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Аннотация: Произведено обследование экологического 

состояния реки Жигалка, выявлены нарушения баланса эколо-
гической системы и внесены предложения по закреплению  
результатов реабилитации. Рассмотрены варианты благоустрой-
ства прибрежной территории реки и парка «Ахлебиновская ро-
ща» под места общественно-рекреационного назначения. Пред-
ложен оптимальный вариант по берегоукреплению реки после 
работ по расчистке и созданию рекреационной зоны «Ахлеби-
новская роща». 

 
 
 

На территории Тамбовской области насчитывается 1400 рек и ручьев 
протяженностью около 7 тыс. км. Малые реки Тамбовщины представляют 
собой бесценный ресурс для развития экономики и сельского хозяйства. 
Однако климатические изменения и антропогенное воздействие несут уг-
розу водному богатству Тамбовщины, так как идет процесс обмеления 
рек, озер и ручьев, русла водных артерий заиливаются и зарастают, что 
повышает вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций в период 
паводков [1].  

Именно малые реки наиболее уязвимы к вредным внешним воздейст-
виям. В первую очередь в них сбрасывают и сливают неочищенные стоки 
промышленные предприятия, в их водоохранных зонах почти никогда не 
                                                      

 Петрова Надежда Петровна – кандидат технических наук, начальник Управления  
по охране окружающей среды и природопользованию Тамбовской области; Казначеева 
Юлия Владимировна – студентка, e-mail: julia_nalich94@mail.ru; Якунина Ирина Владими-
ровна – кандидат химических наук, доцент кафедры «Природопользование и защита окру-
жающей среды», ТамбГТУ, г. Тамбов, Россия.  



УНИВЕРСИТЕТ им. В.И. ВЕРНАДСКОГО. №1(63). 2017.  23 

проводятся берегозащитные, противоэрозионные и лесовосстановитель-
ные мероприятия, а если и проводятся, то не по всей длине, а фрагментар-
но, бессистемно. Одним из путей решения данной проблемы являются ме-
роприятия по расчистке малых рек, облагораживание прибрежных терри-
торий, проведение берегоукрепительных работ с последующим созданием 
рекреационных зон [2]. 

В современных условиях жизни, характеризующихся ускоренными 
темпами урбанизации, развитием городской инфраструктуры, увеличени-
ем вредного воздействия промышленности, проблема сохранения город-
ской среды и реконструкции ландшафтно-рекреационных зон приобрела 
особую актуальность. Одним из показателей устойчивого развития город-
ской среды является общедоступность граждан к водоемам как к рекреа-
ционным ресурсам. 

Под организацией общественных пространств «у воды» подразумева-
ется доступность выхода к воде, наличие летних и зимних площадок, соз-
дание рекреационных комплексов, эксплуатация их в разное время года. 
Общественно-рекреационная зона принимает на себя следующие функ-
ции: актуализацию прогулочного досуга, формирование имиджа города, 
экологическое и экономическое преобразование городской территории, 
создание условий для безопасного и комфортного пребывания посетите-
лей [3].  

В настоящее время в ряде областей Центрально-Черноземного округа 
реализуется стратегия по развитию малых рек на период до 2020 года [4], 
основными проектными решениями которой являются: 

– улучшение состояния водных экосистем как необходимого фактора 
для водных объектов, уменьшение текущей совокупной антропогенной 
нагрузки; 

– восстановление водности малых рек; 
– сохранение биоразнообразия и биоресурсов в малых реках за счет 

аэрации и насыщения водного потока кислородом; 
– охрана, рациональное использование и повышение качества водных 

ресурсов; 
– регламентация хозяйственного использования территорий водоох-

ранных зон и прибрежных защитных полос в целях предотвращения их 
загрязнения, засорения и истощения, а также сохранения среды обитания 
водных биологических ресурсов; 

– формирование и обеспечение реализации программ восстановления 
водных объектов, включая малые реки, в районах с неблагоприятной  
водохозяйственной и экологической обстановкой, программ ликвидации 
накопленного экологического вреда. 

В Тамбовской области инициированы проекты по развитию малых 
рек [1], в частности связанные с р. Жигалка, однако в них не предусмотре-
ны планы по закреплению долгосрочных результатов в целях сохранения 
состояния расчищенной акватории. Именно поэтому река и ее прибрежная 
зона нуждаются не только в реабилитации, но и в реконструкции набе-
режной территории.  

Выбор р. Жигалки не случаен. Она протекает в городской среде с на-
селением в 288 414 человек и является единственным водным объектом, 
пригодным для отдыха жителей Ленинского района. 
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В данной работе предложен комплексный подход к созданию рекреа-
ционных зон в ее прибрежных территориях в целях экологической реаби-
литации малых рек, включающий поэтапное исполнение следующих ме-
роприятий: 

– обследование русла реки с учетом инженерно-геологических, гидро-
геологических, климатических условий, почвенного и растительного  
покрова бассейна водотока, гидрографии ее бассейна, химического анали-
за воды, влияния антропогенной нагрузки на водоем; 

– расчистку прибрежных зон и русла; 
– восстановление биоресурсов после расчистки русла;  
– установление водоохранных зон и прибрежных защитных полос,  

закрепление их на местности в границах отведенного участка; 
– создание рекреационной территории в целях закрепления результа-

тов по расчистке русла.  
Исходя из оценки водных объектов для организации рекреационного 

пространства у воды, актуальным является проведение следующих эколо-
гических исследований: 

– инженерно-геологических и гидрогеологических; 
– характеристику климатических условий; 
– почвенного и растительного покрова бассейна водотока; 
– гидрографии бассейна реки; 
– химического анализа воды; 
– влияния антропогенной нагрузки на водоем. 
Инженерно-геологические и гидрогеологические условия р. Жигалка 

предполагают исследование геоморфологических, гидрографических  
и геологических показателей. 

В геоморфологическом отношении площадка изысканий находится  
в пределах четвертичной первой и второй надпойменной террасы и совре-
менной поймы. Рельеф участка сложный, частично представлен техноген-
ными склонами. Абсолютные отметки по устьям скважин колеблются  
от 113,89 до 114,31 м (Акт рекогносцировочного обследования русла реки).  

Гидрографическая сеть представлена р. Жигалка, которая является 
левым притоком реки Цна. Пойма реки низкая. Русло реки сильно меанд-
рирует по дну долины. В геологическом строении до глубины бурения 
(15,0 м) принимают участие четвертичные отложения, с поверхности – 
насыпной грунт (глина тугопластичная, слабозаторфованная, с включения-
ми строительного мусора 5 %), под грунтом – подстилаемые аллювиаль-
ные отложения (глина мягкопластичная, слабозаторфованная, суглинком 
текучим и песками пылеватыми водонасыщенными) (отчетная документа-
ция по результатам инженерных изысканий: топографических, экологиче-
ских, гидрометеорологических). 

Наиболее благоприятными периодами для производства земляных ра-
бот по гидрогеологическим условиям являются: февраль–март – до начала 
снеготаяния и август–сентябрь – при дефиците осадков в летнее время. 
Ширина русла реки на исследуемом участке колеблется в среднем от 3 до 
100 м; глубина изменяется от 0,2 до 2 м. На участках обследования из гео-
логических и инженерно-геологических процессов выявлено заболачива-
ние территории низкой поймы р. Жигалка. 
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Климатические условия местности характеризуются следующими ос-
новными показателями: 

– среднемесячной относительной влажностью воздуха в июле (67 %); 
– абсолютными минимумом (–39 °С) и максимумом (38 °С);  
– средней суточной амплитудой температуры воздуха наиболее хо-

лодного (6,7 °С) и наиболее теплого (11,2 °С) месяцев;  
– средней максимальной температурой воздуха наиболее теплого ме-

сяца (25,6 °С); 
– количеством осадков за ноябрь–март (194 мм), апрель–октябрь 

(366 мм);  
– суточным максимумом осадков (60 мм) (техническое задание  

на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по 
объекту «Экологическая реабилитация реки Жигалка в г. Тамбове Тамбов-
ской области»). 

В соответствии с физико-географическим районированием территория 
Тамбовской области относится к лесостепной провинции Окско-Донской 
равнины. Цнинский долинно-зандровый район северной лесостепи распо-
ложен в долине Цны и на прилегающей к ней с востока песчаной равнине. 
Территория сложена мощной толщей долиннозандровых и аллювиальных 
песков, поросших сосновыми и сосново-широколиственными лесами. 
Пойма Цны занята обширными лугами с небольшими рощами пойменных 
дубрав и ольшаников. Эрозионное расчленение района слабое. 

Бассейн р. Жигалка относится к бассейну р. Волга. Рельеф района – 
пологоволнистый, расчлененный балками и оврагами. Водосборная пло-
щадь рассматриваемого водотока к расчетному створу расположена в пре-
делах урбанизированной территории г. Тамбова. Рельеф видоизменен  
в результате хозяйственной деятельности. 

Величина загрязнения воды характеризуется индексом загрязнения 
УКИЗВ 3,01, что соответствует 3 «б» классу (очень загрязненная) [5].  
В пробах поверхностной воды, отобранных с участка р. Жигалка в г. Там-
бове наблюдается превышение по показателям: железо общее, содержание 
нефтепродуктов. Проба поверхностной воды характеризуется повышенной 
жесткостью (табл. 1). Сложившаяся ситуация с превышением некоторых 
показателей предельно допустимой концентрации в составе проб воды 
обусловлена антропогенной нагрузкой, которую оказывает нефтебаза, 
расположенная в прибрежной зоне р. Жигалка. По всем остальным иссле-
дуемым показателям пробы поверхностной воды соответствуют требова-
ниям Федерального агентства по рыболовству № 20 от 18.01.2010 [6].  

Для экологического обследования р. Жигалка было выбрано несколь-
ко наиболее представительных контрольных точек. По правому берегу 
ведется строительство, прибрежная полоса вдоль реки засорена навалами 
грунта и строительных отходов. В русле реки и на пойме обнаружены 
упавшие и сломанные деревья, а также самосевная молодая поросль ивы. 

Впадающий в р. Жигалку ручей Ржавец по всему течению канализо-
ван. Возможно, в него могут быть выведены коллекторы ливневой канали-
зации и канализационные стоки от частной застройки. Таким образом, 
р. Жигалка является приемником неочищенных стоков. Ручей сильно  
засорен, что оказывает негативное воздействие на акваторию реки. 
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Таблица 1 
 

Результаты испытания проб воды в реке Жигалка 
 

Определяемые компоненты ПДКвр 
Проба поверхностная 

№ 1 № 2 
Водородный показатель, рН 6,5 – 8,5 8,05 7,17 
Жесткость общая, мг-экв/дм³ 7(10) 6,2 9,2 
Кальций, мг/дм³ 180 80,0 128,0 
Магний, мг/дм³ 40 26,8 34,0 
Железо, мг/дм³ 0,1 0,23 0,29 
Сульфаты, мг/дм³ 100 38,3 78,0 
Хлориды, мг/дм³ 300 34,1 142,0 
Нитраты, мг/дм³ 40 Отс. 2,1 
Нитриты, мг/дм³ 0,08 Отс. Отс. 
Аммиак, мг/дм³ 0,05 Отс. Отс. 
Гидрокарбонаты, мг/дм³ – 390,4 512,4 
ХПК, мг О2/дм³ – 12,0 8,8 
БПК5, мг О2/ дм³ – 4,44 3,26 
Растворенный кислород,  
мг О2/дм³ – 8,5 9,1 

Взвешенные вещества, мг/дм³ – 0,800 0,780 
Na + K, мг/дм³ 200 48,0 115,2 
Сухой остаток, мг/дм³ 1000(1500) 420,0 765,0 
Содержание мышьяка, мг/дм³ 0,05 0,005 < 0,005 
Нефтеппродукты, мг/дм³ 0,05 0,9 0,4 

 
По береговым откосам правого берега расположен гаражный коопера-

тив, он оказался в пределах прибрежной полосы, где возможны сбросы 
сточных вод от мытья машин и технического обслуживания автомобилей, 
левый берег интенсивно застраивается, присутствуют навалы строитель-
ных материалов (акт рекогносцировочного обследования русла реки).  

Анализ экологического состояния реки в обследованных участках  
позволяет предложить ряд рекомендаций по улучшению состояния 
р. Жигалка: 

– расчистку прибрежных зон и русла; 
– восстановление биоресурсов после расчистки русла;  
– установление водоохранных зон и прибрежных защитных полос, за-

крепление их на местности в границах отведенного участка.  
В целях реализации предложенных рекомендаций необходимо осуще-

ствить следующие технические мероприятия: 
– работы по организации временных сооружений (площадок времен-

ного складирования грунта, временных проездов); 
– сводку древесно-кустарниковой растительности в границах произ-

водства работ; 
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– удаление иловых отложений в р. Жигалка; 
– перемещение заиленного загрязненного грунта расчистки на пло-

щадки временного складирования грунта с последующим вывозом на по-
лигон твердых бытовых отходов; 

– заселение реки гидробионтами, высадка водной растительности, 
возмещение ущерба рыбным запасам; 

– мониторинг экологического состояния реки; 
– установление водоохранных зон и прибрежных защитных полос 

р. Жигалка и закрепление их на местности в границах отведенного участка; 
– создание рекреационной территории в целях закрепления результа-

тов по расчистке русла.  
Осуществление предложенных технологических мероприятий может 

привести к изменению гидрологического режима р. Жигалка и ее биопро-
дуктивности. Поэтому в данной работе были произведены гидравлические 
расчеты ее русла, а также рассчитан ущерб, наносимый рыбным запасам 
при расчистке русла.  

Гидравлический расчет включает следующие параметры: h – глубина 
потока, м; B – ширина потока по верху, м; ω – площадь живого сечения, м2; 
χ – смоченный периметр, м2; р – параметр параболы, м; R – гидравличе-
ский радиус, м; I – уклон дна; С – коэффициент Шези; v – средняя ско-
рость течения, м/с; Q – расход летней межени 75 % обеспеченности, м3/с. 
Данные расчета по реке Жигалка: h = 0,17 м; B = 1,45 м; ω = 0,164 м2;  
χ = 1,54 м2; р = 1,54 м; R = 0,1 м; I = 0,001; С = 11,25; v = 0,11 м/с;  
Q = 0,018 м3/с 

Незаиляющая скорость vmin  определена по формуле согласно методи-
кам [6, 7] 

5.1 0
min 022,0 RI

wMw ср=v ,                                             (1)  
 

где M – мутность потока в кг/м³, M = 0,025 кг/м³; wср – средневзвешенная 
гидравлическая крупность наносов, подсчитанная как среднегеометриче-
ская wср = 0,027 м/с; w0 = wср   при wср  ≥ 0,002 м/с; R = 0,1 м; I = 0,001. 

Оказалось, что незаиляющая скорость vmin = 0,62 м/с и несколько пре-
вышает среднюю скорость течения в рассматриваемом сечении. Отсюда 
делаем вывод о том, что изменение геометрического уклона дна и формы 
поперечного сечения расчистки русла р. Жигалка не повлияет на ее вод-
ный режим и р. Цна. 

Ущерб, наносимый рыбным запасам, был определен согласно [8]  
по формуле 

ВБР = Nр +Nп + Nб + N,                                          (2) 
 

где ВБР – водные биологические ресурсы; Nр – многолетняя сумма общих 
годовых промысловых запасов всех водных биоресурсов с учетом их по-
полнения (промыслового возврата) в результате воспроизводства, кг; Nп – 
потери водных биоресурсов при заборе воды из водного объекта рыбохо-
зяйственного значения от гибели зоопланктона, в том числе автохтонных 
и аллохтонных кормовых организмов речного дрифта, а также мелкого 
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нектона, который может быть использован в пищу хищными рыбами или 
другими водными биоресурсами, кг; Nб – потери водных биоресурсов  
от гибели бентоса, кг; N – потери от утраты нерестовых площадей, кг. 

Рассчитаем ВБР согласно исходным данным 
 

ВБР = 116,0 + 216,0 + 232,0 + 1,5 = 565,5 кг. 
 

Общий размер вреда, причиненный водным биологическим ресурсам 
р. Жигалка составит 565,5 кг, однако это не скажется на состоянии рыбных 
ресурсов, так как будет произведено возмещение ущерба, нанесенного 
рыбным запасам. 

Согласно пункту 59.1 указанной методики восстановительные меро-
приятия осуществляются посредством искусственного воспроизводства 
водных биоресурсов с последующим выпуском их личинок или молоди  
в водные объекты рыбохозяйственного значения с учетом их приемной 
емкости, либо рыбохозяйственной мелиорации водных объектов [8].  

Чтобы сохранить результат по расчистке, необходимо своевременно 
провести работы по берегоукреплению. В противном случае вода может 
спровоцировать постепенное оседание почвы в прибрежной зоне, способ-
ствовать ее частичному обвалу и, как следствие, произойдет заиливание  
и зарастание реки. Существует несколько эффективных технологий, по-
зволяющих выполнить работы по берегоукреплению на высоком уровне:  

– капитальное берегоукрепление, заключающееся в укреплении бере-
га габионами и шпунтом поливинилхлорида;   

– декоративное берегоукрепление, представляющее собой укрепление 
берега деревянными сваями и природным камнем;  

– укрепление берегов с помощью биоматов и растений. 
Берегоукрепительное сооружение любого типа должно быть устойчи-

вым, прочным и, что не менее важно, простым в исполнении. Для берего-
укрепительных сооружений желательно применять местные строительные 
материалы, что может значительно снизить затраты на их возведение.  
На основе данных натурного обследования, топографических и геодезиче-
ских съемок прибрежной территории р. Жигалка, изучения геотехниче-
ских свойств грунтов, слагающих береговую полосу, и материалов, осве-
щающих гидрологическую и гидрогеологическую характеристики района 
берегоукрепительных работ, должны быть приняты обоснованные реше-
ния о границах участка береговой полосы, подлежащего укреплению,  
величине заложения откосов укрепляемого берега, обеспечивающих его 
устойчивость, необходимости устройства берм по высоте откоса, а также 
решения о выборе типа крепления отдельных зон откоса (подводной, зато-
пляемой, незатопляемой) и прилегающего к откосу участка дна водоема. 
Из существующих методов по берегоукреплению предпочтительным яв-
ляется укрепление берегов с помощью растений. Такой вариант берегоук-
репления окажется полезным не только для поддержания состояния реки, 
но и для разнообразия растительного мира в существующем парке Ахле-
биновская роща, располагающийся в прибрежной территории р. Жигалка. 

Особая значимость р. Жигалка проявляется в том, что она расположе-
на на территории парка Ахлебиновская роща, что в совокупности может 
представлять уникальный рекреационный комплекс для горожан (рис. 1). 
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Рис. 1. Карта местности расположения р. Жигалка и Ахлебиновской рощи 
 
В рамках комплексного подхода вносятся предложения по закрепле-

нию результатов реабилитации р. Жигалка в целях сохранения состояния 
расчищенной акватории с учетом существующего парка Ахлебиновская 
роща для создания зоны отдыха. В связи с этим рассмотрен вариант бла-
гоустройства участков реки и прибрежной территории парка Ахлебинов-
ская роща, в дальнейшем именуемым комплексом «Ахлебиновская роща», 
под места общественно-рекреационного назначения.  

Ахлебиновская роща (Южный парк) самый старый парк города Там-
бова, находящийся в южной части города. Территория парка составляет  
13 га и ограничена железнодорожной полосой, нефтебазой, школой и кот-
теджным поселком. Парк представляет собой естественную рощу со сме-
шанным хвойно-лиственным лесом. В нем насчитывается более 2500 де-
ревьев, особо примечательны многолетние ахлебиновские дубы. По берегу 
р. Жигалка, протекающей на территории парка, находятся несколько обла-
гороженных родников [9]. 

Сейчас Южный парк является охраняемой территорией и памятником 
природы регионального значения. Хозяйственная деятельность находя-
щихся рядом предприятий негативным образом влияет на экологическое 
состояние парка и р. Жигалка. Многочисленные родники засорены и заи-
лены. Из-за нарушения экологического баланса многие деревья парка су-
ховершинят. Парк нуждается в защите. 

В целях сохранения результатов по расчистке русла р. Жигалка и соз-
дания комплекса «Ахлебиновская роща» с парково-рекреационной зоной 
предлагается проект обустройства набережной (рис. 2). Данный комплекс 
будет представлять исторический, рекреационный и развлекательный 
центр, являющийся привлекательным с экологической и эстетической то-
чек зрения. В основе комплексного подхода лежит идея сохранения  
и улучшения экологического состояния данной территории с использова-
нием элементов ландшафтно-архитектурного дизайна. Существующий 
рельеф, густой парк и вид на набережную позволяют организовать про-
странство для рекреационной зоны. 
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будет находиться кафе, для отдыха и перекуса. На выходе из корпуса рас-
положен живописный парк с велосипедно-роликовыми и пешеходными 
дорожками. В роще предполагается организовать места для отдыха,  
дополнительные зоны озеленения травой и небольшими кустарниками,  
а также элементами ландшафтного дизайна. В противоположном конце  
от корпуса запланирована закрытая терраса с пунктом быстрого питания, 
здесь же предполагается организация летнего кинотеатра в теплое время 
года. Необходимо установить мачты освещения, что продлит время ис-
пользования и создаст комфортную безопасную среду для отдыхающих. 

Через р. Жигалка необходимо разместить два мостика от правого  
к левому берегу. Первый мост будет переходить от парка к ул. Ахлебинов-
ская. Второй мост будет построен на месте старого металлического мости-
ка, остро нуждающегося в срочной замене. Мостики будут представлять 
из себя туристически привлекательное место с живописным видом на парк 
и русло реки. За вторым мостом по левому берегу будет располагаться  
набережная, выходящая на сквер с гольф-площадкой, где предполагается 
зона с применением ландшафтного дизайна с малыми архитектурными 
формами.  

В целом, грамотное использование природных достоинств местности, 
умелое озеленение набережной и проектирование объектов и сооружений 
для отдыха способствуют образованию цельного архитектурно-вырази-
тельного городского ансамбля. Все решения, предлагаемые в эскизном 
предложении, просты в исполнении и экономичны, и вместе с тем совре-
менны, функциональны и направлены в первую очередь на создание ком-
фортной городской среды для жителей и гостей города Тамбова. 

Представленное проектное решение направлено на улучшение эколо-
гического и санитарного состояния водотока и прилегающей территории 
города в целом. Состав проектных решений определен исходя из конкрет-
ных факторов антропогенного влияния на водоток и прилегающую водо-
сборную площадь.  

Таким образом, осуществление мероприятий, предложенных в данной 
работе, обеспечивает реализацию стратегии по развитию малых рек, 
включая программы восстановления водных объектов, регламентацию  
хозяйственного использования территорий водоохранных зон и прибреж-
ных защитных полос в целях предотвращения их загрязнения, засорения  
и истощения, а также сохранения среды обитания водных биологических 
ресурсов. 
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Abstract: We have examined the ecological status of the river 

Zhigalka, identified violations of the ecological balance of the system and 
proposed to consolidate the results of rehabilitation. We considered  
the options for re-development of the areas adjacent to the river and the 
Achlebinovskaya Roscha Park for public recreational purposes. The best 
option for the riverbank protection is the creation of a recreational zone 
“Achlebinovskaya Roscha” after cleaning works of the neighboring 
territory are completed. 
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