
 

 
 

 

 

 

Псков, июль 2021 

 

Использование потенциала 

гидроэлектростанций в обращении с 

плавающим пластиковым мусором 

 
Шилин М.Б 

  

     Российский государственный гидрометеорологический университет 
 



Плавающий мусор в водотоках 

 

• В Российской Федерации отходы потребления 

составляют около 85 % всех полимерных отходов 

в стране. Только 5 % мусора перерабатывается, 10 

% - транспортируется на свалки, соответствующие 

современным экологическим стандартам, а 85 % 

отправляются на свалки с низким уровнем 

экологической безопасности.  

• Большое количество отходов антропогенной 

деятельности различными путями поступает в 

водотоки (реки, каналы), образуя плавающий 

мусор (ПМ). При попадании в водоток ПМ может 

транспортироваться на десятки километров вниз 

по течению от места сброса, образуя скопления у 

естественных и / или искусственных преград, 

прежде всего – в верхних бьефах водохранилищ 

гидроэлектростанций (ГЭС) непосредственно в 

зоне, примыкающей к плотине (рис. 1).  



Скопление плавающего мусора перед плотиной Гунибской 

ГЭС реке Каракойсу (Россия, Дагестан)  



.  Пример реки Сабармати (штат Ахмедабад) показывает, что 

загрязнение мусором рек Индии достигло катастрофических масштабов  



  

ПМ становится причиной многих 

проблем, таких как: 

- загрязнение экосистемы водосборного 

бассейна; 

- засорение сороудерживающих решеток 

ГЭС; 

- создание препятствий для водного 

транспорта; 

- создание неблагоприятных условий для 

водных видов спорта; 

- снижение качества питьевой воды, что 

резко повышает риски заболеваний 

населения. 

 Профессор 

Юджин Одум (1913 

– 2002) 



Загрязнение мусором прибрежной зоны Ольшанского 

водохранилища на  реке Теребля (Украина)  

Помимо ухудшения качества воды, 

скопления ПМ снижают рекреационную 

привлекательность водоемов и водотоков   
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Уборка мусора перед плотиной ГЭС «Три ущелья» в Китае  



  

Способы борьбы с плавающим мусором 

Сороудерживающие решетки 

Мусорные грабли 

Мусорный конвейер 

Система мониторинга 

 

Спецтехника для сбора плавающего мусора: суда –

мусоросборщики: 

– захват мелкого мусора с поверхности воды; 

– перемещение мусора в накопительный контейнер; 

– подъем на судно и размещение на палубе 

крупногабаритного мусора; 

– измельчение мусора; 

– прессование мусора; 

– сдача переработанного материала на берег. 

 



Алгоритм управления мусорными потоками в 

зарегулированных водотоках 

 

1. Определить конструктивные особенности ГЭС: 

 - длина/высота дамбы; 

 - наличие сороудерживающих механизмов; 

 - наличие дополнительных сооружений (шлюзы, судоподъемники) 

2. Определить гидрологический режим водотока. 

3. Определить количественный и качественный состав мусора, 

поступающего в водоток.  

4. Выбрать основные способы сбора мусора из водотока. Например, в 

межень целесообразно проводить очистку водотока по всей глубине 

экскаваторами-амфибиями, в паводок - сбор мусора непосредственно у 

дамбы ГЭС и т.д. 

5. Определить способ утилизации собранного мусора, исходя из 

особенностей расположения ГЭС:  

•  - удалѐнность от полигонов ТБО; 

•  - удалѐнность от мусороперерабатывающих предприятий;  

•  - транспортная доступность. 

•   



В зависимости от особенностей 

расположения, возможны следующие 

способы утилизации собранного ПМ 

 

 - организация вывоза мусора до полигона ТБО или 

мусороперерабатывающего предприятия; 

 - строительство мусороперерабатывающего 

предприятия или организация нового полигона ТБО в 

непосредственной близости от ГЭС.  

 Мы должны помнить слова Жака-Ива Кусто – директора 

Океанографического института в Монако: ВЕСЬ МУСОР ИЗ РЕК И ИЗ 

АТМОСФЕРЫ В КОНЦЕ-КОНЦОВ ПОПАДАЕТ В ОКЕАН. ПОТОМУ В 

ГЛОБАЛЬНОМ СМЫСЛЕ НА НАШЕЙ ПЛАНЕТЕ ЕСТЬ ТОЛЬКО ОДИН ВИД 

ЗАГРЯЗНЕНИЯ – ЗАГРЯЗНЕНИЕ МИРОВОГО ОКЕАНА.  
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