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Яченское водохранилище было создано в 1980 г. для организации отдыха 

горожан и проведения водно-спортивных мероприятий. Уже с конца 20 века 

отмечалось плохое санитарное состояние воды в водохранилище из-за сбросов 

промышленных предприятий и объектов коммунального хозяйства. Дно 

водохранилища заилено и замусорено, в водорослях скапливаются тяжёлые 

металлы.  

 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Проектное задание предполагало разработку двухкомпонентной 
модели Яченского водохранилища, а именно описание 
гидродинамического режима, отвечающего летним меженным 
условиям, и модели распространения в водоеме консервативных и 
неконсервативных примесей, поступающих в него со стоком реки 
Яченки и из коллекторов ливневой канализации города.  
 Созданная модель охватывает всю акваторию водохранилища в 
квадратной сетке 10х10 м, что позволяет с высокой степенью 
подробности описать морфометрические особенности ложа 
водохранилища, положение мест впадения реки и водосбросного 

Разработка и создание модели распространения техногенного  

загрязнения в Яченском водохранилище  

ЗАДАЧИ: 

 оценка последствий любого рода гидравлических аварий или не-
санкционированных сбросов загрязненных вод в водохранилище 

 прогноз участков береговой линии, которые были или будут подвергнуты наибольшему негативному 
воздействию от загрязнения 

 оценка уровня опасных концентраций веществ в акватории водохранилища 

 рациональный прогноз периода, за который произойдет естественное разбавление сильно загрязнен-
ных вод до безопасно допустимого уровня  

ОБЪЕКТ 
Яченское водохранилище 

КЛИЕНТ 
Городской Комитет по Эколо-
гии г. Калуги  

ЗАДАЧА 
Оценка экологического состоя-
ния Яченского водохранилища 
при различных метеорологиче-
ских, гидрологических и 
«сбросных» условиях  

РЕШЕНИЕ 
Модельный расчёт с использо-
ванием гидравлического моду-
ля и модуля переноса приме-
сей 

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

MIKE 21 HD, AD 



Выполненные модельные расчеты охватывали период двух месяцев, и в качестве исходных данных 
использовали реальные срочные данные метеорологических и гидрологических наблюдений в г. Калуге. 

Загрязнения от различных точечных источников рассматривалось в виде постоянно действующего 
фактора, а также в виде аварийного залпового сброса по одному из коллекторов. В качестве 
загрязняющих веществ рассматривались примеси с различными свойствами химического или 
биохимического разложения. 

Результаты работы позволяют использовать созданную модель для достоверного определения ПДС в 
акваторию водохранилища с учетом различных его природных особенностей и экологических 
требований, предъявляемых к нему в связи с предписанными режимами эксплуатации. 

Изменение концентрации загрязняющей компоненты во времени 


