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АННОТАЦИЯ Экспериментальное определение донного рельефа осуществляется путем измерения глубин исследуемой 

части ИВ, лабораторного определения  мутности воды и скорости осаждения содержащихся в воде веществ. Далее 

выполняется  приближенная оценка объема осаждающегося ила для исследуемого участка искусственного водохранилища 

на основе последовательно выполненных двух измерений глубин через определенный интервал времени. Одновременно с 

измерением глубин с заданным распределением точек измерения выполняется забор воды для лабораторного определения 

ее мутности и скорости осаждения ила. 
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ABSTRACT  Experimentally determine the bottom relief on the basis of studies of the lower section of the river. Samara. To build a 

route for measuring depths and digitizing depths, we used the built-in Android application, Androzik. Along with measurements of 

depths, water turbidity and sedimentation rate were determined. About 2,000 depth points were obtained, the data was transferred to 

the GIS platform, resulting in a bottom relief model, the area and volume of the reservoir. Laboratory tests of water samples were 

conducted on a number of parameters, the most important of which is the "turbidity" for modeling the sludge formation process. In 

the course of expedition studies of the cross-section profiles of the reservoir-prototype, the information was obtained in the form of 

direct measurements of the depths in the cross-sections of the given cross sections. Digitization and processing of cartographic data 

(topographic maps, remote sensing images) are carried out in the appropriate sections of the dissertation research using special 

techniques. Measurements were made using echo-lot and GPS devices. For an approximate calculation of the volume of the low, 

experimental data on the distribution of the turbidity of water and the rate of sedimentation of suspended solids are used. According 

to the approximate method of estimating the amount of the nitrate deposited during the year in the specified zones of the reservoir - 

the prototype. The bottom relief was determined experimentally on the basis of studies of the lower section of the river. Samara. 
Keywords: bottom relief; artificial reservoir; water intake; volume of the plug; cartographic data. 

Введение 

 Длина Самары 311 км, площадь бассейна 

22660 км². Уклон реки 0,33 м / км. Долина 

трапециевидная, асимметричная, на отдельных 

участках неясно выражена. Пойма двусторонняя, 

подавляющее ширина 3-4 км (максимальная 6 км). 

Берет начало на западных склонах Донецкого кряжа. 

Далее течет по Приднепровской низменности 
преимущественно на запад. Впадает в Днепровское 

водохранилище. Самарское водохранилище, или 

Самарский залив имеет протяженность 27 км. 

Ширина растет до 12 км на приустьевом участке. 

Цель работы 

Экспериментальное определение донного 

рельефа  основано на определении фактического 

количества донных отложений в течение одного года. 

Для этой цели были проведены экспериментальные 

исследования нижнего участка р. Самара (между 

мостом на Игрень и мостом на Приднепровск). 

Исследования проводились с использованием 

плавсредств, GPS трекера Gembird, эхолота, а также 

средств забора воды для определения ее мутности и 

других характеристик.  
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Изложение основного материала 

Для построения маршрута движения при 

измерениях глубин и оцифровки глубин 

использовалось встроенное приложение для Android – 

Андрозик. Исследования проведены в 2015 и  2016 

годах – два комплексных исследования с интервалом 

в один год. Наряду с измерениями глубин 

выполнялись определение мутности воды  и скорости 

осаждения осадков [1]. В первом и втором 

экспериментальных исследованиях измерения 

проводились в одних и тех же точках акватории, что 

позволило определить изменение глубин в этих 

точках через интервал времени в один год. Каждое 

полевое исследование сопровождалось также 

измерением реперной точки для отслеживания НПУ 

[5].  Было получено около 2000 точек глубин, данные 

были перенесены в ГИС платформу, в результате 

были получены модель рельефа дна, площадь и объем 

водохранилища. Были проведены лабораторные 

исследования проб воды по  ряду параметров (табл 1),  

важнейшим из которых для моделирования процесса 

ило-образования является «мутность»[6-9]. 

Самарский залив имеет близкий 

гидрологический режим Днепровскому 

водохранилищу (скорость течения, соотношение 

глубины и площади зеркала). На рисунках 1, 2 

представлены Самарский залив и Днепровское 

водохранилище, соответственно. Для исследования в 

качестве водоема-аналога Днепровского 

водохранилища наиболее подходящим участком по 

гидрологическим параметрам морфометрии является 

участок от моста на Игрень до моста на  

Приднепровск,. Для расчетов критериев подобия и 

данных необходимых для расчетов было проведена 

оцифровка Самарского залива и Днепровского 

водохранилища. 

Рис. 1.  Карта нижнего участка р. Самара 

(Самарский залив), Landsat. 

Таблица 1 – Оцениваемые параметры качества воды 

Параметры 
Единицы измерения 

Цветность 
Градус 

Запах 
Балы 

Мутность 
мг/дм3 

Водный показатель 
рН 

Щелочность общая 
НСО3¯/дм3 

Биокарбонаты 
(НСО3¯) мг/дм3 

Сухой остаток 
мг/дм3 

Жесткость 
мг-екв/дм3 

Кальций 
(Са2+), мг/дм3  

Магний 
(Mg2+), мг/дм3 

Натрий и калий 
(Na+ і K+), мг/дм3 

Нитраты 
(N03¯) мг/дм3 

Перманганатная 

окисляемость 
мгО/дм3 

Биохроматная 

окисляемость 
мгО/дм3 

Нитриты 
(N02¯), мг/дм3 

Аммоний (азот 

аммонийный, аммиак) 
(азот амонійний, 

аміак),мг/дм3 

Общий фосфор 
Рмг/дм3  

Общий азот 
Nмг/дм3 

Рис. 2–  Зеркало воды Самарского залива. 
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Рис.  3  –  Оцифровка  точек  глубин  Самарского  

залива. 

Рис.4 –  Схема точек замеров глубин Самарского 

залива для создания модели-прототипа  

Работа  по  моделированию  рельефа  дна  

участка  р.  Самара  (водоема-прототипа)  выполнена  

на  ГИС-платформе.  На  основании  полевых  

исследований  были  построены  модели  рельефа  дна  

2015  и  2016  гг.  Эти  модели  позволяют  оценить  

изменение  глубин  в  точках  измерений    и  на  этой  

основе  определить  экспериментальный  объем  

наилка,,  накопленного  в  течение  интервала  2015  –  

2016  г.г.  Фрагмент  матрицы  различия  глубин  

Самарского  залива  в  точках  измерения  2015  и  

2016  г.г.  представлен  фрагментом  матрицы  

различия  глубин,  определенным  как  разность  

матриц  глубин  2016  и  2015  г.г.  [2,4]. 

Рис. 5 – Модель рельефа дна водоема прототипа 

(ранее известные данные). 

Рис. 6 –Модель рельефа дна водоема-прототипа 

(полевые исследования 2015 год). 

Оцифровка  картокрафических  данных  

Днепровского  водохранилища.  Днепро́вское  

водохранилище  —  одно  из  украинских  

водохранилищ  на  Днепре,  расположенное  частично  

в  Запорожской  и  частично  в  Днепропетровской  

областях  и  образованное  плотиной  Днепровской  

ГЭС.  Площадь  водохранилища  составляет  410  км²,  

объём  3,3  км³.  Его  длина    129  км,  максимальная  

ширина  достигает  3,5  км,  средняя  глубина  —  8  м,  

максимальная  —  53  м.  В  него  впадают  реки:  

Самара,  Орель,  Мокрая  Сура.   
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Рис. 7 –  р. Днепр (Днепровское водохранилище) 

оцифровка площади зеркала воды. 

Рис. 8 – Экспериментальное определение объема 

наилка по результатам измерений глубин 

водохранилища–прототипа. 

Экспериментальном определение донного 

рельефа осуществляется путем измерения глубин 

исследуемой части ИВ, лабораторного определения  

мутности воды и скорости осаждения содержащихся в 

воде веществ. Далее выполняется  приближенная 

оценка объема осаждающегося ила для исследуемого 

участка искусственного водохранилища на основе 

последовательно выполненных двух измерений 

глубин через определенный интервал времени. 

Одновременно с измерением глубин с заданным 

распределением точек измерения выполняется забор 

воды для лабораторного определения ее мутности и 

скорости осаждения ила. 

Измерения глубин ИВ производятся по точкам, 

заданным сеткой измерений (рис.4) в соответствии с 

Техническим заданием на выполнение 

экспериментальных работ по оценке объемов илов, 

выпавших на дно водоема в течение интервала 

времени Т (один год).  

Для разработки моделей оценки темпов 

заиления искусственных водохранилищ типа 

водохранилищ Днепровского каскада определяется 

характер информации о распределении глубин 

акватории водохранилища  – прототипа. В качестве 

такого избрано Самарское водохранилище 

(Самарский залив). Для проверки данных, 

полученных на основе цифровой обработки 

существующих картографических данных проведены 

прямые измерения глубин в 2015 и 2016 годах 

(интервал 1 год). Расстояния между точками 

измерения в поперечном сечении составляют 20 –30 

м), расстояния между поперечными сечениями лежат 

в диапазоне 50 м до 180 м. [10-11]. 

Обсуждение результатов 

В ходе экспедиционных исследований 

профилей поперечных сечений  водохранилища-

прототипа  информация получена  в форме прямых 

измерений  глубин в створах заданных поперечных 

сечений. Оцифровка и обработка картографических 

данных (топографические карты, снимки ДЗЗ) 

выполняются в соответствующих разделах 

диссертационного исследования с помощью 

специальных методик. 

Исследуемая часть акватории задается верхним 

створом (мост на Игрень) и нижним створом (мост на 

Приднепровск). Число поперечных сечений по 

течению распределенны неравномерно. Учитываются 

особенности предполагаемой формы профиля дна в 

конкретном сечении. Также задается диапазон длин 

шага измерений,  которые зависят от крутизны 

падения склона дна в плоскости сечения.    

Измерения производились с помощью эхо-лота 

и приборов GPS. Данные измерений приведены к 

нормальному подпорному  уровню, для чего 

использована информация о текущем значении 

уровня искусственного  водохранилища относительно 

НПУ в каждый день исследования в реперных точках. 

В каждом сечении взяты пробы воды (от 5 до 12 точек 

в каждом сечении, выполнен анализ относительного 

количества взвешенных веществ в воде в 

соответствии требованиями методик лабораторных 

исследований. 

По значениям глубин первого и второго цикла 

измерений (2015, 2016 г.г.) восстанавены на ГИС – 

платформе  соответствующие профили дна Д1 и Д2 

На основании аппроксимированных профилей 

дна и соответствующих глубин, а также расстояний 

между точками каждого предыдущего, образующих 

квазипараллелепипеды, объем которых приближенно 

определяет объем наилка, образовавшегося в течение 

одного года. Сумма этих элементарных объемов 

определила объем наилка в исследуемой части 

водохранилища – прототипа. 
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Для приближенного расчета объема наилка 

использются экспериментальные данные о 

распределении мутности воды и скорости осаждения 

взвешенных веществ.  

Выводы 

В ходе экспедиционных исследований 

профилей поперечных сечений водохранилища-

прототипа информация получена в форме прямых 

измерений глубин в створах заданных поперечных 

сечений. Оцифровка и обработка картографических 

данных (топографические карты, снимки ДЗЗ). 

Проведена приближенная оценка объема 

осаждающегося ила для исследуемого участка 

искусственного водохранилища на основе 

последовательно выполненных двух измерений 

глубин через определенный интервал времени.  
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АННОТАЦІЯ Експериментальне визначення донного рельєфу здійснюється шляхом виміру глибини досліджуваної частини 

ІВ, лабораторного визначення змісту води та швидкості осадження вміщених у воді речовин. Далі виконується приблизна 

оцінка обсягу осадженої мулу для досліджуваного ділянки штучного водоймища на основі послідовно виконаних двох 

вимірів глибини через певний інтервал часу. Одночасно з виміром глибини з заданим розподілом вимірювання точок 

виконується забір води для лабораторного визначення її різниці та швидкості осадження мулу. 

Ключові слова: донний рельєф; штучне водосховище; водозабір; обсяг намулу; картографічні дані. 
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