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ВВЕДЕНИЕ 

Вода является важнейшим жизнеобеспечивающим ресурсом. В связи с 

изменениями климата, таянием ледников, деградацией вечной мерзлоты и 

подземных вод, которые отмечают многие специалисты, запасы пресной 

воды на суше уменьшаются. Единственными крупными запасами пресной 

воды становятся озера и водохранилища [23, 24, 27]. 

В связи с ростом населения, развитием промышленности и иной 

хозяйственной деятельности потребности в пресной воде стремительно 

возрастают. Поэтому важнейшей задачей общества является рациональное 

использование и сохранение водных ресурсов. Между тем, интенсивное и 

часто нерациональное использование водных ресурсов на урбанизированных 

территориях в последние годы приводит к ухудшению качества воды в 

крупных водохранилищах. Так, вода ряда Верхне-Волжских водохранилищ 

(Иваньковского, Угличского, Рыбинского и Горьковского) по интегральным 

показателям загрязненности характеризуется в диапазоне от «грязная» до 

«весьма грязная» [32, 20, 19, 33]. 

На ухудшение качества воды влияют многие факторы, как природные, 

так и техногенные. Ниже приведена схема (рис. 1), иллюстрирующая влияние 

природных факторов и деятельности основных водопользователей на 

ухудшение качества воды в водохранилище. 

По мере социально-экономического развития региона возникают 

дополнительные потребности в развитии энергетики, водного транспорта,  в 

водопотреблении и др. Чтобы удовлетворить эти потребности, в зависимости 

от природных возможностей и факторов (гидрологического режима реки, 

рельефа, геологического строения, климата и т.д.) проектируют и возводят 

гидроузел, образующий водохранилище. В зависимости от состава, 

приоритетов водопользователей и природных факторов определяется 

назначение гидроузла, и затем режим его эксплуатации. Природные факторы 

и режим эксплуатации гидроузла влияют на темпы переработки берегов. В 

свою очередь это значительно влияет на качество воды в водохранилище. 

Помимо режима эксплуатации на темпы переработки влияет также 

хозяйственная деятельность некоторых водопользователей. Например, из-за 

интенсивного судоходства берега водохранилища подвергаются воздействию 

судовых волн. 

Деятельность некоторых водопользователей напрямую влияет на 

качество воды. Так судоходство загрязняет воду нефтепродуктами, 

водоотведение с некачественной очисткой сточных вод загрязняет воду 

различными нечистотами и т.д. В то же время, большинство 

водопользователей (рыбное хозяйство, водопотребление, рекреационное 

назначение) заинтересованы в сохранении и улучшении качества воды. Если 

не принимать меры по сохранению качества водных ресурсов, то дальнейшее 

социально-экономическое развитие региона станет невозможным. 
 



 

Рис. 1. Схема влияния различных факторов и водопотребителей на переработку берегов и 

качество воды 
 

Одним из значимых факторов, существенно влияющих на ухудшение 

качества воды, является переработка берегов водохранилищ, приводящая к 

обмелению, прогреву воды, развитию водной биоты, зарастанию и 

заболачиванию прибрежных участков. Данному вопросу и организации 

современной системы мониторинга и посвящена основная часть настоящей 

работы. 

Считается, что переработка берегов – естественный и неизбежный 

процесс, сопровождающий создание и эксплуатацию водохранилища, с 

течением времени затухает и стабилизируется, когда новый уровень воды и 

берега приходят в новое равновесное состояние. Но на ряде водохранилищ 

ожидаемая стабилизация не прослеживается. В настоящее время около 30 % 

берегов водохранилищ Волжского каскада подвержены разрушительной 

береговой эрозии под воздействием антропогенных и природных факторов. 

Например, на Угличском водохранилище, созданном более 75 лет назад, 

активная переработка берегов по всем расчетам должна была давно 



завершиться, но наблюдения показывают, что на ряде участков этот процесс 

идет по-прежнему активно. Фактическое отступление берега здесь уже 

превысило расчетные значения «конечной стадии» более чем в два раза и 

продолжается. 

Это вызывает необходимость целенаправленного системного принятия 

мер по организации берегозащиты. В первую очередь, инженерные 

мероприятия должны проводиться на участках берегов, наиболее 

подверженных разрушениям, и в зонах социально значимых земель (в районах 

деревень, поселков, городов, объектах культурно-исторического наследия). Для 

принятия рациональных и экономически оправданных решений по 

берегозащите необходимо проводить постоянный комплексный мониторинг 

водных объектов [16, 22, 32, 53, 54, 61]. 

«Водной стратегией Российской Федерации до 2020 года» [13, 38] 

предусмотрено повышение качества управления водными ресурсами как 

стратегическим жизнеобеспечивающим фактором, а также предусмотрено 

создание новых механизмов по сохранению и охране данного ресурса. В 

современных условиях необходимо вести постоянный мониторинг водных 

объектов, отвечающий современным требованиям. 

Приведенные в методических указаниях рекомендации по разработке 

схем комплексного использования и охраны водных объектов, утвержденных 

приказом Министерства природных ресурсов РФ от 4 июля 2007 г. N 169, 

носят общий характер. В частности, не разработан раздел по мониторингу 

береговых процессов крупных регулируемых водохранилищ с учетом 

гидрологических и инженерно-геологических свойств их берегов, 

географических и климатических особенностей, назначения и перспектив 

дальнейшего использования объектов. 

Таким образом, существующая система мониторинга не вполне 

удовлетворяет современным требованиям и не учитывает особенности 

конкретных водохранилищ, что требует проведения научно-

исследовательских работ по совершенствованию методик мониторинга и их 

привязки к конкретным водным объектам. 

Между тем, организация эффективной системы мониторинга берегов, 

учитывая протяженность береговой линии крупных водохранилищ, 

представляет собой сложную технико-экономическую задачу. Так 

протяженность береговой линии Угличского водохранилища составляет 850 км. 

Для составления точных прогнозов скорости переработки берегов, 

принятия рациональных решений по берегозащите необходимо, помимо 

прочего, располагать надежными данными о инженерно-геологическом 

строении массива, физико-механических свойствах грунтов, слагающих 

берега водохранилищ и современными расчетно-программными 

комплексами и расчетно-аналитическими методами, позволяющими оценить 

степень устойчивости береговых откосов под действием различных 

факторов. Существующие методы, методики и приборы для проведения 

геомеханических испытаний и методы расчетов не позволяют, в связи с 



высокой стоимостью и трудоемкостью работ  эффективно решить данную 

задачу. 

В Институте прикладной механики РАН разработаны новые методы, 

методики приборы и установки для проведения геомеханических испытаний, 

ориентированные на решение вышеизложенной задачи, позволяющие 

существенно сократить время, стоимость, трудозатраты геомеханических 

испытаний и повысить их точность и информативность. Разработаны также 

авторские расчетные программы. 

Данные разработки были апробированы, в качестве элементов системы 

мониторинга берегов на Угличском водохранилище в течение ряда лет и 

показали высокую эффективность. В 2017 году на Углическом водохранилище 

работала комплексная научно-исследовательская экспедиция при участии 

специалистов из нескольких институтов Российской академии наук. Работы 

проводились в инициативном порядке на основе договора о сотрудничестве 

между Институтом прикладной механики РАН и Управлением эксплуатацией 

Угличского водохранилища. 

В ходе работы экспедиции были получены следующие основные 

результаты: 

- Выявлен ряд проблем, типичных для Угличского водохранилища, 

влияющих на качество воды и интенсивность переработки берегов, к числу 

которых можно отнести увеличение парка частных моторных судов с 

моторами большой мощности, замусоривание берегов неорганизованными 

туристами, проведение несанкционированного строительства в охранной 

зоне, несанкционированное проведение добычи песка и гравия в акватории 

водохранилища и многих других. Предложены организационные меры, 

направленные на уменьшение вредного влияния данных факторов (глава 2). 

- Собран и проанализирован фактический материал для дальнейшего 

мониторинга и изучения проблем Угличского водохранилища (глава 3). 

- Изучены и систематизированы характерные формы разрушения 

берегов Угличского водохранилища, установлены основные воздействующие 

факторы на устойчивость берегов и их взаимное влияние. По ряду 

характерных створов выполнены измерения геометрии склонов, определено 

инженерно-геологическое строение берегов (глава 4). 

- Предложена основа методики оценки скорости переработки берегов 

озерной части Угличского водохранилища с учетом его географических, 

климатических геологических, гидрологических факторов и других условий 

(глава 5). 

- Предложена основа методики определения комплексного 

экономического ущерба, в которой ущерб складывается не только от 

стоимости потерянных земель и сооружений от абразии берегов, но и, в 

определенной степени, учитывает ухудшение качества воды в 

водохранилище за счет попадания земляных масс, обмеления его участков, 

дополнительного прогрева воды, развития водной биоты, зарастания берегов, 

ущерба рыбному хозяйству, энергетике и другим водопользователям, 



ухудшения качества рекреационных зон и других факторов. Методика (глава 

5) нуждается в дальнейшей доработке. 

- Разработано, изготовлено и апробировано в полевых условиях 

оригинальное легкое переносное многофункциональное оборудование для 

проведения исследований механических свойств грунтов, слагающих берега 

Угличского водохранилища и аккумулятивную зону, необходимых для 

прогнозных расчетов устойчивости берегов. Оборудование позволяет легко 

доставлять его к местам испытаний, что особенно важно, учитывая 

протяженность береговой линии и труднодоступность многих участков 

водохранилища. Оборудование состоит из универсального нагрузочного 

устройства, модифицированного бура геолога, оснащенного специальными 

насадками. Оно позволяет осуществлять ручное бурение до 8 метров, отбор 

проб грунта, производить статическое и динамическое зондирование в процессе 

проходки скважин, производить испытания на сдвиг кручением с помощью 

кольцевого ребристого штампа (в шурфах) и с помощью специальной, 

лопастной криволинейной крыльчатки для определения параметров прочности 

грунтов, испытания шаровым штампом для оценки реологических свойств и 

определять деформационные характеристики (глава 6). 

- Разработаны, апробированы и проверены в полевых и лабораторных 

условиях новые эффективные методики проведения геомеханических 

испытаний, существенно позволяющие повысить их информативность и 

точность, а также значительно сократить время испытаний. Группа методик 

испытаний грунтов в ползуче-релаксационном режиме нагружения, в том 

числе, обладают уникальными возможностями, такими как возможность 

определения механических характеристик мерзлых и оттаивающих грунтов, а 

также грунтов в процессе изменения их физического состояния (что 

актуально для оценки устойчивости берегов Угличского водохранилища в 

весенний период, в момент оттаивания грунтов на откосах или 

водонасыщения). Данные методики позволяют дополнительно определять 

реологические свойства грунтов для оценки длительного вязко-пластичного 

течения оползневых водонасыщенных масс грунта. Кроме этого, разработаны 

методики и технология проведения геомеханических испытаний для нового 

разработанного оборудования. Дополнительно методики позволяют 

определять механические характеристики аккумулятивной зоны, что ранее не 

делалось (глава 6). 

- С помощью известных методов расчетов и по авторским программам 

произведены расчеты устойчивости берегов (глава 6). 

- Выполнен анализ эффективности берегоукрепительных мероприятий, 

применяемых в отдельных местах на Угличском водохранилище. Предложен 

экономичный способ берегоукрепления для отдельных участков 

водохранилища (глава 7). 

- Подготовлена для использования и апробирована в полевых условиях 

обеспечивающая техника экспедиции по дальнейшим наблюдениям за 

состоянием берегов Угличского водохранилища. Налажено взаимодействие 

между специалистами различных научных и производственных организаций 



для решения комплексной проблемы переработки берегов и сохранения 

водных ресурсов (глава 8). 

Настоящая работа посвящена краткому описанию (презентации) 

полученных результатов и адресована в первую очередь руководителям и 

специалистам, занимающимся практическими вопросами по управлению и 

использованию водных ресурсов. Книга может быть также полезна 

инженерам-гидротехникам и геомеханикам, студентам и аспирантам 

соответствующего направления. 

Полученные наработки можно использовать для решения аналогичных 

задач для водохранилищ Волжского бассейна и других водных объектов. 
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