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В настоящее время в мире функционирует более 60 тысяч искусствен-

ных водоемов (водохранилищ) с полным объемом более 6,5 тыс. км
3
 и пло-

щадью водного зеркала около 400 тыс. км
2
. В Беларуси водохранилища ши-

роко используются в целях мелиорации, рекреации, регулирования поверх-

ностного и речного стока, рыбного хозяйства, технического и питьевого во-

доснабжения, а также для энергетических нужд. На данный момент эксплуа-

тируется около 150 водохранилищ различного типа с общей площадью около 

2500 км
2 

и полным объемом 10 км
3
. Протяженность береговой линии водо-

хранилищ республики составляет более 1500 км, из них около 320 км (более 

20 %) подвержено активным процессам абразии (переработки ) (рисунок). 

 

 

Лепельское и Заславское водохранилища. 

«Активные» абразионные склоны 

Вероятность аварий на гидросооружениях, берегозащитных конструкци-

ях имеет определенную тенденцию роста. В большинстве случаев аварии 

плотин, дамб происходят в период их строительства и в начале эксплуатации, 

т.е. в течение 5-7 лет после наполнения водохранилища. За это время полно-

стью проявляются дефекты производства работ, устанавливается фильтраци-

онный режим и стабилизируется деформационная схема сооружения. Затем 

наступает длительный период – около 30-40 лет, когда общее состояние со-

оружения оказывается достаточно устойчивым и аварии маловероятны. 

В Российской Федерации за последние 10-15 лет на водохозяйственных 

объектах отмечалось значительное снижение уровня надежности и увеличе-

  



ние опасности возникновения аварийных ситуаций в связи с общим сниже-

нием уровня надзора за их безопасностью и снижением качества ремонтных 

работ. В аварийном и предаварийном состоянии находятся плотины, 12 % 

водохранилищ и 20 % накопителей стоков вследствие повреждения ответ-

ственных элементов водосбросов, затворов, фильтрации, переполнения и 

других причин. Учитывая период эксплуатации водохранилищ Республики 

Беларусь считается, что к 2014-2016 гг. около 50 % водных объектов и их 

ГТС превысит срок эксплуатации более 40 лет, вследствие чего увеличится и 

вероятность их повреждения.  

Общее количество подверженных обследованию водохранилищ соста-

вило около 110, из них на 50 водных объектах наблюдались «активные» 

процессы переработки. Характеристики разрушаемых береговых склонов за-

носились в общую электронную базу разрушаемых или разрушенных бере-

гов. Основными параметрами, характеризующими процесс переработки бе-

реговых склонов (абразии) являются: величина линейной переработки берега 

– St, м; объем переработки – Qt, м
3
/мп; скорость линейной переработки – qSt, 

м/год; скорость объемной переработки – qQt, м
3
/год; протяженность абрази-

онного берега LS, м и ряд других. Полученные показатели в дальнейшем ис-

пользовались при построении карт абразионного риска с применением гео-

информационных систем и геоинформационных технологий. 

Под термином «абразионный риск» понимается произведение вероятно-

сти наступления процесса абразии на определенном водоеме  на возможный 

ущерб от данного процесса за промежуток времени, равный 1 год, либо за 

период наблюдений. Применительно к процессу абразии на искусственных 

водных объектах понятие «риск» относится к возможным воздействиям на 

объект и его реакции на эти воздействия. В качестве объекта в данном случае 

принимается береговой склон водохранилища, либо незащищенные верховые 

откосы дамб и плотин. Под воздействиями понимаются основные факторы, 

приводящие к абразии: ветровое и волновое воздействие, колебание уровней 

воды в водохранилище, течения др. Воздействие на объект вызывает опреде-

ленную «опасность», которая численно оценивается через вероятность воз-

никновения.  

При оценке абразионного риска определяются критерии абразионной 

опасности, и производится оценка ущерба от чрезвычайной ситуации, кото-

рая является составляющей частью риска, без которой установить его значе-

ние не представляется возможным. Общий ущерб от абразии берегов D сле-

дует определять суммированием всех возможных видов ущерба: D1 – потери 

основных фондов (строений, креплений, водозаборов и др.), D2 – потери обо-

ротных фондов; D3 – потери природных ресурсов (земельных угодий, лесных 

ресурсов и др.); D4 - недополученная прибыль; D5 – затраты на ликвидацию 

последствий; D6 – прочие ущербы. 
 


