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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 
 
Актуальность работы. Для подготовки инвестиционного процесса 

открытия строительства речных гидроузлов, сопоставления перспективных 
для строительства створов, модернизации существующих гидроузлов с по-
вышением отметок нормального подпорного уровня (НПУ), необходимо 
производить сравнительную оценку воздействия водохранилищ на окру-
жающую среду. Важная роль в этих работах отводится вопросам оптималь-
ного использования земель, выделенных под строительство водохозяйст-
венных объектов. При этом, к каждому водохранилищу требуется индиви-
дуальный подход для учета конкретных особенностей региона строительст-
ва, в том числе: хозяйственной освоенности затапливаемой территории;  
наличия культурных и археологических памятников; гидрологических ре-
жимов рек, формирующих водохранилище; топографии региона и др. 

В связи с принятием нового земельного законодательства и введением 
рыночной цены на землю в РФ при строительстве гидроузлов в современных 
условиях особую важность приобретают не только площадь затопления, но и 
категория земель и значимость объектов, попадающих в зону затопления/под-
топления. В некоторых случаях значимость отдельных объектов, попадающих в 
зону отчуждения, настолько высока, что сразу же возникает необходимость 
строительства защитных сооружений, которыми как правило являются дамбы 
обвалования (рис. 1). Строительство дамб требуется для обеспечения берегоук-
репления, защиты объектов хозяйственной деятельности, сохранения сельхозу-
годий, снижения площади мелководий, где особенно ярко выражены процессы 
эвтрофирования. 

 

 

Рис. 1. Ограждающая дамба в системе инженерной защиты земель  
(зона водохранилища Чебоксарского гидроузла, п. Лысково) 
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Следует отметить, что с увеличением протяженности дамб обвалования, 
уменьшается площадь отчуждаемых из оборота земель, но при этом возрастают 
и затраты на их строительство и эксплуатацию. 

Для решения задач, связанных с оптимизацией инженерной защиты зе-
мель, комплексным использованием водных ресурсов требуется учет большого 
количества факторов, имеющих географическую привязку. На предыдущем эта-
пе развития гидротехники ограниченные возможности существовавших ЭВМ и 
информационных технологий не позволяли корректно учитывать эти факторы и 
создавать детальные модели водохозяйственных систем. Необходимо отметить, 
что вопросам защиты земель от затопления и подтопления при создании энерге-
тических гидроузлов и водохранилищ в нашей стране уделяется недостаточное 
внимание. Обваловано около 6% затопленных сельскохозяйственных угодий.  

Исходя из вышесказанного, актуальной является оптимизация инженер-
ной защиты земель при строительстве гидроузлов с использованием уточнен-
ных пространственных данных, а также с учетом современных требований к 
оценке инвестиционных проектов, действующих методик по расчету ущербов в 
зоне водохранилищ и результатов гидрологических расчетов по пропуску па-
водков редкой повторяемости.  

Цель диссертационной работы – разработка методики оптимизации 
инженерной защиты земель от затопления при создании водохранилищ гид-
роузлов с учетом географических, экологических, гидрологических и эконо-
мических факторов. 

Задачи исследования. Для достижения поставленной цели были 
решены следующие задачи: 

 Выполнен анализ литературных и фондовых материалов по комплекс-
ному использованию водохранилищ, в том числе по технико-экономическому и 
экологическому обоснованию их основных параметров. 

 Изучены практика строительства систем инженерной защиты земель, 
в том числе, дренажных устройств, и существующие подходы к оценке эф-
фективности различных вариантов защиты территорий. 

 Выявлены современные тенденции при оценке проектов инженерной 
защиты в части их воздействия на окружающую среду с учетом изменения 
соответствующих нормативных документов. 

 Проанализирован опыт применения геоинформационных систем (ГИС) 
в различных областях и обоснована возможность их использования для инфор-
мационного обеспечения строительства объектов инженерной защиты земель. 

 Разработана автоматизированная методика технико-экономического 
сопоставления  проектов инженерной защиты земель. Для сопоставления вари-
антов поставлена задача оптимизации, разработан  алгоритм ее решения. 

 Проанализированы существующие математические модели для вы-
полнения гидрологических и гидравлических расчетов и разработан подход 
по интеграции их в геоинформационные системы для выполнения сопостав-
ления зон затопления при паводках разной обеспеченности. 
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 Разработана методология создания геоинформационной аналитиче-
ской системы для выполнения оценок ресурсного обеспечения строительства 
гидроузлов. 

Приведены результаты апробации разработанных технологий и мето-
дик на разных этапах проектирования для ряда отечественных гидроузлов. 

Объект исследования – водохранилища гидроузлов и сооружения ин-
женерной защиты территорий от затопления. 

Предмет исследования – разработка и совершенствование методов 
оценки влияния гидротехнического строительства на прилегающие территории 
и проектирования сооружений инженерной защиты от затоплений при создании 
водохранилищ. 

Работа относится к п.п. 5, 9, 11 специальности 05.23.07 – Гидротех-
ническое строительство и п.п. 5 и 10 специальности 05.23.16 – Гидравлика 
и инженерная гидрология. 

Методы исследования – системный подход к оценке воздействия 
водохранилищ на окружающую среду, аналитический обзор нормативно-тех-
нической документации, графическое моделирование с использованием гео-
информационных систем и систем автоматизированного проектирования 
(САПР), вероятностные методы, методы численных гидравлических расчетов.  

Научная новизна работы заключается в следующем: 
1. Проведена постановка задачи оптимизации инженерной защиты 

земель на основе комплексного подхода, включающего использование: 
геоинформационных технологий; актуализированных методик оценки 
ущербов и современных методик учета риска при переливе через дамбы 
обвалования  

2. Обоснованы, разработаны и апробированы алгоритмы использо-
вания современных систем автоматизированного проектирования и ГИС 
для совершенствования инженерной защиты земель на различных этапах 
создания водохранилищ: от стадии обоснования инвестиций до рассмот-
рения вариантов реконструкции гидроузлов.  

3. Впервые предложен подход по использованию расчетного ком-
плекса Hancock2D, интегрированного с ГИС, для  расчета пропуска через 
водохранилище паводков редкой повторяемости, позволяющий осуществ-
лять прогнозы воздействия сооружений инженерной защиты на гидравли-
ческий режим и окружающую среду в зоне затопления.  

4. Разработана методика рационального выбора параметров системы 
дамбообвалований территорий от затопления и трасс их прохождения на 
основе решения оптимизационной задачи. 

5. Разработана методология создания  геоинформационной аналити-
ческой системы для выполнения оценок ресурсного обеспечения строи-
тельства гидроузлов. 

Достоверность полученных результатов  обеспечивается исполь-
зованием наиболее актуальных данных о местности: космоснимков, спут-
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никового радарного и воздушного лазерного сканирования; сертифициро-
ванных программ для обработки этих данных (ArcGIS, MapInfo); сертифи-
цированного гидравлического комплекса Hancock2D по расчету волн про-
рыва. Достоверность подтверждена удовлетворительной сопоставимостью 
свободной поверхности в контрольных створах, полученных на расчетной 
модели, с данными наблюдений водомерных постов в нижнем бьефе (НБ)  
Саяно-Шушенской ГЭС. 

Практическая значимость работы заключается в возможности ис-
пользования полученных в ней результатов для строительства и реконст-
рукции водохранилищ при наиболее полном учете географических, эколо-
гических и экономических факторов. Отдельные составляющие разрабо-
танной методики были использованы при выполнении проекта «Обосно-
вание Инвестиций в строительство Канкунской ГЭС»; решении тестовых 
задач, связанных с проектом инженерной защиты земель в зоне водохра-
нилища Чебоксарского гидроузла; оценке эффективности работы защит-
ных сооружений в нижнем бьефе Саяно-Шушенской ГЭС при паводках 
редкой повторяемости; выполнении научно-исследовательской работы 
«Сценарии развития гидроэнергетики России на период до 2020 и на пер-
спективу до 2050 года», целью которой являлось создание методологии 
выполнения оценок ресурсного обеспечения программ ОАО «РусГидро». 

Личный вклад автора заключается  в постановке задач исследо-
ваний по развитию методов оценки влияния гидротехнических сооруже-
ний на прилегающие территории; построении алгоритма для связи функ-
ции оптимизации с параметрами дамб обвалований; интеграции сущест-
вующих гидравлических моделей в ГИС-системы; решении ряда практи-
ческих задач с использованием развитых в диссертации методик.  

Основные положения, выносимые на защиту: 
1. Оптимизационная задача по выбору параметров дамб обвалова-

ния на основе технико-экономических, социальных и экологических кри-
териев, а также с учетом риска разрушения сооружений инженерной защи-
ты при изменении гидрологических режимов. 

2. Методы совершенствования инженерной защиты при создании 
водохранилищ на основе использования уточненных гидравлических мо-
делей, современных методик технико-экономического сопоставления ва-
риантов, геоинформационных систем.  

3. Дополненная классификация систем инженерной защиты. 
4. Алгоритм автоматизированного выбора параметров дамб в систе-

мах защиты земель при создании  водохранилищ.   
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5. Методика по использованию расчетного гидравлического ком-
плекса Hancock2D совместно с ГИС, позволяющая наносить зоны затопле-
ния на космоснимки, топографические и электронные карты с целью ана-
лиза последствий затопления, минимизации ущербов и корректировки 
конструктивных решений по дамбам. 

6. Методология создания  геоинформационной аналитической сис-
темы для выполнения оценок ресурсного обеспечения строительства гид-
роузлов. 

Апробация работы  
Содержание и результаты исследований докладывались и обсужда-

лись на секции «Основания и грунтовые сооружение» Ученого Совета 
ВНИИГ им. Б.Е.Веденеева, на III, IV и V конференциях «Гидроэнергетика. 
Новые разработки и технологии»; VIII Международной конференции «Ла-
зерное сканирование и цифровая аэросъемка. Сегодня и завтра» (Москва, 9  
11 декабря 2008 г.); V Международной конференции «Городские агломера-
ции на оползневых территориях» (г. Волгоград, 22  24 сентября 2010 г.); 
Международной научно-технической конференции «Управление рисками в 
условиях глобализации-2010» (Москва, ФГОУ ВПО «Московский Государ-
ственный Университет природообустройства», 26  27 октября 2010 г. 

По материалам диссертации опубликовано 6 статей, том числе ра-
боты из перечня изданий, рекомендуемых ВАК РФ для публикаций по 
кандидатским диссертациям  6. 

Содержание работы 

Диссертация состоит из Введения, 4 глав и Заключения общим объ-
емом 148 страниц, 58 рис., 12 таблиц. Во введении сформулированы акту-
альность работы, научная новизна и практическая значимость, цель и за-
дачи исследований. 

В первой главе приводится обзор публикаций ранее выполненных 
исследований по данной тематике. Учитывая комплексный характер рабо-
ты, обзор делится на ряд подразделов, где анализируются достижения по 
основным направлениям изучения. 

В первом подразделе анализируются основные вопросы комплекс-
ного использования водохранилищ ГЭС, далее рассматриваются системы 
инженерной защиты территории, подходы к количественной оценке эф-
фективности защиты территорий для различных задач и особенности ин-
формационного обеспечения решаемых задач. 

Вопросами комплексного использования водохранилищ и системного 
подхода к выбору их параметров занимались: Арэ Ф.И., Асарин А.Е., Ава- 
кян А.Б., Арефьев Н.В., Богаченко И.В., Васильев Ю.С., Векслер А.Б., Во-
робьев Б.В., Долгов П.П., Еловенко,В.Г., Ивашинцов Д.А.,Козлов Д.В., Ле- 
вит Г.О., Макаров А.И., Окороков В.Р., Папин А.А., Полюшкин А.А., Расска-
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зов Л.Н., Румянцев И.С., Судольский Г.А., Стефанишин Д.В., Федоров М.П., 
Финаров Д.П., Хильченко  Н.В., Хрисанов Н.И., Щавелев Д.С, Пэнтл. Р, Xu 
Changyi и др.  

Выполнению оценок зон затопления и воздействия гидротехниче-
ского строительства на окружающую среду, в том числе, с использованием 
геоинформационных систем посвящены исследования и публикации мно-
гих отечественных и зарубежных ученых и специалистов: Арефьева Н.В., 
Баденко В.Л., Беликова В.В., Берлянта О.В., Богословского П.А., Бочаро- 
ва М.К., Васильева В.И., Васильева О.Ф., Глотко А.В., Горстко А.Б., Дан-
ченко В.К., Израэля Ю.А., Капралова Е.В. Керро Н.И., Кульбы В.В., Мита-
ковича С.А., Милитеева  А.Н., Павлова С.В., Пененко В.В., Соболя С.В., 
Cowan D.D., Jere P., Munn R.E., Peters D.G. и др.  

Основные направления развития систем инженерной защиты, обосно-
вания их параметров и конструктивного обустройства, включая крепление 
верхних откосов, дренажные устройства, намечены работами Бакшеева Е.А., 
Галковского В.Ф., Гриневича Л.А., Маланкиной Ю.Н., Васильева  Ю.С., Гра-
дова Л.Л., Жиленкова В.Н., Карнаухова В.Н., Керро Н.И., Курсакова В.К., 
Харвича В.А., Хрисанова Н.Н., Май С., Либерман Н. и др.  Вопросы безопас-
ности гидротехнических сооружений, в том числе, связанные с оценкой риска 
разрушения дамб при переливе через гребень, рассмотрены в работах Беллен-
дира Е.Н., Болотина В.В., Зубакина В.Н., Ивашинцова Д.А., Мирцхулавы Ц.Е., 
Сольского С.В., Стефанишина Д.В., Финагенова О.М., Шульмана С.Г. и др. 

Во всех перечисленных работах было отмечено, что задача является 
сложной из-за большого количества географических, экологических, гид-
рологических и экономических факторов, которые необходимо учесть при 
оптимизации параметров систем инженерной защиты. Указывалось, что 
решение задачи методом простого перебора вариантов требует огромных 
затрат времени и непосильна для существовавших ЭВМ. Отмечалась 
сложность обработки исходной географической информации. Сопоставле-
ние вариантов с затратами на инженерную защиту и затратами на компен-
сацию ущерба при отказе от нее традиционно производится по минимуму 
приведенных затрат, что не учитывает современных требований. 

 Резюмируя сказанное в работах по данному направлению, в обзоре 
отмечена актуальность поиска новых комплексных подходов к оптимиза-
ции инженерной защиты территорий и их информационного обеспечения. 
На основании проведенного обзора сформулированы цель и задачи иссле-
дования. 

В главе 2 изложено описание задачи оптимизации систем защиты 
земель, постановка которой проведена на основе: 

 учета современных тенденций при строительстве и реконструкции 
гидроузлов и их отражения в нормативных документах; 
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 анализа, систематизации и оценки основных ущербов при созда-
нии водохранилищ; 

 построения целевой функции, учитывающей актуализированные 
методики оценки ущербов и современные методики расчета риска при пе-
реливе через дамбы обвалования; 

 использования гидравлических моделей для  расчета пропуска че-
рез водохранилище паводка редкой повторяемости (Hancock2D), а также 
интеграции гидравлических моделей в ГИС и нанесения зон затопления на 
топографические карты, электронные карты и космоснимки; 

 оценки риска разрушения дамб обвалования в результате перелива 
через гребень при прохождении паводков редкой повторяемости. 

Задача решается в 2 этапа. На первом этапе выбираются места, пер-
спективные для инженерной защиты, составляются перечни объектов, по-
падающих в зону затопления при разных отметках НПУ, и рассчитывают-
ся соответствующие ущербы. Выполняется анализ этих данных и намеча-
ется перечень объектов, перспективных для защиты. Применение геоин-
формационных технологий, цифровых карт местности уже на этом этапе 
позволяет оперативно рассмотреть значительное число вариантов и про-
вести их предварительное сравнение: в работе предлагается осуществлять 
расчет зоны затопления на гидравлической модели, что позволяет произве-
сти уточнение в зоне выклинивания водохранилища. Далее автором предла-
гается построение тематических карт по удельным ущербам в зоне водохра-
нилища и алгоритм поиска перспективных для защиты участков. Традици-
онно трассы дамб обвалований намечаются для каждого из участков пер-
спективного для защиты на основании эвристических предпосылок.  

Автором предложен алгоритм поиска оптимальных трасс дамб обва-
лования, а также сформулирована задача по максимизации функционала: 
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где 
i,проекта_инвестораЧДД   чистый дисконтированный доход инвестора в со-

оружения инженерной защиты проекта по инженерной защите i-го участ-
ка; предотвр,У i   подлежащий компенсации ущерб у хозяйствующих субъек-

тов в зоне водохранилища, предотвращенный в результате инженерной 
защиты площади Si, а также кадастровая (или рыночная) стоимость зе-
мель, изъятие которых из оборота предотвращено; E – ставка дисконтиро-
вания принимаемая для проекта; Xдамбы,i – стоимость инженерной защиты 
(рассчитывается стоимость строительства дамбы обвалования); Зi   – еже-
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годные эксплуатационные затраты по дамбам обвалования, включая ре-
монт; Энедовыр, i –  максимальная величина потерь в среднемноголетней вы-
работке ГЭС в результате сокращения полезного объема водохранилища 
на Vn; . .nэ эT – цена электроэнергии в ценах n-го года с начала реализации 

проекта по инженерной защите, руб/кВтч; jР  – выражает вероятность на-

ступления неблагоприятных событий j-го типа;  
дамбы,i( , )rP j Х  – вероятность 

разрушения дамбы обвалования, при наступлении событий j-го типа и реа-
лизации защитных мер с затратами дамбы,Х i ; разр,У i  – ущерб от разрушения 

дамбы обвалования; N – длительность жизненного цикла проекта, лет. 
При выполнении предпроектных проработок по вариантам прокладки 

трасс дамб обвалования и параметрам дамб в рамках методики предлагается 
выполнить расчеты эффективности проектов для нескольких типовых вариан-
тов конструкции дамб обвалования на основе аналогов, применяемых в дан-
ном регионе. В качестве аналогов в работе использованы конструктивно-
планировочные решения по дамбам обвалования и дренажным устройствам, 
примененным в Голландии, в России и в Украине. Пример конструктивного 
обустройства сооружения инженерной защиты с пологим верхним откосом и 
устройством глубокой дрены представлен на рис. 2. 

 
Рис. 2. Пример конструктивного обустройства сооружения инженерной защиты. 

Каховское водохранилище (Украина). 
 

На эффективность проекта инженерной защиты также оказывает 
влияние изменения полезного объема водохранилища. Автором предложе-
но учесть максимальные  потери от уменьшения выработки ГЭС: 




n..
1

ээнедовыр

N

n

TЭ nnнпу VHk .э.эTД81,9  ,                           (2) 

где k – количество наполнений водохранилища до НПУ в год;  –  КПД 
агрегатов ГЭС;  ∆Vn – уменьшение полезного объема водохранилища при 
выполнении инженерной защиты земель на участке n. Для выполнения 

расчетов экономической эффективности использовалась программа 

EnergyInvest, применяемая в ОАО «РусГидро». Для автоматизации рас-
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четов была написана программа для импорта/экспорта данных по проек-

ту в EnergyInvest. 
Учет риска затопления территорий при применении инженерной 

защиты с затратами Хдамбы и реализации неблагоприятных мероприятий  
j-го типа, наступающих с вероятностью Рj и приводящих к разрушению 
дамбы обвалования с вероятностью )Х,( дамбыjPr  с ущербами величиной 

Уразр, предлагается оценивать по формуле: 

разрдамбы У)Х,( jPР rj

n

j

m

i
                                          (3) 

Решение задачи по максимизации функционала (1) по i-му участку, 
перспективному для инженерной защиты, представлено в виде графика 
зависимости ЧДД проекта от Si, где Si   площадь обвалования i-го уча-
стка (см. рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Зависимость ЧДД проекта 
инженерной защиты от площади  
обвалованных земель для двух  

вариантов трасс дамб обвалования  
с одной площадью земель,  
защищенных от затопления 

 

При этом можно выделить пять характерных зон значений ЧДД 
проектов инженерной защиты: I – доходы от эксплуатации обвалованных 
территорий недостаточны для того, чтобы покрыть затраты на строитель-
ство дамб обвалования; II, IV – ЧДД проекта положителен, но проект ин-
женерной защиты не оптимален; III – зона оптимальных решений; V- в 
связи с увеличением размеров дамб в плане и по высоте, затраты на со-
оружение инженерной защиты прекращают окупать доходы от эксплуата-
ции обвалованных территорий. При анализе возможных вариантов защиты 
отдельного участка может получиться результат, при котором несколько 
вариантов защиты будут эффективны. Для всех  проектов, для которых 
защита эффективна может быть выбран проект с максимальным ЧДДmax, а 
также ряд проектов c ЧДД, близким к ЧДДmax.  
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После нахождения Si, для 0 < i < R, где R  общее количество рас-
сматриваемых участков, производится построение общего плана меро-
приятий по инженерной защите. 

Автором разработана методика интеграции в геоинформационные 
системы гидравлической модели для расчета параметров прохождения 
паводка заданной обеспеченности. Расчет транформации потока осущест-
вляется для нанесения расчетных зон затопления территорий на цифровые 
карты, определения достаточности предварительно заданных отметок по 
высоте дамб обвалования и участков дамб, которые будут подвержены 
наиболее сильному воздействию (скорости течения, подъем уровня воды), 
выполнения оценок риска разрушения дамб обвалования и ущербов при 
затоплениях. 

Расчет параметров потока осуществляется на основе нестационар-
ной двумерной (плановой) модели мелкой воды. В качестве расчетного 
использован сертифицированный расчетный комплекс Hanсock2D, разра-
ботанный во ВНИИГе канд.техн.наук Прокофьевым В.А. Данному ком-
плексу было отдано предпочтение поскольку применяемый в нем числен-
ный алгоритм верифицирован, в комплексе разработан удобный пользова-
тельский интерфейс, комплекс является некоммерческим, в отличие от 
MIKE21, ISIS. В диссертации представлены схема информационного 
взаимодействия ArcGIS с гидравлическим комплексом Hancock2D и алго-
ритмы обработки пространственных данных для использования в гидрав-
лической модели, а также обработки результатов моделирования расчетно-
го паводка для представления их в ГИС. Алгоритмы были реализованы в 
разработанных на языке VBA программах. Пример использования данного 
подхода представлен в Главе 4. 

Используя предложенный автором функционал (1), можно решать 
задачу оптимизации защиты земель в зоне затопления и подтопления на 
основе комплексного подхода, с учетом актуализированных методик оцен-
ки ущербов и современных методик учета риска при переливе через дамбы 
обвалования.  

В главе 3 разработана автоматизированная методика технико-
экономического сопоставления  проектов инженерной защиты земель. Для 
сопоставления вариантов использована функция оптимизации, построен-
ная в главе 2. 

Автором уточнена классификация сооружений инженерной защиты 
и их преимуществ и недостатков (см. рис. 4). Зеленым цветом выделены 
сооружения инженерной защиты, которые являются предметом изучения.  

Разработан алгоритм поиска перспективных для защиты участков, оп-
тимальных трасс дамб обвалования. Предложена методика укрупненного 
расчета стоимости строительства дамб обвалования, включающая следую-
щие процедуры: 
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                 Рис. 4. Классификация сооружений инженерной защиты 
 
1. Актуализация данных по зоне затопления на основе данных дистанци-

онного зондирования (ДДЗ), данных ВЛС использования электронных карт и др. 
2.  Построение электронных карт, цифровых моделей рельефа. 
3. Построение расчетных гидрографов во входных створах и по зоне 

проектируемого водохранилища с заданным шагом. 
4. Расчет трансформации максимального стока в естественных условиях 

(без инженерной защиты). Построение соответствующей карты зоны затопления. 
5. Анализ объектов требующих инженерной защиты. Составление набора 

траекторий дамб обвалования для защиты каждого из перспективных участков. 
5а. Выполнение расчета объема и стоимости работ по дамбам обвалова-

ния,  а также эксплуатационных затрат. 
5б. Выполнение расчета предотвращенного ущерба при обваловании. 

Расчет риска затопления территории. Расчет дохода от эксплуатации земель. 
5в. Расчет значений целевой функции. 
6. Составление системы инженерной защиты с использованием опти-

мальных по значению целевой функции вариантов трасс защиты отдельных 
участков. 

7. Контрольный расчет трансформации гидрографов на математической 
модели при оптимальном расположении дамб. 

8. Корректировка конструктивно-планировочных решений по дамбам в 
случае переливов через гребень на расчетной гидравлической модели. 

Общая схема разрабатанной системы, реализующей алгоритм нахожде-
ния связей между параметрами оптимизации инженерной защиты и функцией 
оптимизации представлена на рис. 5. 
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Рис. 5. Последовательность определения оптимальных трасс дамб  

обвалования 

Решения по конструктивному обустройству сооружений инженерной за-
щиты для данного района назначаются с учетом опыта проектировщика и с ис-
пользованием разработанного автоматизированного алгоритма. Для укрупнен-
ных оценок объемов работ по предпроектным проработкам систем инженерной 
защиты применен программный комплекс Autodesk AutoCAD Civil 3D. 

Таким образом, предложена методология для решения задачи оптимиза-
ции защиты земель в зоне затопления и подтопления на основе комлексного 
подхода: использования геоинформационных технологий, актуализированных 
методик оценки ущербов и современных методик учета риска при переливе 
через дамбы обвалования.  

Далее в этой главе представлено описание методологии по использова-
нию ГИС для выполнения оценок ресурсного обеспечения проектов гидро-
энергетического строительства, в том числе, сооружений инженерной защиты. 
Данная методология была использована в 2006  2007 гг. при создании ГИС 
«Гидроэнергетика России», которая была разработана в ОАО «ВНИИГ им. 
Б.Е. Веденеева» под руководством Ивашинцова Д.А. и Арефьева Н.В. с уча-
стием автора (см. рис.6). Предложенная методология позволяет на ранних 
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этапах определять риски нехватки ресурсов, а также риски увеличения стои-
мости проектов, увеличения сроков выполнения работ. 

В разработанной ГИС на цифровой карте отображены имеющиеся, 
строящиеся и проектируемые створы  ГЭС, а также технические данные по 
ним (установленная мощность, выработка, максимальный статический и 
расчетный напор, НПУ, площадь водохранилища при НПУ, полный и по-
лезный объем водохранилища, данные по составу сооружений и оборудо-
ванию, объемы работ, сроки и стоимость, мультимедийные данные, кос-
моснимки и др.). Также имеются слои данных по  гидрографической сети, 
сетевой и транспортной инфраструктуре, данные о поселениях и данные 
по обеспечению проектов ресурсами (поставщики) по следующим позици-
ям: кадровые ресурсы; оборудование; материалы.  

 

 
Рис. 6. Примеры интерфейсов ГИС системы «Гидроэнергетика России», 

разработанной с участием автора 

В главе 4 приведены результаты применения разработанных методик и 
технологий для широкого круга задач, связанных как с проектами нового гидро-
технического строительства, с решением задач его ресурсного обеспечения, так 
и с проектами изменения отметки НПУ существующих гидроузлов. На примере 
выполненных с участием автора работ для обоснования инвестиций (ОИ) 
строительства каскада ГЭС на р. Тимптон (Республика Саха Якутия) показано, 
что технология воздушного лазерного сканирования, дополненная цифровой 
аэрофотосъемкой, интегрированная в ГИС систему дает значительные преиму-
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щества на различных стадиях строительства гидроузлов. В частности, показано 
что сроки проведения аэрофотосъемочных работ и камеральной обработки дан-
ных несопоставимо малы по сравнению со сроками получения данных тради-
ционными методами. Кроме того, указанные технологии позволяют проводить 
инженерно-геодезические изыскания в условиях труднодоступного высокогорья, 
сложного сильнопересеченного рельефа, при наличии густой растительности. 

Площади и объемы затопления при разных отметках НПУ существенно 
уточняются. Так, площадь затопления на одной из отметок, вычисленная по 
цифровой модели рельефа (ЦМР) с использованием ГИС систем, составила 
142% от площади затопления, вычисленной традиционным способом (см. рис. 
7). А поскольку площадь затопления является одним из определяющих факто-
ров при оценке ущерба, очевидно, что использование современных технологий 
существенно уточняет исходную информацию, в том числе оценку ущерба при 
проектировании водохранилищ. 

 
Рис. 7. Результаты сопоставления площади зеркала водохранилища, полученных 
традиционным способом и путем обработки данных ВЛС с использованием ГИС. 

(Канкунская ГЭС) 
 

В диссертации также показано, что при использовании данных ВЛС воз-
можен расчет объема требуемой в зоне водохранилища лесосводки по фактиче-
ской залесенности земель, попадающих в зону затопления, а не по удельным 
показателям для данного района. 

В связи с изменением законодательства вместо землеотвода и выкупа 
изымаемых земель в настоящее время для проектов гидротехнического строи-
тельства земли в зоне водохранилища берутся в аренду. Показано, что исполь-
зование ГИС-технологий позволяет уточнить информацию по арендной плате 
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и сформулировать предложения по сокращению сроков аренды земель и ее 
оплаты. 

Также в главе 4 представлен пример решения тестовых задач по проекту 
инженерной защиты земель для участка водохранилища Чебоксарского гидро-
узла. Произведена укрупненная оценка стоимости доведения дамб до проект-
ных отметок, укрупненный расчет ущербов от затопления территорий, в случае 
если сохранить существующие в настоящее время параметры дамбы и произой-
дет перелив. 

В заключительном разделе этой главы описано использование ГИС 
совместно с расчетным гидравлическим комплексом Hancock2D для 
выполнения расчета пропуска паводка редкой повторяемости в НБ Саяно-
Шушенской ГЭС и оценки эффективности защитных сооружений. Пример 
сопоставления расчетной зоны затопления и оценки эффективности ин-
женерной защиты  Минусинска при разных расходах представлен на рис. 8. 
Наглядно видно, что при расходе 14000 м3/с происходит перелив через 
гребень защитной дамбы. 

 
а)     б) 

 
Рис. 8. Сопоставление зон затопления в районе Минусинска  
с космоснимками при расходах: а   5000 м3/с; б  14000 м3/с 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. На основе анализа литературных и фондовых материалов по ком-
плексному использованию водохранилищ и изучения практики строитель-
ства систем инженерной защиты земель показана необходимость разра-
ботки методики рационального выбора решений по дамбообвалованиям, 
позволяющей более полно и точно учитывать рельеф местности, простран-
ственное расположение объектов, риск затопления территорий при разру-
шении дамб обвалования паводками редкой повторяемости. 
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2. Уточнены и систематизированы  сведения по: 
 классификации способов инженерных сооружений; 
 подходам к оценке их преимуществ и недостатков; 
 методикам оценки ущерба при создании водохранилищ; 
 нормативной базе при создании водохранилищ и ее современных 

тенденциях; 
 использованию гидравлических моделей пропуска паводков ред-

кой повторяемости. 
3. Изучен и проанализирован опыт применения геоинформационных 

систем в различных областях и разработана методика их использования на 
различных этапах выполнения проектов гидротехнического строительства 
систем защиты земель при создании и реконструкции водохранилищ. 

4. Поставлена оптимизационная задача по выбору параметров защит-
ных дамб на основе технико-экономических, социальных, экологических, 
гидрологических факторов, а также с учетом риска разрушения дамб обвало-
вания. 

5. Разработана методика рационального выбора инженерной защиты 
земель на базе оптимизационной задачи, использующая в качестве инст-
рументария современные геоинформационные системы и расчетные гид-
рологические комплексы. 

6. Показано, что технология воздушного лазерного сканирования, 
дополненная цифровой аэрофотосъемкой, интегрированная в ГИС-сис-
темы дает значительные преимущества по сравнению с традиционными 
методами на различных стадиях проектирования гидроузлов. 

7. Указано на возросшую в настоящее время роль стоимости земель 
и затрат на аренду земель при оценке затрат на мероприятия в зоне водо-
хранилища. Продемонстрирована возможность расчета стоимости затоп-
ленных/подтопленных земель на основе их кадастровой оценки. Показано 
влияние фактора времени при проведении технико-экономического сопос-
тавления вариантов инженерной защиты. 

9. Разработан алгоритм автоматизации выбора параметров сооруже-
ний инженерной защиты. 

10. Для выполнения оценок риска разрушений сооружений инже-
нерной защиты на основе выполнения гидравлических расчетов по про-
пуску паводков редкой повторяемости разработан подход по интеграции в 
ГИС численных гидравлических моделей (Hancock 2D) и показаны воз-
можности его применения на примерах. 

11. Показаны возможности по использованию инструментария ГИС-
систем для задач по оценке ресурсного обеспечения программ гидротех-
нического строительства. 

12. Приведены результаты применения разработанных методик и 
технологий для решения задач, связанных как с проектами нового гидро-
технического строительства, его ресурсного обеспечения, так и с проекта-
ми изменения  отметки НПУ существующих гидроузлов. 
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