан, тыс. голов, 2014 г.
Table 3. Cattle stock in the Lake Sevan catchment area, thousand pcs, 2014

Речной бассейн
Поголовье скота

Крупный 
рогатый скот Свиньи Овцы и козы Лошади Домашняя 

птица
Большой Севан

Масрик 23922 1404 33227 145 63688
Гаварагет 20972 2501 14529 193 53420
Мартуни 9424 2170 6854 11 29459
Аргичи 7520 827 4106 12 23465
Арцванист 5604 624 6192 21 19029
Варденис 4637 912 1991 13 12066
Цаккар 4396 540 1695 6 22437
Карчахбюр 3738 515 3104 15 6532
Личк 2450 238 1334 1 17085
Другие 20834 2748 20143 95 80131

Малый Севан 
Дзкнагет 4865 461 2302 41 9459
Другие реки 15046 2109 15353 468 37272

Примечание: по данным Комплексной сельскохозяйственной переписи Республики Армения 
по Гегаркуникской области3.
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Согласно новым исследованиям4, проведенным Национальным аграрным 
университетом Армении (ANAU, 2022), корова живой массой 500 кг дает в сут-
ки 55 кг навоза, из них 20 кг жидкой фракции, 35 кг – твердой. По данным ад-
министрации Гегаркуникской области, средняя живая масса полновозрастной 
коровы в регионе составляет 370 кг. По этой логике, согласно расчетам, одна 
корова в сельских общинах области производит 41 кг навоза в день: 15 кг жид-
кой фракции, 26 кг твердой. 

Средняя продолжительность содержания животных в коровниках Гегар-
куникской области принята за 180 дней. Общее количество молодняка в пере-
счете на поголовье взрослых коров составляет 6241 голов, что вместе с фак-
тическим поголовьем коров (15 329) составляет 21 569 условных коров. Это 
означает, что в целевых населенных пунктах в целом ежегодно производится 
322 780 т навоза, в т. ч. 159 179 т – в период содержания в коровниках. 

По результатам статистических обследований и оценок установлено, что 
около 50 % (79 590 т) полученного в откормочный период года навоза пере-
рабатывается в органические удобрения. В среднем столько же сушат для то-
плива. Около 81,8 тыс. т навоза, производимого животными за пастбищный 
период, лежит на пастбищах, в окрестностях ферм, на дорогах. Большая часть 
его компонентов автоматически возвращается в почву в виде органического 
и минерального вещества, откуда с поверхностным и грунтовым стоками из 
зоны активного водосбора водных экосистем на нижних ярусах ландшафта 
проникает в реки и далее в оз. Севан. Жидкая фракция навоза не поддается 
контролируемому управлению: частично она впитывается в почву, обогащая 
ее минеральными элементами, в частности азотом и фосфором, а из прибреж-
ных зон попадает в воду и выносится в оз. Севан (рисунок). Количество жид-
кой фракции навоза, выделяемого поголовьем скота ежегодно в 19 целевых 
общинах, составляет 118 090 т (21569 голов х 15 л х 365 дней = 118 090 275 л), из 
которых период откорма составляет около 58 236 т4.

В табл. 5 приведены результаты определения химического статуса воды 
на некоторых гидрологических постах в бассейне оз. Севан, согласно данным 

Таблица 4. Годовые нагрузки загрязнения от животноводства  
в бассейне оз. Севана, т/год
Table 4. Annual contamination loads caused be cattle breeding in the Lake Sevan basin, t/year

Поголовье скота
Поголовье 
скота, тыс. 

голов

Норма от 1 животного, т/год Итого, т/год

Навоз Азот Фосфор Навоз Азот Фосфор
Крупный рогатый 
скот

124 900 8 0.0055 0.0013 999 200 687 162

Свинья 15 900 2 0.0059 0.0020 31 800 94 32
Овцы и козы 113 400 0.4 0.0107 0.0022 45 360 1213 249
Домашняя птица 340 000 0.04 0.0130 0.0041 13 600 4420 1394

Итого 1 089 960 6414,1 1837,7
Примечание: по данным EUWI+ for the Eastern Partnership Countries- Draft watershed 
management plan for lake Sevan River basin in Armenia, 20201.
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Таблица 5. Качество воды в пунктах наблюдений бассейна оз. Севан (по дан-
ным Центра гидрометеорологии и мониторинга Министерства окружающей 
среды Республики Армения, 2020 г.)5

Table 5. Water quality at the observation points over the Lake Sevan basin (according 
to the data of the center of Hydro/meteorology and Monitoring of the Ministry of 
Environment of the Republic of Armenia)5

Река Пункт 
наблюдения

Класс 
качества 

воды

Показатель 
класса качества 

воды
Основной источник воздействия

Дзкнагет 0,5 км выше  
с. Семеновка

хороший (ii) – Несущественное воздействие

устье хороший (ii) – Несущественное воздействие
Масрик 0,5 км выше  

с. Верин Шоржа
хороший (ii) – Несущественное воздействие

устье средний (iii) фосфат ион 
(III), сурма (III), 
ванадиум (III) 

Коммунально-бытовые,  
сельскохозяйственные,  

индустриальные сточные воды
Сотк 1,5 км выше 

рудника
хороший (ii) – Несущественное воздействие

устье средний (iii) нитрат ион 
(III), сурма (III)

Коммунально-бытовые,  
индустриальные сточные воды

Карчах-
бюр

0,5 км выше 
Ахбюрадзора

хороший (ii) – Несущественное воздействие

устье хороший (ii) – Несущественное воздействие
Варденис 0,5 км выше 

Вардениса
хороший (ii) – Несущественное воздействие

устье неудовлет во-
ри тель ный 

(iv)

нитрит ион (iii),
фосфат ион 

(iii), амониум 
ион (iv)

Коммунально-бытовые,  
сельскохозяйственные,  

индустриальние сточные воды

Мартуни 0,5 км выше 
Геховита

хороший (ii) – Несущественное воздействие

устье неудовлет во-
ритель ный 

(iv)

фосфат ион (iii), 
амониум ион 

(iv)

Коммунально-бытовые,  
сельхозяйственные сточные воды

Аргичи 0,5 км выше 
Лернаовита

хороший (ii) – Несущественное воздействие

устье хороший (ii) – Несущественное воздействие
Шогвак устье средний (iii) фосфат ион (iii) Коммунально-бытовые,  

сельхозяйственные сточные воды
Бахтак устье средний (iii) фосфат ион (iii) Коммунально-бытовые,  

сельхозяйственные сточные воды
Гавара-
гет

0,5 км выше 
Цахкавана

хороший (ii) – Несущественное воздействие

устье неудовлет во-
ри тель ный 

(iv)

фосфат ион (iv), 
амониум ион (iii),  
нитрат ион (iii)

Коммунально-бытовые,  
сельхозяйственные сточные воды

Личк 0,5 км выше 
Личка

хороший (ii) – Несущественное воздействие

устье хороший (ii) – Несущественное воздействие
Арпа-
Севан 
туннель

0,7 км выше 
Цовинара

средний (iii) нитрат ион (iii), 
мишяк (iii)

Влияние подземных вод

5 Министерство окружающей среды Республики Армения. Режим доступа: mnp.am. 
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Центра гидрометеорологии и мониторинга Министерства окружающей сре-
ды Республики Армения за 2020 г. Данные таблицы совпадают с ареалами 
наибольшего накопления или зоной прямого и косвенного влияния навоза, 
отображенной на рисунке. Качество воды определяется по методике, пред-
ставленной в Европейской водной инициативе (EUWI+, 2020), согласно Евро-
пейской водной директиве1. 

Дальнейшее исследование будет ориентировано на прогнозирование ве-
личины негативных воздействий сельскохозяйственных отходов (удобрения, 
химикаты, навоз) с учетом прогноза гидрологических характеристик зимней 
межени рек бассейна оз. Севан.

ВЫВОДЫ
Таким образом, экологическое состояние питающих оз. Севан рек тесно 

связано с пространственно-временными проявлениями сельскохозяйствен-
ных, прежде всего, животноводческих выбросов. Экологическое состояние рек 
ухудшается в летне-осенний и особенно в зимний меженный периоды, когда 
преобладает содержание скота в коровниках и концентрированные животно-
водческие выбросы.

В зимний период расходы воды в реках бассейна оз. Севан резко понижа-
ются, составляя 5–24 % от величины среднего годового стока, что обусловлено 
переходом рек в основном на питание подземными водами. Это обстоятель-
ство существенно снижает способность рек к самоочищению.

Полевые исследования, проведенные в 19 бассейнах рек, показали, что в 
целом ежегодно производится 322 780 т навоза, из них 159 179 т – в период 
содержания в коровниках. Количество жидкой фракции навоза, выделяемого 
ежегодно в этих 19 бассейнах, составляет 118 090 т. Жидкая фракция содер-
жит наибольшие концентрации азота, который является одним из основных 
источников биогенного загрязнения. Биогенные элементы, поступающие в по-
верхностные воды бассейна оз. Севан, способствуют эвтрофикации не только 
впадающих в него рек, но и самого озера. Количество основных биогенных эле-
ментов, поступивших за период 2013–2017 гг. в важнейшие притоки оз. Севан, 
в среднем составляет: 85,0 т/год – фосфор, и 18,6 т/год – неорганический азот. 

Такие исследования должны носить систематический характер и иметь 
регулярную систему мониторинга. Только на основе системных научных ис-
следований можно разработать обоснованные предложения по решению во-
просов сохранения экосистем питающих оз. Севан рек.
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К статье необходимо приложить перевод на английский язык названия, 
ключевых слов, аннотации и сведений об авторах (ФИО полностью, должность, 
ученая степень и ученое звание, полное наименование организации, почтовый 
адрес, телефон,  адрес электронной почты).

Текст набирается без переносов с выравниванием по ширине страницы, шрифт 
Times New Roman, кегль 12, межстрочный интервал 1,5, поля 2,5 см со всех сто-
рон. Римские цифры набираются в английском регистре.

Цифровые данные оформляются в виде таблиц. Каждая таблица должна иметь 
порядковый номер и название. Нумерация таблиц – сквозная. Сокращения слов в 
таблицах не допускаются, за исключением единиц измерения. Численные значе-
ния величин в таблицах и тексте должны приводиться в единицах измерения СИ 
(обязательных).

Ссылки на литературные источники следует давать в квадратных скобках (на-
пример, [4]), порядок нумерации последовательный – по мере появления ссылок 
в тексте статьи. 

Цитируемая литература приводится списком в конце статьи. Литературные 
источники должны быть пронумерованы и оформлены в библиографический спи-
сок в соответствии с ГОСТом Р 7.0.5 2008. Пристатейный список литературы на 
латинице References в системе транслитерации LC размещается сразу за списком 
литературы. 

Рисунки, чертежи, графики, схемы, диаграммы вставляются в текст статьи как 
объект. Общее количество рисунков в статье не должно превышать 10–12. 

Для публикации представляется электронный вариант статьи в формате тек-
стового редактора Microsoft Word. Фотографии, рисунки, чертежи, графики, 
схемы, диаграммы дополнительно представляются в виде отдельного файла 
(рисунки, чертежи, графики, схемы – в формате corel Draw, tiff, jpg разреше-
нием 300 dpi размером не менее 9×12 см, диаграммы – в формате excel). 

Материалы для публикации необходимо направлять в РосНИИВХ по элек-
тронной почте info@waterjournal.ru.



 



ВОДНОЕ
ХОЗЯЙСТВО
РОССИИ:

Water Sector 
of ruSSia:

ПРОБЛЕМЫ, ТЕХНОЛОГИИ, УПРАВЛЕНИЕ

ProBLeMS, tecHNoLoGieS, MaNaGeMeNt

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

scientific/practical journal

¹ 5, 2022

ТЕМа НОМЕРА

Современные методы прогнозирования и оценки 
экологического состояния водных объектов

Индекс / Index 39076 ISSN 1999-4508 (Print)  
ISSN 2686-8253 (Online)

Оценка и анализ 
русловых процессов 
на основе технологий 
гидродинамического 
моделирования

Методы дистанционного 
зондирования 
водоохранной зоны водных 
объектов с использованием 
беспилотных летательных 
аппаратов

В
О

Д
Н
О

Е
 
Х
О

З
Я
Й

С
Т
В
О

 
Р
О

С
С
И

И
 
 
 
 
 
W

a
t
e
r

 
S
e
c
t
o

r
 
o

f
 
r

u
S
S
ia

 
 
 
 
 
 
 
¹

 
5
, 
2
0
2
2
 




