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МЕРОПРИЯТИЯ ПО СНИЖЕНИЮ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО УЩЕРБА 

ДНОУГЛУБИТЕЛЬНЫХ РАБОТ НА МАЛЫХ ВОДОТОКАХ 

Аннотация: Рассматриваются вопросы снижения концентраций при 

проведении дноуглубительных работ. Приводится оценка снижения 

концентраций взвешенных веществ. Предлагаются применение новых 

технических решений сооружений – отстойников из композитных 

материалов по задержанию концентраций взвешенных веществ. Кратко 

изложена  технология организации возведения сооружений  - 

отстойников.  
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MEASURES TO REDUCE THE ENVIRONMENTAL DAMAGE OF 

SUSTAINABLE WORKS ON SMALL WATERCOURSE 

Abstract: The issues of reducing concentrations during dredging are considered. 

An assessment of the decrease in the concentration of suspended solids is given. 

The application of new technical solutions of structures - sedimentation tanks 

made of composite materials for the detention of suspended solids is proposed. 

The technology of organizing the construction of sedimentation tanks is 

outlined. 
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Особенностью современного развития водохозяйственной деятельно-

сти является мероприятия по реабилитации водных объектов, а также 

снижения воздействия на них технических систем.  

Одним из основных мероприятий по реабилитации и 

восстановлению экологического состояния естественных и искусственных 

водотоков является проведение их расчистки и дноуглубительных работ. 

При проведении дноуглубительных работ происходит повышение 

концентрации взвешенных веществ, что приводит к заиливанию 
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нижележащих участков русел инегативному воздействию на экосистему 

водотока и ухудшает его хозяйственное использование [1,2].  

Повышенная концентрация взвешенных веществ может улавливаться 

на расстоянии до 5 км от места производства работ [1, ] [137, 166]. При 

этом на удалении в 500 м повышение концентрации достигает 300–400 % 

от фонового. Границы распространения пятна повышенной мутности X 

ориентировочно можно по уравнению 

 ср ср срX h f u V , 

где срh  и срV  – соответственно средние глубина и скорость речного потока, 

м/с; u  – гидравлическая крупность частиц грунта, мм/с. 

При выполнении работ в непроточных водоемах пятна повышенной 

мутности могут достигать в диаметре 200–300 м. Подпорное сооружение – 

отстойник из композитных материалов обеспечивает снижение 

концентрации взвешенных наносов, поступающих с места производства 

дноуглубительных работ. Данное сооружение может быть демонтировано 

и перенесено в расчетный створ, находящийся ниже по течению (рисунок 

1) [1, 2]. 

С учетом рекомендаций Хват В.М относительные значения в 

уравнении связаны следующими величинами, представленными в 

таблице 1. 

Таблица 1 – Распространение пятен повышенной мутности в зависимости 

от скорости 

u/Vср 0,50 0,40 0,30 0,20 0,10 0,05 0,03 

u/hср 3,0 3,5 4,5 7,0 25,0 40,0 200,0 

Разработано мобильное сооружение- отстойник, позволяющее 

снизить при проведении дноуглубительных работ поступление 

взвешенных веществ ниже и по течению и аккумулировать поступающие 

взвешенных вещества [3]. Подпорное сооружение - отстойник из 
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композитных материалов – монтируется на берегу водотока (рисунок 1). 

Монтаж включает в себя раскладку гибкого флютбета, присоединение к 

нему подпорных стенок, криволинейного гребня, съёмных карманов и 

русловых анкеров, узлов крепления. Затем конструкция устанавливается в 

русло водотока. 

 

Рисунок 2.12 - Сооружение-отстойник: 

1 – гибкий флютбет; 2 – русловой анкер; 3, 4, 5 – соответственно 

первая, вторая и третья водоподпорные стенки; 6 – узел крепления 

подпорной стенки; 7 – отверстия; 8 – зубчатый гребень; 9 – съёмный 

карман; 10 – запорные устройства 
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Сооружение-отстойник работает следующим образом. Взвешенные 

частицы за счет влияния подпорной стенки частично осаждаются, попадая 

в съёмный карман, затем поток воды переливается через вторую 

подпорную стенку, выполненную выше первой, в которой по периметру в 

шахматном порядке размещены водовыпускные отверстия. Осевшие на 

гибком флютбете наносы также по мере накопления попадают в съёмные 

карманы, и далее вода переливается через криволинейный гребень 

подпорной стенки, которая служит для аэрации потока (используется в 

водотоках рыбохозяйственного назначения). После накопления наносов 

предусматривается снятие карманов и их освобождение от накопившихся 

наносов с последующей установкой на прежнее место. После расчистки 

русла подпорное сооружение-отстойник переносят в другой рабочий створ. 
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