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Международный научный форум 
«Проблемы управления водными

и земельными ресурсами»,
посвященный 150-летию РГАУ-МСХА 

имени К. А. Тимирязева 
и памяти Н.И. Железнова – первого ректора 

Петровской земледельческой 
и лесной академии

УДК 504.06

Д. В. КОЗЛОВ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Российский  государственный  аграрный  университет – МСХА имени К. А. Тимирязева», г. Москва

ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ВОДНЫМИ 
И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ: НАУЧНЫЙ АСПЕКТ 

Представлены краткие итоги Международного научного форума «Проблемы 
управления водными и земельными ресурсами», посвященного 150-летию РГАУ-МСХА 
имени К.А. Тимирязева.

There are presented summaries of the International scientific forum «Problems of 
management of water and land resources» dedicated to the 150th anniversary of RSAU-MAA 
named after C. A. Timiryazev.

Водохозяйственный, мелиоратив-
ный  и природоохранный  комплексы 
Российской  Федерации, представляющие 
собой  систему отечественных хозяйству-
ющих субъектов-природопользователей, 
играют важнейшую роль, как в устой-
чивом  развитии экономики, так и в ре-
шении экологических, экономических, 
социальных и международных проблем. 
Переход от экспортно-сырьевого к инно-
вационному социально ориентированному 
типу экономического развития Россий-
ской  Федерации, принятому в «Стратегии 
развития России до 2020 года» требует 
изменения сложившейся ситуации в 
области научных исследований, в том  
числе по направлениям  природообустрой-
ства и водопользования, что должно спо-
собствовать решению неотложных задач 
по обеспечению экономической, эколо-
гической  и продовольственной  безопас-
ности России.

В последние годы современные 
мелиораторы, гидротехники, специали-
сты, работающие в агропромышленном, 
водохозяйственном  и природоохранном  
комплексах страны, объединенные вели-
кой  историей  России, вновь завоевывают 
лидирующие позиции в российском  
научно-образовательном  сообществе, укре-
пляют свое положение на мировой  арене. 
Только это позволит создать конкуренцию 

на мировом  рынке научных и образова-
тельных услуг в области водных, мелиора-
тивных и природоохранных технологий, 
сформировать кадровый  потенциал раз-
личных регионов России и дружествен-
ных нам  стран, обеспечить эффективный  
трансферт инновационных технологий  в 
экономики наших государств.

Выдвинутые Президентом  Россий-
ской  Федерации В. П. Путиным  и 
Правительством  России инициативы по 
модернизации российского общества и пе-
реходу на инновационный  путь развития 
требуют своего наполнения разнообраз-
ными начинаниями во всех сферах эконо-
мической  жизни современного общества, 
среди которых образование и научные 
исследования являются стержневыми сфера-
ми, закладывающими фундамент развития 
нашей  страны. Одним  из таких начинаний  
в области высшего образования является 
концепция единения высшего образования 
и научных исследований  и их интеграции 
через инновации в экономику России.

Именно в такой  творческой  и 
деловой  атмосфере современных инициатив 
30 сентября 2015 года в Российском  государ-
ственном  аграрном  университете – МСХА 
имени К. А. Тимирязева состоялся Междуна-
родный  научный  форум«Проблемы управле-
ния водными и земельными ресурсами», по-
священный  150-летию РГАУ-МСХА имени 



¹ 5’ 2015 7

К. А. Тимирязева и памяти Н. И. Желез-
нова – первого ректора Петровской  зем-
ледельческой  и лесной  академии.

Для участия в научном  форуме было 
подано более 150 заявок от специалистов, 
работающих в 65 учреждениях и организа-
циях водохозяйственного и мелиоративного
профиля 10 государств ближнего и даль-
него зарубежья, в том  числе Беларуси, 
Китая, Узбекистана, Казахстана и других 
стран. В пленарном  заседании приняли 
участие 125 делегатов форума.

Открыл научный  форум  ректор 
Российского государственного аграрного 
университета – МСХА имени К. А 
Тимирязева, академик РАН, доктор 
сельскохозяйственных наук Вячеслав 
Михайлович Лукомец.

Вячеслав Михайлович Лукомец, ректор 
РГАУ-МСХА имени К. А Тимирязева

С приветственными словами к участ-
никам  форума обратились почетные гости: 

Марина Валерьевна Селиверстова, 
руководитель Федерального агентства 
водных ресурсов,

Людмила Петровна Кочеткова, 
заместитель директора Департамента 
мелиорации Министерства сельского 
хозяйства Российской  Федерации,

Роман Андреевич Колесов, замести-
тель Министра сельского хозяйства и про-
довольствия Московской  области,

Николай  Авксентьевич Сухой, 
председатель совета Союза водников и 
мелиораторов России.

В адрес участников форума прислали
приветствия и правительственные теле-
граммы: 

Владимир Иванович Кашин, 

депутат Государственной  Думы ФС РФ,
председатель комитета Государственной  
Думы по природным  ресурсам, 
природопользованию и экологии,

Георгий  Александрович Карлов, 
председатель подкомитета по водным  
ресурсам  Государственной  Думы, депутат 
Государственной  Думы,

Александр Васильевич Фролов, 
руководитель Федеральной  службы 
по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей  среды.

Марина Валерьевна Селиверстова, 
руководитель Федерального агентства 

водных ресурсов

Николай Авксентьевич Сухой, 
председатель совета Союза водников

и мелиораторов России, 
и Людмила Петровна Кочеткова, 

Заместитель директора Департамента 
мелиорации Министерства сельского 

хозяйства Российской Федерации

ПРИРОДООБУСТРОЙСТВО



¹ 5’ 20158

На пленарном  заседании с научно-
практическими докладами выступили:

Людмила Петровна Кочеткова, заме-
ститель директора Департамента мелио-
рации Министерства сельского хозяйства 
Российской  Федерации, с докладом  
«О развитии мелиорации в Российской  
Федерации до 2020 года»;

Борис Михайлович Кизяев, директор 
Всероссийского научно-исследовательского 
института гидротехники и мелиорации име-
ни А. Н. Костякова, академик РАН, доктор 
технических наук, с докладом  «О реализации
научных проектов в сфере развития мелио-
ративного комплекса России»; 

Николай  Николаевич Дубенок, ака-
демик РАН, доктор сельскохозяйственных 
наук, заведующий  кафедрой  «Лесоводст-
во и мелиорация ландшафтов», с докла-
дом  «Научное мелиоративное наследие 
первого ректора Тимирязевки Железнова 
Николая Ивановича»; 

Георгий  Григорьевич Гулюк, глав-
ный  редактор журнала «Мелиорация и 
водное хозяйство», доктор сельскохозяй-
ственных наук, Заслуженный  мелиоратор 
РСФСР, с докладом  «Сохранение и вос-
становление плодородия почв – залог про-
довольственной  безопасности страны»; 

Дмитрий  Вячеславович Козлов, про-
ректор по инновационному развитию 
РГАУ-МСХА имени К. А. Тимирязева, 
доктор технических наук, профессор, с 
докладом  «Основные результаты научных 
исследований  в рамках НИОКР Федераль-
ной  целевой  программы «Развитие водохо-
зяйственного комплекса Российской  Феде-
рации в 2012–2020 годах», выполненных в 
РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева»; 

Дмитрий Вячеславович Козлов, 
проректор по инновационному развитию 
РГАУ-МСХА имени К. А. Тимирязева

Сергей  Евстафьевич Беднарук, 
руководитель центра регистра и кадастра 
РГАУ-МСХА имени К. А. Тимирязева, 

с докладом  «О предельных значениях 
уровня воды в озере Байкал».

Более 80 участников научного 
форума выступили с докладами на 
специализированных секциях:

«Обеспечение водными ресурсами 
устойчивого социально-экономического раз-
вития Российской  Федерации. Восстановле-
ние и экологическая реабилитация водных 
объектов. Мониторинг водных объектов»;

«Управление земельными ресурса-
ми. Сохранение и восстановление плодо-
родия почв. Развитие мелиорации сель-
скохозяйственных земель в России»;

«Проблемы безопасности гидротех-
нических сооружений  и меры по преду-
преждению чрезвычайных ситуаций  на 
водных объектах».

Материалы Международного научно-
го форума «Проблемы управления водными 
и земельными ресурсами» опубликованы в 
3-х томном  сборнике, в которых представ-
лены результаты исследований  по обес-
печению водными ресурсами устойчивого 
социально-экономического развития Россий-
ской  Федерации; мониторингу, восстановле-
нию и экологической  реабилитация водных 
объектов; управлению земельными ресурса-
ми; проблемам  сохранения и восстановления 
плодородия почв, развитию мелиорации сель-
скохозяйственных земель в нашей  стране и 
за рубежом, а также безопасности гидротех-
нических сооружений  и предупреждению 
чрезвычайных ситуаций  на водных объектах. 
Материалы научного форума предназначены 
для преподавателей  и научных сотрудников, 
аспирантов и студентов вузов, а также специ-
алистов агропромышленного и водохозяйст-
венного комплексов страны.

Участники и гости форума

Форум  прошел в рабочей  и конструк-
тивной  обстановке обмена мнениями и 
предложениями, плодотворных творческих 
и рабочих контактов, которые должны по-
мочь в решении проблем  управления вод-
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В последнее время мировая наука 
все более констатирует обострение продо-
вольственной  проблемы, которая прини-
мает драматический  характер. Население 
более 40 стран мира (около 1 млрд чело-
век) охвачено голодом, а в ближайшие 
годы он будет угрожать голодом  уже 2 
млрд человек. По уточненному среднему 
прогнозу ООН (2007  год) население мира 
к 2050 году достигнет 9,2 млрд человек, 
т. е. увеличится за 35 лет еще на 2,5 млрд 
человек. Мировые цены на основные про-
дукты питания за последние годы выро-
сли в разы. Рынок уже не в состоянии 
решить эту наиболее острую для челове-
чества проблему.

С докладом выступает 
Георгий Григорьевич Гулюк, 
главный редактор журнала 

«Мелиорация и водное хозяйство»

Выход из этого критического поло-
жения, по мнению ученых, заключается 
во всестороннем  анализе проблемы и вы-
работке мер по увеличению производства 
на базе, прежде всего, триады основных 
ресурсов: земельных, водных и лесных, 
одновременно всеми странами мира.

Сельскохозяйственные земли мира за-
нимают 4833 млн га (37  % от общей  пло-
щади суши). Сюда включены пашня (1362 
млн га), сады и плантации (114 млн га), и 
пастбища (3357 млн га). Это тот золотой  
фонд земель, который  из года в год обеспе-
чивает человечество продовольствием, дает 
около 98 % потребляемой  людьми пище-
вой  энергии. Поэтому забота об их охране 
должна быть всеобъемлющей  и постоянной.

Однако проблема деградации земель 
из-за развития основных негативных 
процессов (эрозия, дефляция, переувлаж-
нение, заболачивание, подтопление, опу-
стынивание, дегуменизазия, переуплотне-
ние, засоление и др.) остро стоит во всем  
мире. В связи с прогнозируемым  ростом  
населения, почва становится основным  
ресурсом, который  должен быть защи-
щен в срочном  порядке. По некоторым  
оценочным  данным  около 10 % земной  
поверхности нашей  планеты было транс-
формировано человеческой  деятельнос-
тью из лесов и из пастбищ в пустыню и 
порядка 25 % находится в зоне риска.

Потери сельскохозяйственных зе-
мель от эрозии достигают 6...7  млн га в 
год и дополнительно теряется 1,5 млн га 
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из-за переувлажнения, заболачивания, за-
соления и осолонцевания. По более позд-
ним  данным, эрозионным  процессам  
подвержено 30...50 % земной  поверхно-
сти и темпы их развития постоянно про-
грессируют. 

Поскольку зависимость мирового со-
общества от земельных ресурсов является 
почти всеобщей, почвенная эрозия пред-
ставляет реальную угрозу продовольст-
венной  безопасности. Свыше 50 % почв, 
деградированных уничтожением  лесов, 
расположено в Азии, 15 % в Южной  Аф-
рике. Обезлесивание является главной  
причиной  деградации почв в Южной  
Америке (41 %), Азии (40 %), а так же в 
Европе (38 %), в частности в странах Цен-
тральной  и Восточной  Европы.

В этой  связи проводимый  в РГАУ-
МСХА научный  форум  своевременен и, 
на по мнению автора статьи, привлечет 
внимания отечественных ученых и пра-
ктиков.

Россия в переходный  период пере-
живала глубокий  кризис. Несмотря на 
некоторые успехи экономического роста 
предыдущих лет, многие из них еще не 
достигли уровня доходов 25 летней  дав-
ности.

По оценкам  многих экспертов, па-
дение реальных доходов на душу насе-
ления в нашей  стране составило свыше 
10 %, 10 % населения живет менее чем  
на 2 долл. США в день, а 25 % – ниже 
установленной  в стране черты бедности. 
Продолжается поляризация по доходу и 
уровню жизни населения почти во всех 
регионах страны.

Резкое сокращение государственных 
расходов на образование, ухудшение мате-
риально-технического обеспечения школ, 
задержки с выплатой  зарплаты учителям  
и уменьшение их числа привели к сниже-
нию качества обучения. В нашей  огром-
ной  стране в первую очередь для детей  ма-
лоимущих семей  и жителей  отдаленных
сельских районов начальное образование 
перестало быть всеобщим.

Все это становится возможным  в 
виду низких темпов роста сельхозпроиз-
водства, эффективного использования зе-
мельных ресурсов.

Россия – страна исключительного 
разнообразия почвенно-климатических 
условий  и рискованного земледелия. По 
сравнению со многими отрицательными 
природными факторами, наибольшие ри-
ски связаны с неустойчивостью и резким  
снижением  продуктивности земледелия 

вследствие засухи. Засуха – избыток те-
пла (высокие температуры) при остром  
дефиците воды в почве (почвенная засуха) 
и атмосфере (воздушная засуха).
Динамика засух по столетиям  (Тысяче-
летняя летопись необычайных явлений  
природы доктора физико-математических 
наук Е. П. Борисенкова и доктора истори-
ческих наук В.М. Пасецкого) представле-
на в таблице. Всего за 100 лет отмечено 
более 160 сильных засух (1...2 за 5 лет). 
Прослеживается увеличение частоты и 
силы засух из столетия в столетие. Пра-
вомерно говорить о закономерностях и 
цикличности их проявлении.

Столетия Динамика засух

XI–XIV
XV–XIX

XX

8...10
20...25
35...36

Среди опасных процессов на терри-
тории Российской  Федерации интенсив-
но развиваются: эрозия, дефляция, пере-
увлажнение и заболачивание, засоление, 
опустынивание, подтопление, зарастание 
сельхоз угодий  кустарником  и мелколе-
сьем, и другие процессы, ведущие к поте-
ре плодородия  сельхозугодий  и выводу 
их из хозяйственного оборота.

Водной  эрозии подвержено 17,8 % 
площади сельхозугодий, ветровой  – 8,4 %,
переувлажненные и солонцеватые – 20,1 %
сельхозугодий. Эрозия – один из наиболее 
опасных видов деградации, вызывающих 
разрушение почв и утрату их плодоро-
дия. При слабой  степени эрозии уровень 
плодородия пахотного участка, в отноше-
нии различных сельскохозяйственных 
культур, составляет 75...95 % от уров-
ня плодородия аналогичных намытых 
почв (принятых за 100 %), при средней  
– 50...80 %, при сильной  – 30...65 %. 
Слабая дефляция почв мало сказывается 
на их плодородии, но при средней  степе-
ни дефляции на пашне уровень плодоро-
дия составляет уже 80...92 % от уровня 
плодородия недефлированных почв, а при 
сильной  – 62...78 %. При слабом  пере-
увлажнении уровень плодородия пашни 
с суглинистыми почвами (по сравнению с 
атмосферными условиями) снижается на 
5...30 %, при среднем  – на 20... 45 %, 
при сильном  – на 45...70 %, а возделыва-
ние сельскохозяйственных культур на за-
болоченных почвах без осушения вообще 
не возможно. 

Опустынивание земель в настоящее 
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время – один из наиболее интенсивных и 
широко распространенных процессов на за-
сушливых территориях юга России. В ре-
зультате опустынивания аридных терри-
торий  природные пастбища теряют свою 
продуктивность, почвы подвергаются эрозии 
и засолению, пески утрачивают раститель-
ный  покров и подвергаются развеиванию. 
В Российской  Федерации опустынивание 
касается в той  или иной  степени 27 субъ-
ектов в РФ на площади более 100 млн га. 
Согласно некоторым, особенно мрачным, про-
гнозам  к середине XXI века ожидается по-
вышение средней  глобальной  температуры 
на 1...2 °С, что может привести к изменению 
климата, а следовательно, к резкому изме-
нению экологических условий  на Земле. С 
этим  связывают глобальную перестройку 
биосферы, исчезновению ряда островных 
государств и уменьшения площади мно-
гих стран в результате подъема уровня 
Мирового океана в среднем  на 6 м  при 
росте средней  температуры на 0,2 °С в 
год. Причем  по понятным  причинам  
под водами Мирового океана скроются, 
прежде всего, пахотные земли высокопро-
дуктивные сельскохозяйственные угодья. 
Изменение условий  жизни человека об-
условит изменения направлений  темпа 
социального и экономического развития.

Расхожим  стало утверждение, что по-
тепление продвинет далеко на север границу 
земледелия. За то аридная зона существенно 
расширится. Опустынивание охватит еще 
большую площадь, включая зону чернозе-
мов, и засухи будут происходит еще чаще.

Общая площадь земельных ресурсов 
РФ составляет более 1,7  млрд га. Поло-
жение с ними далеко от благополучия. 
Около 75 % этих ресурсов находится в 
пределах холодного пояса и малообеспе-
ченных теплом  горных областей. На та-
ких территориях возможно лишь очаго-
вое земледелие.

Проблема повышения продуктив-
ности сельскохозяйственных угодий  и 
обеспечение населения продуктами пита-
ния отечественного производства в стране 
решалась различными методами: освое-
нием  новых сортов и гибридов; мелиора-
ции земель; химизацией  и механизацией  
сельскохозяйственного производства. Все 
это способствовало увеличению производ-
ства сельскохозяйственной  продукции. 
Особенно значительный  прирост наблю-
дается с 1966 по 1989 годы. То есть в пе-
риод осуществления Программы по мели-
орации сельскохозяйственных угодий. В 
1990 году площадь мелиоративных сель-
хозугодий  достигла своего максимума и 

составила 11,5 млн га или 99 % от всей  
площади пашни, из них площадь ороша-
емых сельхозугодий  – 6,1 млн га, осуша-
емых – 5,4 млн га. На мелиоративных 
землях производилось 30 % растениевод-
ческой  продукции, 10 млн тонн кормо-
вых едениц, весь объем  риса, около 6 млн 
тонн зерна, 5,4 млн тонн овощей.

Социально-экономические трудно-
сти переходного периода стали причиной  
длительных экономических кризисов в 
сельском  хозяйстве и его мелиоратив-
ном  секторе. Это привело к тому, что в 
текущем  году площадь мелиоративных 
угодий  сократилась до 9,1 млн га, в том  
числе орошаемых до 4,3 млн га и осушен-
ных 4,8 млн га.

В этих условиях особую меру увели-
чения производства сельскохозяйствен-
ной  продукции занимает сохранение и 
восстановление плодородия почв – одного 
из гарантов реализации продовольствен-
ной  безопасности страны. Как известно и 
подтверждено наукой, плодородие почвы 
тесно связано с микробиологией, химией, 
физикой  и т. д.

Повышению плодородия почв способ-
ствует посев растении, зеленая масса ска-
шивается, и запахивается в почву, обогащая 
ее органическим  веществом. Плодородие 
почвы находится в прямой  зависимости от 
ее биологической  активности. Органиче-
ские и минеральные удобрения являются 
фактором  повышения плодородия почв.

Восстановление, сохранение или по-
вышение плодородия почв – трудоемкий  
и длительный  процесс, включающий  про-
тивоэрозионные мероприятия и различ-
ные виды мелиорации, а так же освоения 
комплекса организационных, агротехниче-
ских и агромелиоративных мероприятий.

Для повышения плодородия почв 
нужно не только регулировать в них со-
держание питательных веществ, но и на-
личие влаги и аэрацию. Пахотный  слой  
почвы должен всегда быть рыхлым  для 
обеспечения доступа воздуха к корням  
растений. В этих мероприятиях не без-
участна и химическая мелиорация, со-
действующая улучшению химических 
свойств почвы: нормализацию уровня 
кислотности, уменьшению содержания в 
почве токсичных солей, обогащению по-
чвы питательными элементами.

Основными мероприятиями по по-
вышению плодородия почвы являются:  
проведение осушительных мероприятий, 
правильного орошения; создание глубоко-
го пахотного слоя; систематическое обо-
гащение почв органическим  веществом  

11

ПРИРОДООБУСТРОЙСТВО

¹ 5’ 2015



путем  введения севооборотов, примене-
нием  сидерантов; внесение органических 
и минеральных удобрений; борьба с эро-
зией  почв и рядом  других мероприятий, 
например, внесение торфонавозных и тор-
фоминеральных органических удобрений.

Говоря о сохранности и восстановлении
плодородия почв, нельзя не остано-
виться на состоянии и использовании
мелиорированных земель, их оцен-
ке и первоочередных мероприятиях. 
Из 9,2 млн га мелиорированных земель 
на значительной  части, занимающей  
свыше 3,5 млн га наблюдается неудовлет-
ворительное состояние вызванное забола-
чиванием, подтоплением  и затоплением, 
вторичным  засолением, зарастание ку-
старниками и сорняками, повышенной  
кислотностью почв. В результате эффек-
тивность мелиоративных земель значи-
тельно снижена и не решает в полной  
мере задачу эффективности.

Принимая во внимание создавшую 
ситуацию по решению не отложных мер 
обеспечения продовольственной  безопас-
ности страны, правительством  Российской  
Федерации было поручено разработать
Федеральную целевую программу «Разви-
тие мелиорации земель сельскохозяйст-
венного назначения России на 2014–2020 
годы». Учеными РАСХН, совместно с ав-
торитетными практиками была подготов-
лена концепция «Федеральной  целевой  
программы развития мелиорации до 2020 
года».

В одном  из вариантов концепция 
предусматривала направление основных 
мер на сохранение действующих мели-
оративных систем, восстановление и ре-
конструкцию учтенных неиспользуемых 
по назначению мелиоративных систем, 
путем  капитального ремонта на площади 
4786 тыс. га, реконструкцию на площа-
ди 4323 тыс. га, а также на строительство 
новых систем  на площади 2880 тыс. га. 
Планируемая площадь орошаемых и осу-
шительных земель к 2020 году составила 
бы 11989 млн га. В соответствии с поло-
жениями Доктрины продовольственной  
безопасности РФ (утвержденной  Указом  
президента РФ от 30.01.2010 и разрабо-
танной  учеными РФ) для безусловного 
обеспечения населения страны в продук-
тами питания необходимо иметь 18 млн га 
мелиоративных земель, что составит 15 %
площади пашни, принимая во внимание, 
что, например, это значительно ниже, чем  
составляет в Англии – 80 %, Китае – 55 %,
Германии – 45 %, Индии – 36 %, США – 
39 %.

Однако разработанным  решениям  
не предстоит сбыться. Предложенная кон-
цепция не была принята, а утвержденная 
программа развития мелиорации была 
значительно уменьшена.

Рассматривая нынешнее состояние 
мелиоративных земель, их состояние и ис-
пользование зависит в большей  степени от 
учета, и хозяйствующего субъекта на зем-
ле. Огромные площади не используются 
по причине огромных площадей, приобре-
тенных в собственность, которые годами 
не используются, зарастают кустарником  
и мелколесьем  с вполне работоспособными 
мелиоративными системами. Поэтому не-
обходимость правового поля собственников 
необходимо незамедлительно решать, об 
этом  много говорим, а мер недостаточно. У 
мелиораторов есть возможности ускоренно 
решить ряд проблем  по задействованию 
неиспользуемых сельхозугодий.

Наблюдения и исследования суще-
ствующих дренажных систем  убедитель-
но доказывают, что все в основном  за-
висит от водоприемника и каналов II и 
III порядка. При неработающем  дренаж-
ном  коллекторе, как правило, заиление 
и заохривание находится на расстоянии 
100...150 м  от устья и требует промывки, 
что и следует сделать.

Во многих случаях землепользова-
телями наблюдается разрушение соору-
жений  на дренажных линиях (смотровые 
колодцы, колодцы-фильтры, колодцы-по-
глотители) из-за демонтажа отдельных 
элементов этих сооружений.

В ряде мелиоративных систем  
утеряна гидравлическая связь между 
пахотным  горизонтом  и дреной  
мелиоративной  системы. Сегодня 
предлагаются технологии разрыхле-
ния грунтов в области дренажной  ли-
нии, путем  устройства (слепой  дре-
ны) дренажным  экскаватором  по 
дренажной  линии разрабатывается
траншея глубиной  до 40...50 м  и засы-
пается фильтрационным  материалом. Ре-
зультативным  является и применяемое в 
прошлом  глубокое рыхление с внесением  
доломитовом  муки или извести. Ряд дру-
гих технологий  по реанимации дренаж-
ных систем. В этой  связи не требуется 
повсеместно переустраивать дренаж.

Сегодня Мелиораторами в Респу-
блике Беларусь окончательно доработаны 
средства малой  механизации, обеспечива-
ющее проведение оценки внутреннего со-
стояния дренажных линий, производства 
работ по их отчистке от наносов, охры и 
корневых остатков. 
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Устройство ОД-100 и комплекс 
КДС-160 для наблюдения за внутренним  
состоянием  дренажной  сети при помощи 
цветной  видеокамеры, позволяют обнару-
жить даже небольшие повреждения, сме-
щение трубок, посторонние предметы, опре-
делять точное местонахождение и характер 
дефекта, определять состояние дренажа во-
круг дефекта, дает полную ценную инфор-
мацию для принятия решения о локаль-
ном  ремонте и о замене участка дренажа.

По экономическому расчету внедре-
ние и использование оборудования малой  
механизации снижает объем  затрат на 
промывку дренажа более 27  %.

Безусловно, придя на мелиоратив-
ную систему, находящуюся в эксплуатации 
25–50 лет, в первую очередь необходимо ра-
зобраться с водоприемником. Канал в соот-
ветствии с Водным  кодексом  РФ является 
водным  объектом, находится в федеральной  
ответственности и приводится к параметрам  
первоначального проектного решения за счет 
средств федерального бюджета (капремонт). 
Также оценивается работа дренажа, прово-
дятся соответствующие мероприятия, уточ-
няется схема поверхностного стока, ведется 
устройство элементов, сооружений, обеспе-
чивающих поверхностный  сток (ограждаю-
щая сеть, устройство ложбин и сбросных во-
ронок), при необходимости сооружений  для 
перевода поверхностного стока в дренажный  
(колонки, фильтры, поглотительные колодцы 
и др.), затем  выполнятся работы по культур-

технической, химической  мелиорации (рых-
ление, известкование, окультуривание пахот-
ного горизонта, восстановление плодородия).

Депмелиоводхозу необходимо внести 
в программу научно-исследовательских 
работ 2016 года исследование по ускорен-
ному реанимированию дренажных систем  
на залежных неиспользуемых землях.

На основе увеличения средств в бюд-
жете 2016 года, сельскохозяйственным  
товаропроизводителям, мелиораторам, 
общественным  организациям  через Го-
сударственную думу, Народный  фронт с 
особой  настойчивостью необходимо на-
стаивать на комплексном  мелиоративном  
освоении территорий  для устойчивого 
развития сельских поселений  и повыше-
ния качества жизни сельского населения.
_______________
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РЕАЛИЗАЦИЯ НАУЧНЫХ ПРОЕКТОВ В СФЕРЕ РАЗВИТИЯ 
МЕЛИОРАТИВНОГО КОМПЛЕКСА РОССИИ 

Статья посвящена перспективам развития мелиорации в Российской Федерации. 
Рассматриваются разработанные ФГБНУ ВНИИГиМ перспективные технологии 
развития мелиорируемых земель в рамках Федеральной целевой программы «Развитие 
мелиорации сельскохозяйственных земель России на период до 2020 года».

The article is devoted to the perspectives of development of land reclamation in the 
Russian Federation. There are considered the developed by FSBNU VNIIGiM perspective 
technologies of development of reclaimed lands within the frames of the Federal target program 
«Development of agricultural lands reclamation of Russia for a period up to the 2020th year».

Развитие мелиорации, прежде всего 
орошения, – характерная особенность совре-
менного сельского хозяйства во всем  мире, 

так как орошаемые земли являются одним  
из главных факторов обеспечения продо-
вольственной  безопасности. На орошаемых
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землях, составляющих менее 20 %
площади пашни, производится более 40 % 
продукции растениеводства в мире (зерно-
вых культур около 50 %). Выход продук-
ции с орошаемого гектара в 2...5 раз выше, 
чем  с богарного, а производительность тру-
да, эффективность использования природ-
ных и материально-технических ресурсов, 
в том  числе удобрений, увеличиваются в 
2...3 раза. По данным  МКИД  за послед-
ние 25 лет общая площадь орошаемых зе-
мель увеличилась на 27  % (Доклад на 12 
Международном  семинаре по дренажу 23–
26 июня 2014 года в г. Санкт-Петербур-
ге), площадь, занимаемая оросительными 
системами, составляет 240 млн га, на осу-
шении – 130,0 млн га, оросительно-осуши-
тельных систем  – 60,0 млн га. На долю 
Азии приходится 68 % орошаемых пло-
щадей, Америки – 17  %, Африки – 5 %, 
Европы – 9 %, Океании – 1 %.

 Прогнозируемый  ФАО рост миро-
вых орошаемых площадей  на 1,0...2,0 % 
в год в ближайшие 20 лет может приве-
сти к увеличению площадей  до 350 млн 
га, урожайности по зерну – на 25 % , по-
требления энергии – на 50 %, ресурсов 
– на 40 %, запасов пресной  воды – на 20 
%. Это остро ставит проблемы экономии 
водных, энергетических и материально-
технических ресурсов.

Эффективность использования оро-
шаемых земель в мире оценивается в 
среднем  60...65 %, то есть имеется воз-
можность значительно повысить выход 
сельскохозяйственной  продукции и эф-
фективность природопользования.

С целью обеспечения продовольст-
венной  безопасности в России разрабо-
тана Федеральная целевая программа 
(ФЦП) «Развитие мелиорации сельскохо-
зяйственных земель России на период до 
2020 года», направленная на комплекс-
ную модернизацию мелиоративно-водохо-
зяйственного комплекса. 

Основными целями Программы яв-
ляются: 

1. Повышение продуктивности и 
устойчивости сельскохозяйственного про-
изводства и плодородия почв на основе 
решения следующих основных задач: 

восстановление мелиоративного фон-
да (мелиорируемых земель и мелиоратив-
ных систем), реализация мер по ороше-
нию и осушению земель;

обеспечение безаварийности пропуска
паводковых вод на объектах мелиоратив-

ного назначения;
предотвращение выбытия из сель-

скохозяйственного оборота земель сель-
скохозяйственного назначения.

2. Повышение продукционного 
потенциала мелиорируемых земель и 
эффективное использование природных 
ресурсов, на основе решения следующих 
основных задач:

увеличение объема производства 
основных видов продукции растениевод-
ства, за счет гарантированного обеспече-
ния урожайности сельскохозяйственных 
культур вне зависимости от природных 
условий; 

повышение водообеспеченности зе-
мель сельскохозяйственного назначения, 
предотвращение процессов подтопления, 
затопления и опустынивания территорий  
для гарантированного обеспечения продук-
тивности сельскохозяйственных угодий;

достижение экономии водных ресур-
сов за счет повышения коэффициента по-
лезного действия мелиоративных систем, 
внедрения микро-орошения и водосбере-
гающих аграрных технологий, исполь-
зования на орошение животноводческих 
стоков и сточных вод с учетом  их очистки 
и последующей  утилизации отходов.

Для выполнения целей  и задач 
ФЦП развития мелиорации, необходимо 
значительно повысить технический  уро-
вень мелиоративной  отрасли, выполнив 
комплекс работ по реконструкции и капи-
тальному ремонту, модернизации и техни-
ческому перевооружению мелиоративных 
систем, реализация которых требует мас-
штабно осуществлять научно-технические 
разработки и внедрять новые технологии 
и технику в мелиоративную отрасль.

В России развитие мелиорации 
определялось перспективными планами 
развития страны, увязывалось с мощно-
стями отечественного машиностроения и 
производства строительных материалов. 
Создание, производство и использование 
всей  сельскохозяйственной  техники, в 
том  числе мелиоративной, выполнялось в 
соответствии с «Системой  Машин». Ана-
лизируя более полувековой  период суще-
ствования «Системы Машин» для ком-
плексной  механизации мелиоративных 
работ можно проследить четкую динами-
ку изменения номенклатуры мелиоратив-
ной  техники в зависимости от програм-
мы, видов и объемов работ.

Если на первом  этапе 1955–1965 гг. 
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Развитие мелиорации земель РФ 
в переходный  период к рыночной  
экономике существенно замедлилось. 
Мелиоративное состояние более чем  
50 % земель резко ухудшилось, 
повсеместно наблюдаются подъем  
уровня грунтовых вод, вторичное 
заболачивание, зарастание элементов 
открытой  сети и сельскохозяйственных 
полей  древесно-кустарниковой  расти-
тельностью. Исходя их этого, приоритет-
ные направления в мелиорации земель 
связаны с совершенствованием  работ по 
эксплуатации мелиоративных систем, 
удалению древесно-кустарниковой  ра-
стительности, реконструкции и строи-
тельству дренажа на мелиорированных 
землях, совершенствование мелиоратив-
ных систем  и поливной  техники.

Вклад ВНИИГиМ
в реализацию задач ФЦП

1. Разработаны информационные 
технологии управления мелиоративны-
ми системами, которые являются инно-
вационными технологиями в области ме-
лиорации и природопользования и могут 
иметь широкое применение в научных, 
проектных, производственных, эксплуа-
тационных, учебных организациях, уч-
реждениях и предприятиях в качестве 
нормативно-методического документа 
при управлении и эксплуатации мелио-
ративными системами различных форм  
собственности. 

Предложены методические основы 
формирования информационного обес-
печения технологий  управления мели-
оративными режимами орошаемых и 
осушаемых земель с учетом  усиления 
техногенеза, а также глобального и реги-
онального изменения климата для раз-
личных природно-климатических зон. 

Разработаны состав и структура 

блока информационного обеспечения 
для оценки вещественно-энергетических 
характеристик основных зонально-
провинциальных типов почв Европейской  
территории России. 

Академик РАН 
Борис Михайлович Кизяев
о вкладе ВНИИГиМ в ФЦП

2. Новые технологические процессы 
для коренного улучшения закочкарен-
ных земель и укладки дренажа узкотран-
шейным  способом. 

Предложен новый  способ освоения 
земель покрытых крупными раститель-
ными кочками. При обработке полей  
предложено измельчать только расти-
тельную часть кочки; оставшуюся грун-
товую часть, вместе с измельченной  мас-
сой, – уплотнять водоналивным  катком  
до высоты 15 см, запахивать плугами и 
обрабатывать пашню дисковой  бороной. 

В технологический  процесс уклад-
ки дренажа предложено включать допол-
нительные работы по диагностике трасс 
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Парк техники для выполнения мелиоративных работ

Наименование
Кол-во машин 

в 1990 г.
Наличие техники 

на 2009 г
Потребность в парке 

к 2020 г.
Каналоочистители
Дренопромывочные машины
Мелиоративные косилки
Дреноукладчики
Кусторезы
Корчеватели и рыхлители
Дисковые бороны

850
130
1180
3360
1750
480
210

21
36

177
23
29
77
64

2790
515
1550
2900
2100
560
110

это были единицы машин (36 из них 5 
новых), то после 1966 года номенклату-
ра специальной  техники выросла в де-
сять раз и в последующие годы до 1990 

гг. увеличивалась в среднем  в 1,5...2 раза 
каждые 5 лет, а парк машин в мелиора-
тивных организациях вырос от десятков 
машин до нескольких тысяч (таблица).



дрен с последующей  адресной  уборкой  
непреодолимых препятствий  для рабо-
чего органа дреноукладчика и работы 
по подготовке технологической  щепы. 
Диагностику предложено выполнять 
эхолокационным  методом, а адресную 
уборку – одноковшовым  экскаватором  
с бульдозером  и погрузчиком. Подготов-
ку технологической  щепы предлагается 
выполнять в процессе расчистки поля 
от кустарниковой  растительности с об-
работкой  поверхности мелиоративной  
дисковой  бороной  БДМ-2,5, расчисткой  
обработанной  площади кустарниковы-
ми граблями и измельчением  собранной  
древесины прицепной  машиной  ДОП-1.

Разработана новая конструктивная 
схема дреноукладчика, с набором  смен-
ных рабочих органов и дополнительных 
элементов, обеспечивающих укладку дре-
нажа узкотраншейным  способом  в зонах 
орошения и осушения. 

3. Созданы методические подходы 
к созданию мелиоративных систем  
нового поколения с использованием  
комбинированного регулирования режи-
мов увлажнения.

Разработаны научно обоснованные 
технологии проектирования гидроме-
лиоративных систем  на базе новой  по-
ливной  техники, технологий  и техниче-
ских средств комбинированных способов 
орошения, которые будут способствовать 
повышению продуктивности сельскохо-
зяйственных угодий, снижению нега-
тивного антропогенного воздействия на
агроландшафт и водоприемники, по-
вышению эффективности применения
новой  поливной  техники и экономию 
водных ресурсов. 

Сделан системный  анализ резуль-
татов экспериментальных исследований  
и опытно-производственных эксперимен-
тов по проверке двустороннего и ком-
бинированного регулирования режимов 
увлажнения и обоснованы параметры и 
критерии создания гидромелиоративных 
систем  комбинированного и двусторон-
него регулирования. Это капельное и 
аэрозольное увлажнения, дождевание и
поверхностный  полив.

Разработаны теоретические положе-
ния создания гидромелиоративных сис-
тем  нового поколения с использованием  
комбинированного регулирования гидро-
термического режима влажности почвы 
и параметров фитоклимата посевов сель-
скохозяйственных культур с применени-

ем  химических мелиорантов.
4. Разработаны рекомендации по 

формированию полукустарниково-травя-
ных агроэкосистем, методы повышения 
их биологической  продуктивности. 

Разработанная фитоценотическая 
технология обеспечивает высокую эко-
номическую эффективность путем  3...5 
кратного увеличения кормовой  произво-
дительности деградированных пастбищ 
на основе формирования самовозобнов-
ляемых многовидовых полукустарнико-
во-травяных пастбищных фитоценозов; 
восстановление оптимальных параметров 
окружающей  среды за счет увеличение 
запасов подземной  массы корневых си-
стем, пожнивных остатков, биомассы по-
чвенных животных и микроорганизмов, 
способствует восстановлению плодоро-
дия почвы и приостановлению процессов 
деградации и опустынивания, приводит 
к позитивным  изменениям, обусловлен-
ным  восстановлением  биоразнообразия 
и продуктивности пастбищ, оптимизаци-
ей  параметров окружающей  среды. 

5. Разработаны методические по-
ложения ведения мониторинга водных 
объектов на орошаемых и осушенных 
землях, подземных вод на объектах, обес-
печивающих питьевое водоснабжение. 
Определено место мониторинга водных 
объектов АПК в структуре единой  сис-
темы государственного экологического
мониторинга. На основе анализа совре-
менной  нормативно-правовой  базы сфор-
мулированы предложения по совершен-
ствованию нормативных документов и 
ведению мониторинга водных объектов. 
Положения включают состав необходи-
мых исходных данных для обоснования 
программы объектного мониторинга, ос-
новные положения организации и про-
ведения наблюдений, требования к ре-
гистрации наблюдаемых показателей  и 
обработке полученной  информации, осо-
бенности выполнения прогнозов измене-
ния состояния подземных вод в процессе 
функционирования водохозяйственных 
систем  АПК. Предложены современные 
математические модели и программы, 
применимые для прогноза и обоснования 
мероприятий  по предотвращению не-
гативного влияния водных объектов на 
окружающую среду. 

Даны методические подходы к оцен-
ке экономической  эффективности эко-
логического контроля состояния гидро-
технических сооружений  предприятий
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агропромышленного комплекса. 
6. Разработаны научно-

методические обоснования разделов 
схем  комплексного использования и 
охраны водных объектов (СКИОВО) в 
части обеспечения водными ресурсами 
агропромышленного комплекса (АПК) 
Российской  Федерации.

При разработке данного проекта 
выполнен полный  системный  анализ 
проблемы выбора стратегических и схем-
ных решений  СКИОВО в части обеспе-
чения водными ресурсами агропромыш-
ленного комплекса, постановка и методы 
решения оптимизационных задач раци-
онального размещения мест водозабора, 
объемов изъятия воды, сброса дренаж-
ных вод, как для существующего состо-
яния объектов АПК, так и на перспек-
тиву. Предложения реализованы для 
агропромышленного комплекса регио-
нов-аналогов (Волгоградской  и Рязан-
ской  областей).

Разработанные в рамках этого 
проекта документы, положения и техно-
логии позволяют формировать системную 
научно-методическую основу водоресурс-
ного обеспечения водоемких производств 
АПК, состоящую из комплекса методик и 
рекомендаций  и определяющую порядок 
их применения при составлении разделов 
СКИОВО.

7. Разработаны методические поло-
жения по ведению мониторинга гидротех-
нических сооружений  мелиоративного 
комплекса. Для объектов оросительных 
мелиораций  сформулированы современ-
ные подходы и принципы информацион-
ного обеспечения управления рациональ-
ной  и безопасной  эксплуатацией  ГТС, 
предназначенных для водоресурсного 
обеспечения мелиоративного комплекса. 

Обеспечение осуществляется путем  
определения соответствия фактических 
параметров состояния и условий  эксплу-
атации сооружений  предельно допусти-
мым  параметрам  (критериям  безопас-
ности), а также в качестве результата 
производится оценка надежности соору-
жений  и их влияния на окружающую 
среду. Произведено определение и уточ-
нение качественных и количественных 
контролируемых параметров состояния 
ГТС, предельно допустимых значений  
критериев безопасной  эксплуатации ги-
дротехнических сооружений  в зависимо-
сти от класса ГТС.

8. Способ ведения мониторинга по-

верхностного стока с использованием  
современных измерительных и компью-
терных методов. 

Разработана методика применения 
информационно-измерительного ком-
плекса, включая необходимое оборудова-
ние и программное обеспечение, необхо-
димое при мониторинге водных потоков. 

Разработана общая схема измере-
ний  для обследования речного потока и 
состав информационно-измерительного 
комплекса для ее реализации, обеспечи-
вающие уменьшение трудоемкости и по-
вышение точности результатов монито-
ринга.

Разработан новый  способ ведения 
мониторинга поверхностного стока с ис-
пользованием  современных измеритель-
ных и компьютерных методов, новых 
знаний  о речной  гидравлике.

Только при комплексной  организа-
ции научной, практической  и учебной  
деятельности может быть достигнуто кар-
динальное решение проблем  создания и 
широкого практического использования 
водо-энергосберегающей, экологически 
безопасной  мелиоративной  техники но-
вого поколения, что позволит устранить 
зависимость от импорта и повысить про-
довольственную безопасность страны. 

Реконструкция и модернизация 
мелиоративных систем  обеспечивает 
высокую социальную, экологическую и 
экономическую эффективность для агро-
промышленного комплекса и общества в 
целом, позволяя решить вопросы обеспе-
чения продовольственной  безопасности 
и улучшения социальных условий  сель-
ского населения и будет способствовать 
развитию не только агропромышленного 
комплекса, но и других отраслей  народ-
ного хозяйства, увеличению поступления 
налогов в консолидированный  бюджет 
Российской  Федерации за счет роста 
объемов производства продукции сель-
скохозяйственных производителей, пере-
рабатывающих, машиностроительных и 
строительных организаций.

Материал поступил в редакцию 20.11.2015.

Кизяев Борис Михайлович, академик 
РАН, директор 
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E-mail: mail@vniigim.ru
Мартынова Наталья Борисовна, 
кандидат технических наук
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МОДЕЛИ ФОРМИРОВАНИЯ ГИДРОЛЕДОТЕРМИЧЕСКОГО 
РЕЖИМА ВОДОЕМОВ И ВОДОТОКОВ

Выполнен обзор наиболее интересных и востребованных в гидроледотермической 
практике научных работ российских и зарубежных специалистов, посвященных 
разработке моделей формирования температурного и ледового режимов водоемов и 
водотоков, основанных на уравнениях теплового баланса или теплопроводности, движения 
и неразрывности водной среды. Показаны необходимость и пути совершенствования 
существующих моделей расчета гидроледотермического режима на приплотинных 
участках гидроузлов. Отмечается, что определение гидроледотермического режима на 
приплотинных участках гидроузла возможно с использованием моделей для расчета 
коэффициента турбулентного обмена в горизонтальной плоскости, полных двумерных 
и трехмерных уравнений для расчета гидравлических характеристик и температуры 
воды, а также решения системы уравнений фазовых переходов, динамических уравнений 
и уравнений неразрывности. Открытым остается вопрос перехода внутреннего льда 
в поверхностный лед, для решения которого следует  усовершенствовать методику 
оценки кинематической коагуляции частиц внутриводного льда, либо использовать 
другие эмпирические или полуэмпирические методики.

Температурный и ледовый режим, водоем, водоток, гидроузел, математическая 
модель,  уравнения теплового баланса, теплопроводности, движения и неразрыв-
ности водной среды, турбулентный обмен, фазовые переходы воды и льда.

A review of the most interesting and popular in hydroicethermal practice of scientific 
works of Russian and foreign experts, dedicated to the development of models of the formation 
of temperature and ice regimes of ponds and watercourses, based on the equations of thermal 
balance or of heat conductivity, movement and the continuity of the aquatic environment. 
The necessity and ways of improvement of existing calculation models of the hydro ice 
thermal mode at barrage power stations of waterworks are shown. It is noted that the 
definition hydro ice thermal mode at barrage power stations of waterworks is possible with 
the use of models for the calculation of the coefficient of turbulent exchange in the horizontal 
plane, a complete two-dimensional and three-dimensional equations to calculate hydraulic 
characteristics and temperature of the water, and the solution to the system of equations of 
phase transitions, dynamic equations and equations of the continuity. In hydro ice thermal 
calculations of pools of hydraulic unit special attention should be paid to the velocities of the 
phase transition of water and ice. There is still the question remains open of the transition 
of the inner ice into the surface ice for the solution of which it is necessary to improve the 
methodology of evaluation of the kinematic particle coagulation of the underwater ice or to 
use other empirical or semi empirical methods.

Temperature and ice regime, pond, watercourse, hydraulic unit, mathematical model, 
equation of thermal balance, thermal conductivity, movement and continuity of the 
water environment, turbulent exchange,  phase transitions of water and ice.
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В последние десятилетия в мире на-
блюдается значительное увеличение объема 
гидрофизических исследований  рек, озер, 
водохранилищ и нижних бьефов гидроуз-
лов, что имеет свои причины. Человечест-

во в ХХ и начале ХХI века интенсивно и 
настойчиво осваивало заполярные и отда-
ленные северные территории. Обеспечение 
национальных энергетических, транспорт-
ных и природоохранных программ  многих 



стран обусловило развитие гидроэнергети-
ческого, водохозяйственного, транспорт-
ного и природоохранного строительства, в 
том  числе в малоосвоенных суровых кли-
матических зонах. Строительство речных 
гидротехнических сооружений  в северных 
и восточных районах России потребовало 
решения целого ряда сложных задач, свя-
занных с обеспечением  устойчивой  и над-
ежной  эксплуатации гидроузлов в зимних 
условиях. Поэтому при проектировании, 
строительстве и эксплуатации таких соо-
ружений  и комплексов в первую очередь 
должны учитываться особенности зимнего 
режима водных объектов, такие как значи-
тельная продолжительность ледовых явле-
ний  и процессов, изменчивость температу-
ры водных масс, возможность образования 
в руслах водотоков волн попусков и зимних 
паводков, а также ледовых затруднений  
(заторов, зажоров льда) [1].

Этот неполный  перечень проблем  
определяет актуальность и большую эко-
номическую значимость вопросов иссле-
дования, расчета и достоверного прогноза 
элементов гидроледотермического режима 
приплотинных участков водохранилищ и 
нижних бьефов гидроузлов с целью опре-
деления теплового состояния водных масс, 
характера и особенностей  ледового режима 
водного объекта, пропускной  способности 
русл.

В настоящее время для прогноза тем-
пературного режима бьефов гидроузлов ис-
пользуются три основные группы физиче-
ски обоснованных методов расчета:

1. Метод подбора водоема-аналога, 
термический  режим  которого известен, 
который  дает лишь общее представление о 
тепловом  режиме рассматриваемого водно-
го объекта и применяется, как правило, для 
выбора начальной  температуры воды при 
расчете температурного режима водоема 
аналитическими методами.

2. Метод использования эмпирических 
зависимостей  между температурой  воды и 
факторами, определяющими ее изменение, 
который  имеет локальное значение и дает 
возможность расчета лишь для температу-
ры поверхности воды и может применяться 
только для того временного периода и того 
водного объекта, материалы наблюдений  за 
которым  использованы для получения этих 
связей.

3. Модели формирования температур-
ного и ледового режимов водоемов и водо-
токов, основанные на уравнениях теплового 
баланса или теплопроводности, движения и 
неразрывности водной  среды.

Применение в современной  гидро-
логической  и ледотермической  практи-
ке аналитических методов третьей  груп-
пы позволяет определить среднюю по 
глубине температуру воды в заданном  
створе реки или канала, на проточном  
участке водохранилища, а также получить 
распределение температуры воды по глубине 
в водном  объекте в различные моменты вре-
мени. Ниже приводится критический  обзор 
наиболее интересных и востребованных в ги-
дроледотермической  практике научных ра-
бот российских и зарубежных специалистов.  

В работе Н. М. Абраменкова [2] пред-
ложена математическая модель определе-
ния характеристик шугоносных рек с уче-
том  фазового перехода воды и льда. Систе-
ма уравнений, предложенная в [2], состоит 
из уравнений  неразрывности для каждой  
фазы воды и льда; одномерного уравнения 
баланса тепловой  энергии и уравнения для 
определения ширины заберегов. В уравне-
ния неразрывности для каждой  фазы воды 
и льда входят члены, которые учитыва-
ют фазовые переходы – скорость перехода 
массы льда из i-го вида в k-ый, на едини-
цу длины потока Ф

ik
 (Ф

12
 – образование 

внутриводного льда в процессе замерзания 
реки или таяния его в период потеплений, 
Ф

13
 – переход воды в поверхностный  лед, 

Ф
15
 – переход воды в забереги, Ф

23
 – переход 

внутриводного льда в поверхностный  лед, 
Ф

34
 – переход поверхностного льда в корку 

льда). Для определения Ф
23
 впервые в гидро-

ледотермической  практике использовалось 
кинематическое уравнение коагуляции вну-
триводного льда. В результате исследований  
Н. М. Абраменковым  разработана модель 
замерзания шугоносных рек на основе 
использования уравнений, описывающих 
многофазную среду с учетом  фазовых 
переходов, а также взаимных переходов 
различных видов льда; построена 
численная схема и составлена программа, 
реализующая модель замерзания реки; 
впервые показана возможность и пути 
использования кинематического уравнения 
для описания процесса формирования 
небольших скоплений  внутриводного льда 
или шуги; разработаны численные схемы, 
а апробация модели была произведена на 
р. Амурдарья. Оригинальный  подход Н. 
М.Абраменкова можно усовершенствовать, 
в том  числе путем  добавления к основной  
системе уравнений  уравнения сохранения 
движения для каждой  из фаз, а также 
доработкой  методики использования 
кинематического уравнения коагуляции 
внутриводного льда.
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В работе А. А. Атавина и др. [3] раз-
работана одномерная продольная матема-
тическая модель переноса тепла и взвешен-
ных речных наносов в водохранилищах 
руслового типа. Перенос тепла и отдельных 
фракций  наносов описывается конвектив-
но-диффузионными уравнениями с учетом  
взаимодействия с боковыми емкостями, 
имитирующими подпертые устьевые участ-
ки боковых притоков. Система уравнений  
содержит одномерное уравнение движения, 
одномерное уравнение теплопроводности с 
конвективными и диффузионными члена-
ми и одномерное уравнение взвешенных 
наносов. Расчет проведен на примере водох-
ранилища проектируемого Крапивинского 
гидроузла, в результате которого получены 
графики распределения температуры воды 
в период нагревания и охлаждения водоема, 
изменения температуры воды у плотины и 
боковой  емкости, удаленной  от плотины на 
74 км, в сравнении с температурой  воды, 
поступающей  в водохранилище с р. Томь 
и бокового притока р. Н. Терсь. Перспек-
тивно было бы обобщить данную модель на 
двухмерный  случай: по глубине и вдоль во-
дохранилища.

Работа В. В. Беликова [4] содержит 
информацию об основных направлениях 
численного моделирования в области 
гидроледотермики: моделирование навод-
нений  и волн прорыва (в т. ч. волн прорыва 
и оценка ущербов, наводнения и гидроло-
гическая безопасность пойменных терри-
торий, каскадные аварии на гидроузлах), 
гидравлические расчеты гидротехнических 
сооружений, гидротермические расчеты. 

Численное моделирование тепломас-
сопереноса в водоемах необходимо для обо-
снованного выбора при проектировании и 
реконструкции систем  внешнего охлажде-
ния тепловых и атомных станций. Для 
этих целей  применяется как экономичные 
2D-модели (для хорошо перемешанных по 
глубине мелководных водоемов) на основе 
двумерных уравнений  Сен-Венана и ос-
редненного по глубине уравнения конвек-
ции-диффузии тепла, так и трехмерные 3D 
численные модели, учитывающие темпера-
турную и плотностную стратификацию по 
глубине. Большой  вклад в развитие этих 
моделей  внесли ученые-сотрудники ОАО 
«НИИЭС» (В. М. Ляхтер, А. М. Прудовский, 
А. Н. Милитеев, С. Я. Школьников и др.). 
В частности, А. Н. Милитеев разработал 
эффективные численные алгоритмы реше-
ния задач тепломассопереноса в двумерной  
(плановой) постановке на основе двумерных 
уравнений  Сен-Венана. В дальнейшем  А. 

Н. Милитеев с соавторами разработал трех-
мерную математическую и численную мо-
дель тепломассопереноса в водоемах [5–8]. 
Кроме того, коллективом  модельеров НИ-
ИЭС разработана программа «SHALLOW 
3D» для расчета влияния гидротехнических 
сооружений  на гидротермический, литоди-
намический, экологический  режимы в во-
дотоках, водоемах и в прибрежной  зоне мо-
рей  и океанов.

Работы В. М. Белолипецкого, П. В. 
Белолипецкого [9–11] можно отнести к 
одному циклу публикаций. Авторами 
предложена математическая модель 
для исследования ветровых течений  
в замкнутых водоемах, основанная на 
уравнении движения стратифицированной  
жидкости в приближении Буссинеска, 
гидростатики «твердой  крышки», на 
уравнениях «конвекции – диффузии» для 
температуры и солености.

Математическая модель включает в 
себя: трехмерную систему уравнений  дви-
жения стратифицированной  жидкости, 
которые содержат конвективные члены, 
диффузионные члены (с коэффициентами 
турбулентного обмена), члены учитываю-
щие силу Кориолиса и подъемную силу в 
приближении Буссинеска. Коэффициенты
турбулентного обмена в горизонтальной  
плоскости считаются постоянными; в вер-
тикальной  плоскости определяются по фор-
муле Прандтля-Обухова. Для вычисления 
давления используются гидростатическое 
приближение и трехмерное уравнение тепм-
пературопроводности, которое содержит 
конвективные члены и диффузионные чле-
ны. Коэффициенты турбулентного обмена 
в горизонтальной  плоскости также счита-
ются постоянными и в вертикальной  пло-
скости определяются по формуле Прандтля-
Обухова, уравнение солености, аналогично 
уравнению температуропроводности. В на-
чальный  момент времени задается стацио-
нарный  режим  с распределением  темпера-
туры и солености по вертикали. Граничные 
условия принимаются на свободной  поверх-
ности и на поверхности русла и учитывают 
тепловой  и солевой  обмен с данными по-
верхностями. Численный  алгоритм  реше-
ния поставленной  задачи сводится к методу 
расщепления.

В результате исследований  в [9–11] 
разработан и построен в вертикальной  пло-
скости численный  двумерный  алгоритм  
для математической  модели гидрофизи-
ческих процессов в озерах, а также разра-
ботан эффективный  алгоритм  решения 
данной  задачи и комплекс компьютерных 
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программ. Выполнено численное моделиро-
вание гидрофизических процессов в озере 
Шира. Усовершенствование данной  модели 
может быть связано с учетом  изменчивости 
коэффициента турбулентного обмена в го-
ризонтальной  плоскости.

В работе Т. Б. Гранкиной  [12] пред-
ставлена одномерная математическая мо-
дель, включающая в себя: уравнение для 
расчета температуры в жидкой  фазе, линей-
ное распределение температуры в твердой  
фазе, уравнение для расчета толщины льда, 
основанного на условии Стефана. В процес-
се моделирования использовались: явная 
конечно-разностная схема для расчета тем-
пературы в жидкой  фазе, неявная конечно-
разностная схема для расчета температу-
ры в жидкой  фазе; схема расщепления по 
физическим  процессам, схема Вабищеви-
ча-Самарского. В результате исследования 
численных схем  получено, что точность по 
таким  схемам  практически одинакова, эко-
номичнее оказалась явная схема, но схема 
Вабищевича-Самарского – проще в реали-
зации. Совершенствование моделей, раз-
работанных Т. Б. Гранкиной, может быть 
направлено на подключение уравнения дви-
жения жидкости для расчета гидравличе-
ских характеристик и тем  самым  сведение 
решаемой  задачи к двумерному случаю.

Работа А. Ф. Воеводина и Т. Б. Гран-
киной  [13] является логическим  продол-
жением  работы [12], в которой  к основной  
системе уравнений  добавлено нестацио-
нарное одномерное уравнение для переноса 
примеси без учета конвективных членов.

Целью работы Е. И. Дебольской  [14] 
является оценка скоростей  течения и па-
раметров турбулентности, характерных для 
зон, находящихся в области основного Чер-
номорского течения и для областей  не под-
верженных его влиянию.

Для достижения этой  цели 
был проведен обзор зависимостей  
по определению коэффициента верти-
кального турбулентного обмена. С уче-
том  последнего, была предложена система 
уравнений  кинетической  энергии тур-
булентности и скорости диссипации (k-ε 
модель). Для расчета скоростей  пото-
ка была предложена упрощенная ма-
тематическая модель, предполагающая 
стационарность поля скоростей  и плот-
ности в расчетный  интервал времени 
в силу того, что временные масштабы 
изменения данных характеристик превы-
шают время установления турбулентных 
характеристик. В результате исследований  
Е. И. Дебольской  получены распределения 

вдольбереговой  скорости и коэффициен-
та вертикального турбулентного обмена на 
разных разрезах. Работа [14] интересна, в 
первую очередь, тем, что из нее можно за-
имствовать модель определения коэффици-
ента вертикального турбулентного обмена и 
на основе ее создать модель для определе-
ния коэффициента турбулентного обмена в 
горизонтальной  плоскости.

Целью другой  работы Е. И. Деболь-
ской  [15] является описание изменения 
рельефа дна в нижних бьефах гидроузлов 
в зимний  период при наличии ледяного 
покрова в условиях резко нестационарного 
потока. Для реализации этой  цели, была 
написана математическая модель, которая 
включает в себя: двухмерную систему урав-
нений  движения жидкости, которые содер-
жат конвективные члены, диффузионные 
члены (с переменными коэффициентами 
турбулентного обмена) и члены, учитыва-
ющие силы трения о нижнюю поверхность 
льда и дно русла, а также уравнение нераз-
рывности и уравнение транспорта речных 
наносов. Представлены зависимости для оп-
ределения коэффициента турбулентного об-
мена и сил трения о нижнюю поверхность 
льда и дно русла, которые можно исполь-
зовать для определения гидравлических 
характеристик. В результате исследований  
получены характеристики деформации русла 
во времени. Усовершенствование модели в 
[15] может быть связано, например, с исполь-
зованием  полуэмпирических подходов опре-
деления пропускной  способности руслового 
подледного потока, реализованных в [23].

Целью работы А. Т. Зиновьева [16] 
является описание вертикального перено-
са в неоднородных турбулентных течени-
ях с использованием  модифицированной  
модели турбулентности (рассматривается 
расширенный  вариант E-ε модели турбу-
лентности, использующий  алгебраическое 
соотношение для определения напряжений  
Рейнольдса). Математическая модель вклю-
чает в себя упрощенное уравнение тепло-
проводности, имеющее члены производных 
по времени и по вертикали, и упрощенную 
систему уравнений  для определения верти-
кальной  и горизонтальной  составляющих 
скорости. Уравнения теплопроводности и 
движения жидкости имеют неизвестные 
величины осредненных вторых моментов 
турбулентных пульсаций  скорости и 
температуры, для нахождения которых 
используются соответствующие дифферен-
циальные уравнения. Среднее значение 
плотности берется в приближении Бусси-
неска. Принимая некоторые допущения в 
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уравнениях по определению вторых моментов 
турбулентных пульсаций, получены 
алгебраические уравнения для нахожде-
ния этих моментов. При всей  трудоемко-
сти предложенной  модели она интересна
тем, что позволяет более точно опреде-
лять коэффициенты турбулентного обме-
на. Совершенствование, реализованной  
в [16] модели, может заключаться во вве-
дении в уравнения движения жидкости 
и температуропроводности конвектив-
ных членов, а также в решении системы 
уравнений  вторых моментов турбулентных 
напряжений  без использования принятых 
допущений. 

Работа [17], являющаяся продол-
жением  других работ В. И. Квона, Д. 
Б. Квона и Е. В. Квона по численному 
моделированию основной  части Телец-
кого озера, посвящена численному мо-
делированию устьевой  зоны Телецкого 
озера с учетом  метеорологических факто-
ров и сжимаемости воды. Предложенная 
математическая модель включает в себя: 
двумерное уравнение движения жидкости в 
гидростатическом  приближении, содержа-
щее конвективные члены, диффузионные 
члены (с использованием  коэффициентов 
турбулентного обмена) и член, описыва-
ющий  минерализацию воды; уравнение 
неразрывности и двумерное уравнение те-
плопроводности, также содержащее конвек-
тивные и диффузионные (с использовани-
ем  коэффициентов турбулентного обмена) 
члены. Для определения плотности воды 
использовались формулы, рекомендуемые 
объединенной  комиссией  ЮНЕСКО по оке-
анографическим  таблицам  и стандартам. 
Граничные условия на водной  поверхности, 
дне водоема, входной  вертикальной  грани-
це озера, через которую вода втекает в него, 
и на открытой  вертикальной  границе, отде-
ляющей  рассматриваемую (предустьевую) 
область озера от остальной  ее части. В ре-
зультате исследований  получены распреде-
ления температуры и скорости в предусть-
евой  области озера и проведено сравнение 
расчетов на модели озера и предустьевой  
модели. При совершенствовании модели, 
изложенной  в [17], можно отойти от гидро-
статического приближения при вычислении 
давления воды и использовать зависимости 
силы трения о боковую (ложевую) поверх-
ность озера. 

Работа Г. А. Трегуб [18] описывает 
практически весь комплекс методик инже-
нерных расчетов ледотермического режи-
ма верхнего и нижнего бьефов гидроэлек-
тростанций, в том  числе определения зоны 

влияния водозабора ГЭС на термический  
и ледовый  режим  водохранилища, расче-
та термического режима водохранилища в 
зоне и вне зоны влияния водозабора ГЭС, 
расчета ледового режима водохранилища, 
расчета элементов термического и ледового 
режимов нижнего бьефа с учетом  условий  
работы ГЭС. В основу предлагаемого мето-
дического подхода положен принцип терми-
ческого сопряжения бьефов, когда результа-
ты расчета термического режима в верхнем  
бьефе ГЭС представляют собой  исходную 
информацию для расчета ледотермического 
режима в нижнем  бьефе гидроузла. 

В частности, методика определения 
зоны влияния водозабора ГЭС на термиче-
ский  и ледовый  режим  водохранилища, 
предложенная Z. Mayer в [19], основывается 
на физической  модели стационарного двух-
мерного потока, движущегося к горизон-
тальному щелевому водозабору высотой  h 
с заглублением  порога под уровень воды h

1
. 

Считается, что свободная поверхность воды 
и дно представляют собой  горизонтальные 
плоскости, параллельные друг другу. Ма-
тематически данная модель описывается 
двумерной  системой  уравнений  Рейноль-
дса, в которых отсутствуют конвективные 
члены, а коэффициент турбулентной  вязко-
сти является постоянным. Аналитическое 
решение двумерной  задачи представлено в 
переменной  безразмерной  функции тока, 
а пример использования данной  методики 
приведен для задачи определения зоны вли-
яния водозабора Колымской  ГЭС. Расчет 
термического режима водохранилища осно-
вывается на Рекомендациях ВНИИГ им. Б. 
Е. Веденеева [20], в которых приводится ме-
тодика расчета температуры воды на осно-
ве решения одномерного нестационарного 
уравнения теплопроводности без конвектив-
ного члена. Предлагается решение сложных 
термических задач выполнять методом  су-
перпозиции, основанном  на использовании 
готовых решений  простых термических 
задач. Методика определения температуры 
воды одинакова как для транзитного потока, 
так и для зоны влияния водозабора ГЭС, за 
исключением  определения коэффициента 
турбулентной  теплопроводности. В работе 
[18] представлена формула для определения
коэффициента теплопроводности, который  
зависит от удельного расхода воды и глу-
бины перемешивания. Для транзитного 
потока удельный  расход равен удельному 
расходу транзитного потока, а глубина пере-
мешивания определяется на основе анализа 
картины течения: для мелких водохрани-
лищ совпадает с глубиной  потока, для очень 
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глубоких водохранилищ равна расстоянию 
от свободной  поверхности до места, где тем-
пература воды практически не изменяется, 
а для зоны влияния водозабора ГЭС глуби-
на перемешивания и удельный  расход воды 
определяются другими способами в зависи-
мости от размеров циркуляционной  зоны и 
значения безразмерной  функции тока [18]. 

Расчет ледового режима водохранили-
ща включает в себя определение даты нача-
ла ледостава, изменение толщины ледового 
покрова и прогнозирование даты его вскры-
тия. Дата начала ледостава определяется 
расчетным  путем  (как дата перехода тем-
пературы на поверхности воды через 0 °С 
плюс время, необходимое для образования 
устойчивого ледового ковра). Изменение 
толщины льда на акватории водохранили-
ща находится на основании решения обык-
новенного одномерного нестационарного 
дифференциального уравнения теплового 
баланса на границе фазового перехода [21].

Совершенствование методик, изло-
женных в работе Г. А. Трегуб [18], можно 
осуществить в части определения зоны вли-
яния водозабора ГЭС путем  использования 
трехмерной  системы уравнений  Рейольдса 
с конвективными членами и с переменным  
значением  коэффициента турбулентной  
вязкости, а при расчете температуры воды 
путем  использования решения трехмерного 
уравнения теплопроводности с переменным  
коэффициентом  теплопроводности. Кроме 
того, в методику определения даты начала 
ледостава можно включить решение трех-
мерных уравнений  Рейнольдса и теплопро-
водности, а также учесть фазовые переходы 
воды во внутриводный  лед, внутриводный  
лед в поверхностный  лед, а поверхностный  
лед в кромку льда путем  добавления урав-
нений  сохранения масс для каждой  фазы 
в отдельности. Обобщению разработок Г. 
А. Трегуб и И. Н. Шаталиной  посвящена 
монография, критический  анализ которой  
приводится в [22]. 

Критический  обзор публикаций  в 
области практической  гидрофизики вод-
ных объектов позволил классифицировать 
все проанализированные выше работы
следующим  образом: 

1. Работы, которые используют урав-
нения движения жидкости с применением  
коэффициентов турбулентного обмена ([3], 
[4], [9–11], [14], [15], [17], [18]). 

2. Работы, которые используют урав-
нения теплопроводности с применением  ко-
эффициентов турбулентного обмена ([3], [4], 
[9–11], [17], [18]).

3. Работы, позволяющие рассчитывать 

коэффициенты турбулентного обмена с ис-
пользованием  моделей  k-ε и E-ε ([13], [16]). 

4. Работы, учитывающие фазовые пе-
реходы воды ([2], [12], [13], [18]) и требующие 
доработки в части определения скорости 
и объемов фазовых переходов, например, с 
использованием  динамических уравнений  
движения жидкости, конвективного уравне-
ния коагуляции частиц внутриводного льда 
или других теоретических и эмпирических 
подходов.

Практически все методы определения 
скорости движения (за исключением  [18]) 
и температуры воды идентичны и востребо-
ваны практикой  гидрофизических расчетов 
водоемов и водотоков. Но ни одна из этих 
работ не дает ответа на вопрос о том, как 
будет двигаться и прогреваться жидкость 
около вертикальной  твердой  стенки (на-
пример, затвора гидросооружения), а также, 
как в этом  случае необходимо рассчитывать 
коэффициент горизонтального турбулентно-
го обмена.

Выводы
1. Существующие модели расчета ги-

дроледотермического режима на припло-
тинных участках гидроузлов требуют со-
вершенствования для случаев двумерного и 
трехмерного движения воды.

2. Применяемые на практике модели 
для расчета температуры воды, гидравличе-
ских характеристик потока, фазовых пере-
ходов, разработаны главным  образом  для 
прямолинейных участков водотоков.

3. Определение гидроледотермического 
режима на приплотинных участках гидроуз-
ла возможно с использованием  моделей  для 
расчета коэффициента турбулентного обмена 
в горизонтальной  плоскости, полных двумер-
ных и трехмерных уравнений  для расчета 
гидравлических характеристик и температу-
ры воды, а также решения системы уравне-
ний  фазовых переходов, динамических урав-
нений  и уравнений  неразрывности.

4. В гидроледотермических расчетах 
бьефов гидроузлов особое внимание необхо-
димо уделить определению скоростей  фазо-
вого перехода воды и льда. Открытым  оста-
ется вопрос перехода внутреннего льда в 
поверхностный  лед, для решения которого 
следует усовершенствовать методику оцен-
ки кинематической  коагуляции частиц 
внутриводного льда, либо использовать дру-
гие эмпирические или полуэмпирические 
методики.
_______________
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Гидроэнергетика входит в линейку 
возобновляемых источников энергии. Яв-
ляясь локомотивом  мировой  энергетики, 
покрывая 20 % от мировой  потребности 
в электроэнергии, она полностью удовлет-
воряет требования потребителя по качест-
ву поставляемого электричества и в необ-
ходимом  объеме. Но для использования 
энергии воды, должны быть природные 
условия. Из этих условий  формируются 
основные признаки, определяющие удоб-
ство строительства того или иного типа 
гидростанции, а именно, возможность 
создания требуемого напора, объема во-
дохранилища, требуемого расхода в тур-
бинной  камере, КПД  гидравлического 
оборудования, и выражается следующей  

формулой:
Ν

общ
 =9,8aQHh    (1)

где Ν
общ

 – общая мощность ГЭС, МВт; a – ожидаемый  
коэффициент суточной  неравномерности нагрузок; 
Q – расход воды, м3/с;  H – напор, м; h – КПД  
агрегата гидростанции. 

При выполнении вышеуказанных 
условий  (с учетом  гидравлических по-
терь и др.) можно с определенной  веро-
ятностью заключить о целесообразности 
выбранной  схемы гидростанции или ее 
групп. Проведенный  условный  анализ 
существующих схем  гидростанций  в це-
лях поиска не выявленных потенциалов 
показывает следующее:

1. ГЭС для покрытия пиковой 
мощности. К таким  может относиться 
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ОПТИМИЗАЦИЯ КОНСТРУКТИВНЫХ ПАРАМЕТРОВ МГЭС
С ОРТОГОНАЛЬНОЙ ТУРБИНОЙ
И РЕГУЛИРУЮЩИМ БАССЕЙНОМ

Рассматриваются особенности конструкции МГЭС с обратимой ортогональной 
турбиной и регулирующим бассейном, ее параметры и возможность использования. 
Рассмотрены отличительные особенности МГЭС с обратимой турбиной от других 
типов ГЭС. Представлены схемы работы и схема напоров на МГЭС. В статье так 
же представлены формулы для определения основных параметров работы МГЭС с 
обратимой ортогональной турбиной. Отмечается, что одной из возможностей 
описанного в тексте режима работы ортогональной ГЭС с обратимым регулирующим 
бассейном является сокращение бассейнов недельного и сезонного регулирования, 
но в таком случае МГЭС может работать только в базовом режиме. Так как 
имеющиеся бассейны не позволят ей покрывать пики потребления из-за отсутствия 
дополнительных объемов для маневрирования. Показано, что выходом из этой 
ситуации, может стать строительство второй ветки напорного водовода на весь 
напор с собственной гидротурбиной, а также расширение верхнего бассейна до объемов, 
позволяющих покрывать пиковые мощности потребления.

Регулирующий бассейн,  МГЭС с обратимой ортогональной турбиной,  верхний и 
нижний контур сработки.

There are discussed design features of a small HPP with a reversible orthogonal turbine 
and regulating pool, its parameters and possibility of usage. There are considered distinctive 
features of a small hydropower plant with a reversible turbine from other types of hydro 
power plants. There are presented schemes of work and the scheme of pressures at SHPP. 
The article also presents formulas for determining the basic parameters of the SHPP with 
a reversible orthogonal turbine. It is noted that one of the possibilities of the described 
operational mode of the orthogonal hydropower plant with a reversible regulating pool is the 
reduction of pools of weekly and seasonal regulation, but in this case, SHPP can only work 
in basic mode as the available pools do not allow it to cover peaks of consumption due to the 
lack of additional volumes for maneuvering. It is shown that the solution of this situation 
can be building of the second branch of pressure conduit for the whole head with its own 
hydro turbine, as well as the extension of the upper basin to the volumes allowing covering 
peak power consumption.

Regulating pool,  a small HPP with a reversible orthogonal turbine,  upper and lower 
contour of drawdown.
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деривационная МГЭС, имеющая бассейн 
суточного регулирования, необходимость 
которого оправдывается временем  работы
МГЭС в режиме пиковой  мощности и 
ограничивается объемом  бассейна суточ-
ного регулирования и расходом  естест-
венного притока реки. Но, при необхо-
димости, деривационные МГЭС, можно 
использовать для выработки электроэнер-
гии в постоянном  режиме, т. е. круглосу-
точно, для этого строятся выравнивающие 
водохранилища. Как правило, такие 
водохранилища имеют плотины, пред-
ставляющие собой  гидросооружения 
повышенной  сложности и, как прави-
ло, превышающие бассейн суточного ре-
гулирования в несколько раз. Для ГЭС 
с малым  расходом  воды и небольшой  
выработкой, строительство таких плотин 
не рентабельно из-за высокой  стоимости 
строительства и обслуживания. 

2. Аккумулирующие ГЭС. Назна-
чение аккумулирующих гидроэлектро-
станций, заключается в компенсации 
реактивной  мощности возникающих в 
энергосети и оперативной  подачи мощно-
сти при ее нехватке. Такой  тип гидростан-
ций  условно подразделяется на три вида: 
ГАЭС простого аккумулирования; ГАЭС 
смешанного аккумулирования; ГАЭС по 
схеме переброски стока. Наиболее инте-
ресна для рассматриваемой  темы может 
быть ГАЭС смешанного аккумулирования. 
ГАЭС такого вида может иметь бассейн 
суточного, недельного и сезонного регули-
рования с естественным  притоком. Такая 
особенность, позволяет ГАЭС покрывать и 
компенсировать не только пиковые нагруз-
ки энергосети, но и работать в обычном  
режиме ГЭС. Гидростанции такого вида 
имеют два бассейна, но при этом  назначе-
ние нижнего бассейна оправданно только 
необходимостью компенсации реактивной  
мощности возникающей  в энергосети. 

3. Русловые ГЭС. Наилучшей  эффек-
тивности русловые ГЭС достигают в груп-
пе или в каскаде, где гидростанции рас-
положены одна за другой  на одной  реке. 
Преимущества каскада ГЭС, очевидны: 
высокая энергетическая мощность таких 
систем  позволяет создавать энергосети, 
способные охватывать огромные терри-
тории потребителей. Поэтапная сработка 
бассейнов, позволяет обеспечить беспере-
бойную подачу электроэнергии в любое 

время суток.
Из проведенного анализа выясняет-

ся, что любой  тип и вид рассмотренных 
нами гидростанций, может работать толь-
ко на расходах, не превышающих приток 
реки. Если это условие не выполняется, 
то мощность гидростанции со временем  
начнет снижаться, из-за недостатка объ-
ема воды в водохранилище и как следст-
вие возникнет недостаток рабочего напора
и снижение энергетического потенциа-
ла ГЭС (пример: деривационная МГЭС). 
Для сохранения объемов выработки и 
планирования расходов при малом  водо-
токе реки, без аккумулирующих водох-
ранилищ не обойтись, проблема только в 
их размерах, цель которых, удерживать 
необходимый  объем  воды, для достиже-
ния отметок рабочего уровня, обеспечение 
бесперебойной  подачи электроэнергии 
потребителю. Водохранилища, при малом  
притоке реки, представляют собой  бас-
сейны недельного и сезонного регулирова-
ния с технически сложными плотинами. 
Гидростанции и гидросистемы с такими 
бассейнами способны вырабатывать боль-
шие объемы электроэнергии, ограничи-
вающиеся только объемами потребления 
и гидроресурсами региона, могут покры-
вать пиковые нагрузки, компенсировать 
реактивную мощность. И как результат – 
потребитель получает качественное элек-
тричество. Но для небольших объемов 
потребления, такие гидросооружения эко-
номически нецелесообразны.

Возникает вопрос: есть ли возмож-
ность у гидростанции поддерживать по-
стоянную выработку электроэнергии при 
рабочих расходах в турбинной  камере, 
превышающих расход притока (реки), до-
пустимо ли при этом, снижение экономи-
ческих показателей  строительства? 

Исследования показывают, что гидро-
станции с такими характеристиками могут 
иметь место, способные обеспечить постоян-
ную выработку электроэнергии на низких 
расходах реки, но, как отмечалось ранее, 
такие гидростанции должны иметь водох-
ранилище, размер которого в схеме пред-
лагаемой  гидростанции определяется объ-
емом  регулирующего бассейна. Такой  тип 
гидростанций  называется, «гидростанция 
с регулирующим  бассейном» или «обрати-
мая гидростанция с ортогональной  турби-
ной» (рис. 1).
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Рис. 1. Схема МГЭС c ортогональной 
турбиной: 1 – верхний  головной  бассейн 
аккумулирования; 2 – верхний  контур 
сработки; 3 – регулирующий  бассейн; 
4 – затвор верхнего контура; 5 – 
ортогональная гидротурбина; 6 – нижний  
контур сработки; 7 – затвор нижнего 
контура; 8 – русло реки; 9 – механизм  
управления затворами

Отличительной  особенностью МГЭС 
с обратимой  турбиной  от других типов 
ГЭС является то, что общий  рабочий  на-
пор срабатывается через промежуточный  
бассейн двойного действия или обрати-
мый  регулирующий  бассейн. Принцип 
работы: промежуточный  бассейн двой-
ного действия МГЭС, напоминает работу 
сообщающихся сосудов, внутреннего бас-
сейна приливной  ГЭС, бассейна суточно-
го регулирования или верхний  бассейн 
ГАЭС, где через верхний  контур 2 вода 
под напором  стекает из верхнего голов-
ного бассейна 1 в обратимый  регулирую-
щий  бассейн 3, вращая гидротурбину 5. 
В результате вырабатывается электроэ-
нергия. По окончанию режима сработки 
верхнего контура затвор 4 опускается. 
Работа верхнего контура прекращается и 
в верхнем  головном  бассейне начинается 
процесс аккумулирования воды от расхо-
да реки 8. При закрытии затвора 4 откры-
вается затвор 5. Вода вытекает из обра-
тимого бассейна через обратимую турбину 
5, в результате выработка электроэнергии 
возобновляется. Сток воды в верхнем  кон-

туре, осуществляется через напорный  во-
довод, а сток воды нижнего контура через 
отсасывающую трубу, до нижнего уровня 
напора или русла реки. Как можно заме-
тить, процесс аккумулирования воды в 
верхний  головной  бассейн не нарушает 
общую выработку мощности МГЭС с обра-
тимой  ортогональной  турбиной  (рис. 2).

Рис. 2. Схема напоров на МГЭС c 
ортогональной турбиной: Н – общий  
напор; Н

1
 – напор верхнего контура; Н

2
 –

напор нижнего контура; ΔН
1
 – потери 

напора в верхнем  контуре; ΔН
2
– потери 

напора в нижнем  контуре; ΔН
3.1

, ΔН
3.2 

– 
местные потери напора

В зоне слияния входного и 
выходного коллектора устанавливается 
одна обратимая гидротурбина. При 
необходимости,можно использовать две 
прямоточные гидротурбины.

Общая установленная мощность 
гидростанции определяется по формуле 
(1): 

установленная мощность обратимой  
МГЭС 
Ν

1
 = 9,8a2QH

1
h,   (2)

где N
1
 – мощность верхнего контура, МВт; H

1
 – 

напор верхнего контура, м;

установленная мощность второго 
контура 
Ν

2
 = 9,8a2QH

2
h,   (3)

где N
2
 – установленная мощность нижнего контура; 

H
2
 – напор нижнего контура. 

Здесь необходимо понимать, что 
использование отсасывающей  трубы для 
реактивных турбин имеет граничные 
условия использования. Несоблюдение 
этих зависимостей  в работе второго 
контура может привести к срыву потока. И 
как следствие – резкое,  неконтролируемое 
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падение мощности обратимой  МГЭС. 
Соответственно имеется ограничение 
мощности по рабочему напору.

Сумма мощностей  каждого контура 
определяет среднюю мощность обратимой  
МГЭС:
Ν

ср
 = Ν

1
 + Ν

2
/2     (4)

где N
ср
 – средняя установленная мощность, МВт.

Сумма гидравлических потерь 
(рис. 2), будет выше, из-за местных 
потерь входного и выходного коллектора 
гидротурбины
H

р
 = H – (ΔH

1
 + ΔH

2
 + ΔH

3
)  (5)

где ΔH
1
 потери верхнего контура, м; ΔH

2
 потери 

нижнего контура, м; ΔH
3
 – местные потери, м.

Причина неполных данных по ги-
дравлическим  потерям  объясняется от-
сутствием  полноценных лабораторных 
исследований  гидравлической  системы 
обратимой  МГЭС, необходимость проведе-
ния которых очевидна. 

Объем  сработки верхнего контура 
определяется по формуле:
W

в.б
 = Q

реки
t = W

аккум
;   (6)

Q
в.к

 = Q
реки

 + W
аккум

;   (7)
Q

в.к
 – W

нр.б
.   (8)

Отсюда следует, что общий  объем  
сработки верхнего контура Q

в.к
 формируется 

из постоянного расхода Q
реки

 и объема 
аккумулированной  воды в головном  
бассейне W

аккум
 обратимой  МГЭС. 

Для определения времени сработки 
контуров, приведем  расход Q

реки
, и 

рабочий  расход Q
рабочий

 обратимой  МГЭС 
к значениям:
Q

реки
 = 1 м3/с;    (9)

Q
рабочий

 = 2 м3/с,    (10)
где рабочий  объем  сработки Q

в.к
 верхнего контура 

составит:
W

в.б
 = W

аккум
 = 43200 м3;  (11)

Q
в.к 

= W
аккум

+ Q
реки

 = 86400 м3;  (12)
W

н.р б
 → Q

н.к 
= Q

в.к
 = 86400 м3,   (13)

где Q
н.к

 – расход нижнего контура.

Как видно из приведенных 
формул, объем  верхнего головного 
бассейна формируется по формуле (11), 
а объем  нижнего бассейна состоит из 
сложения расходов реки Q

реки
 и объема 

аккумулированной  воды W
аккум

 и составит 
86400 м3 (8, 12). При внимательном  
изучении объемов сработки верхнего и 
нижнего бассейнов, можно заметить, что 
объем  верхнего бассейна составляет 1/2 
объема нижнего бассейна, т. е. верхний  
головной  бассейн аккумулирования 2 
раза меньше объема рабочего бассейна 
в данном  случае обратимого бассейна 
регулирования (11). Отсюда можно 
предположить, что капитальные затраты 
на строительство водохранилищ для 
обратимой  МГЭС будут стоить на 25 % 
меньше. Установленное время сработки 
одного контура t = 12 ч. (рис. 3).
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Рис. 3 Расходы, для определения времени сработки объемов верхнего головного бассейна 
1 через верхний контур МГЭС с обратимой ортогональной турбиной (12) и время 
сработки нижнего регулирующего бассейна 2 через нижний контур с расходами (13)

При анализе приведенного графика 
расходов, установлено, что время сработки 
каждого контура МГЭС составляет 12 ч., 
без учета гидравлических потерь. 

Возникает естественная закономерность, 
что при сработке нижнего контура (при нера-
ботающем  верхнем  контуре) на протяжении 
12 ч. в верхнем  головном  бассейне восстанав-



ливается объем  воды до значений  43200 м3 
(1), устанавливается и рабочий  напор. Рабо-
чий  цикл МГЭС с обратимой  гидротурбиной  
замыкается. Возникновение аккумулирован-
ного объема в верхнем  бассейне является 
следствием  работы нижнего контура.

Для достижения технических требо-
ваний  по качеству вырабатываемой  элек-
троэнергии, МГЭС с обратимым  регули-
рующим  бассейном, затворы верхнего и 
нижнего контуров должны работать син-
хронно, т. е. при закрытии одних другие 
должны открываться. От плавности этого 
процесса зависит не только качество элек-
троэнергии, но и долговечность электроо-
борудования МГЭС. 

Помимо указанных показателей  
целесообразности строительства ГЭС 
важным  служит КПД  гидротурбины h из 
формулы (1). В классической  компоновке 
ГЭС на каждый  каскад устанавливается 
прямоточная гидротурбина. Исключением  
являются ГАЭС с обратимой  гидротурби-
ной, но его обратимость применима толь-
ко в насосном  режиме. Мощность МГЭС 
определяется КПД  обратимой  ортого-
нальной  гидротурбины, а ее особенность 
заключается в способности вырабатывать 
электроэнергию независимо от направле-
ния потока. Данная МГЭС работает в ре-
жиме пиковой  мощности и ограниченно 
по времени работы (в данном  случае не 
более 12 ч.). В схеме приведенной  обрати-
мой  МГЭС (см. рис. 1) четко просматри-
ваются следующие особенности:

1. Обеспечение плановой  подачи 
электроэнергии потребителю, на протяже-
нии суток. При этом  расход реки может 
быть ниже рабочих расходов в турбинной  
камере гидростанции.

2. Возможность самовосстановления 
напора и рабочих расходов без потери выра-
батываемой  мощности высокая аккумули-
рующая способность. Особенно актуально 
для изолированных сельских энергосистем, 
где, как правило, преобладают осветитель-
ные нагрузки, колебания графика потре-
бления здесь могут достигать значения до 
a = 2,5 по формуле (1) где a – коэффициент 
суточной  неравномерности.

3. Появляется возможность разнона-
порного режима работы обратимой  МГЭС, 
но эта схема не позволяет получить боль-
шее количество энергии, так как общий  
рабочий  напор остается неизменным.

Выводы
На основании предварительного ана-

лиза МГЭС с обратимой  ортогональной  

гидротурбиной  и обратимым  регулирую-
щим  бассейном, изложенной  ранее, видно, 
что МГЭС полностью подчиняется закону 
сохранения энергии.

Одним  из возможностей  описанно-
го в тексте режима работы ортогональ-
ной  ГЭС с обратимым  регулирующим  
бассейном  (рис. 4), является сокращение 
бассейнов недельного и сезонного регули-
рования, но в таком  случае МГЭС может 
работать только в базовом  режиме. Так 
как имеющиеся бассейны не позволят ей  
покрывать пики потребления из-за от-
сутствия дополнительных объемов для 
маневрирования. Выходом  из этой  ситу-
ации, может стать строительство второй  
ветки напорного водовода 4, причем, на 
весь напор с собственной  гидротурбиной, 
а также расширение верхнего бассейна 1 
до объемов, позволяющих покрывать пи-
ковые мощности потребления.

Рис. 4. Схема работы МГЭС с обратимой 
ортогональной гидротурбиной и обратимым 
регулирующим бассейном: 1 – объем  пико-
вой  нагрузки; 2 – объем  базовой  нагрузки; 
3 – «мертвый» объем; 4 – водовод базового 
режима; 5 – обратимый  бассейн регулиро-
вания; 6 – водовод пиковой  нагрузки

Представляет собой  каскад, но на 
обычных каскадах ГЭС применяется 
две турбины. В рассматриваемой  нами 
компоновке МГЭС применяется одна 
гидротурбина (см. рис. 2). В этом  случае 
изменяется режим  сработки бассейнов. Т. 
е. при сработке напора верхнего рабочего 
бассейна 1, напор нижнего бассейна 
3 только начинает формироваться. 
На русловых, каскадных ГЭС такой  
режим  может встречаться, но крайне 
редко и вероятность возникновения его 
необходимости крайне низка.
_______________
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Т. К. КСЕНОФОНТОВА, С. В. ЗАСОВ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Российский  государственный  аграрный  университет – МСХА имени К. А. Тимирязева», г. Москва

РАСЧЕТ МОНОЛИТНЫХ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ РЕЗЕРВУАРОВ 
ДЛЯ ВОДЫ С УЧЕТОМ ОБРАЗОВАНИЯ ТРЕЩИН

Расчет прямоугольных резервуаров для воды, как правило, выполняется без учета 
перераспределения усилий вследствие образования трещин в стенах, покрытии и днище. 
Как показали исследования, этот фактор существенно влияет на внутренние усилия и 
расход арматуры. В статье приведена методика расчета с учетом перераспределения 
усилий, связанного с образованием трещин. Расчет проводился методом конечных 
элементов с использованием итерационного подхода на программном комплексе 
«ЛИРА-САПР 2013». На первой итерации рассматривается работа резервуара, 
когда в нем трещин нет. После выполнения статического расчета определяются 
области в стенах, покрытии и днище, где трещины образовались. Для этих областей 
производится уточнение характеристик жесткости сечений, вычисленных с учетом 
того, что в этих сечениях трещины образовались. Производится повторный расчет 
резервуара при новом распределении жесткостей. Так расчет выполняется, пока 
результаты расчетной итерации будут практически не отличаться от результатов 
предыдущей итерации. Приведен пример расчета, который выполнен для монолитного 
прямоугольного резервуара высотой 4,8 м.

Железобетонные резервуары для воды,  стеновые панели, жесткость сечений,  ме-
тод конечных элементов, перераспределение усилий, изгибающие моменты,  тре-
щиностойкость сечений,  ширина раскрытия трещин,  расход арматуры.

Calculation of rectangular water tanks is usually performed without consideration of 
redistribution of stresses as a result of cracks formation in the walls, coating and bottom.  
As investigations have shown, this factor significantly affects the internal stresses and 
consumption of armature. The article describes the method of calculation taking into account 
redistribution of stresses connected with formation of cracks. The calculation was performed 
using a method of finite elements using the iterative approach on the software system «LIRA-
CAD 2013». The first iteration refers to the tank work when it is not cracked. After performing 
of the static calculation there are identified the areas in the walls, covering and bottom where 
cracks were formed.  For these fields clarification of the cross sections rigidity is performed 
calculated with consideration of the formed cracks.  There is fulfilled a second calculation 
of the tank under a new distribution of rigidities. So the calculation is performed until the 
results of the calculation iterations are practically identical to the results of the previous 
iteration. There is given an example of the calculation which is performed for a monolithic 
rectangular tank of height 4,8 m.

Reinforced concrete water tanks, wall panels,  rigidity of cross-sections,  finite elements 
method,  redistribution of stresses,  bending moments, crack resistance of cross-sections, 
crack widths,  consumption of armature.



При проектировании прямоуголь-
ных резервуаров для воды допускается 
их эксплуатация с трещинами ограничен-
ной  ширины, при которой  не происходит 
фильтрация воды сквозь стены и днище. 
Резервуары строят обвалованными сверху 
грунтом. При расчете рассматривают три 
случая. Первый  – испытание резервуара, 
не засыпанного грунтом, на водонепрони-
цаемость, когда на стены и днище, кроме 
собственного веса действует гидростати-
ческое давление воды. Второй  случай  – 
строительный  или ремонтный, когда в об-
валованном  грунтом  резервуаре нет воды. 
Третий  случай  – эксплуатационный, 
когда на резервуар действует и давление 
грунта, и гидростатическое давление воды. 
При действии нагрузок в стенах, днище и 
покрытии могут образовываться трещины. 
С образованием  трещин происходит изме-
нение жесткости сечений, в которых они 
образовались, и связанное с этим  перера-
спределение усилий. В настоящее время 
при проектировании резервуаров эффект 
перераспределения усилий  не учитывают. 
Однако очень часто потребность арматуры 
для армирования элементов конструкций  
определяется именно по условию обеспече-
ния необходимой  трещиностойкости, а не 
только прочности. Поэтому не учет изме-
нения внутренних усилий  вследствие это-
го фактора может значительно влиять на 
расход арматуры.

Монолитные железобетонные резерву-
ары для воды имеют, как правило, покры-
тие без балок, опирающееся на колонны. В 
верхней  части колонн при сопряжении с 
плитой  покрытия имеются капители, сни-
зу при сопряжении с днищем  – базы (утол-
щения покрытия и днища в местах опоры 
колонн) [1]. 

Исследование влияния образования 
трещин на работу резервуаров проведено 
на примере расчета резервуара высотой  
4,8 м. Размеры в плане – 12х12 м. 
Колонны располагались в центральной  
части сооружения с шагом  4 м. Толщина 
покрытия была принята 180 мм, толщина 
днища – 300 мм, толщина стен – 210 
мм. При моделировании учитывалось, 
что сопряжение стен с покрытием  
и днищем  производится с помощью 
утолщений  – вутов. Днище резервуара 
опирается на грунтовое основание, 
сложенное суглинком  с параметрами: 
модуль деформации Е

р
 = 32000 кН/м2, 

коэффициент Пуассона v = 0,35, удельный  
вес g

р
 = 18 кН/м3. Обратная засыпка 

грунта обвалования выполнена из песка с 
удельным  весом  g

р
 = 17,65 кН/м3, углом  

внутреннего трения j = 30°.
Расчет резервуара выполнялся мето-

дом  конечных элементов (МКЭ) с помощью 
программного комплекса «ЛИРА-САПР 
2013». Стены, покрытие и днище модели-
ровались четырехузловыми конечными 
элементами оболочечного типа с размерами 
0,5х0,5 м. Колонны резервуара моделирова-
лись стержневыми конечными элементами. 
В качестве модели грунта основания была 
принята модель грунта П. Л. Пастернака 
с двумя коэффициентами постели, которые 
вычислялись по ПК «ЛИРА-САПР 2013» 
в зависимости от приведенных выше пара-
метров грунта основания и нагрузки, пере-
даваемой  на него резервуаром. На рисунке 
1 показана расчетная модель резервуара в 
ПК «ЛИРА-САПР 2013».

Рис. 1. Расчетная модель монолитного 
резервуара в ПК «ЛИРА-САПР 2013»

Расчет резервуара с учетом  образо-
вания трещин производился по методике, 
предложенной  Т. К. Ксенофонтовой  в [2], 
в следующей  последовательности. Внача-
ле резервуар рассчитывался на внешние 
нагрузки в предположении отсутствия 
трещин. В стенах, покрытии и днище с 
использованием  ПК «ЛИРА-САПР 2013» 
подбиралась арматура. Затем  находились 
области, в которых трещины образовались.
Далее для этих зон вычислялись жестко-
сти по формулам, приведенным  в [3], и 
производилась корректировка расчетной  
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схемы с учетом  полученных новых ве-
личин жесткостей. Затем  расчет повто-
рялся вновь, и производилось уточнение 
зон трещинообразования. При этом  было 
принято допущение: если на предыдущих 
этапах расчета трещины образовались, то 
при последующих итерациях эти сечения 
не могли опять стать целыми. Так расчет 
производился до тех пор, пока результа-
ты внутренних усилий  в стенах, днище и 
покрытии предыдущей  итерации практи-
чески совпадали с результатами текущей  
итерации. Поиск зон образования трещин 
выполнялся путем  анализа полученных 
результатов, когда расчетные усилия М

х
 и 

М
у
 превышали момент трещиностойкости 

М
crc

, который  определялся по рекоменда-
циям  [3]. При подборе арматуры учиты-
вались требования не только прочности 
сечений, но и требования допустимой  
ширины раскрытия трещин. Величина ее 
определяется по [3] при длительных на-
грузках и равна а

crc,ult
 = 0,3 мм. 

Вначале расчет резервуара выпол-
нялся на случай  испытания его водой. На 

рисунке 2а приведена деформированная 
схема резервуара для этого случая. Как 
видно из этого рисунка, от действия ги-
дростатического давления воды происхо-
дила деформация стен резервуара наружу, 
и трещины в стенах образовывались со 
стороны грунтовой  засыпки. Далее про-
изводилась корректировка жесткостей  
сечений  в зонах образования трещин. 

При расчете резервуара в стадии воз-
ведения или ремонта, когда основной  на-
грузкой  на стены является боковое давле-
ние грунта, деформация стен происходит 
внутрь, как это видно из рисунка 2б. Поэ-
тому при работе резервуара в этой  стадии 
происходит закрытие трещин с внешней  
стороны, так как они оказываются в сжа-
той  зоне. Величина жесткости сечений  
при закрытии трещин определялась по 
рекомендациям  п. 4.25 [4]. Жесткость 
этих сечений  D

new
 вычислялась как для 

целых, но уменьшенных на 15 %. То есть, 
жесткость этих сечений  равна
D

new
 = 0,85D, 

где D – начальная жесткость стен без учета трещин.
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а                                                      б
Рис. 2. Деформированная схема резервуара: а – в стадии испытания водой; б – в 
стадии возведения или ремонта

Далее, исходя из жесткости D
new

, 
определялись участки стен, где трещины 
образуются с внутренней  стороны. Для 
этих участков также производилась кор-
ректировка жесткостей, и расчет повто-
рялся вновь. Аналогично производилась 
корректировка жесткости сечений  для 
покрытия и днища. На рисунках 3 и 4 
приведены мозаики изгибающих момен-
тов от гидростатического давления воды, 
действующих в продольном  направлении 
стен М

х
 и поих высоте М

y
 без учета пере-

распределения усилий  при образовании 
трещин и с учетом  этого фактора. Как по-
казали расчеты, за счет перераспределе-
ния усилий  максимальные изгибающие 
моменты в стенах уменьшились примерно 

на 18 %.
Результаты для покрытия также 

показали уменьшение изгибающих 
моментов вследствие образования трещин: 
уменьшение максимальных изгибающих 
моментов в сечениях пролетной  части 
покрытия между стеной  и рядами колонн 
составило примерно 32 %, в сечениях 
непосредственно над колоннами – 37  %. 

В днище резервуара трещины 
образовались только в пролетной  части. 
Здесь изгибающие моменты уменьшились 
примерно на 14,5 %. В местах опоры 
колонн, где имелись базы колонн, 
трещины не появились. Изгибающие 
моменты в этих зонах возросли примерно 
на 10,6 %. 
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а                                            б

Рис. 3. Изгибающие моменты М
х 
в стенах резервуара в стадии испытания водой: а – 

без учета перераспределения усилий; б – с учетом  перераспределения усили

       
а                                                      б

Рис. 4. Изгибающие моменты М
y
 в стенах резервуара в стадии испытания водой: а – 

без учета перераспределения усилий; б – с учетом  перераспределения усилий

Аналогичные результаты были 
получены и для других  расчетных 
случаев: строительного или ремонтного и 
эксплуатационного. 

В таблице приведено сравнение 

потребности в арматуре. В таблице 
приняты следующие обозначения 
величин: A

s
 – площадь арматуры; S – шаг 

арматурных стержней; а
crc

 – расчетная 
ширина раскрытия трещин, мм.

Расход арматуры с учетом прочности и трещиностойкости

Положение 
арматуры в 

сечении

Без учета перераспределения 
усилий

С учетом  перераспределения 
усилий % отклонения

а
crc

Расход арматуры 
на  1 пог. м, см2 а

crc
Расход арматуры 
на  1 пог. м, см2 а

crc
Расход арматуры на  

1 пог. м, см2

Стены

Арматура с 
внешней  стороны 0,258

5Ш18 A500,
S = 200 мм;
A

s
 = 12,72 см2

0,258 5Ш16 A500,
S = 200 мм;
A

s
 = 10,05 см2

5 20, 99

Арматура с 
внутренней
 стороны

0,286
5Ш14 A500,
S = 200 мм;
A

s
 = 7,69 см2

0,286
5Ш14 A500,
S = 200 мм;
A

s
 = 7,69 см2 10,5 0

Покрытие

Сверху 0,240
5Ш18 A500,
S = 200 мм;
A

s
 = 12,72 см2

0,080
5Ш18 A500,
S = 200 мм;
A

s
 = 12,72 см2 66,6 0

Снизу 0,298
5Ш16 A500,
S = 200 мм;
A

s
 = 10,05 см2

0,187
5Ш14 A500,
S = 200 мм;
A

s
 = 7,69 см2 37,2 23,5

Днище

Сверху 0,259
5Ш14 A500,
S = 200 мм;
A

s
 = 7,69 см2

0,257
5Ш12 A500,
S = 200 мм;
A

s
 = 5,65 см2 0,77 26,52

Снизу 0,120
5Ш16 A500,
S = 200 мм;
A

s
 = 10,05см2

0,040
5Ш16 A500,
S = 200 мм;
A

s
 = 10,05см2 66,6 23,48



34

Выводы
Разработана пространственная рас-

четная модель монолитного прямоуголь-
ного резервуара для воды с учетом  кон-
тактного взаимодействия фундаментной  
плиты с грунтом.

Разработана методика расчета 
монолитных прямоугольных резервуаров 
при их работе с трещинами ограниченной  
ширины раскрытия. Расчет учитывает 
последовательность приложения нагрузок 
на резервуар при трех случаях: испытания 
резервуара водой, возведения или ремонта, 
эксплуатации.

Исследовано влияние образования 
трещин на внутренние усилия и армиро-
вание резервуаров.

В монолитных резервуарах было 
получено, что за счет перераспределения 
усилий  при образовании трещин, макси-
мальные изгибающие моменты снижают-
ся в стенах и покрытии: в стенах – при-
мерно на 18 %; в покрытии – примерно 
на 32...37  %. 

В днище на участках между 
стенами и колоннами моменты снизились 
примерно на 14 %, а в области баз колонн, 
где большая жесткость, изгибающие 
моменты увеличились примерно на 10 %.

За счет учета перераспределения из-
гибающих моментов вследствие образова-
ния в резервуаре трещин снизился расход 
арматуры примерно на 20 %.
_______________
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Изучению особенностей  взаимодей-
ствия грунта с ячеистыми конструкция-
ми, как в условиях статической  работы, 
так и при динамических воздействиях, 
посвящено большое количество иссле-
дований. Они показали весьма важную, 
а иногда и доминирующую его роль в 
обеспечении устойчивости и прочности 
сооружения. Так, в работе [1] приведены 
результаты экспериментального (на физи-
ческой  модели) и расчетного определения 
частоты основного тона собственных ко-
лебаний  модели грунтовой  плотины, ни-
зовой  клин которой  представляет ячеи-
стую конструкцию. По данным  расчета с 
учетом  жесткости каркаса частота основ-
ного тона колебаний  составила 360 герц, 
без ее учета – от 162 до 179 герц. Частота, 
определенная на модели, составила 176 
герц. Из этих данных видно, что главную 

роль в процессе колебаний  конструкции 
играет именно грунтовый  массив ее тела, 
включающий  и грунт засыпки ячеек. 

Другим, весьма интересным, аспек-
том  изучения работы ячеистых сооруже-
ний  является сила трения, возникающая 
между каркасом  и заполняющим  его 
грунтом, и обусловливающая передачу 
части веса грунта на стенки ячейки («сте-
пень зависания»). Последнее особенно 
важно для обеспечения устойчивости соо-
ружений  на скальном  основании против 
сдвига. Здесь наибольший  интерес пред-
ставляет динамика изменения степени за-
висания во времени. Видимо, сразу после 
засыпки грунта в ячейку должно проис-
ходить, по мере его осадки, возрастание 
силы трения до максимального значения, 
способы определения которого приводятся 
в технической  литературе. Последующая
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РОЛЬ ГРУНТА-ЗАПОЛНИТЕЛЯ 
КАК ФУНКЦИИ ПРИСОЕДИНЕННОЙ ЖЕСТКОСТИ 
ПРИ РАБОТЕ БЕТОННЫХ ЯЧЕИСТЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Рассмотрены особенности совместной работы жесткой одиночной ячейки 
и грунта-заполнителя при действии на сооружение изгибающих моментов. Для 
выяснения роли грунта была проведена серия опытов на физической модели одиночной 
ячейки в условиях жесткого (скального) основания с последующим расчетным анализом 
полученных результатов. Опыты показали, что грунт-заполнитель при работе 
модели, загруженной горизонтальной сосредоточенной нагрузкой, активно участвует 
в сопротивлении изгибу, увеличивая жесткость исследуемой конструкции и позволяя 
заметно уменьшить толщину ее стенок. Можно ожидать, что учет сопротивления 
грунта-заполнителя, как присоединенной жесткости, при проектировании таких 
сооружений позволит уменьшить затраты бетона. Для количественной оценки 
влияния этого фактора необходимо продолжить исследования при различной 
жесткости стенок ячейки и различных свойствах грунта-заполнителя.

Ячейка,  грунт-заполнитель,  присоединенная жесткость,  модель,  изгиб,  прогиб.

There are considered features of the joint work of a hard single cell and prime-filler 
under the action of bending moments on the structure. To clarify the role of the soil, a series 
of experiments was carried out on a physical model of a single cell followed by the calculation 
analysis of the obtained results. The experiments showed that the prime-filler when the 
model loaded with a horizontal concentrated loading actively participates in the bending 
resistance increasing the rigidity of the investigated structure and allowing significantly 
reduce the thickness of its walls. We can expect the taking into account the resistance of 
the primer filler as an added rigidness to reduce concrete consumption when designing such 
constructions. For the quantitative assessment of the influence of this factor it is necessary 
to continue investigations under different rigidness of the cells walls and various properties 
of the prime-filler.

Cell,  primer filler,  added rigidness,  model,  bend,  deflection.
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динамика представляет наибольший  ин-
терес: будет ли степень зависания падать 
с уменьшением  взаимных смещений  
между грунтом  и стенками ячеек (что 
представляется логичным) или останется 
постоянной. 

И, наконец, роль грунта в обеспече-
нии прочности ячеистых конструкций. 
Как известно, одним  из основных требо-
ваний, предъявляемых к любому сооруже-
нию, является обеспечение его прочности. 
Это условие предполагает ограничение 
напряжений, сжимающих или растягива-
ющих, возникающих в рассматриваемой  
конструкции, допустимыми их значени-
ями. При невыполнении этого условия 
в конструкциях из бетона повышают его 
марку или поперечные размеры, что при-
водит к удорожанию сооружения.

В гидротехнических и других соо-
ружениях ячеистой  конструкции, состо-
ящих из бетонных или железобетонных 
коробок, засыпанных грунтом  и воспри-
нимающих горизонтальные нагрузки, на-
пример, подпорных сооружениях, в самой  
конструкции имеется резерв прочности. 
Он обусловлен тем, что грунтовая засыпка 
здесь является конструктивным  элемен-
том, обладающим  жесткостью и способ-
ным  воспринимать часть действующей  
нагрузки.

Проиллюстрировать это можно на 
примере взаимодействия чулка и сухого 
мелкого песка. Ясно, что чулок, не обла-
дая собственной  жесткостью, не способен 
сопротивляться нагрузкам, действующим  
как вдоль его оси (но не растягивающим), 
так и поперек нее. То же самое можно 
сказать и о песке, который  даже прида-
ваемую ему форму держать не способен, 
не говоря о дополнительной  нагрузке. Но, 
насыпав песка в чулок и уплотнив его, 
получим  цилиндр, который  можно по-
ставить и даже загрузить горизонтальной, 
пусть даже небольшой  нагрузкой. Таким  
образом, обеспечив сохранение придан-
ной  песку формы, удается придать ему 
свойства жесткого тела, способного вос-
принимать действующие нагрузки, тем  
большие, чем  выше жесткость оболоч-
ки. Это обстоятельство, в известной  мере, 
учитывается в работе [2], посвященной  
ячеистым  конструкциям  из металличе-
ского шпунта, где шпунтовая оболочка 
обладает малой  поперечной  жесткостью. 

При расчете напряжений  в жест-

ком  ячеистом  каркасе обычно учитыва-
ют сопротивление только самой  бетонной  
конструкции, не принимая во внимание 
влияние грунта – заполнителя, который  
при изгибных деформациях, например, 
под действием  внешней  горизонтальной  
силы Р ( рис. 1), должен быть включен в 
работу, приводя к уменьшению напряже-
ний  в каркасе.

Рис. 1. Схема плотины ячеистой кон-
струкции: Р – нагрузка от гидростатиче-
ского давления

Настоящая работа посвящена изуче-
нию влияния сопротивления грунта-за-
полнителя на изгибные деформации яче-
истой  конструкции и его оценке приме-
нительно к фрагменту сооружения – оди-
ночной  ячейке, заполненной  песчаным  
грунтом  (рис. 2)

Рис. 2. Схема опытной установки: 
1 – ячеистый  каркас; 2 – песчаный  
заполнитель; 3 – контейнер; 4 – блок; 5 – 
динамометр; 6 – датчик перемещений

Напряжения, возникающие в стен-
ках каркаса под действием  внешних 
нагрузок, определим  методом  сопротив-
ления материалов по формуле внецент-
ренного сжатия. Рассмотрим  работу оди-
ночной  ячейки на жестком  основании, 
заполненной  грунтом  под действием  го-
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ризонтальной  силы (рис. 2) .
Краевые напряжения, возникающие 

в горизонтальном  сечении конструкции 
можно определить по формуле:
σ = N/F ± (M/J)y,                  (1)
где N – сумма вертикальных сил, действующих 

выше расчетного сечения, F – площадь поперечного 

сечения каркаса ячейки, М – сумма моментов сил 

относительно центра тяжести рассматриваемого 

сечения, J – момент инерции расчетного сечения в 

плоскости действия силы, y – ордината расчетной  

точки (в горизонтальном  сечении).

В этой  формуле вертикальная сила 
N складывается из веса части каркаса 
над расчетным  сечением, а также из 
пригрузки ее грунтом  - заполнителем, 
которая образуется за счет зависания 
грунта на стенках. Изгибаюший  
момент М определяется произведением  
горизонтальной  силы на ее плечо.

Если эта конструкция заделана в 
основании, то напряжения, возникающие 
в ней  под действием  горизонтальной  
силы в упругой  стадии работы, должны 
быть пропорциональны ее изгибным  
деформациям  (прогибам), поскольку 
последние определяются этой  же силой  
(см. ниже формулу 2).

Рассмотрим  два случая работы 
на изгиб этой  конструкции: первый  – 
для пустой  ячейки без грунта, второй  
– для ячейки полностью заполненной  
грунтом. Если принять изложенное выше 
соображение о работе грунта-заполнителя 
как присоединенной  жесткости, то 
прогибы ячейки этих случаях должны 
быть различны. В первом  случае – без 
грунта они должны быть больше, а во 
втором  – меньше по величине. Эта 
картина будет наблюдаться, если грунт 
вместе с бетонным  каркасом  участвует в 
сопротивлении изгибным  деформациям, 
повышая общую жесткость конструкции.

Для выяснения вклада грунта в 
общее сопротивление конструкции были 
проведены специальные опыты. В этих 
опытах определялись прогибы модели 
одиночной  ячейки для двух случаев – 
незаполненного ячеистого каркаса и после 
его заполнения песчаным  грунтом  (рис. 
2). Ячейка была изготовлена из смеси в 
соотношении гипс : песок : вода = 1 : 0,5 : 
1. Высота модели составляла 80 см  при ее 
плановых внутренних размерах 25x25 см
и толщине стенок 2 см. В качестве 

заполнителя ячейки использовался 
мелкий  песок из люберецких 
карьеров. Модель была установлена на 
металлическом  основании (стальная 
пластина) с помощью гипсового раствора, 
обеспечившего жесткое их соединение.

Горизонтальная нагрузка 
прикладывалась на уровне свободного 
конца ячейки. Она создавалась с помощью 
стального троса толщиной  3 мм, одним  
концом  закрепленного к ячейке, а другим  
– к контейнеру с грузами (рис. 2), причем  
для повышения точности трос был строго 
сцентрирован по оси симметрии ячейки. 
В опытах нагрузка создавалась грузами, 
укладываемыми в контейнер ступенями 
(общим  весом  до 10 кг), а прикладываемая 
к модели сила замерялась динамометром  
с ценой  деления 0,01 кг. 

На каждой  ступени нагрузки 
индикатором  часового типа с ценой  
деления 0,001 мм  регистрировались 
горизонтальные перемещения верхнего 
конца ячейки. 

Полученные данные позволили по-
строить графики зависимости перемеще-
ния (прогиба) верхнего конца ячейки от 
прилагаемой  силы, приведенные на рис. 
3 и 4. Опыты показали, что зависимость 
прогибов от нагрузки в рассмотренном  
диапазоне оказалась практически ли-
нейной, с увеличением  прикладываемой  
силы прогибы модели пропорционально 
возрастали, что свидетельствует об упру-
гой  стадии ее работы. При этом  тангенс 
угла наклона графика (отношение значе-
ний  прогиба в мкм  и соответствующей  
нагрузки в кг) для незаполненной  ячейки 
составлял 2,75.

Рис. 3. График зависимости прогиба 
пустотелой ячеистой конструкции от 
приложенной силы
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Рис. 4. График зависимости прогиба 
заполненной ячеистой конструкции от 
приложенной силы

Во второй  серии опытов, с каркасом, 
заполненным  песком, график зависимо-
сти прогибов от нагрузки оказался также 
практически прямолинейным, но тан-
генс угла наклона графика оказался в 
1,33 раза меньше, чем  в первом  случае. 
Этот результат свидетельствует о сущест-
венном  влиянии песчаного заполнителя 
на сопротивление ячейки изгибающему 
моменту, уменьшая прогиб от внешней  
нагрузки.

Таким  образом, заполнение каркаса 
грунтом  может уменьшить и напряжения 
в ячеистой  конструкции в упругой  стадии 
ее работы. Используем  полученные 
в опытах результаты для оценки 
дополнительной  («присоединенной») 
жесткости конструкции, обусловленной  
сопротивлением  грунтовой  засыпки.

Как известно, формула для 
определения прогибов консольной  
балки, жестко заделанной  в основании, 
имеет вид:
∆ = PL³/3EJ,                     (2)
где Е – модуль упругости материала балки; 
L – длина консоли (высота ячейки); остальные 
обозначения те же, что в (1). 

Момент инерции горизонтального 
сечения для квадратной  ячейки с 
внутренними размерами b = 25 см  и 
внешними – В = 29 см  относительно оси 
симметрии: J

яч
 = В4/12 – b4/12 = 58940 – 

32552 = 26388 см4.
Здесь первое слагаемое представляет 

собой  момент инерции сечения сплошной  
балки, второе – момент инерции 
внутренней  полости ячейки. 

Используя данные опытов для 
незаполненной  модели, по зависимости (2) 

просто найти значение модуля упругости 
материала ячейки: Е

яч
 = PL³/3J

яч
∆. При 

горизонтальной  силе Р = 10  кг величина 
прогиба у верха ячейки ∆ = 0,00286 
см, что соответствует величине модуля 
упругости Е

яч 
= 22614 кг/см2, которая 

вполне согласуется со значением  
динамического модуля упругости 
материала, полученного нами ранее в 
опытах [3].

В опытах с ячейкой, заполненной  
песком, при такой  же нагрузке 10  кг 
получена величина прогиба, равная 
0,00214см, что в 1,336 раза меньше, 
чем  в первой  серии опытов. Отметим, 
что указанные величины прогибов 
составляет примерно 1/28000 и 1/38500 
по отношению к высоте модели.

По аналогичной  методике 
определим  модуль упругости консольной  
балки сплошного квадратного сечения 
из некого условного материала, прогиб 
которой  равен прогибу ячейки с песком  
∆ = ∆

усл 
= 0,00214см, считая, что она 

имеет поперечное сечение со сторонами 
В = 29 см. Как отмечалось выше, момент 
инерции сечения такой  балки такого 
58940 см4, тогда 
Е

усл
 = PL³/3J

усл
 ∆

усл
= 10 х 803/(0,00214 х 3 

х 58940 ) = 13531 кг/см2, 
что меньше чем  модуль упругости 
материала каркаса на величину 
Е

яч
 – Е

усл
 = 22614 – 13531 = 9083 кг/см2.

Поскольку ясно, что грунт также 
вносит свой  вклад в сопротивление при 
изгибе, то прогиб ячеистой  конструкции 
с грунтом  при нагружении должен 
определяться не только жесткостью 
каркаса (Е

яч
 J

яч
), но и жесткостью 

грунтовой  засыпки (Е
гр
 J

гр
), что позволяет 

записать:
∆ = Р L3/  3 E

усл
J

усл 
= Р L3 /  3 (Е

яч
 J

яч
 + Е

гр
 

J
гр
 ). (3)

Сокращая однородные члены, 
получим  равенство: 
E

усл
J

усл 
= Е

яч
 J

яч
 + Е

гр
 J

гр. 
(4)

Здесь J
гр 

 – момент инерции грун-
товой  «балки» квадратного сечения с 
внутренними размерами полости ячей-
ки 25х25см. J

гр
 = 32552 см4.

Из (4) можно определить величину 
модуля упругости грунта:
J

гр
 = (Е

яч
 J

яч
 – E

усл
J

усл
)/J

гр 
= 6168 кг/см2.

Как видим, для условий  опыта 
модуль упругости песчаного грунта 
составляет 6168 /  22614 = 0,27  от 
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модуля упругости материала каркаса.
Полученное значение модуля 

упругости песчаного материала 
более, чем  на порядок выше, модуля 
деформации этого грунта. Например, 
по справочным  данным  для мелкого 
песчаного грунта в рыхлом  состоянии 
модуль деформации составляет около 
250  кг/см  2 [4]. Такая разница, 
видимо, может объясняться малыми 
величинами деформаций  грунта на 
контакте с конструкцией  при упругой  
работе последней  на изгиб, и поэтому 
грунт ведет себя, как упругая среда. 

Полученные результаты позволяют 
утверждать, что грунт засыпки, 
принимая участие в работе ячеек на 
изгиб, увеличивает сопротивление 
конструкции. Эффект учета сопротивления 
грунтовой  засыпки оценим  на примере 
одиночной  ячейки с принятыми ранее 
габаритными размерами и выполненной  
из того же материала. Если не учитывать 
сопротивление грунта, прогиб ячейки 
без засыпки должен приниматься таким  
же, как прогиб ее ячейки с грунтом. 
Исходя из этого, определенный  по 
зависимости (2) момент инерции сечения 
конструкции должен быть равен 35266 
см4, что соответствует внутренним  
размерам  ячейки 23,78 см  и толщине 
ее стенок равной  2,6 см. Это равноценно 
увеличению расхода материала каркаса 
на 30  % .

Легко видеть, что в принятых 
условиях эксперимента вклад грунта в 
сопротивление конструкции при изгибе 
является существенным. Естественно, это 
повлияет и на ее напряженное состояние. 
В реальных сооружениях, выполняемых 
из бетона и заполняемых грунтовыми 
материалами (песком, гравием  и др.) 
отношение модулей  упругости бетона и 
грунтов засыпки может быть значительно 
больше, чем  в наших опытах, что 
может дать результаты, отличающиеся 
от полученных. Это представляет и 
научный, и практический  интерес.

Выводы
На основе проведенных модельных 

исследований  можно сделать следующие 
выводы:

грунт-заполнитель в ячеистой  кон-
струкции при изгибных ее деформациях 
ведет себя как упругое тело, реализуя 
свой  модуль упругости; 

учет в расчетах прогибов сопротив-
ления грунта-заполнителя при изгибных 
деформациях модели может привести к 
заметному уменьшению толщины стенок 
ячеистого каркаса, составившему для ус-
ловий  опытов 30 %;

вопрос о величинах присоединен-
ной  жесткости грунта-заполнителя в 
зависимости от жесткости ячеистого 
каркаса требует дополнительных, в том  
числе, и модельных исследований.
_______________
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ДИФФУЗНЫЕ ИСТОЧНИКИ ЗАГРЯЗНЕНИЯ НА ВОДОСБОРНЫХ
ТЕРРИТОРИЯХ И ОЦЕНКА ИХ ТОКСИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
НА ВОДНЫЕ И ПОЧВЕННЫЕ ЭКОСИСТЕМЫ

Рассредоточенные (диффузионные) источники тяжелых металлов (ТМ) на 
водосборах играют существенную роль в загрязнения водных объектов. Основной 
депонирующей средой для элементов, поступающих на водосбор от этих источников, 
являются почвы. В них формируются литохимические ореолы повышенных 
концентраций ТМ, которые находятся в различной степени связи с элементами 
почвенного комплекса. При различных гидрологических ситуациях элементы, 
находящиеся в водорастворимых и обменных фракциях, могут выщелачиваться из 
почвы и поступать в водные объекты. При разработке водоохранных мероприятий 
на водосборе необходимо количественно оценить запас подвижных соединений ТМ, 
который может представлять опасность для водных объектов в случае их выноса 
из почв, а также определить степень их токсичности для водной и почвенной 
биот. Предложены методы количественной оценки массы подвижных форм ТМ в 
диффузионных литохимических ореолах и степени их индивидуальной и суммарной 
опасности для почвенных и водных экосистем. Определение массы подвижных форм 
производится по материалам полевых исследований на водосборе. Степень токсичности 
ТМ для водных экосистем оценивается по рыбохозяйственным ПДК. Для оценки 
токсичности элементов в почвенных экосистемах нормативы отсутствуют. В работе 
были использованы результаты экотоксикологических исследований, проведенных в 
Нидерландах, которые позволили установить предельно допустимые превышения 
для 17 элементов, лимитирующие их токсичность для почвенной биоты. Выявлены 
существенные различия в оценке токсичности отдельных элементов для почвенной и 
водной биоты, что необходимо учитывать при назначении водоохранных мероприятий 
в речных бассейнах. Предложенные методы позволяют ранжировать диффузионные 
литохимические ореолы по степени их опасности для биоты.

Диффузные источники загрязнения, ряд токсичности тяжелых металлов, аэ-
ральные выбросы.

Dispersed (diffusion) sources of heavy metals (HM) in watersheds play an essential role 
in the pollution of water bodies. The main depositing medium for the elements entering on the 
watershed are soils. There are formed lithogeochemical halos of TM elevated concentrations 
in them which are in a different degree of connection with the elements of the soil complex. 
Under various hydrological situations the elements being in water-soluble and exchangeable 
fractions, can be leached from the soil and flow into water bodies. When developing water-
protecting measures on the watershed it is necessary to quantitevely assess the supply of 
mobile HM compounds which can be dangerous for water bodies in case of their removal 
from the soil as well as to determine the extent of their toxicity for the aquatic and soil biota. 
There are proposed methods for the quantitative assessment of the weight of the HM mobile 
forms in lithochemical halos and the degree of their individual and total danger for the 
soil diffusion and aquatic ecosystems. Determination of the weight of mobile forms is made 
according to the materials of field researches on the watershed. The degree of HM toxicity for 
water ecosystems is assessed using fishery MPC. For assessment of the toxicity of elements 
in soil ecosystems there are no normatives. We used the results of ecotoxicological researches 
conducted in the Netherlands which allowed establish maximum permissible exceeds for 17 
elements limiting their toxicity for the soil biota. Significant differences were revealed in 
the toxicity assessment of certain elements for the soil and aquatic biota which should be 
considered when assigning water protection measures in river basins. The proposed methods 
allow rank diffusion lithogeochemical halos according to the degree of their danger for biota.

Diffusion sources of pollution,  a number of toxicity of heavy metals,  aerial emissions.



Многочисленные источники загряз-
нения природных водных объектов нахо-
дятся на их водосборах. Это и контроли-
руемые источники – сбросы сточных вод 
промышленности и коммунального хо-
зяйства, канализованные поверхностные 
стоки с городских территорий  и промпло-
щадок, и неконтролируемые, так называ-
емые диффузные источники – рассредо-
точенные по площади водосбора. По мере 
совершенствования технологии основного 
производства промышленности, внедре-
ния малоотходных технологий  и про-
грессивных методов очистки сточных вод, 
роль диффузных источников в процессах 
загрязнения водных объектов будет толь-
ко возрастать.

Под диффузными источниками мы 
понимаем  такие, которые характеризу-
ются разнообразным  генезисом, неравно-
мерным  распределением  загрязняющих 
веществ по водосборной  площади, нере-
гулярностью воздействия на водный  объ-
ект, тесной  связью с метеоусловиями, ши-
роким  набором  токсических элементов и 
их соединений  и разнообразным  диапа-
зоном  концентраций.

В зависимости от депонирующей  
среды выделяются следующие геохимиче-
ские неоднородности на водосборе: лито-
химические – в почвах, гидрохимические 
– в подземных водах; сноухимические – в 
снеговом  покрове; биогеохимические – в 
растительности. Геохимические аномалии 
в этих депонирующих средах – это участ-
ки, в пределах которых статистические 
параметры распределения химических 
элементов отличаются от геохимического 
фона территории.

Доминирующую роль, безусловно, 
играет почвенный  покров, в котором  

формируются литохимические ореолы 
рассеяния элементов. Они обусловлены 
петрохимическим  составом  почвообразу-
ющих пород, наличием  месторождений  
и поступлением  загрязняющих веществ 
(ЗВ) от источников антропогенного ге-
незиса. Основными путями поступления 
тяжелых металлов (ТМ) в почвы водос-
бора являются аэральный  внос, вынос из 
отвалов разного генезиса на поверхность 
почвы, запахивание с удобрениями, рекре-
ационное использование.

В условиях промышленного загряз-
нения в почву поступает целый  ряд ТМ, 
которые вступают во взаимодействие с 
различными почвенными компонентами 
в условиях конкуренции и избирательно-
го поглощения. Типичными сорбентами 
при этом  являются гумусовые вещества, 
глинистые минералы, гидроксиды желе-
за, марганца и алюминия. При этом  даже 
при сравнительно низком  уровне техно-
генного загрязнения наблюдается доля 
подвижных соединений  ТМ.

Почва имеет определенную способ-
ность удерживать ТМ, но эта способность 
исчерпывается при увеличении техноген-
ной  нагрузки. Это приводит к резкому 
увеличению доли воднорастворимой  фрак-
ции ТМ и фракции обменных соединений. 
Именно эти фракции могут выноситься из 
почвы в половодье, паводки в поверхност-
ные водные объекты с внутрипочвенным  
стоком. Изучение содержания воднораст-
воримых и подвижных форм  ТМ в гумусо-
вых горизонтах дерно-подзолистых почв, 
находящихся под непосредственным  воз-
действием  аэральных выбросов Конаков-
ской  ГРЭС в Тверской  области, показало 
их существенную долю по отношению к 
валовому содержанию (таблица 1).
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Таблица 1 
Предельное содержание водорастворимых и подвижных форм тяжелых металлов 
в % от валовых концентраций в гумусовых горизонтах дерново-подзолистых почв, 
подверженных аэральному влиянию Конаковской ГРЭС 

Форма нахождения
Элементы

Pb Mo Cr Ni Cu Zn Co Fe Mn 
Водорастворимые соединения 12 22 21 17  23 – 11 9 3 
Обменные соединения 29 32 26 41 40 40 29 19 25 

Проведение экспериментов с почвен-
ными образцами с ненарушенной  струк-
турой  показало, что при нагрузке одно-
го компонента – меди, только 12 % этого 
элемента экстрагируется серией  последо-

вательных вытяжек, причем  70 % из них 
экстрагируется при обработке почвы пере-
кисью водорода с 1 н HNO

3
. Если учесть, 

что эта вытяжка разрушает не только 
гуминовые кислоты, но и затрагивает 
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силикатную часть матрицы, становится 
ясно, что в этом  опыте способность почвы 
удерживать медь не утрачена, и подвиж-
ные соединения элемента практически не 
образовались. Фактически в каждом  кон-
кретном  случае необходимо проводить 
эксперименты, показывающие распреде-
ления загрязняющего металла по всем  
фракциям  почв, способных к удержанию 
загрязняющих веществ. Увеличивая в 
экспериментальных условиях нагрузку 
ТМ, можно проследить за изменением  их 
потенциально подвижных соединений  и 
количественно оценить не только возмож-
ный  вынос элементов в водные объекты, 
но и барьерную роль почвенного покрова.

Практически во всех современных 
математических моделях формирования 
качества воды на водосборе модуль вы-
носа веществ из диффузных источников 
принимается постоянным  или пропорци-
ональным  расходам  воды. Прогностиче-
ская ценность таких моделей  равна нулю, 
так как нет экспериментальных опреде-
лений  подвижных форм  ТМ в ореолах и 
нет учета продолжительности и объема 
внутрипочвенного стока.

При изучении уровней  загрязнения 
почвенного покрова широко использует-
ся суммарный  показатель загрязнения 
тяжелыми металлами Z

с
, предложенный  

Ю. Е. Саетом. Он характеризует степень 
загрязнения почвы с выделением  различ-
ных классов опасности. Расчеты прово-
дятся по формуле:

n

c c
1

( 1),Z K n= − −∑
где K

c
 – отношение концентрации химического 

элемента в оцениваемом  объекте к его фоновому 
содержанию; n – число хим. элементов, входящих 
в изучаемую ассоциацию.

Разработана четырехранговая шкала 
оценки опасности загрязнения компонента 
природной  среды по величине Z

c 
[1]:

Z
c
 < 16 – допустимая степень 

загрязнения;
16 < Z

c 
 < 32 – умеренно опасная 

степень загрязнения;
32 < Z

c
 < 128 – опасная степень 

загрязнения, при которой  отмечен 
высокий  уровень общей  заболеваемости 
населения;

Z
c
 >  128 – чрезвычайно опасная 

степень загрязнения [2].
Помимо сложности определения фо-

новых показателей, надо отметить необо-
снованности оценки токсической  опас-

ности суммарного показателя. Одна и та 
же степень загрязнения, определенная по 
нему, может быть вызвана различными по 
токсичным  свойствам  элементами. При 
этом  используются валовые содержания 
элементов. 

Действующие в РФ санитарно-гиги-
енические нормативы нормируют в по-
чвах валовое содержание только 9 ТМ и 
концентрацию подвижных форм, таких, 
как Ni, Cu, Co, Zn, Cr [3]. Эта система не 
учитывает региональную специфику эле-
ментного состава, функционального на-
значения их использования, охватывает 
небольшое число элементов, оперирует 
валовыми содержаниями. Хорошо извест-
но, что нормы допустимого воздействия, 
способность почв удерживать загрязняю-
щие вещества зависят от условий  почво-
образования и региональной  специфики, 
целевого использования почв. Поэтому 
существующие нормативы для оценки 
токсичности литохимического ореола не-
пригодны. Необходим  учет подвижных 
форм  ТМ в ореоле и оценка токсичности 
элементов как для водных, так и для по-
чвенных экосистем. 

Для оценки потенциально опасности 
диффузного ореола рассеяния ТМ 
для водной  и почвенной  экосистем  
необходимо проведение полевых и 
экспериментальных работ.

Для выявления диффузных очагов 
рассеяния тяжелых металлов проводятся 
полевые работы с отбором  почвенных 
образцов на химический  анализ. Работы 
проводятся в несколько этапов, а отбор 
образцов выполняется по стандартам  
ИСО 10381-1.

В подготовительном  этапе собира-
ются материалы о районе исследования, в 
том  числе сведения о геологическом  и ге-
оморфологическом  строении территории, 
почвенном  покрове, гидрологии, размеще-
нии источников загрязнения и характере 
их функционирования. Рекогносцировоч-
ный  этап должен подтвердить наличие 
диффузного ореола рассеяния определен-
ных тяжелых металлов. Разреженность 
сети опробования от 0,5х0,5 км  до 5х5 
км. Отбираются почвенные образцы с глу-
бины 0...5 см; 5...20 см  на пашне; 0...15 
см  в степи; 0...10 см  в лесу; 0...10 см  
на промплощадках, в селитебной  зоне и 
в парках. В каждой  точке отбора берется 
смешанная проба из 5 образцов, взятых 
по «методу конверта».
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О. В. Чернова и О. В. Бекецкая [4] 
по литературным  источникам  и резуль-
татам  собственных исследований  оцени-
ли валовые концентрации некоторых ТМ 
в фоновых почвах Европейской  террито-
рии России. Все данные условно разделе-
ны на Черноземный  и Нечерноземный  
регионы для тяжелых и легких почв с 
условной  границей  между ними – «лег-
кий  суглинок». За верхнюю границу фо-
новых содержаний  ТМ они предложили 
принять величину, которая на 3 стандарт-
ных отклонения s выше среднего С реги-
онального уровня (С + 3s). Превышение 
верхней  границы фонового содержания 
может свидетельствовать о наличии диф-
фузной  аномалии.

Учитывая, что реальную опасность 
для водных экосистем  представляет вы-
нос только подвижных форм  ТМ, в кон-
кретном  случае необходимо определять 
их экспериментально, а токсичность учи-
тывать с помощью эколого-рыбохозяйст-
венного ПДК.

Экотоксикологические исследования 
биологов, проведенные в Нидерландах, 
позволили установить предельно-
допустимые превышения (ПДП) для 17  
ТМ и металлоидов в почвах по сравнению 
с фоно , которые представляют реальную 
опасность для почвенной  экосистемы 
(таблица 2).

Таблица 2 
Предельно допустимая концентрация 
подвижных форм тяжелых металлов/
металлоидов в почвах ПДКподв по 
даннным Российских нормативов  и 

предельно допустимое превышение ПДП 
тяжелых металлов и металлоидов по 

данным нидерландских экологов, мг/кг [5]
Металл/металлоид ПДКподв ПДП
Бериллий  Be
Селен Se
Таллий  Т1
Сурьма Sb
Кадмий  Cd
Ванадий  V
Ртуть Hg
Никель Ni
Медь Сu
Хром  Сг
Мышьяк As
Барий  Ва
Цинк Zn
Кобальт Со
Олово Sn
Свинец Рb

4
3
6
–
–
23
5

0,0061
0,11
0,25
0,53
0,76
1,1
1,9
2,6
3,5
3,8
4,5
9,0
16
24 
34 
253 

Методической  основой  этой  работы 
послужило изучение влияния реальных 
водных вытяжек из загрязненных почв 
на разные типы организмов почвенной  
экосистемы.

Сравнение российских токсилогиче-
ских эколого-рыбохозяйственных норма-
тивов с ПДП показало, что ряды токсич-
ности элементов для водных и почвенных 
экосистем  не совпадают:
ряд токсичности для экосистемы почвы
Be > Se >  Sb >  Cd >  Hg  >  Ni >  Cu >  

>  Cr >  As >  Zn >  Pb >  Mo,
ряд токсичности для водных экосистем
As >  Cd >  Hg  >  Pb >  Zn >  Co >  Ni >

>  Mo >  Cu >  Sb >  Se.
Использование реальных водных 

вытяжек при установлении ПДП позво-
лило учитывать влияние на биоту раз-
личных миграционных форм  элементов, 
что никогда не учитывалось при создании 
санитарных и рыбохозяйственных норма-
тивов. Наши исследования показали, что 
в водную вытяжку из подзолистых и дер-
ново-подзолистых почв переходят в виде 
комплексных соединений  с фульвокисло-
тами следующие элементы (в % от вало-
вого содержания): Cu (99 %), Zn (56 %), 
Fe (81 %), Mn (90 %). Оставшаяся часть 
элементов находится в ионной  форме. В 
водную вытяжку из чернозема перехо-
дят в виде комплексных соединений  с 
фульвокислотами такие элементы, как Cu 
(99 %), Zn (55 %), Fe (40 %), Mn (90 %). 
Оставшаяся часть элементов находится в 
растворе в ионной  форме. Такие элемен-
ты, как Ca  и Mg  в водную вытяжку пере-
ходят, в основном, в ионной  форме.

Таким  образом, существует реальная 
возможность оценивать потенциальную 
опасность литохимического полиэлемент-
ного ореола рассеяния для почвенной, вод-
ной  экосистем  и человека.

Необходимо оценить степень инди-
видуальной  опасности каждого элемента 
и суммарную опасность совокупности всех 
элементов для почвенной  и водной  экоси-
стем  и человека. Это тем  более важно, что 
уровни опасности для этих сообществ бу-
дут совершенно различными.

Индивидуальная опасность для 
i-го элемента определяется, как величи-
на A

i
 обратная его рыбохозяйственному 

ПДК – для водной  экосистемы, обрат-
ная санитарному ПДК – для человека 
и ПДП – для почвенной  экосистемы.
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A
i1
 = (ПДК

рыб
)–1 – для водной  экосистемы;

A
i2
 = (ПДК

гиг
) –1 – для человека 

(гигиенический);
A

i3 
= (ПДП)–1 – для почвенной  экосистемы.

Суммарная опасность совокупности 
всех металлов, характерных для данной  
литохимической  аномалии и обладающих 
токсичностью, определяется как сумма 
индивидуальных опасностей  элементов:

g1 i1 g2 i2 g3 i3
i g i g i g

;    ;     A A A A A A .
∈ ∈ ∈

= = =∑ ∑ ∑

Коэффициент опасности i–го эле-
мента в данной  совокупности определяет-
ся как доля этого вещества в суммарной  
опасности элементов:

i1 i2 i3
i1 i2 i3

g1 g2 g3

;    ;    
A A A

K K K .
A A A

= = =

Эквивалентная масса элемента 
– это его масса в литохимическом  
ореоле, находящаяся в подвижной  
форме, умноженная на его коэффициент 
опасности. Единица его измерения: кг–
экв. Вычисляется для всех K

i1, 
K

i2
 и K

i3 

эквивалентная масса суммы всех элементов 
ореола, находящихся в подвижной  форме. 
Эти данные позволяют сравнивать уровни 
токсичности потенциально опасных 
масс ТМ в литохимическом  ореоле для 
почвенной  и водной  экосистем  и для 
человека, и ранжировать индивидуальные 
элементы по степени их токсичности для 
этих сообществ.

Заключение
В процессе выноса ТМ из 

техногенного литохимического ореола 
в водную среду участвуют практически 
только подвижные формы ТМ твердой  
фазы почв.

Дается методика определения массы 
подвижных форм  ТМ в техногенном  
литохимическом  ореоле.

Сделана оценка опасности ореолов 
рассеяния раздельно для водной  и 

почвенной  экосистем.
Выявлены существенные различия в 

оценке токсичности отдельных элементов 
для  почвенной  и водной  биот. Эти 
различия необходимо учитывать при 
назначении водоохранных мероприятий  
в бассейнах рек.
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АНАЛИЗ НЕЛИНЕЙНОЙ И ЛИНЕЙНОЙ МОДЕЛЕЙ КОЛЕБАНИЙ 
УРОВНЯ КАСПИЙСКОГО МОРЯ

Рассматриваемая статья посвящена моделированию колебаний уровня Каспия. 
В начале статьи дается обоснование использования нелинейных методов, которое 
опирается на теплофизические достижения современной науки. Основной вывод этой 
части заключается в том, что для Каспийского моря характерна не только внешняя 
непредсказуемость, создаваемая климатическими изменениями, но и внутренняя, 
обусловленная неустойчивой нелинейной динамикой водного баланса. Затем приводится 
нелинейная стохастическая модель колебаний уровня моря, основой которой является 
автономное нелинейной дифференциальное уравнение. Проведен тщательный анализ 
остаточной последовательности с использованием методов спектрального анализа, 
в результате которого определены и выделены полигармонические составляющие. В 
итоге получена стохастическая модель, чья адекватность исходным данным доказана 
с помощью современных статистических методов.  Моделированные траектории, 
полученные с помощью построенной модели,  переходят от одного устойчивого уровня к 
другому, не выходя за пределы максимального и минимального значений исходного ряда. 
Далее в статье приведен пример моделирования колебаний уровня Каспийского моря с 
помощью линейной модели, основанной на авторегрессии 1-го порядка. Моделированные 
таким образом траектории постепенно с течением времени могут принимать 
сколь угодно большие значения и имеют только один устойчивый уровень, равный 
начальному значению. Прогноз на основе подобных моделей даст именно то значение, 
с которого начинается моделирование. Такие модели могут быть использованы для 
прогноза только на 1 год вперед. Основной вывод статьи заключается в следующем. 
Для получения более долговременных прогнозов уровня Каспийского моря необходимо 
использовать нелинейные модели, пример которых приведен в статье.

Нелинейная стохастическая модель, регрессионный и спектральные анализы, ав-
торегрессия 1-го порядка, случайное блуждание, устойчивое состояние.

The article is devoted to the simulation of fluctuations of the Caspian sea level. At the 
beginning of the article there is given a substantiation of the use of nonlinear methods which 
relies on the thermal physical achievements of the modern science. The main conclusion 
of this part is that for the Caspian sea not only the external unpredictability created by 
climatic changes is characteristic but also internal due to the unstable nonlinear dynamics 
of the water balance. Then follows a nonlinear stochastic model of sea level fluctuations 
based on the nonlinear autonomous differential equation. A thorough analysis of the residual 
sequence was performed using the methods of spectral analysis resulted in determination 
and identification of polyharmonic components. This resulted in the stochastic model which 
adequacy to the initial data is proved by means of modern statistical methods. The simulated 
trajectories obtained using the constructed model move from one stable level to another 
without going beyond the maximum and minimum values of the initial series. Further in 
the article there is given an example of fluctuations simulation of the Caspian sea level 
using a linear model based on auto regression of the 1st order. The simulated in such a 
way trajectories gradually in the course of time can take any large values and have only 
one stable level equal to the initial value. The forecast on the basis of such models will give 
exactly the value with which modeling starts. Such models can be used to predict only for 1 
year ahead. The main conclusion of the article is as follows. For more long-term forecasts of 
the Caspian sea level it is necessary to use nonlinear models such as those presented in the 
article.

Nonlinear stochastic model,  regression and spectral analysises,  autoregressive of the 
1st order,  random walk,  stable state.
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Уровенный  режим  Каспийского 
моря всегда отличался неустойчивостью. 
Только в прошлом  столетии наблюдалось 
два экстремальных явления в многолетнем  
ходе уровня моря: продолжительное 
падение с 1930 по 1977  гг. на 3,2 м  и 
вслед за этим  продолжительный  подъем  
с 1978 по 1995 гг. почти на 2,5 м. В 
настоящее время уже более 25 лет уровень 
моря колеблется около значения –27  м  
абс. Приблизительно 100 лет уровень 
находился на отметке –26 м  абс.  и около 
40 лет на отметке –28 м  абс. Причиной  
резкого и порой  катастрофического 
изменения уровня моря, по мнению 
авторов, является неустойчивость системы 
«море – атмосфера – суша». 

В рамках теории, предложенной  
С. Н. Крицким  и М. Ф. Менкелем  в 
1946 г.,  единственным  механизмом, 
управляющим  уровенным  режимом, 
считается механизм  отрицательной  
обратной  связи: при повышении уровня 
площадь зеркала испарения увеличивается, 
что заставляет уровень вернуться к 
исходному положению. Однако этот 
механизм  не является единственным. В. 
И. Найденов показал, что главную роль 
в образовании неустойчивости водного 
баланса Каспия играет испарение с 
мелководий, занимающих треть площади 
моря [1].

По современным  теплофизическим  
представлениям, у свободной  поверхно-
сти воды образуется очень тонкий  слой  
паровоздушной  смеси, в котором  концен-
трация водяных паров экспоненциально 
увеличивается с ростом  температуры. 
Ввиду нелинейной  зависимости влагосо-
держания от температуры среднегодовая 
величина слоя испарения оказывается 
не только функцией  среднегодовой  тем-
пературы поверхности, но и амплитуды 
температурных колебаний. Расчеты пока-
зывают, что скорость испарения - сильно 
возрастающая нелинейная функция этой  
амплитуды. Амплитуда температурных 
колебаний  – убывающая функция глу-
бины моря. Эта зависимость способна 
генерировать тепловую неустойчивость: 
уменьшение глубины водоема способству-
ет росту его прогрева в летнее время, уве-
личению испарения и дальнейшему про-
грессирующему уменьшению глубины. 

Кроме этого, существует еще один 
тепловой  механизм  неустойчивости 

испарения, но уже с поверхности водосбора 
Каспия. Уменьшение континентальности 
климата  ведет к пониженному испарению 
с поверхности суши из-за низких летних 
температур. Но уменьшение испарения 
увеличивает влагозапас почвы, что еще 
больше понижает летние температуры и 
т. д. 

Такая положительная обратная 
связь приводит к тепловой  неустойчиво-
сти испарения. Проведенные В. И. Най-
деновым  теоретические исследования 
позволили выдвинуть следующую гипо-
тезу. В достаточно широком  диапазоне 
испарение может уменьшаться с ростом  
влагозапаса, так как значительная часть 
солнечного тепла будет уходить не только 
на испарение, но и на нагрев увеличиваю-
щегося объема воды. Физически это озна-
чает, что при определенном  запасе влаги 
речной  бассейн может прогрессирующе 
накапливать воду при неизменном  коли-
честве осадков. 

Таким  образом, для Каспийского 
моря характерна не только внешняя не-
предсказуемость, создаваемая климати-
ческими изменениями, но и внутренняя, 
обусловленная неустойчивой  нелинейной  
динамикой  водного баланса. Полимодаль-
ность уровня Каспия приводит к практи-
чески непредсказуемому его поведению и 
опрокидывает прогнозы, выполненные на 
основе линейных моделей  водного балан-
са. Также несостоятельными будут любые 
прогнозы, основанные на всевозможных 
корреляциях уровня с климатически-
ми процессами или даже с колебаниями 
солнечной  активности. Однако именно 
такие методы используются в настоящее 
время для прогноза уровня Каспийского 
моря [2]. В оперативной  практике офи-
циально используется метод, использую-
щий  корреляцию, т. е. только линейную 
зависимость, между уровнем  моря и ин-
дексами атмосферной  циркуляции. Та-
кой  метод позволяет составлять прогнозы 
помесячного хода уровня моря с годовой  
заблаговременностью. При этом, еже-
годно, добавляя данные последнего года, 
параметры прогностического уравнения 
пересчитываются. Перейти на качествен-
но иной  уровень моделей  можно, только 
используя нелинейные методы описания 
процесса колебаний  уровня моря.  

Нелинейная стохастическая модель 
колебаний уровня Каспия. Подобные 
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модели начали разрабатываться в Инсти-
туте водных проблем  РАН с 1992 г. [3]. В 
то время оценка плотности вероятностей  
(нормированная гистограмма) для годовых 
данных по городу Баку за 169 лет показала, 
что Каспий  имеет два устойчивых уровня 
и один неустойчивый. Однако с течением  
времени в колебаниях уровня моря возник 
третий  устойчивый  уровень. На это ука-
зывает гистограмма, построенная для сред-
немесячных наблюдений  в городе Махач-
кала с 1900 по 2011 гг. Полученная более 
20 лет назад стохастическая модель коле-
баний  уровня моря в настоящее время ну-
ждается в корректировке. Как и прежде 
в качестве модели рассмотрено автономное 
дифференциально-разностное уравнение 
со случайной  вынуждающей  силой:

( ) ( ),H H tD = j + e
где Н – уровень моря; DН – приращения уровня 
моря; j(Н) – некоторая функция уровня, задаваемая 
исследователем  и называемая регрессией; e(t) – 
случайная вынуждающая сила.

Основу модели составляет связь 
приращений  уровня моря с самим  уровнем  
j(Н), которую авторы нашли в виде 
полинома 9-ой  степени, имеющего вид:

( ) 2

3 4 5 6

7 8 9

0,00067 0,02563 0,05055

0,3512 0,2849 1,3749 0,4676

2,0107 0,2252 1,0063 ,

Z Z Z

Z Z Z Z

Z Z Z

j = − − +

+ + − − +

+ − −

при этом  Z(t) – нормированные стандарт-
ным  образом  значения колебаний  уров-
ня моря. Искомая модель принимает вид:

( ) ( ) ( ) ( ) ( )
0

1
k

i k
i

i

,Z t Z t Z t t
=

+ − = a + g∑
  

(1)

где k – порядок полинома, равный  9; a
i
 – неизвестные 

коэффициенты полинома, которые оцениваются 
по статистическому ряду наблюдений; g(k)(t) – 
остаточная последовательность, характеризующая 
действие случайной  вынуждающей  силы.

Порядок полинома выбирается из 
условия минимума остаточной  суммы 
квадратов. Кроме того, будем  пока рас-
сматривать полиномы, задающие устойчи-
вую динамическую систему, для которой  
производная полинома для наименьшего 
и наибольшего корней  отрицательна. Та-
кие полиномы имеют нечетный  порядок 
и задают систему, которая начинается с 
устойчивого состояния и заканчивается 
устойчивым  состоянием.  Полученная 
регрессия  имеет 5 действительных кор-
ней, из них устойчивым  состояниям  рав-
новесия соответствуют значения: Н

1
 = 

–28,3169, Н
3
 = –27,1818, Н

5
 = –25,9764; 

неустойчивым  – Н
2
 = –27,7553 и Н

4
 = 

–26,4060 м  абс.
Полигармоническое отбеливание. 

Вычитая из приращений  нормированных 
среднемесячных колебаний  уровня моря 
значения, удовлетворяющие уравнению 
автономной  регрессии, получаем  
остаточную последовательность g(9)(t). 
Оценка корреляционной  функции для 
g(9)(t) имеет размах, который  превышает 
0,4, временами достигая 0,45, и 
сохраняется на протяжении всей  области 
определения корреляционной  функции. 
Этот факт, несмотря на сравнительно 
малую остаточную сумму квадратов, 
свидетельствует о том, что в остаточной  
последовательности содержится 
неиспользованная информация.

Исследование периодограммы [4] 
остаточной  последовательности пока-
зало наличие в ней  периодических со-
ставляющих с частотами 0,083, 0,167  
и 0,25. Нелинейная регрессия удалила 
из исходных данных полиномиальный  
тренд, сохранив все периодические со-
ставляющие. Для выделения периоди-
ческой  составляющей  из остаточной  
последовательности проводим  «поли-
гармоническое отбеливание», при ко-
тором  составляющая представляется 
в виде тригонометрического полинома 
[4]. Используя аддитивную схему, пред-
ставим  остаточную последовательность 
автономной  нелинейной  регрессии 9-го 
порядка g(k)(t), в дальнейшем  обознача-
емую e(t), в виде суммы периодической  
составляющей  и вновь полученной  
остаточной  последовательности:

( ) ( ) ( )0m ,t A t te = + e  
при этом  предполагается, что периодиче-
ская составляющая состоит только из си-
нусоидальных компонент [4].

( ) ( ) ( )2 2
m

m j j j j
j=1

cos sin ,A t A A t B t = + πν + πν ∑  (2)

где v
j
 – частота скрытой  периодичности; j =1, 2, ... 

m, – число периодических компонент временного 
ряда, которое априори неизвестно, причем  m 
<< длины выборки; e(t) – исходная остаточная 
последовательность, полученная для нелинейной  
регрессии 9-го порядка; e

0
(t) – остаточная 

последовательность, полученная после удаления 
скрытых периодичностей; A

k
 – коэффициенты при 

косинусах; B
k
 – коэффициенты при синусах. 

После удаления периодичностей  с 
наибольшими пиками оставшиеся пики 
возрастают в силу нормировки периодо-
граммы. Периодичности удалялись до 
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тех пор, пока высоты всех оставшихся на 
периодограмме пиков не превышали 10. 
На основании полученных оценок частот 

были решены системы нормальных урав-
нений   относительно неизвестных коэф-
фициентов  А

0
 – А

3
  и  B

1
 – B

3 
(табл. 1).
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Таблица 1
Оценки коэффициентов периодических составляющих и частот скрытых 

периодичностей в остаточной последовательности 
автономной нелинейной регрессии g(k)(t) 

k Частота (1/мес) А
0k

A
k

B
k

Остаточная 
сумма 

квадратов

Период 
(год)

1

2

3

0,083459310

0,083963215

0,166792643

–0,000054156

0,000001164

0,000023283

–0,011634878

–0,001548783

–0,007797237

0,028744558

0,001469603

–0,017793199

2,1707

1,5317

1,2822

0,9992

Проверка гипотезы о независимости 
остаточной последовательности. Чтобы 
установить адекватность модели (1), надо 
проверить гипотезу о независимости оста-
точной  последовательности, полученной  
в результате удаления перечисленных 
скрытых периодичностей.

Для проверки гипотезы воспользу-
емся известным  критерием  автокорре-
ляции, в котором  в качестве статистики 
критерия используется линейная комби-
нация оценок коэффициентов корреля-
ции [5, 6]:

( ) ( )

( )

1 1

1 1
1

2

1

1n n

i i+j
j i

k n

i
i

.

x x x x
j

r

x x

− −

= =
−

=

− −
=

−

∑ ∑

∑

Статистика критерия распределена 
асимптотически нормально. Для значений  
n >  100 справедливо следующее заключе-
ние: если 

1
2

k k*
k

k

,
r Er

r u
Dr

+g
−

= >   (3)

гипотеза независимости последовательно-
сти отвергается. Оценки стандартного от-
клонения и математического ожидания, 
входящие в формулу (3), соответственно 
равны  0,0049 и 0 [6]. Проверяем  гипоте-
зу на  уровне значимости 0,05, тогда g = 
0,95, и строим  двусторонний  доверитель-
ный  интервал при 1

2

u +g =1,96 для оценки 

корреляционной  функции, показанной  
на рис. 1.
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Рис. 1. Корреляционные функции оста-
точной последовательности колебаний 
уровня Каспийского моря до и после уда-
ления периодических составляющих

Выбранный  критерий  показал, что 
гипотеза независимости справедлива на  
уровне значимости 0,05. В итоге, полу-
чена стохастическая модель колебаний  
уровня Каспийского моря в виде суммы:

( ) ( ) ( )( ) ( ) ( )0
0

1
k

i m
i

,Z t Z t a Z t A t t
=

+ = + Φ + + e∑  (4)

где Z(t) – уровень моря в нормированном  масштабе в 
момент времени t; A

m
(t) – суммарная периодичность; 

определенная формулой  (2); e
0
(t) – остаточная 

последовательность независимых одинаково 
распределенных гауссовских случайных величин;

( )( )
0

k

i
i=

Φ∑ a Z t  – нелинейная регрессия 9-го порядка.

Моделированная траектория (рис. 2), 
полученная по этой  модели, качественно 
похожа на кривую колебаний  уровня 
Каспийского моря.

Расчет вероятности. Для расчета ве-
роятности достижения конкретного уров-
ня, моделируем  достаточное количество 
траекторий  (102...106) и подсчитывают, 
сколько траекторий  из числа модели-
рованных достигло заданный  уровень.
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Рис. 2. Траектория колебаний уровня 
Каспийского моря, моделированная на 
основании модели (4)

Такая таблица, например, для уров-
ней  Каспия приведена в работе [7]. Кроме 
вероятностей  достижения уровня были 
вычислены средние времена переходов 
из фиксированной  точки x

0
 к тому или 

иному устойчивому уровню на основании 
обратного уравнения Колмогорова [8].

Кроме этого, приведем  формулу вы-
числения вероятности превышения уровня 
а за 1 шаг, начиная с момента времени t на 
основании плотности распределения оста-
точной  последовательности e

0
(t) модели (4):

( )( ) ( )
( ) ( )( ) ( )( )

1
m

d .
a Z t Z t A t

P Z t a p x x
∞

− +j +

+ > = ∫   (5)

Аналогично формуле (5) получим  веро-
ятность превышения уровня а за k шагов:

( )( ) ( )
( ) ( )( ) ( )( )

1

0

k

k
m

j

d ,

a Z t Z t j A t j

P Z t k a p x x
∞

 
 − + j + + + 
 

−

=

+ > =

∑

∫

где p
k
(x) – плотность суммы ( )

1

0
0

k

j

t j
−

=

e +∑  
k  независимых случайных величин.

Пример моделирования колебаний 
уровня Каспия линейной моделью 

Для сравнения для аппроксимации 
приращений  колебаний  уровня Каспий-
ского моря рассмотрим  линейную модель 
стационарной  авторегрессии 1-го порядка 
АР(1). Имеем  статистические наблюдения 
– среднегодовые значения уровня Каспий-
ского моря на в/п в г. Махачкала 1900–
2011 гг. (Y

1
, Y

2
,…, Y

n
), n = 112. Ряд при-

ращений  обозначим  (X
1
, X

2
,…, X

n-1
). Для 

построения модели потребовались оценки 
коэффициента корреляции a, приращений  
(X

1
, X

2
,…, X

n-1
) и стандартного отклонения 

остаточной  последовательности e
t
, их оцен-

ки соответственно равны 0,401 и 0,124. 
При этом  1 0 1 2 1 2,X X X X= a + e = a + e  

или 2
2 0 1 2X X= a + ae + e  и т. д.

1
0 1

t t
t t...X X −= a + a e + + e , а e

k
,  k = 1, 2, …, t, –

последовательность независимых одинако-
во распределенных N(0, 0,1242) случайных 
величин. Для перехода от приращений  
к уровню воспользуемся случайным  блу-
жданием  S

t
 за время t с АР(1) и началь-

ным  значением  0 1 25,58X Y= = −  м  абс.:
( )t n 1t t t

k
t k 0 n

k 0 k 0 n 1

1
.

1
S X X

− −

= = =

− a
= = a + e

− a∑ ∑ ∑
Границы случайного блуждания 

вычисляются по формуле 

 
 t 2t

1
02 1 2

2 1 1
( ) ,

1 11

D
Z t с t X

 

                 

  (5)

где 
( )

( )t 2t
1

2 1 2

2 1 1

1 11

D
t − −

 − ae − a − +
 a − a −− a  

 – дисперсия

случайного блуждания S
t
 в момент времени t; с 

– постоянный  коэффициент, в рассматриваемом  

случае c = 3.

Из формулы (5) следует, а на рис. 3. 
ясно видно, что дисперсия случайного блу-
ждания постоянно возрастает и, следова-
тельно, границы, вмещающие моделирован-
ные траектории, расширяются со временем.

Рис. 3. Траектории, моделированные на 
основании случайного блуждания с АР(1) 
для приращений Каспия, начальная 
точка всех траекторий –25,58 м абс.

Моделированный  процесс колеба-
ний  уровня на основании случайного блу-
ждания является медленно расходящимся 
в бесконечность. В отличие от предложен-
ной  нелинейной  стохастической  модели, 
имеющей  равновесные состояния, к кото-
рым  траектории постоянно возвращают-
ся, в линейной  модели АР(1) есть только 
одно устойчивое состояние. Оптималь-
ным  в среднеквадратическом  смысле 
прогнозом  на 1 шаг, являющимся линей-
ной  оценкой  величины X

t+1
 по значени-

ям  X
1
, X

2
,…, X

t
 служит просто величина 

aХ
t
 [9]. При прогнозировании на k шагов 

вперед имеет место следующая формула 
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akХ
t
. Так как |a| < 1, это означает, что при 

k >  1, прогнозируется арифметическое 
среднее АР(1). Если при этом  и возника-
ет кажущийся переход от одного уровня 
к другому, то такие траектории, как пра-
вило, достигают достаточно больших зна-
чений, выходящих за пределы имеюще-
гося интервала  значений  уровня, даже 
при моделировании последовательности 
хотя бы на 150 значений. Это наглядная 
иллюстрация к тому, что временные за-
висимости, построенные на определенном  
временном  интервале, имеют силу толь-
ко для интервала наблюдений  и не могут 
быть использованы для экстраполяции 
на будущее время. Для прогноза могут 
быть использованы только зависимости, 
не содержащие в явном  виде переменную 
«время». Такая зависимость для вероят-
ностного прогноза уровня Каспийского 
моря приведена в статье.

Заключение
В статье приводится обоснование не-

обходимости использования нелинейных 
моделей  для описания колебаний  уровня 
Каспийского моря и приведен пример та-
кого моделирования. Показано, что если 
применять линейные модели, например, 
авторегессию первого порядка, ничего, 
кроме математического ожидания этой  
регрессии, равного исходной  точке моде-
лирования, получить невозможно. 

В статье описаны возможности рас-
чета вероятности достижения фиксирован-
ного уровня. Приведены формулы расчета 
вероятностей  превышения заданного уров-
ня с использованием  плотности распреде-
ления остаточной  последовательности. 
Указанным  способом   можно получить 
вероятностный  прогноз значений  уровня 
и на 5, и на 6, и, возможно, на 10 лет впе-
ред. Для сегодняшних прогнозов уровня 
Каспийского моря такая возможность яв-
ляется актуальной.
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ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ ВОПРОСОВ ОБМЕЛЕНИЯ 
МАЛЫХ ВОДОЕМОВ МОСКОВСКОГО РЕГИОНА

Изложены основные проблемы и особенности взаимосвязей процессов 
обмеления  малых водных объектов. Обобщены результаты натурных обследований 
низконапорных водохранилищных гидроузлов Московского региона, подверженных 
обмелению. Приведены рекомендации по повышению рекреационной функции водоемов 
на территории поселений. Авторы рекомендуют провести инвентаризацию скважин 
и колодцев, в том числе несанкционированных, с установлением их дебита и общего 
объема отбора в районе водосбора малых водных объектов. По результатам 
инвентаризации можно будет оценить влияние отбора подземных грунтовых вод 
на водность водотока. Отмечается, что необходимо активизировать работу служб 
эксплуатации водоемов, актуализировать проблемы бесхозяйных водных объектов, 
продолжить обследования состояния ГТС прудов и периодические измерения уровней 
воды в прудах для установления динамики происходящих процессов и разработке 
конкретных мероприятий, позволяющих приостановить обмеление водных объектов, 
ликвидировать мелководные застойные зоны в водоемах и разработать конкретные 
проекты по реабилитации обмелевших и заросших небольших и малых прудов 
Подмосковья и столичного мегаполиса.

Обмеление, поверхностные водные объекты, малые пруды, трубчатый водосброс, 
водный баланс, полезные попуски, обеспечение подпитки.

There are stated basic problems and features of the processes interactions of shallowing 
of small water bodies. The results of field surveys of low-pressure reservoir hydro schemes 
in the Moscow region are generalized. There are given recommendations for improving the 
recreational function of water ponds in the areas of settlements. The authors recommend 
carrying out an inventory of wells including unauthorized ones with setting their output 
and total volume of takeoff in the catchment area of small water objects. According to 
the results of the inventory it will be possible to assess the impact of the groundwater 
withdrawal on the flow water content. It is noted that it is necessary to intensify the work 
of maintenance services of reservoirs, to actualize the problems of ownerless water bodies, to 
continue inspections of the GTS state of ponds and periodic measurements of water levels 
in the ponds for establishing the dynamics of the processes and development of specific 
measures allowing suspending of  the  water bodies shallowing, eliminating shallow stagnant 
zones in ponds and developing specific projects for rehabilitation of the shallow and plant-
filled ponds of the Moscow region and the capital megalopolis.

Shallowing, surface water bodies, small ponds, tubular spillway, water balance, 
compensation flows,  provision of recharge.

В Московском  регионе сохраняются 
условия опасного гидрологического 
явления – обмеления водных объектов, 
касающегося и рек и водоемов. Уровень 
воды в реке Оке, в одной  из главных 
водных артерий  Московского региона, 
последние пять лет снижается. В 2014 
г. он упал на 1,5 м  по сравнению с 2013 
г. По данным  Гидрометцентра уровень 
воды в Оке на территории Серпуховского 
района находится ниже отметки опасно 

низкого на 13 см, а у Каширы – на 23 
см, что ниже минимума, достигнутого в 
засушливом  2010 году. Летом  2014 г. 
на Оке практически не было судоходства, 
даже баржи и катера садились на мель. 
Такая ситуация представляет реальную 
угрозу для сохранности ихтиофауны и 
судоходства летом  2015 г. 

Падает уровень воды и в Москве-
реке. Из-за этого в мегаполисе плавучий  
понтонный  бассейн в Филях в 2014 г.



52

был открыт только к концу июля, 
на 8 контрольных створах в 2012 г. 
зафиксированы отмели на р. Москве 
в черте города длиной  от 2 до 30 м, по 
данным  аэрофотосъемки площадь отмели 
у Карамышевского моста достигает 
36000 м2. В Московской  области летом  
2014 г. были закрыты несколько мостов, 
в том  числе понтонная переправа в 
Коломне, установленная в 2014 г. В 
районе Митяевского моста, связывающего 
город Коломну с районом, уровень воды 
в реке был ниже минимального на 70 
см. Из обследованных сотрудниками 
кафедры гидротехнических сооружений  
РГАУ-МСХА в 2013–2014 гг. 25-ти 
столичных прудов 72 % были либо 
обмелевшими либо спущенными [7]. 
Эта экологическая катастрофа связана 
не только с практическим  отсутствием  
в 2013–2015 гг. весеннего половодья в 
регионе, недостаточностью снега зимой, 
минимальным  количеством  выпавших 
осадков, значительным  уменьшением  
запасов грунтовых вод, но и сокращением  
объема воды, поступающего в крупные 
реки от притоков. Восстановление и 
сохранение водных ресурсов Московского 
региона в экологически благоприятном  
состоянии является в настоящее время 
стратегическим  направлением  водохо-
зяйственной  политики администрации 
Москвы и области.

Натурные обследования, проводимые 
на протяжении более 10 лет в МГУ 
природообустройства и РГАУ–МСХА 
имени К. А. Тимирязева, малых водных 
объектов Москвы и Московской  области 
показывают [1, 3, 6], что из обследованных 
в 2002–2014 гг. более 1250 водоемов 
(из около 1800, насчитываемых в 
Московской  области) обмелела примерно 
четверть прудов. На ситуацию помимо 
череды жарких летних сезонов влияет 
ряд факторов, связанных с техническим  
состоянием  гидротехнических сооруже-
ний  (ГТС):  

нарушение правил эксплуатации 
водного объекта (многие из водохрани-
лищных гидроузлов не имеют водовы-
пусков или их пропускная способность 
недостаточна, и забор меженного стока, 
который  по многим  причинам  должен 
срабатываться в прудах через водовыпу-
ски в нижний  бьеф  [2, 4]);

отсутствие запорных устройств на 
донных водовыпусках, ранее подводив-
ших воду к демонтированным  насосным  
станциям, в результате чего происходит 
постоянный  неконтролируемый  сброс 
воды из водоемов (примеры: ГТС нижнего 
пруда у д. Косовка, у д. Ворсино Подоль-
ского района);

повреждение запорных устройств на 
донных водовыпусках вследствие полного 
или частичного выхода из строя задвижек, 
замена или ремонт которых затруднены 
в связи с необходимостью опорожнения 
водоема (даже при наличии финансовых 
средств на проведение работ); 

обход потоком  (в начальной  стадии 
фильтрационным) входных оголовков 
трубчатых сооружений  из-за разгермети-
зации стыка между портальной  стенкой  
входного оголовка водосброса и отводя-
щими трубами (входной  оголовок водос-
броса нижнего пруда у д. Косовка);

интенсивная фильтрация из водоема 
вследствие разгерметизации стыков на 
начальном  участке отводящих труб 
водосброса (водосброс на р. Теменка у 
д. Капустино); 

человеческий  фактор, когда допу-
скаются нарушения при установке линии 
электропередач и прокладке кабеля вбли-
зи береговых участков (д. Усово Соликам-
ского района Пермского края), производ-
ство строительных работ на прибрежной  
территории без разрешительных докумен-
тов на их ведение (с. Сенцово в Липецкой  
области) или в нарушение существующих 
законов, когда фундаменты зданий  даже 
на ООПТ перекрывают подземные водото-
ки (пруды в усадьбе Студенец в Красно-
пресненском  парке Москвы), строитель-
ство дорог, перекрывающих подпитку 
грунтовыми водами, родниками или ма-
лыми ручьями (каскад из 6 засыпанных 
прудов в усадьбе Братцево и Лесной  пруд 
в Лианозовском  парке Москвы, обмелев-
шие после строительства МКАД), либо 
акты вандализма – специальное разру-
шение водопропускных сооружений  для 
облегчения ловли рыбы в опорожненном  
водоеме (пруды в Полтавском  Дендропар-
ке, Саввинский  пруд в Балашихе) и пр. 

Обмеление водного объекта – это 
комплекс проблем, при котором  естест-
венное восстановление водного баланса 
маловероятно. Этот процесс наглядно де-
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монстрирует сложившаяся современная 
ситуация на малых водоемах и реках-
притоках р. Оки. Рассмотрим  суть про-
блемы и возможные пути ее решения на 
примере малых водоемов Каширского 
района Московской  области. Первое упо-
минание о Кашире было в 1356 году, а 
как о городе – в 1480 году. Современный  
Каширский  район, основанный  в 1929 г., 
находится к югу от Москвы и характери-
зуется самой  низкой  плотностью населе-
ния среди городов Подмосковья (менее 1 
тыс. чел. на 1 кв. км) и самым  высоким  
коэффициентом  развития ж/д транспор-
та (15,7  действующих ж.-д. станций  на 
100 тыс. чел.). В основные районы Ка-
ширы помимо старого и нового города 
(Кашира-1, -2, -3) входят деревни Горки, 
Сорокино, Хитровка, Терново-2. Рельеф  
Каширского района – волнистая равнина, 
пересеченная оврагами, а также долина-
ми ручьев и речек. Леса занимают 10 % 
территории района, сельхозземли – 70 %. 
Самая крупная река в районе – Ока. Име-
ются и малые реки, часть из которых в 
пределах района являются правыми при-
токами р. Оки (Осетр, Большая Смедова, 
Каширка, Кремиченка, Мутенка, Беспу-
та). На них находятся каскады мелковод-
ных прудов [4]. 

По основным  водным  показателям  
Каширский  район занимает примерно 
среднее положение среди правобережных 
районов р. Оки [6]: число водоемов – 68 
(обследованных); средние объем, площадь и 
глубина пруда составляют соответственно 
0,33 млн м3, 8,4 га и 5,7  м; количество 
водоемов на 1 км2 территории – 0,15; 
площадь водоемов на 1 км2 территории – 
0,87  га; число водоемов на 1000 жителей  
– 0,99; площадь акватории водоемов, 
приходящаяся на 1 жителя – 8,33 м2. 
Средняя высота плотин в русловой  части 
створа составляет 7,5 м. В гидроузлах 
преобладают трубчатые водосбросы (77,9 %),
большинство из которых являются 
нерегулируемые. 

Проведенные обследования показа-
ли, что основным  назначением  неболь-
ших и малых водохранилищ является 
рекреационное (69,2 %). Большинство во-
доемов (36,6 %), предназначавшихся для 
орошения, по прямому назначению не ис-
пользуется. Часть водоемов использует-
ся для технических нужд, водопоя скота, 

для организации культурного рыболовст-
ва и в противопожарных целях. Некото-
рое количество объектов расположено в 
отдалении от населенных пунктов и объ-
ектов промышленности, в связи с чем  не 
находит хозяйственного применения и не 
имеет собственника. Всего доля бесхозяй-
ных водоемов в течение последних лет 
постоянно уменьшается в связи их пере-
дачей  в муниципальную собственность 
(без дополнительных средств на ремонт и 
реконструкцию ГТС) и составляет поряд-
ка 40 %. 

Характерно для региона состояние 
малой  реки Тесна, которая в настоящее 
время представляет собой  практически 
полностью пересыхающий  в межень ру-
чей  с частично засыпанным  при строи-
тельстве дорог и поселения руслом. Не 
так давно р. Тесна, как правый  приток, 
впадала в Оку. В современных справочни-
ках, путеводителях и картах она не ука-
зана, но еще функционируют водоемы, со-
зданные на ней  в 60–70-е годы прошлого 
века (рис. 1 и 2).

Рис. 1. Схема размещения каскада плотин 
на р. Тесна у д. Хитровка Каширского 
района Московской области:  1 – плотина 
нижнего пруда у д. Хитровка; 2 – плотина 
верхнего пруда у д. Хитровка; 3 – плотина 
пруда у д. Сорокино; 4 – р. Тесна
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Рис. 2. Компоновочная схема нижнего 
пруда у д. Хитровка:  1 – плотина с 
автодорогой  Р 115; 2 – ось водосброса; 3 –
входной  оголовок с переливом  воды по 
всему периметру

В течение двух последних лет (2012 
и 2013 гг.) уровень воды в нижнем  пруду 
каскада на р. Тесне у д. Хитровка в лет-
нее время резко снижался. Это приводило 
к значительному сокращению береговой  
линии, используемой  для рекреации в 
летнее время, ухудшению экологического 
состояния самого водного объекта из-за 
его обмеления и интенсификации процес-
сов зарастания, потере привлекательности 
ранее весьма красивого пейзажа. Обследо-
вания показали, что превышение верхнего 
обреза башенного оголовка водосброса над 
уровнем  воды в пруду резко изменилось 
в последние 5 лет: оно составляло 1 м  в 
2009 г. , а 3,6 м  – в 2012 г. (рис. 3).
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Рис.3. Трубчатый водосброс с цилиндрическим башенным оголовком с переливом 
по всему периметру, совмещенный с донным водовыпуском с плоским затвором:  
а – общий  вид входного оголовка и нижнего пруда 20.09.2012; б – схема входного 
оголовка; 1 – тело плотины; 2 – башенный  оголовок водосброса; 3 – отводящая труба; 
4 – горизонтальная  сороудерживающая решеткама; 5 – подходной  мостик; 6 – 
плоский  затвор донного водовыпуска; 7 – подъемник

Одна из целей  проводившегося 
мониторинга заключалась в установлении 
возможных причин снижения уровня 
воды в нижнем  пруду каскада на малом  
водотоке. В задачу обследований  входила 
также разработка предложений  по 
уменьшению снижения уровня воды в 
малом  пруду и его стабилизация в летний  
период. 

При составлении водного баланса 
такого пруда изменение объема воды в 
пруду (ΔW) в летний  период и, соответ-
ственно, его уровня устанавливается по 
зависимости [2]:
ΔW = W

прих
 – W

расх
,   (1) 

где W
прих

 – приходная часть водного баланса пруда; 

W
расх

 – расходная часть водного баланса пруда.

Приходная часть водного баланса 
пруда W

прих
 определяется суммой  притока 

воды по реке в пруд со стороны верхнего 
бьефа (W

прит
) и количеством  выпавших 

осадков на зеркало воды пруда (W
осад

), т. 
е.
W

прих
 = W

прит
 + W

осад
.   (2)

Расходная часть водного баланса 
пруда W

расх
 определяется как сумма сбро-

са воды из пруда через донный  водовы-
пуск (W

дон
), совмещенный  с башенным  

оголовком  водосброса, объема, сбрасыва-
емого поверх башни водосброса (W

вод
), по-

терь на испарение с водной  поверхности 
(W

исп
), потерь на инфильтрацию в дно и 

берега пруда (W
инфильтр

) и потерь на филь-
трацию через тело плотины и ее основа-
ние (W

фильтр
), т. е.:

W
расх

 = W
вод

 + W
дон

 + W
исп

 + 
+ W

инфильтр
 + W

фильтр
.    (3)

При превышении приходной  части 



баланса над расходной  частью уровень в 
пруду растет, а при обратном  соотношении 
он падает. В водном  балансе пруда 
наиболее существенными и изменчивыми 
факторами являются сброс воды из 
пруда через донный  водовыпуск (W

дон
), 

совмещенный  с башенным  оголовком  
водосброса, сброс поверх водосброса (W

вод
) 

и величина притока воды со стороны 
верхнего бьефа.

При анализе основных составляю-
щих водного баланса были использованы 
материалы визуальных обследований. На-
пример, измерения уровней  воды в пруду 
и внутри самой  башни позволили уста-
новить, что напор (перепад уровней  воды 
в пруду и внутри башни) составил 2,87  
м  и оставался постоянным  в течение 11 
дней  (с 9 по 20 сентября 2012 г.), что 
свидетельствовало об отсутствии сброса 
расхода воды через донный  водовыпуск. 
Это подтверждалось также фотофиксаци-
ей  состояния затвора донного водовыпу-
ска и визуальным  осмотром, которые не 
выявили протечек через уплотнения за-
твора и протечек из пруда в башню через 
швы. Таким  образом, было установлено, 
что W

дон
 = 0. Поскольку в течение лет-

него периода уровень в пруду находился 
ниже отметка верха башни, то сброс воды 
поверх башни (в режиме ее работы как 
водосброса) не происходил, т. е. W

вод
 = 0.

Величина притока воды в водоем  
со стороны верхнего бьефа зависит 
от водности водотока и определяется 
количеством  осадков, выпадающих на 
водосборном  бассейне реки, объемом  
грунтовых вод, дренируемых рекой, и 
полезными (санитарными) попусками 
из водоемов, расположенных вверх по 
течению реки от нижнего пруда. При 
этом  объем  грунтовых вод, поступающих 
в реку, зависит от уровня грунтовых 
вод, который  может изменяться по 
различным  причинам, в том  числе, из-
за отбора воды скважинами и колодцами, 
расположенными в зоне дренируемого 
бассейна. 

В ходе обследований  верхнего 
пруда у д. Хитровка, плотина которого 
размещается в 50…60 м  от верховья 
нижнего пруда, было установлено, что 
в 2009 г. по трубчатому безбашенному 
водосбросу (рис. 4а) осуществлялся сброс 
воды с расходом  порядка 10…20 л/с. 
При этом  уровень в пруду примерно 

соответствовал НПУ. Хотя в 2012 г. сброс 
воды через водосброс не осуществлялся, но 
уровень в пруду понизился и находился на 
0,6 м  ниже НПУ. Принимая в указанном  
диапазоне расходов минимальный  расход 
за средний  в период летней  межени 
было установлено, что в нижний  пруд, 
расположенный  сразу за плотиной  
верхнего пруда, в течение 4-х месяцев 
(май, июнь, июль, август) по сравнению с 
2009 г. не поступил объем  воды порядка 
104 тыс. м3. При площади нижнего пруда, 
составлявшей  при НПУ примерно 2,7  
га, это эквивалентно слою воды 3,8 м. 
Такого объема хватило бы с избытком  
для поддержания уровня воды в пруду 
на отметке верха башенного оголовка, 
поскольку снижение уровня воды 
нижнего пруда в 2012 г. по отношению к 
НПУ составило 3,6 м.

а

б
Рис. 4. Вид элементов водосбросов верхних 
прудов каскада на р. Тесна:  а – выходного 
участка нерегулируемого водосброса у 
д. Хитровка 17.08.2009; б – входного 
оголовка водосброса-водовыпуска пруда у 
д. Сорокино 25.09.2007
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При анализе остальных составляю-
щих водного баланса пруда было учтено, 
что потери на инфильтрацию (W

инфильтр
) 

через дно и берега пруда могут быть зна-
чимыми только в первый  год эксплуата-
ции водоема. Если в последующие годы не 
происходит кардинальных изменений, ка-
сающихся, например, снятия верхнего по-
кровного слоя малофильтрующих грунтов 
при очистке пруда, или сдвигов грунтов с 
разрывом  сплошности при землетрясени-
ях. Иногда величина W

инфильтр
 может быть 

значительной  из-за закарстованности по-
род. При отсутствии данных по геологии 
и наличия подобных явлений  с начала 
эксплуатации пруда потери W

инфильтр
 мож-

но считать несущественными. 
Проведенные расчеты потерь на 

фильтрацию через тело плотины и осно-
вание в предположении, что они сложены 
песчаными грунтами (эти грунты приня-
ты как наихудший  вариант с точки зре-
ния величины фильтрационных потерь по 
сравнению с другими грунтами: супеся-
ми, суглинками и глинами, так как грун-
ты, уложенные в тело плотины, и геоло-
гическое строение основания неизвестны), 
показали, что эти потери (W

фильтр
) прене-

брежимо малы, по сравнению с другими 
составляющими водного баланса пруда.

При оценке потерь воды на испарение 

и поступление воды в пруд от выпавших 
на зеркало пруда дождевых осадков было 
учтено, что испарение за период открытой  
воды составляет порядка 500 мм, а для г. 
Каширы по среднемноголетним  данным  
годовые осадки составляют около 560 
мм  (2009–2012 гг. являются годами 
близкими по испарению и осадкам  к 
среднемноголетним), поэтому эти факторы 
не могли сколько-нибудь существенно 
повлиять на водный  баланс пруда.

Таким  образом, единственной  при-
чиной  резкого снижения уровня воды в 
нижнем  пруду у д. Хитровка можно, со 
значительной  долей  достоверности счи-
тать, уменьшение водности р. Тесны и, 
в частности, прекращение поступления 
воды из верхнего пруда. Принимая во 
внимание, что повлиять на глобальные 
факторы (дождевые осадки, испарение, 
водность водотока) очень сложно, то для 
приостановления обмеления пруда необ-
ходимо изыскать дополнительные источ-
ники притока воды в него.

Следует отметить, что выше по 
течению на р. Тесне у д. Сорокино 
построена одна из самых высоких плотин 
Подмосковья (см. рис. 1 и таблицу), 
формирующая водоем, объем  которого 
значительно превышает суммарный  объем  
нижнего и верхнего прудов у д. Хитровка.
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Основные параметры прудов на р. Тесна Каширского района Московской области

Наименование 
пруда

Объем, 
106 м3

Площадь, 
км2

Высота 
плотины, м Тип водосброса

Нижний  пруд у 
д. Хитровка 0,088 0,027  9,0

Трубчатый  нерегулируемый  водосброс с 
башенным  оголовком  с подводом  воды по 

всему периметру (рис.3)
Верхний  пруд у 
д. Хитровка 0,022 0,012 7,0 Трубчатый  нерегулируемый  безбашенный  

водосброс (рис. 4а) 
Пруд у д. 
Сорокино 0,280 0,068 17,0 Трубчатый  регулируемый  водосброс 

совмещенный  с водовыпуском  (рис. 4б)

Причем  в башенном  водосбросе это-
го пруда (рис. 4б) устроен водовыпуск 
для подачи полезных попусков в нижний  
бьеф  с целью поддержания необходимой  
водности реки. Как показывают монито-
ринговые наблюдения [1], в течение ряда 
последних лет полезные попуски из пруда 
не осуществлялись, возможно, из-за неу-
довлетворительного состояния механиче-
ского оборудования водосброса. Поэтому 
малая река в нижнем  бьефе этого пруда 
на протяжении нескольких сотен метров 
пересохла, хотя далее за счет ключей  и 
грунтовых вод она вновь частично воз-

рождается, но без поступления воды из 
пруда ее водность существенно понижена. 
В связи с этим  необходимо обязать соб-
ственника ГТС пруда вести его эксплуа-
тацию с подачей  полезных попусков в р. 
Тесну в меженный  период. 

Еще одним  водоемом, но значительно 
менее емким, чем  пруд у д. Сорокино, 
перехватывающим  сток р. Тесны, является 
верхний  пруд каскада у д. Хитровка. 
Часть его емкости также можно было бы 
использовать для пополнения нижнего 
пруда. Однако это может негативно 
сказаться на экологии этого небольшого 



живописного пруда. Для этого в его составе 
следует предусмотреть строительство 
водовыпуска, который  обеспечит подачу 
воды в нижний  пруд, поскольку сущест-
вующий  сейчас водосброс может сбрасы-
вать воду в нижний  пруд только при пре-
вышении уровня воды в верхнем  пруду 
отметки НПУ.

Анализ результатов выполненных 
расчетов и собранных материалов обсле-
дований  для данного каскада прудов на 
р. Тесне позволил разработать рекоменда-
ции по обеспечению безаварийной  работы 
ГТС прудов, которые можно в обобщен-
ном  виде использовать и для всех малых 
каскадных прудов и водотоков региона, 
находящихся в подобном  техническом  
состоянии, соответствующем  пониженно-
му уровню безопасности [5] (хотя в задачу 
обследований  не входили оценка техни-
ческого состояния и уровня  безопасности 
ГТС нижнего пруда с разработкой  
рекомендаций  по мерам  обеспечения 
безопасности ГТС). Тем  не менее, 
представляется, что из-за конструктивных 
особенностей  водосброс нижнего пруда 
может не справиться с выполнением  своих 
функций  – обеспечением  безопасного 
пропуска избыточных вод из верхнего 
бьефа в нижний  бьеф  в период весеннего 
половодья и дождевых паводков. Это будет 
потенциально угрожать безопасности 
плотины, по гребню которой  проходит 
автомагистраль. Поэтому целесообразно 
принять сооружения ГТС нижнего пруда 
на баланс администрации г. Каширы и 
провести необходимые первоочередные 
работы по повышению их безопасности.

Представляется, что наиболее карди-
нальным  (и вероятно самым  дорогосто-
ящим  решением) является обеспечение 
независимой  подпитки нижнего пруда 
каскада [3]. Эта подпитка потребует бу-
рения куста скважин с подводом  электро-
питания. Одним  из возможных решений  
размещения подпитывающих скважин 
является их расположение на правом  
обводненном  берегу р. Тесны примерно 
в середине верхнего пруда. Подача воды 
в нижний  пруд может осуществляться 
транзитом  через верхний  пруд, который  
будет в этом  случае всегда наполнен и 
служить зоной  рекреации в добавлении 
к нижнему пруду. Потери воды от водос-
броса до нижнего пруда в данном  случае 
(каскад на р. Тесна) будут малы, так как 

нижний  пруд начинается практически 
сразу за подошвой  низового откоса пло-
тины верхнего пруда. Возможны и другие 
варианты подпитки нижнего пруда. 

Вариант независимой  подпитки пру-
да из скважин позволит обеспечить контр-
олируемую  подачу воды в нижний  пруд 
по мере необходимости, вне зависимости 
от водности года и других обстоятельств, 
связанных, например, с отсутствием  по-
лезных попусков из пруда у д. Сороки-
но. При проектировании этого способа 
подпитки пруда необходимо выполнить 
инженерно-геологические изыскания по 
ложу самого нижнего пруда каскада для 
оценки возможных потерь из него вслед-
ствие возможного наличия закарстован-
ных пород в основании.

Заключение
Следует отметить, что водность 

водотока в меженный  период во многом  
зависит от поступления в реку грунтовых 
вод [2, 4]. Снижение грунтового питания 
реки (в Подмосковье наметилась общая 
тенденция к обмелению и пересыханию 
мелких рек и ручьев) может быть 
вызвано, в том  числе и интенсивным  
безвозвратным  забором  подземных вод 
на различные нужды. Следует провести 
инвентаризацию скважин и колодцев, 
в том  числе несанкционированных, 
с установлением  их дебита и общего 
объема отбора в районе водосбора малых 
водных объектов. По результатам  
инвентаризации можно будет оценить 
влияние отбора подземных грунтовых вод 
на водность водотока.

В дальнейшем  следует отказаться 
от строительства прудов рекреационного 
и в некоторых случаях пожарного 
назначения в среднем  и нижнем  течении 
малых рек, поскольку любые изменения в 
русле или режимов уровней  существенно 
влияют на состояние, как малой  реки, так 
и прибрежной  территории. Построенные 
здесь мелководные водоемы (со средней  
глубиной  менее 2,5 м) быстро заиливаются 
и зарастают [2–4]. Заиление русла 
водотока в зоне подпора приводит к утрате 
многих ценностей  реки. Целесообразнее 
на пойменных участках построить 
аккумулирующие копани, которые могут 
быть более затратными, но с точки зрения 
природоохранных позиций  наиболее 
предпочтительными. При оценке работы 
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и возможности восстановления водоемов 
следует учитывать, что средняя глубина 
в водоеме должна быть не менее 3…3,5 
м, поскольку доля испарения из пруда 
может в современных климатических 
условиях доходить до трети его объема. 
При меньшей  глубине доля испаряемой  
воды будет еще большей.

Необходимо активизировать рабо-
ту служб эксплуатации водоемов, актуа-
лизировать проблемы бесхозяйных вод-
ных объектов, продолжить обследования 
состояния ГТС прудов и периодические 
измерения уровней  воды в прудах для 
установления динамики происходящих 
процессов и разработке конкретных меро-
приятий, позволяющих приостановить об-
меление водных объектов, ликвидировать 
мелководные застойные зоны в водоемах 
и разработать конкретные проекты по ре-
абилитации обмелевших и заросших не-
больших и малых прудов Подмосковья и 
столичного мегаполиса.
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ТЕХНОЛОГИЯ ВЫЩЕЛАЧИВАНИЯ РАДИОНУКЛИДА
ЦЕЗИЯ ИЗ ПОЧВЫ

Целью исследований является повышение эффективности мероприятий, 
направленных на снижение дозы внешнего и внутреннего облучения людей на 
радиоактивно загрязненных территориях до предусмотренной законом величины 1 
мЗв в год за счет применения мелиоративных технологий; улучшение экологической 
обстановки на радиоактивно загрязненных почвах и территориях населенных пунктов. 
Для определения фона ионизирующего излучения в полевых условиях использовались 
стандартные дозиметрические приборы. Отбирались пробы почвы, илистых отложений, 
воды, растений в соответствии с существующими положениями на проведение полевых 
исследований. Изменение удельной активности проб в ходе опытов определялось на 
радиометре с 15-ю повторами каждого измерения. Общее количество выполненных 
лабораторно-полевых опытов 108, промывных поливов 890. При дождевании в зоне 
отселения выщелачивание цезия без применения удобрений из легкосуглинистой почвы 
на 10, 15 % обеспечивается промывными нормами 15860,  23503 м3/га соответственно 
без образования поверхностного стока. Применение калийных удобрений усиливает 
вымыв в 1,5 раза. Те же самые показатели вымыва достигаются на супесчаной почве 
при промывных нормах 12547, 18599 м3/га, а на почве супесчаной пылеватой – при 
промывных нормах 11847,  16751 м3/га. Поливы дождеванием необходимо осуществлять 
по 12 часов в сутки. За разовый полив в среднем вымывается 1,8...2,1 % цезия и, поливая 
до 13 раз за осенний промывной сезон, на достижение нормативной годовой дозы 
облучения потребуется не более 10 лет проведения промывных поливов.

Технологии промывки почв,  цезий-137, очистка воды,  снижение дозы радиоактив-
ного облучения.

The purpose of researches was the efficiency increasing of the actions directed to the 
decrease of a dose of an external and internal irradiation of people on radioactively  pol-
luted territories up to the size stipulated by the law of 1 m3v per year due to the applica-
tion of melioration  technologies; improvement of ecological conditions on the radioactively 
polluted soils and territories of populated settlements. For determination of the background 
of an ionizing radiation in field conditions standard dosimetric devices were used. There 
were selected samples of soil, silts, water, plants according to the existing regulations on 
carrying out field researches. Changing of the specific activity of samples in the course of 
experiments was determined on a radiometer with 15-th repetitions of each measurement. 
The total number of the fulfilled laboratory - field experiments is 108, washing watering 
is 890. During overhead irrigation in the resettlement zone, cesium-137 leaching without 
application of fertilizers from a light-loam soil is provided by 10, 15 % by washing norms 
15860, 23503 m3/ha correspondingly without formation of a surface runoff. Application 
of potash fertilizers strengthens washing by 1.5 times. The same washing parameters are 
achieved on the sandy-loam soil under washing norms 12547, 18599 m3/hectare, and on silt 
sandy loam soil at washing norms 11847, 16751 m3/hectare. It is necessary to irrigate 12 
hours per day. For a single irrigation on the average it is washed out 1,8...2,1 % of cesium 
and irrigating up to 13 times for an autumn washing season, it is required no more than 
10 years of carrying out watering for achieving a normative annual doze of irradiation..

Soil washing technology,  cesium-137,  water treatment,   reduction of the dose of 
radioactive irradiation.
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В зонах радиоактивного загрязнения 
Брянской  области на 01.01.2012 г. 
находилось 706 населенных пунктов 
с общей  численностью населения 310 
тыс. человек. Выводы ученых таковы: 
«Процессы освобождения и очищения 
почв от радионуклидов идут крайне 
медленно» [1]. Можно считать, что в 
среднем  населенном  пункте проживает 
порядка 500 человек. По литературным  
источникам  70 % продуктов питания 
жители потребляют с личных хозяйств. 
Чтобы обеспечить жителей  среднего 
населенного пункта продуктами питания, 
необходимо на приусадебных участках 
создать оросительную систему на 
площади около 25 га. На такой  площади 
можно осуществлять промывные поливы 
дождевальной  техникой, разработав тех-
нологические правила среднеинтенсив-
ной  технологии [2, 3, 5].

Процесс выщелачивания цезия из 
почвенных частиц можно разделить на 
три этапа: 

1. Внутри частиц происходит перенос 
цезия из центра к поверхности частиц по 
законам  молекулярной  диффузии:

2

ж2

d
( ),

d 4

C D
C C

t R

π
= −

 
где С

ж
 и С – концентрация цезия соответственно 

в жидкой  и твердой  фазах; D – коэффициент 

молекулярной  диффузии; R – радиус частицы.

Очевидно, уменьшив радиус частиц, 
т. е. измельчив их, можно существенно 
увеличить градиент концентрации, а 
значит, скорость диффузии и снять 
внутридиффузионное торможение 
процесса.

2. Вышедший  из пор почвенных 
частиц цезий, образует на стенках 
капилляров пристенный  диффузный  
слой  высокой  плотности и вязкости. 
Перенос цезия в этом  слое также 
подчиняется законам  молекулярной  
диффузии:

ж
ж( ),

D
q C C= −

d
где q – скорость переноса вещества на единицу 

площади; С – концентрация цезия на границе 

раздела фаз; d – толщина диффузного слоя.

Чтобы снять внешне диффузионное 
торможение и сделать эту стадию диффу-
зии быстрой, необходимо уменьшить тол-
щину диффузного слоя d, что достигается 
созданием  больших скоростей  потока, 

турбулизацией  потока и повышением  
температуры.

3. Процесс выщелачивания должен 
протекать в кинетической  области, когда 
скорость процесса зависит от произведения 
концентраций  взаимодействующих 
компонентов системы:

CH
1 CH

d
,

d

С
C C

t
= m ⋅ ⋅

где C
CH

 – снятая концентрация цезия в процессе 

промывки; С – концентрация цезия в почве; m
1
 – 

скоростной  коэффициент.

Признаком  того, что процесс проте-
кает в кинетической  области, является 
зависимость скорости процесса от скоро-
сти фильтрации. 

В разработанной  технологии реша-
ется непосредственная задача добиться, 
чтобы процесс протекал в кинетической  
области и диффузионное торможение не 
оказывало влияние. Это достигается уве-
личением  скорости течения созданием  
турбулентной  фильтрации, утончением  
диффузного слоя связанной  воды, при-
менением  интенсификаторов и др. Схема 
технологии приведена на рисунке. За-
грязненные цезием  приусадебные участ-
ки невозможно приблизить к обильным  
водоисточникам. Приходится использо-
вать только то, что есть или можно со-
здать в населенном  пункте. Часто един-
ственным  водоисточником  являются 
деревенские колодцы. Создание систем  
централизованного питьевого водоснаб-
жения с использованием  артезианских 
вод  в населенных пунктах с числом  жи-
телей  до 500 человек, как показали рас-
четы, экономически не оправдано. Повсе-
местно можно создавать мелкотрубчатые 
колодцы. Иногда можно построить пруд 
или копань. Некоторые населенные пун-
кты расположены по берегам  рек. При 
промывке загрязненных цезием  земель 
серьезнейшей  проблемой  является за-
грязнение используемых водоисточников 
цезием. Поливнаая вода должна быть не-
радиоактивной. Найти обильный  водои-
сточник в населенном  пункте является 
проблемой, а тем  более найти его с чи-
стой  водой.

В связи с этой  проблемой  исследо-
ваны следующие вопросы:

1. Вынос цезия продуктами водной  
эрозии и борьбы с эрозией  почв.

2. Диффузия цезия в капиллярах 
ила и анализ возможности загрязнения 
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подрусловых вод со стороны донных 
отложений  прудов.

3. Осаждение цезия в отстойниках.
4. Роль биоканалов в очистке от 

радиоактивного загрязнения водоемов.
5. Самоочищение воды от радиону-

клидов в водоемах.
6. Распределение цезия в донных 

отложениях прудов.
7. Миграция цезия в непроточных 

водоемах.
8. Мероприятия, снижающие 

Схема среднеинтенсивной технологии промывки
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загрязнение цезием  водоносного 
горизонта, используемого с помощью 
мелкотрубчатых колодцев.

9. Цеолиты как средства очистки 
воды от радионуклидов.

10. Предотвращение вторичного за-
грязнения воды радионуклидами цезия в 
водоемах.

11. Исследовались поливы водой  
из прудов, каналов, рек, бытовыми 
городскими сточными водами, стоками 
фермы КРС.

12. Получен патент на регулирование 
слоя воды, сливающейся в шахту 
водосброса на прудах, с целью снижения 
содержания наносов в воде, забираемой  
на орошение.

Проведение мероприятий  по улуч-
шению экологии источников орошения 
не исключает установки на напорных 
трубопроводах фильтров. На загрязнен-
ных цезием  территориях объектом  воз-
действия являются, прежде всего, почвы 
приусадебных участков, где затопление 
не приемлемо. Затоплению подвергаются 
только цезиевые пятна замкнутых пони-
жений  площадью несколько соток. Таких 
понижений  на средней  площади ороси-
тельной  системы в 25 га может быть не 
более 5–7  суток. Поэтому основным  спо-
собом  орошения обосновано дождевание 
мобильными дождевальными устройства-
ми (ДДН-100, ДДН-70, ДД-30).

Промывка производится дождевани-
ем  на всей  площади оросительной  систе-
мы населенного пункта с 20 августа по 10 
декабря.

Сначала проводится полив, увлаж-
няющий  слой  почвы 20-30 см, чтобы при 
последующей  вспашке за почвообрабаты-
вающем  агрегатом  не поднималась пыль. 
Осаждаясь, почвенные частица сортиру-
ются и наверху оказываются мельчайшие 
фракции, обладающие наивысшей  ради-
оактивностью и создающие повышенную 
дозу облучения людей. Этот полив созда-
ет и предварительное замачивание почвы, 
увеличивающее в последующем  вымыв 
цезия.

Вспашка на глубину 30...40 см  для 
разрушения плужной  подошвы, закрытия 
всех ходов и трещин в почве.

Удобрения, как интенсификаторы 
вымыва перед промывным  сезоном  не 

вносятся.
Продолжительность полива дожде-

ванием  на одной  позиции (промывной  
делянки) зависит от типа дождевального 
устройства.

Дождевальный  агрегат ДДН-100 
с расходом  115 л/с, работая на одной  
позиции 12 часов, польет за сутки две 
позиции 2,88 га объемом  воды 9936 м3. За 
промывной  сезон 117  суток будет выдано 
1 162 512 м3. За 9 суток будет полито 18 
позиций  или 25 га. За промывной  сезон 
117  суток можно провести 13 разовых 
поливов с промывной  нормой  3 577м3 /
га.

Дождевальные аппараты ДД-
30 в количестве 2 штук польют 2,88 
га расходом  60 л/с работая на одной  
позиции 12 часов, и выдадут объем  воды 
5 184 м3 за сутки. Разовая промывная 
норма составит 1 800 м3/га. Поливая 
за сутки 4 позиции, 2 аппарата ДД-30 
за промывной  сезон 117  суток выдадут 
606 528 м3 на 25 га за 13 циклов. При 36 
позициях одна делянка получит 16 848 м3 
или сезонную промывную норму 23 400 
м3/га. Угроза подъема грунтовых вод 
усиливается при малом  числе поливов 
большими нормами.

После каждого цикла промывки в 
течение 4...5 циклов на типичных делян-
ках берутся пробы почвы для определе-
ния радиоактивности, определяются па-
раметры вымыва, по предлагаемой  нами 
методике расчета прогнозируется стаби-
лизация вымыва по величине и времени 
наступления.

В случае отклонения темпов сни-
жения вымыва от планируемого, режим  
промывки меняется: 

а) поливы проводятся только в сере-
дине дня, когда почва прогреется; 

б) вносятся удобрения, интенсифи-
цирующие вымыв (хлористый  калий, ам-
миачная селитра, известь);

в) применяются физические сред-
ства воздействия: насыщение поливной  
воды воздухом  с помощью компрессора, 
ультразвуковая обработка воды;

г) возможен и такой  сценарий: пре-
кращение промывок в теплое время суток 
и возобновление, когда почва начнет под-
мерзать. После замерзания почвы вымыв 
усиливается;
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д) корректировку вносят осенние до-
жди.

Экспериментальные данные по опре-
делению скорости фильтрации, полученные
на супесчаной  почве во время промывок, 
свидетельствуют, что интенсивность дождя 
ДДН-100 не превышает скорость фильтра-
ции даже после 15 циклов (мы рекомендо-
вали 13 циклов). На песчаной  почве поло-
жение еще лучше. Интенсивность дождя, 
создаваемого аппаратом  ДД-30, вообще 
не вызывает опасений. Тем  не менее, не-
обходимо постоянно контролировать обра-
зование поверхностного стока, прекращать 
полив и проводить глубокое рыхление при 
необходимости. В районах Брянской  обла-
сти, подвергшихся наиболее сильному ра-
диоактивному загрязнению, преобладают 
дерново-подзолистые супесчаные и песча-
ные почвы. По данным  Н. М. Белоуса и В. 
Ф. Шаповалова доза внутреннего облуче-
ния населения на этих почвах составляет 
60...80 % от общей  дозы облучения. На 
суглинистых дерново-подзолистых почвах 
10...15 % [4].

После каждого цикла промывки 
спустя двое суток для подсыхания почвы, 
необходимо проводить мелкофракционное 
(до 1...2 мм) рыхление на глубину 
10...20 см, где сосредоточено наибольшее 
количество цезия. Рыхление резко 
усиливает вынос цезия с испаряющейся 
водой. Но эффект рыхления проявляется 
и в сбережении глубинных слоев влаги, и 
в экономии промывной  воды.

Промывки засоленных земель 
осуществляются тактами, до пяти тактов 
за сезон. Продолжительность одного такта 
до 1 месяца. Перерыв между тактами до 
8 суток. Промывается сразу весь массив, 
минимум  несколько сот гектар. Подъем  
грунтовых вод происходит на всем  
массиве и боковой  отток грунтовых вод 
не значителен.

Подъем  грунтовых вод при 
промывках дождеванием  ДДН-100 будет 
происходить под делянкой  1,44 га и 0,72 га
при поливе ДД-30. Продолжительность 
такого подъема 12 часов. До следующего 
полива этой  же делянки проходит 8 суток, 
в течение которых будет происходить 
боковой  отток грунтовых вод.

Для усиления бокового стока грун-
товых вод целесообразно поливать разроз-
ненно расположенные по площади делян-
ки. В таких условиях основным  дрена-
жом  должен быть временный  дренаж.

Выводы
Промывные поливы дождеванием  

обеспечивают вымыв за разовый  полив 
1,8...2,15 % цезия. 

Применение разработанной  техно-
логии позволит за период до 10 лет сни-
зить дозу внешнего и внутреннего облу-
чения людей  на радиоактивно-загрязнен-
ных территориях до предусмотренной  за-
коном  величины 1мЗв/год и оздоровить 
среду обитания населения.
_______________
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СНИЖЕНИЯ АНТРОПОГЕННОЙ 
НАГРУЗКИ НА ВОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ ЗА СЧЕТ УМЕНЬШЕНИЯ 
СБРОСА ДРЕНАЖНЫХ ВОД С МЕЛИОРИРУЕМЫХ ТЕРРИТОРИЙ

Рассмотрены вопросы  оценки антропогенной нагрузки на водные объекты, 
выделены следующие показатели нагрузки: годовой объем изъятия водных ресурсов 
на орошение, максимальный объем изъятия в вегетационный период, объем сброса 
дренажного стока, химических веществ и биогенных элементов. В зависимости от 
минерализации и качественного состава дренажного стока предложены направления 
снижение антропогенной нагрузки: внутрисистемное использование на орошение 
кормовых и технических культур; на хозяйственные нужды и водопой скота; очистка и 
деминерализация дренажного стока; испарение и сброс на рельеф местности. Методической 
основой выполненных исследований является анализ существующей российской системы 
нормирования, определения допустимого уровня антропогенной нагрузки на водный объект 
и учета технико-экономических возможностей субъектов водопользования по достижению 
требуемых показателей очистки сточных вод. Результатом выполненных исследований 
является обоснование интегральных показателей антропогенной нагрузки на водные 
объекты при функционировании мелиоративных систем,  включая годовой объем изъятия 
водных ресурсов на орошение, максимальный объем изъятия в вегетационный период, 
объем сброса дренажного стока с мелиорируемых территорий в теплый период, объем 
загрязнений, сбрасываемых с мелиорируемых территорий в водные объекты (дренажный, 
сбросной и диффузионные стоки). Научная новизна исследований заключается в 
теоретическом обосновании возможных направлений снижения сброса дренажно-сбросных 
вод в водные объекты в зависимости от его минерализации и качественного состава. 
Практическая значимость исследований определяет возможность использования 
предложенных технических решений при техническом перевооружении, реконструкции 
и новом строительстве мелиоративных систем при реализации Программы развития 
мелиорации до 2020 года.

Антропогенная нагрузка, водные объекты, дренажный сток, очистка, 
деминерализация,  испарение,  сброс на рельеф.

There are considered issues of assessment of the anthropogenic load on water bodies, 
identified the following indicators of loading: the annual volume of water resources withdrawal 
for irrigation, the maximum amount of withdrawal in the vegetation period, the volume of drainage 
runoff, chemicals and biogenic elements. Depending on the mineralization and qualitative content 
of the drainage flow there are proposed directions for the reduction of the anthropogenic load: the 
intersystem usage for irrigation of fodder and technical crops; for domestic needs and livestock 
watering, cleaning and demineralization of drainage flow; evaporation and discharge on the terrain 
relief. The methodological basis of the research is the analysis of the existing Russian system of 
rationing, determination of the permissible level of the anthropogenic load on water bodies and 
consideration of technical and economic capabilities of the regional water management to achieve 
the required performance of waste water treatment. The result of the research is the substantiation 
of the integral indicators of the anthropogenic load on water bodies under the functioning of 
reclamation systems including the annual withdrawal of water resources for irrigation, the 
maximum amount of withdrawal in the vegetation period, the volume of drainage runoff from 
reclaimed areas during the warm period, the volume of pollutants discharged from irrigated areas 
in water bodies (drainage,  waste and wastewater diffusion). The scientific novelty of the research 
is a theoretical substantiation of possible ways to reduce the discharge of drainage water into 
water bodies, depending on its mineralization and quality. The practical significance of the research 
determines the possibility of using the proposed technical solutions under technical re-equipment, 
reconstruction and new construction of drainage systems in the implementation of the program of 
land reclamation development by 2020.

Anthropogenic load, water bodies, drainage runoff, purification, demineralization, 
evaporation,  discharge to ground.
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Россия обладает значительным  
водным  потенциалом, сохранение и 
восстановление его качественного состава 
является важнейшей  государственной  
и общенациональной  задачей. Как и во 
всем  мире, в России качество водных 
ресурсов за счет усиления антропогенной  
нагрузки ухудшается. По данным  
Государственного доклада «О состоянии и 
об охране окружающей  среды Российской  
Федерации в 2013 году» [1] суммарный  
забор из водных источников составил 
76 497  млн м3. После использования 
ежегодно сбрасывается в природные 
водные объекты 52 км3 сточных вод, 
из них 20 км3 загрязненных сверх 
установленных нормативов (без очистки 
или недостаточно очищенных).

Всего для нужд населения и хозяй-
ственного комплекса страны ежегодно ис-
пользуется порядка 63 км3, в том  числе 
в сельском, лесном  и рыбном  хозяйствах 
– 15,6 км3. Наибольший  объем  водопо-
требления приходится на производствен-
ные нужды (более 60 %). В составе АПК 
на орошение и сельскохозяйственное во-
доснабжение приходится 7  км3 или около 
13 % от всего водопотребления. В сель-
ском  хозяйстве самым  крупным  водо-
потребителем  является орошаемое зем-
леделие. В 2013 г. из природных водных 
объектов на орошение было использовано 
6,7  км3 пресной  воды (12,5 % от общего 
водозабора на все нужды). Сброс в водные 
источники составил 3,6 км3, или 23,2 % 
от привлеченных ресурсов.

За период с 1990 года использова-
ние свежей  воды уменьшилось на 30 %, 
в основном  за счет снижения потребления 
на нужды промышленности на 13 км3 и 
сельского хозяйства – на 14 км3. Объем  
изъятия воды для нужд сельского хозяйст-
ва в 1980–1990 гг. составлял 37...41 км3. 
При этом  объем  используемой  сельским  
хозяйством  России свежей  воды на протя-
жении 80-х годов, несмотря на заметный  
рост производства, был довольно стабиль-
ным  и составлял 25...29 км3. В период пе-
рехода к рыночным  объем  используемой  
свежей  воды стал неуклонно снижаться. 
Орошаемое земледелие было одним  из на-
иболее динамично развивающихся водопо-
требителей  в стране. С 1970 по 1990 гг. 
площадь орошаемых земель в РСФСР вы-
росла с 1,9 до 6,1 млн га. Однако, с начала 

90-х годов наблюдается резкое снижение 
финансирования отрасли, что привело к 
обвальному сокращению затрат на поддер-
жание мелиоративных систем  в рабочем  
состоянии сопровождалось снижению ис-
пользования орошаемых земель. Площадь 
регулярного орошения стала неуклонно 
сокращаться и уже к 2000 г. приблизи-
лась к 4,5 млн га, сократившись к настоя-
щему времени до 4,2 млн га. Более дина-
мично сокращалась площадь фактически 
политых земель. Если в 70–80 гг. допол-
нительно поливалась значительная часть 
земель, неучтенных в числе орошаемых 
(так называемые земли инициативного 
орошения), то в 90 гг. не хватало средств 
на проведение поливов даже на землях, 
оборудованных стационарной  ороситель-
ной  сетью. Площадь фактически поли-
тых земель в целом  по России снизилась 
с 5...5,2 млн га в 1986–1988 гг. до 2,4...3 
млн га в настоящее время. За 25 лет удель-
ное водопотребление в орошаемом  земле-
делии России снизилось более чем  в 2 раза 
(с 3,7...4 до 1,7  тыс. м3/га). 

На орошаемых землях России объ-
ем  дренажного стока составляет пример-
но 50 % от водозабора воды на ороше-
ние. До 1999 г. объем  сброса дренажного 
стока включался в Государственный  до-
клад «О состоянии окружающей  природ-
ной  среды РФ». Более поздние значения 
дренажного стока выполнены нами рас-
четным  путем. В связи с уменьшением  
поливаемых площадей  к настоящему 
времени значительно снизился и объем  
дренажных вод. Тем  не менее, и сегодня 
актуальными задачами остаются оценка 
его воздействия на водные объекты и воз-
можность повторного использования. Ди-
намика забора воды на орошение и сброса 
дренажного стока показана на рисунке.

Динамика забора воды на орошение 
и сброса дренажного стока (по 
данным Государственных докладов «О 
состоянии и об охране окружающей 
среды Российской Федерации»)
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Степень и характер изменения со-
стояния водного объекта в результате 
антропогенного воздействия определя-
ются по изменению объема стока, мас-
се поступающих и изымаемых веществ, 
изменению количества энергии. Меха-
низмами установления пределов воздей-
ствий  следует считать использование 
нормативов, которые накладывают ог-
раничения на деятельность водополь-
зователей  с целью обеспечения благо-
приятного состояния водных экосистем. 
Нормативы устанавливаются по видам  
воздействия на водные объекты, для вод 
по видам  их использования, для воды 
как среды обитания, а также для сточ-
ных вод.

К недостаткам  существующей  рос-
сийской  системы нормирования можно 
отнести  отсутствие комплексного бассей-
нового подхода к определению допустимого 
уровня антропогенной  нагрузки на водный  
объект и учета технико-экономических воз-

можностей  субъектов водопользования по 
достижению требуемых показателей  очист-
ки сточных вод. Необходимо разумное соче-
тание экономических и административных 
механизмов управления, что позволит нахо-
дить наиболее приемлемые пути решения 
водохозяйственных проблем.  

Сброс дренажных и дренажно-
сбросных вод (ДСВ) в водные объекты 
осуществляется в теплый  период и 
является сосредоточенным. Приближенно 
объемы дренажного стока по системам  
или отдельным   участкам  оценивают по 
формуле (1) из [2]:
W

d 
= gFt,  (1)

где W
d
 – объем  дренажного стока; g – модуль 

дренажного стока; F – площадь дренажного 
участка; t – продолжительность работы дренажа.

Химический  состав дренажно-сброс-
ных вод весьма разнообразный  и зависит 
от регионального гидрохимического ре-
жима и соответствует природным  законо-
мерностям  галогеохимических процессов 
(таблица 1) [3].
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Таблица 1 
Химический состав дренажных и дренажно-сбросных вод с оросительных систем по 

регионам Российской Федерации [3]

Регион РФ
Минера-
лизация, 

г/л

Концентрация ионов (мг/л) и значение рН

НСО
3

CI- SO
4
2- Ca2+ Mg2+ Na++K+ рН

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Алтай-
ский  край

0,3...2,2
0,5

128,0...492,7
182,6

28,0...456,2
66,5

61,5...884,2
148,4

44,0...107,0
56,2

10,7...70,0
21,7

22,0...696,7
101,2

7,6

Астрахан-
ская область

0,4-1,96
1,2

77,0...421
230,2

42,0...559,0
219,9

85,0...744,0
349,0

45,0...243,0
123,1

16,0...180,0
58,2

38,0...409,0
162,8

-

Волгоград-
ская область

0,3...24,4
2,8

68,0...737,0
368,1

14,0...5285,0
402,2

20,0...13845,0
1201,8

12,0...920,0
139,6

5,0...1008,0
120,4

3,0...6110,0
585,7

6,7...9,4
7,9

Карачаево-
Черкесская 
республика

0,3...0,6
0,4

250,3...398,0
329,3

13,8...22,7
18,4

24,5...220,0
122,0

53,7...76,1
–

19,4...42,6
31,0

26,4...110,4
59,7

8,2

Липецкая 
область

0,4...0,7
0,5

220,0...360,0
288,2

18,0...42,0
27,7

43,0...115,0
64,2

64,0...132,0
96,0

11,0...34,0
16,7

7,0...15,0
12,0

7,6...7,9
7,7

Республика 
Калмыкия

1,2...10,6
6,7

224,0...395,0
313,5

297,0...3850,0
1601,0

432,0...4080,0
2438,0

40,0...750,0
412,5

126,0...570,0
365,0

211,0...2503
1276,7

7,0...8,0
7,8

Ростовская 
область

0,8...8,8
2,2

240,0...416,9
308,3

89,8...3905,7
377,8

452,0...1846,4
967,3

97,5...277,5
169,9

33,2...317,2
98,8

129,6...2412
441,7

7,6...8,1
7,8

Самарская 
область

0,3...0,4
0,3

128,0...205,0
153,0

36,0...58,0
42,0

38,0...98,0
68,0

48,0...68,0
61,0

9,0...20,0
14,0

6,0...40,0
16,0

7,3

Экспертным  путем  установлено, 
что при средней  минерализации 2,5 г/л 
в водные объекты поступает от 10 до 25 
млн т различных солей  в год. Помимо  
основных химических элементов в 
дренажном  стоке присутствуют различ-
ные загрязнители: пестициды, аммоний-
ный  и нитратный  азот, фосфор, соли 
тяжелых металлов. Поэтому в качестве 
приоритетных показателей  антропоген-

ной  нагрузки можно принять, помимо 
объема сброса дренажного стока, и объем  
сброса химических веществ.

Зная объем  дренажного стока W
d
 

можно определить количество загрязняю-
щих веществ, которое может поступить в 
водные объекты по следующей  формуле:
V

c
 = (W

d
C

i
),       (2)

где C
i
 – концентрация любого загрязняющего 

вещества мг/л. 



Для i-го химического элемента 
или другого вещества устанавливается 
необходимый  допустимый  сброс (НДС), т. 
е. есть масса этого вещества в дренажных и 
сбросных водах максимально допустимая к 
отведению в данном  створе водного объекта 
в единицу времени, обеспечивающая 
нормативный  показатель (ПДК) этого 
вещества в воде водного объектах [4]. 
Необходимый  допустимый  сброс есть 
зависимая величина от ассимилирующей  
способности водного объекта и изменений  
концентраций  химических и других 
веществ в результате гидродинамических 
и биохимических процессов в водном  
объекте.

Ассимилирующая способность вод-
ного объекта – это возможность водного 
объекта принимать определенную массу 
i-го вещества в единицу времени без на-
рушения нормативного показателя это-
го же вещества в воде водного объекта в 
контрольном  створе, которая соответству-
ет предельно-допустимому сбросу (ПДС) и 
определяет как [5]: 
ПДС = С

пдс
q или ПДС = С

пдс
W0,001,   (3)

где С
пдс

 – допустимая к сбросу концентрация 

загрязняющего вещества, мг/л или г/м3, 

определяется по формуле:

С
пдс

 = n(С
пдк

 – С
ф
) + С

ф
,      (4)

где n – кратность разбавления, определяемая по 

методу Фролова-Родзиллера для водотоков или по 

методу Руффеля для водоемов; С
пдк

 – нормативная 

предельно допустимая концентрация данного 

вещества в водном  объекте для данной  категории 

водопользования, мг/л; С
ф
 – фоновая концентрация 

данного вещества, мг/л; q – максимальный  расход 

ДСВ, м3/час; W – объем  ДСВ тыс. м3/год.

Самоочищающуюся способность 
водного объекта определяют по формуле:
С

пдк
 = С

пдк
 exp(kt),      (5)

где С
пдк

 – нормативная предельно допустимая кон-

центрация для неконсервативного вещества, мг/л; 

k – коэффициент скорости распада (деструкции) 

неконсервативного вещества, л/сут; t – время «до-

бегания» от места сброса до контрольного (расчет-

ного) створа, сут. Для консервативных веществ k = 

0, т. е. ехр(kt) = 1.

В общем  понимании антропогенная 
нагрузка на водные объекты – это степень 
воздействия человека и его деятельности. 
В статье рассматривается мелиоративная 
деятельность, при которой  определены 
показатели антропогенной  нагрузки на 
водные объекты при функционировании 
мелиоративных систем. Выделены сле-

дующие основные показатели: годовой  
объем  изъятия водных ресурсов на оро-
шение, максимальный  объем  изъятия 
в вегетационный  период, объем  сброса 
дренажного стока с мелиорируемых тер-
риторий  в теплый  период, объем  загряз-
нений, сбрасываемых с мелиорируемых 
территорий  в водные объекты (дренаж-
ный, сбросной  и диффузионные стоки). 
Объем  сбрасываемых загрязнений  целе-
сообразно разделить на объем  сброса хи-
мических веществ и биогенных элементов 
(NPK). 

Снижение антропогенной  нагрузки 
на водные объекты за счет сброса дре-
нажных и сбросных вод с мелиорируемых 
территорий  возможно осуществить раз-
личными путями:

при минерализации до 3 г/л 
возможен сброс в водные объекты или их 
использование на орошение;

если минерализация составляет 3...5 
г/л, то необходима очистка от поллютан-
тов, кондиционирование и дальнейшее ис-
пользование на орошение солеустойчивых 
культур, а также на различные техниче-
ские нужды;

при минерализации 5...10 г/л и в 
случае дальнейшего ее использования 
требуется очистка воды, разбавление в не-
обходимом  соотношении природной  во-
дой  для внутрисистемного использования 
на орошение солеустойчивых или техни-
ческих культур, а также водопой  скота 
или другие нужды;

при минерализации более 10 г/л 
наиболее приемлема утилизация путем  
испарения или сброса дренажных вод на 
рельеф  местности. В условиях острого 
дефицита водных ресурсов возможно ис-
пользование различных экономически це-
лесообразных способов деминерализации 
воды.

Для условий, когда минерализация 
дренажных вод не превышает 3 г/л, на-
иболее приемлемы способы очистки дре-
нажных вод от таких загрязнителей  как 
взвешенные вещества, биогенные элемен-
ты, пестициды, соли тяжелых металлов и 
др. Среди технических решений  наиболь-
шее распространение получили различ-
ные биоплато. При этом  известные техни-
ческие решения целесообразно дополнить 
специальными элементами, позволяющи-
ми сорбировать химические элементы, 
находящиеся в воде. Это могут быть 
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перегораживающие фильтрующие устрой-
ства или фильтрующие основания био-
плато с насыпными сорбентами. С эколо-
гической  точки зрения  целесообразно 
использовать природные сорбенты или 
модификации на их основе. К природ-
ным  сорбентам  относятся карбонатные 
сапропели, различные глины, цеолиты, 
вермикулиты и др. Это позволит обеспе-

чить доочистку дренажных вод от тяже-
лых металлов и защиту грунтовых вод от 
загрязнения. В ФГБНУ ВНИИГиМ им. А. 
Н. Костякова разработаны сорбенты на 
базе природного карбонатного сапропеля, 
которые позволяют очищать дренажно-
сбросные воды от пестицидов, солей  тя-
желых металлов, нефтепродуктов и ряда 
химических элементов (таблица 2).
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Таблица 2 
Сорбционные характеристики сапропеля и сорбентов на его основе [6]

Загрязнитель АУ Сапропель 
гранулированный СОРБЭКС САПРОЛЕН Сапропель-Актив

ПАВ
Zn
Cu
Pb

1,5**/–
0,005***/–
0,038***/–
0,054***/–

0,44/88
2,25/85
0,87/95
0,70/89

0,47/95
2,58/98
0,85/92
0,74/94

0,29/58
–/91
–/87
–/87

0,49/98
1,25/97
0,43/95
0,35/97

Примечания: СОЕ* – статистическая обменная емкость, мг/г (числитель); Е – процент 
поглощения данного вещества (знаменатель).

Техническими инженерными реше-
ниями по очистке дренажных вод явля-
ются съемные фильтрующие элементы на 
дренажной  системе, поглощающие колод-
цы, дренажные галереи и другие [7].

Наиболее радикальный  прием  сни-
жения нагрузки от сброса дренажных и 
сбросных вод в водные объекты - исполь-
зование дренажных вод на орошение. В 
этом  случае они являются дополнитель-
ным  водным  ресурсом. Используя пред-
варительно подготовленные дренажные 
воды на орошения, возможно либо увели-
чить площади орошения, либо снизить во-
дозабор в оросительную систему. При та-
кой  постановке задачи, помимо очистки 
от антропогенных загрязнителей, дренаж-
ные воды необходимо довести до норма-
тивных значений  путем  их разбавления 
пресной  водой  или ее кондиционирова-
ния, т. е. регулирования химического со-
става путем  замены токсичного натрия 
на кальций. Для этого используется раз-
личные кальцийсодержащие вещества, 
которыми обрабатывается минерализо-
ванная вода. Дренажная вода, предназ-
наченная на орошение, накапливается в 
прудах – накопителях [8]. Для предотвра-
щения испарения накопительную емкость 
целесообразно устраивать закрытого типа 
с водонепроницаемым  дном  с целью пре-
дотвращения фильтрации в грунтовые 
воды. Накопительный  пруд рекомендует-
ся проектировать 2-х секционным  с пе-
реливной  перегородкой, выполненной  с 
засыпкой  гранулированным  сорбентом  

или со съемными модулями из сорбентов 
по габионному типу. При минерализации 
дренажного стока более 10 мг/л предус-
матривается модуль с ионно-обменными 
фильтрами. Для предотвращения эвтро-
фирования пруда при разрастании водной  
растительности предусмотрен необходи-
мый  объем  разбавления, полученный   из 
выполнения соотношения:
V

пз пруда 
= V

плзн
К

пз
,           (6)

где V
пз пруда

 – необходимый  объем  разбавления 
свежей  водой  из условия загрязнения биогенными 
элементами; К

пз
 – коэффициент предельного 

загрязнения пруда биогенным  загрязнителям; V
плзн

 
– полезный  объем  пруда.

При наличии значительных объемов 
высокоминерализованных дренажных 
вод используется метод испарения дре-
нажных вод в специальных бассейнах-
испарителях [3]. Для более эффективной  
работы бассейна-испарителя устраивают 
секции, позволяющие последовательно 
отключать одну из секций  на период ути-
лизации побочных продуктов. Параметры 
бассейна-испарителя выбирают в зависи-
мости от годового объема дренажно-сброс-
ных вод, которые должны быть отведены 
в зависимости от проектируемого стока 
заполнения бассейна и климатических 
условий. Размещать бассейны-испарите-
ли целесообразно на прилегающих в сис-
теме территориях. В каждом  конкретном  
случае должен быть оценен ущерб, нано-
симый  сельскому хозяйству, и выполне-
на экологическая экспертиза. Главный  
недостаток этого способа утилизации – 
значительный  отвод площади. Например, 
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для Волгоградской  области при уровне 
обеспеченности p = 75 % площадь бас-
сейнов-испаpителей  составит 2,6…6,1 % 
от площади орошения или 8…8,3 % от 
площади дренирования. Для интенсифи-
кации испарения минерализованных дре-
нажных вод возможно использование ка-
пиллярно-пористых материалов [9].

Выводы
Несмотря на значительное сокращение

орошаемых площадей  и снижение водо-
потребления на орошение, антропогенная 
нагрузка на водные объекты при функ-
ционировании мелиоративных систем  
достаточно ощутима: годовой  объем  
изъятия водных ресурсов на орошение 
в настоящее время составляет 7,7  км3, 
а объем  дренажного около 3,7  км3, что 
предопределяет необходимость реализа-
ции мероприятий  по водосбережению на 
гидромелиоративных системах.

При оценке антропогенной  нагрузки 
на водные объекты целесообразно учиты-
вать следующие показатели: максималь-
ный  объем  изъятия воды на орошение 
в вегетационный  период, объем  сброса 
дренажного стока с мелиорируемых тер-
риторий  в теплый  период, объем  загряз-
нений, сбрасываемых с мелиорируемых 
территорий  в водные объекты (дренаж-
ный, сбросной  и диффузионные стоки). 
Объем  сбрасываемых загрязнений  целе-
сообразно разделить на объем  сброса хи-
мических веществ и биогенных элементов 
(NPK). 

Снижение антропогенной  нагрузки 
на водные объекты в плане сброса дре-
нажного стока с мелиорируемых террито-
рий  возможно осуществить путем  более 
широкого использования подготовленных 
дренажных вод на орошение, водопой  
скота, для технических нужд, а также 
внедрением  на гидромелиоративных сис-
темах наилучших технических достиже-
ний  по очистке и деминерализации дре-
нажных и сбросных вод. Разработанные  
технические решения должны найти ши-
рокое использование в практике модерни-
зации, реконструкции и нового строитель-
ства мелиоративных систем, что особенно 
актуально в свете принятия последних 
решений  Правительства по развитию ме-
лиораций.
_______________
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Научно-исследовательский  экономический  институт Министерства экономики Республики Беларусь

ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ БЕЛАРУСИ:
ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ОХРАНА

Рассмотрена обеспеченность Беларуси земельными ресурсами, их состав и 
структура. Показана роль земельных ресурсов, в том числе мелиорированных земель по 
обеспечению продовольственной безопасности и экономической независимости страны,  а 
также поставок сельскохозяйственной продукции на экспорт для решения социально-
экономических проблем и устойчивого развития страны. Показана роль принятой 
концепции приоритетного развития крупного сельскохозяйственного производства с 
ориентацией на рыночную экономику и государственной поддержки сельхозпроизводителей 
на результаты сельскохозяйственного производства. Рассмотрены направления и 
меры по снижению антропогенной нагрузки на компоненты ландшафтов, увеличение 
биоразнообразия и повышение экологической устойчивости агроландшафтов в регионах 
республики. Определены направления деятельности в области охраны земель и 
стратегические цели экологической политики Республики Беларусь. Земельные ресурсы, 
как и другие природные комплексы, являются национальным богатством Беларуси, 
основным ресурсом, обеспечивающим продовольственную безопасность и экономическую 
независимость страны, ее социально-экономическое развитие. Сделан вывод о том, что 
достижения в сельском хозяйстве явились результатом его государственной поддержки, 
инновационного развития и принятой в Беларуси концепции приоритетного развития 
крупного сельскохозяйственного производства с ориентацией на рыночную экономику. 
Отмечается, что более 9 % территории Беларуси представлены сетью особо охраняемых 
природных территорий, направленных на сохранность природных комплексов и 
уникального для Европы биологического разнообразия. При этом особое внимание уделяется 
уникальному по своей природе Полесскому региону с площадью более 6 млн гектаров.

Земельные ресурсы, землепользователи, освоенность территории, экологический 
потенциал, особо охраняемые природные территории, болота, продовольственная 
безопасность, мелиоративный фонд, осушенные угодья, антропогенно-
преобразованные почвы, рыночная экономика, природопользование, природная 
среда, природно-ресурсный потенциал, биологическое разнообразие.

There is considered the provision of Belarus with land resources, their composition and 
structure. There is shown the role of land including reclaimed lands on ensuring a food security 
and economic independence of the country as well as the export of agricultural products for solution 
of social-economic problems and steady development of the country. There is shown the role of the 
adopted concept of the priority development of large agricultural production with the orientation to 
the market economy and state support of agricultural producers on agricultural outcomes. There are 
considered directions and measures on reduction of the anthropogenic load on the components of 
landscapes, increase of biodiversity and higher environmental stability of agricultural landscapes in 
the regions. There are defined directions of the activity in the field of land protection and strategic 
objectives of the environmental policy of the Republic of Belarus. Land, like other natural systems, 
are the national wealth of Belarus, the main resource providing a food security and economic 
independence of the country, its social-economic development. It is concluded that achievements 
in the  agriculture was the result of its state support, innovative development and adopted in 
Belarus concept of the priority development of large agricultural production with orientation to the 
market economy. It is noted that more than 9 % of Belarus's territory is represented by a network 
of specially protected natural areas aimed at the preservation of natural systems and unique 
biological diversity. Special attention is paid to the unique nature of the Polessye region with an 
area of over 6 million hectares.

Land resources,  land users, development of the territory, ecological potential, 
specially protected natural areas,  bogs, food security, reclamation fund, drained lands, 
anthropogenically transformed sois, market economy, environmental management, 
natural environment,  natural resource potential,  biodiversity.



Развитие рыночных механизмов 
диктует необходимость коренного измене-
ния отношений  к природным  ресурсам, и 
в первую очередь к земле.

Расположенная в Восточной  
Европе Республика Беларусь – одна из 
центральных и крупных стран европейского 
континента с территорией  20,76 млн 
гектаров. Площадь средообразующих 
видов земель, формирующих природный  
каркас территории, составляет 11,5 
млн га или 55,4 % ее территории [1]. 
Это луговые и лесные земли, земли под 
древесно-кустарниковой  растительностью 
с насаждениями, болотами и водными 
объектами, имеющими важное значение 
для экологии страны и ее социально-
экономического развития. 

Основными землепользователями в 
стране являются сельскохозяйственные 
организации и организации, ведущие 
лесное хозяйство, площадь которых 
составляет, соответственно 43,3 % и 40,7  
% общей  площади. Земли, находящиеся 
в пользовании граждан занимают 4,6 
% территории Республики Беларусь. 
Остальные земли иного назначения. 
Основная форма собственности на землю 
– государственная. Удельный  вес земель, 
находящихся в частной  собственности, 
незначительный  и составляет около 
одного процента.

По данным  Государственного ко-
митета по имуществу (статистический  
сборник Республики Беларусь, 2014 г.) 
в 2014 г. в структуре земельных ресур-
сов Республики Беларусь 8726,4 тысяч 
гектар занимают сельскохозяйственные 
земли, эффективное использование кото-
рых является одним  из направлений  и 
предпосылок решения продовольствен-
ной  безопасности и устойчивого развития 
страны.

По категориям  землепользователей  
сельскохозяйственные земли распределя-
ются следующим  образом: 86,7  % прихо-
дится на сельскохозяйственные организа-
ции, 1,7% – на крестьянские (фермерские) 
хозяйства, в пользовании граждан нахо-
дится 9,9 % земель.

Более 90 % таких земель имеется в 
пользовании крупных сельскохозяйствен-
ных организаций, являющихся основны-
ми производителями товарной  сельско-
хозяйственной  продукции и решающими 
задачи продовольственной  безопасности 

страны и экспорта продовольствия.
Земли сельскохозяйственных орга-

низаций  представлены в основном  сель-
скохозяйственными угодьями, занимаю-
щими более 80 % общей  площади этих 
организаций. Что касается крестьянских 
(фермерских) хозяйств, то удельный  вес 
их площадей  как в общей  площади зем-
лепользования, так и сельскохозяйствен-
ного назначения незначителен и состав-
ляет менее одного процента.

Сельскохозяйственная освоенность 
(удельный  вес сельскохозяйственных зе-
мель в общей  площади) территории стра-
ны достаточно высокая. Сельскохозяй-
ственные земли занимают 42 % общей  
площади, а их распаханность составляет 
63,7  %.

Сельскохозяйственная освоенность 
территории областей  колеблется от 33,5 %
в Гомельской  до 50 % в Гродненской. 
Сельскохозяйственная освоенность терри-
тории районов еще более дифференциро-
ванная и колеблется в диапазоне 33...77  %.

Эффективность сельскохозяйственно-
го производства и направления совершен-
ствования аграрного землепользования 
обусловлены особенностями конкретного 
региона и сельскохозяйственной  органи-
зации, состояния их производственного 
потенциала.

Анализ показывает, что в Белару-
си, как и в других странах, имеет место 
устойчивая тенденция сокращения сель-
скохозяйственных земель. Основными 
причинами сокращения площади сель-
скохозяйственных земель является оп-
тимизация землепользования с учетом  
исключения из активного сельхозисполь-
зования низкоплодородных участков, а 
также отвод земель для несельскохозяй-
ственных нужд: под объекты строитель-
ства, разработку полезных ископаемых, 
дороги, передачи земель низкого качества 
лесохозяйственным  организациям  под 
посадки и по другим  причинам. Значи-
тельные площади в результате Черно-
быльской  катастрофы были загрязнены 
радионуклидами и выведены из оборота.

С 2011 по 2014 годы общая площадь 
сельскохозяйственных земель сократи-
лась на 531,3 тыс. га (с 9257,7  до 8726,4 
тыс. га) или на 5,7  %. В сельскохозяй-
ственных организациях сокращение пло-
щадей  сельскохозяйственных земель со-
ставило 104,5 тыс. га или 13,6 %. Более 
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интенсивно сокращение площадей  за это 
время проходило находящихся в пользо-
вании граждан с 975,2 до 655,3 тыс. га 
или на 32,8 %. В крестьянских (фермер-
ских) хозяйствах такие площади удвои-
лись. Это объясняется, с одной  стороны, 
старением  населения на селе, а с другой  
общим  повышением  жизненного уровня.

Если учесть, что основным  постав-
щиком  продовольственного сырья и 
продуктов питания и в отдаленной  пер-
спективе останутся земельные угодья, в 
условиях постоянного роста населения 
планеты, развития процессов опустыни-
вания и деградации земель по оценкам  
ООН и других международных организа-
ций  роль и значение земельных ресурсов 
будет постоянно возрастать.

Количественный  и качественный  
состав таких ресурсов становится страте-
гическим  показателем, определяющим  
экономический, социальный  и экологи-
ческий  потенциал любой  страны мира. В 
этой  связи классики марксизма справед-
ливо отмечали, что труд – отец богатства, 
а земля – мать богатства.

Территория Беларуси относится к 
зоне избыточного увлажнения, что в соче-
тании с равнинным  рельефом  обусловило 
обширное распространение земель под бо-
лотами, заболоченных и периодически пе-
реувлажняемых земель, площадь которых 
в изначальном  состоянии составляла 7,6 
млн. га или 36,6 % общей  ее площади, 
болота занимали 2,94 млн. га. А это каж-
дый  седьмой  гектар территории стра-
ны. Наличие таких земель отрицательно 
влияло на развитие сельского хозяйства, 
транспортных путей, социальной  инфра-
структуры, условия жизни проживающе-
го населения и на экономику в целом.

Объективная необходимость осушения 
болот и заболоченных земель была предо-
пределена, с одной  стороны, необходимо-
стью решения продовольственной  безопас-
ности, а с другой  – безальтернативностью 
интенсификации сельского хозяйства, без 
его проведения.

К настоящему времени площадь 
осушенных земель составила 3,4 млн. га, 
или 74 % площадей, обозначенных как 
первоочередной  мелиоративный  фонд, 
составляющий  4,6 млн. га.

Состав первоочередного мелиора-
тивного фонда представлял в основном  
потенциально плодородные торфяные и 

связные минеральные заболоченные зем-
ли, что при его осушении и освоении по-
зволило обеспечить ведение сельскохозяй-
ственного производства на европейском  
уровне.

Объемы и виды проведенных мели-
оративных работ имели свои отличия по 
регионам  страны. Наибольшие их объ-
емы были выполнены в южной  и цент-
ральной  зонах, главным  образом  в По-
лесских районах, отличающихся высокой  
заболоченностью и сравнительно меньши-
ми затратами на их проведение.

В результате в Брестской  и Гомель-
ской  областях мелиоративный  фонд ос-
воен более чем  на 80 %, в Минской  – на 
77  %. Осушенные земли в этих областях 
явились основой  ведения сельскохозяй-
ственного производства. При этом  основ-
ные объемы мелиоративных работ были 
выполнены в сравнительно короткие сро-
ки (за 1960–1990 гг.).

В северной  части страны мелиора-
ция началась позднее, однако и здесь осво-
енность мелиоративного фонда составила: 
в Гродненской  области 70 %, Витебской  
и Могилевской  областях соответственно 
63 и 61 %.

В отдельных районах и многих 
хозяйствах осушенные угодья составляют 
70 и более %, и и они являются основным  
источником  кормов и продовольствия.

Среди осушенных земель 2,9 млн. га 
занимают сельскохозяйственные угодья, в 
которых более одного миллиона гектаров 
земли с торфяными почвами различной  
мощности и антропогенно-преобразован-
ные с содержанием  органического веще-
ства менее 30 %.

Важная особенность осушенных 
сельскохозяйственных земель состоит и в 
том, что в их составе высокий  удельный  
вес земель с песчаными почвами, характе-
ризующиеся низкой  водоудерживающей  
способностью. Значительные площади та-
ких земель, как и торфяных, в Брестской  
и Гомельской  областях (регион Полесья).

Осушенные сельскохозяйственные 
земли, в преобразование которых вложены 
огромные средства, являются важнейшим  
ресурсом  развития АПК, что определяет 
необходимость их высокоэффективного 
использования и сохранения как одной  
из важнейших государственных задач.

Тенденция аридизации климата Бе-
ларуси повышает значимость орошаемых 
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земель и земель с регулируемым  водным  
режимом. Имеющиеся в составе осушен-
ных земель мелиоративные системы с двух-
сторонним  регулированием  водного режи-
ма призваны обеспечивать максимальную 
интенсификацию земледелия и формиро-
вание ареала устойчивого растениеводства, 
не зависящего от экстремальных погодных 
условий.

Основными программными докумен-
тами, направленными на проведение мелио-
ративных мероприятий  в стране являются 
Государственная программа сохранения и ис-
пользования мелиорированных земель, утвер-
жденная постановлением  Совета Министров 
Республики Беларусь и Государственная про-
грамма социально-экономического развития 
и комплексного использования природных 
ресурсов Припятского Полесья, утвержденная 
Указом  Президента Республики Беларусь.

Стабильность функционирования 
рынка сельскохозяйственного сырья и 
продовольствия определяется ресурсным  
потенциалом  страны, общим  состоянием  
экономики, а также тенденциями 
международного разделения труда.

Имея индустриально-аграрную эко-
номику, значительные земельные, вод-
ные, трудовые и другие ресурсы позволи-
ло иметь развитое сельскохозяйственное 
производство. Занимая в мире 0,15 % тер-
ритории, при численности населения 0,17  
% Беларусь производит 6 % льноволокна, 
2,8 % картофеля, 0,9 % молока, 0,6 % 
сахарной  свеклы, 0,3 % мяса в убойном  
весе, 0,24 % зерна и за счет собственного 
производства обеспечивает продовольст-
венную безопасность [2].

По мере интенсификации сельско-
хозяйственного производства возросла 
продуктивность угодий  и урожайность 
возделываемых культур. Урожайность 
зерновых и зернобобовых культур в хо-
зяйствах всех категорий  возросла с 19,4 
ц с гектара в 2000 году до 34 и более ц в 
последние годы. Соответственно возросли 
и валовые сборы зерна до 10 млн.т в год 

В структуре производства зерна 
в 2013 г. 95,1 % приходится на 
сельскохозяйственные организации, 1,9 % 
– на крестьянские (фермерские) хозяйства 
и 3 % – на хозяйства населения.

Более 80 % картофеля производит 
население и 4...4,4 % крестьянские 
(фермерские хозяйства).

Для обеспечения страны сахаром  

расширены площади посева сахарной  
свеклы и повышена ее урожайность 
до 500 ц с гектара с валовым  сбором  
корнеплодов до 5 млн т. Основные 
посевы сахарной  свеклы сосредоточены в 
сельскохозяйственных организациях.

Вместе с тем  следует отметить, что 
уровень рентабельности сельскохозяйст-
венного производства остается при этом  
невысоким, что связано с высокой  стои-
мостью покупаемых технических средств 
и энергоемкостью производства.

Для Беларуси с ее ограниченными 
энергетическими ресурсами, не имеющей  
прямого выхода к морю и доступа к море-
продуктам, но с высоким  земельным  по-
тенциалом  и высоким  (37  %) удельным  
весом  населения села сельское хозяйст-
во было и остается стратегически важ-
нейшей  отраслью экономики. Оно имеет 
важную роль в экономике страны и внеш-
ней  торговле и вносит большой  вклад в 
поддержку уровня доходов на селе, обес-
печение продовольственной  безопасности, 
а также развитие сельской  местности и 
экономический  рост. 

Наряду с решением  собственной  
продовольственной  безопасности и неза-
висимости сельскохозяйственное произ-
водство Беларуси формирует экспортный  
потенциал конкурентноспособной  про-
дукции и создает необходимые запасы 
продовольствия.

По расчетам  специалистов, для до-
стижения продовольственной  безопасно-
сти в республике, доля собственного про-
изводства в продовольственных ресурсах 
в оценке по питательности должна состав-
лять 80...85 % при нижней  границе про-
довольственной  безопасности 60 % [3]. 

В настоящее время на внутренний  
рынок поставляется до 60 % продукции 
перерабатывающих предприятий, что 
удовлетворяет потребность национально-
го рынка в продуктах питания в пределах 
95 %. При этом  за пределы республики 
поставляется около половины производи-
мых в Беларуси молочных продуктов и до 
30 % – мясных.

В условиях республики невозможно 
полностью отказаться от импорта продо-
вольствия (зерно твердых сортов с высоким  
содержанием  клейковины, масло раститель-
ное, сахар, фрукты и др.). А поэтому импор-
тозамещение и расширение экспорта продо-
вольствия являются одним  из направлений  
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государственной  политики.
Успехом  в развитии сельскохозяй-

ственного производства Беларуси явилось 
принятие Президентом  и Правительст-
вом  концепции приоритетного развития 
крупного сельскохозяйственного произ-
водства с ориентацией  на рыночную эко-
номику. И в тоже время равные условия 
хозяйствования  здесь получили и другие 
формы собственности.

Достижения в сельском  хозяйстве 
явились также результатом  его государ-
ственной  поддержки и инновационного 
развития, перехода на интенсивные тех-
нологии в растениеводстве и животновод-
стве. При этом  существенный  вклад в 
решение продовольственной  программы 
и экспортных поставок продукции сель-
ского хозяйства вносят мелиорированные 
земли. В структуре сельскохозяйствен-
ных угодий  они занимают одну треть. В 
таком  же соотношении находится произ-
водство продукции земледелия, а через 
корма – и животноводства.

Следует отметить, что в Беларуси, 
как и в других государствах практически 
все цели, задачи и программы развития 
производств и территорий  направлены на 
расширение масштабов природопользова-
ния с использованием  природных ресур-
сов и природной  среды для извлечения, 
прежде всего, экономической  выгоды без 
системы мер по компенсации и воспро-
изводства природного потенциала. А это 
следует рассматривать как потребитель-
ское отношение к природной  среде и ис-
пользованию природно-ресурсного потен-
циала.

Характерным  проявлением  такого 
подхода явилось проведение в Беларуси в 
относительно короткие сроки крупномас-
штабной  мелиорации земель с существен-
ным  вторжением  человека в природную 
среду.

Воздействие человека на природную 
среду следует рассматривать как естест-
венный  процесс, в котором  его хозяйст-
венная деятельность выступает основным  
природообразующим  фактором. В этой  
связи между хозяйственной  деятельнос-
тью и  природными системами неизбежно 
выступают противоречия, имеющие раз-
личную глубину проявления и пути их 
решения.

Наиболее реальны и ощутимы эти 
противоречия в сельскохозяйственном  

производстве. В результате хозяйственной  
деятельности здесь происходят, а порой  
и неизбежны, существенные изменения 
основных компонентов природной  среды. 
Нарушение ландшафтов сопровождается 
изменением  теплового, водного, 
биологического и геохимического балансов 
и условий  почвообразования, нарушением  
экологического равновесия природных 
систем, биологического разнообразия. 
Последствия этих изменений  без принятия 
природозащитных мероприятий  могут 
представлять большую экономическую и 
экологическую угрозу.

А поэтому выход из такого положе-
ния заключается в отказе от чисто по-
требительского подхода к использованию 
природно-ресурсного потенциала к науч-
но-обоснованному рациональному приро-
допользованию.

Такой  подход в первую очередь 
относится к использованию торфяных почв, 
занимающих значительный  удельный  вес 
в структуре землепользования Полесского 
региона. При этом  особые требования как 
природоохранные, так и экономические 
должны предъявляться к характеру их 
сельскохозяйственного использования.

При сельскохозяйственном  исполь-
зовании мелиорированных земель не всег-
да учитывались и учитываются те каче-
ственные изменения, которые происходят 
при эволюции торфяников. Осушенному 
торфянику, как и любому органическому 
веществу свойственна минерализация, тем-
пы которой  зависят от нормы осушения 
и характера использования. При повыше-
нии глубины осушения и возделывании 
пропашных культур они минерализуются 
значительно быстрее, чем  при луговом  
использовании с меньшей  нормой  осуше-
ния. А это в конечном  итоге приводит к 
преобразованию их в другие почвенные 
комплексы и снижению плодородия, со-
зданию сложного рельефа. 

Многолетними научными исследова-
ниями Института мелиорации доказана 
необходимость в максимальном  создании 
в Полесском  регионе высокопродуктив-
ных травяных угодий  и развитии молоч-
ного и мясного скотоводства преимущест-
венно на травяных кормах. Такая задача 
и ставилась при принятии решений  по 
проведению крупномасштабных работ в 
регионе.

Однако в результате не всегда 
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рационального использования торфя-
ников, высокого удельного веса возде-
лывания на них пропашных культур и 
сработки торфа появились деградирован-
ные органоминеральные почвы, невырав-
ненность поверхности, что существенно 
снижает их продуктивность и требует 
дополнительных затрат на поддержание 
почвенного плодородия и новых подходов 
по регулированию водного режима.

Мелиоративное освоение больших 
площадей  болот и заболоченных земель 
предопределило существенные изменения 
в сложившихся природных комплексах, 
и прежде всего, в Полесье. А поэтому, в 
условиях Беларуси особые требования 
предъявляются к Полесскому региону, – 
своеобразному и уникальному региону со 
своей  флорой, фауной  и не имеющему 
аналогов.

Природные условия Полесья, и 
прежде всего высокая заболоченность 
и лесистость, наличие песчаных почв с 
низким  уровнем  естественного плодородия 
обусловили в регионе в прошлом  и 
низкий  уровень сельскохозяйственной  
освоенности земель.

Мелиорация и освоение для сель-
скохозяйственного производства более 
плодородных торфяных почв при высо-
кой  плотности проживающего населения 
являлись объективной  необходимостью 
в ускорении темпов экономического и 
социального развития региона. Вместе с 
тем, здесь созрела необходимость не толь-
ко создавать благоприятные условия для 
равновесного функционирования природ-
ной  среды, возмещать изъятие из приро-
ды ресурсов на уровне простого воспроиз-
водства, но и обеспечивать приоритетное 
укрепление и развитие природного потен-
циала.

Для сочетания производственных 
и экологических целей  при мелиорации 
земель и избежания нарушения природ-
ного равновесия в регионах возможны 
следующие пути: создание заповедных 
территорий  (заповедники, заказники, на-
циональные парки и др.) и строительство 
технически и экологически совершенных 
мелиоративных систем  с антропогенными 
ландшафтами, удовлетворяющими требова-
ниям  жизни и отдыха местного населения 
и биотехнологическими мероприятиями по 
созданию условий  для существования ди-

кой  флоры и фауны. В этом  направлении 
проведены и проводятся значительные ра-
боты.

Несмотря на выполненные большие 
объемы мелиоративных работ, на 
территории Беларуси в естественном  
состоянии имеется более миллиона 
гектаров болот, преимущественно в зоне 
Полесья. В настоящее время их осушение, 
и прежде всего в природоохранных целях, 
не проводится и для сельхозиспользования 
не планируется.

Значительные площади болот были 
нарушены в связи с добычей  торфа 
на топливо и удобрения. Одним  из 
наиболее перспективных направлений  
использования выработанных торфяных 
месторождений  является их реабилитация 
путем  повторного заболачивания.

Белорусские болота приобрели 
международную значимость как «легкие 
Европы». Здесь обитает множество 
животных и растений, занесенных в 
Красную книгу, в том  числе таких как 
вертлявая камышовка, большой  подорлик, 
венерин башмачок. По их массовости 
судят о «здоровье» экологического 
комплекса. В этой  связи принимаются 
меры по сохранению ценных природных 
территорий, обеспечивающих сохранность 
уникального для Европы биологического 
разнообразия

В соответствии с требованиями 
рационального природопользования в 
Беларуси активно формируется сеть особо 
охраняемых природных территорий  
(далее ООПТ), общая площадь которых 
составляет более 9 % территории страны.

При технико-экономическом  обосно-
вании и проведении мелиоративных работ 
большое внимание уделялось природо-
охранным  мероприятиям  в поймах рек, 
и особенно в зоне Полесья с ее богатым  
животным  и растительным  миром. Так, 
общая площадь природоохраняемых объ-
ектов только в пойме р. Припять состав-
ляет 273 тысячи гектаров, или 64,2 % ее 
площади в 425 тысяч гектаров в границах 
Беларуси. Здесь расположен Припятский  
ландшафтно-гидрологический  заповедник 
площадью 19,9 тысяч га. На территории 
Наровлянского и Хойникского районов 
после аварии на Чернобыльской  АЭС со-
здан Полесский  государственный  эколо-
гический  заказник площадью 26,2 тысяч 
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гектаров.
В местах с наибольшим  

разнообразием  и концентрацией  
растительного и животного мира созданы 
ландшафтно-экологические прибрежные 
ниши, где сохраняется режим  спокойст-
вия: не допускается проведение мелио-
ративных работ, пахоты, вырубки древес-
ной  и кустарниковой  растительности.

Особое значение в формировании 
системы ООПТ имеет сотрудничество с 
соседними странами и международными 
организациями, такими как ЮНЕСКО, 
Международный  союз охраны природы, 
секретариаты международных конвенций  
в области сохранения биологического и 
ландшафтного разнообразия. Благодаря 
такому сотрудничеству в республике 
формируются новые образования с 
участием  ООПТ. Особое значение имеют 
трансграничные ООПТ и их системы, 
которые обеспечивают интеграцию 
национальных экологических сетей  в 
международную (европейскую) сеть. 
Одним  из важнейших миграционных 
коридоров европейской  значимости 
и является регион Полесья, которому 
уделяется первоочередное внимание в 
трансграничном  контексте.

Созданный  по соглашению между 
правительтсвами Беларуси, Польши и Укра-
ины трехсторонний  биосферный  резерват 
«Западное Полесье» решением  ЮНЕСКО 
включен во Всемирную сеть биосферных 
заказников. Он представляет собой  самый  
крупный  не только на Полесской  низмен-
ности, но и в Центральной  и Восточной  
Европе охраняемый  природный  комплекс 
лесных ландшафтов площадью более 200 
тысяч гектаров. Основную часть территории 
составляют суходольные полесские леса. 
Лесные экосистемы отличаются здесь высо-
кой  степенью естественного восстановления, 
обладают высоким  потенциалом  биологиче-
ского разнообразия, в том  числе с участием  
видов, которые встречаются только в этом  
регионе.

Кроме того, этот природный  
комплекс выполняет роль крупного 
резервата биологического разнообразия 
и является трансграничным  
экологическим  коридором  формируемой  
общеевропейской  экологической  сети.

В соответствии с концепцией  
социального развития Союзного 

государства на 2011–2015 годы 
осуществляется совместное управление 
трансграничными территориями России 
и Беларуси. Для восстановления и 
сохранения уникальных природных 
комплексов в настоящее время решается 
вопрос создания на базе белорусских 
заказников Освейский  и Красный  бор 
и Российского национального парка 
Собежский  национального биосферного 
заказника международного значения. Это 
позволит рассматривать как единое целое 
крупный  водно-болотный  комплекс, 
включающий  озера, избыточно-
увлажненные леса, переходные и верховые 
болота.

В целях улучшения использования 
природных ресурсов и охраны окружаю-
щей  среды в Республике Беларусь разра-
батываются  мероприятия по рационально-
му использованию природных ресурсов и 
охране окружающей  среды, определяются 
эффективные пути улучшения экологиче-
ской  обстановки, которые согласуются с 
основными направлениями социально-эко-
номического развития страны.

Основными направлениями 
деятельности в области охраны земель 
и почв, являющимися составной  частью 
утвержденного Указом  Президента 
Республики Беларусь ¹ 302 в мае 2006 
г. Национального плана действий  по 
рациональному использованию природных 
ресурсов и охраны окружающей  среды 
Республики Беларусь являются:

совершенствование законодательства 
в части обеспечения неистощимого 
рационального использования и охраны 
земель (почв) в условиях развития 
земельных отношений;

создание системы стимулирующих 
экономических механизмов для разных 
категорий  землепользователей;

обеспечение комплексного подхода 
к планированию, использованию и ох-
ране земель (почв) для их устойчивого 
использования, поддержания экологиче-
ских функций  почв в ландшафтах и реа-
лизации мер по борьбе с их деградацией  и 
загрязнением;

выполнение мероприятий  по оп-
тимизации землепользования в целях 
формирования экологически устойчи-
вых природно-территориальных ком-
плексов путем  перепрофилирования 
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сельскохозяйственных низкоплодород-
ных земель, повышения лесистости мало-
лесных районов, развития сети особо ох-
раняемых природных территорий;

получение достоверной  информации 
о состоянии земель (почв) республики для 
принятия своевременных и оперативных 
управленческих решений  на основе ши-
рокого использования дистанционных ме-
тодов, эколого-геохимического картогра-
фирования, совершенствования системы 
мониторинга, развития методической  и 
аналитической  базы;

разработка и реализация приоритет-
ных мероприятий  Национальной  про-
граммы действий  по борьбе с деградацией  
земель в целях улучшения координации 
действующих секторальных программ, 
объединения усилий  заинтересованных 
сторон в обеспечении устойчивого исполь-
зования и охраны земель (почв) как важ-
нейшего компонента природной  среды.

На основе результатов анализа 
состояния окружающей  среды и 
инструментов управления в области 
охраны окружающей  среды определяются 
первоочередные мероприятия по 
дальнейшему улучшению использования 
природных ресурсов и охраны 
окружающей  среды. 

Управление в области охраны окру-
жающей  среды базируется на норматив-
ном  правовом  обеспечении, экономиче-
ском  механизме природопользования и 
охраны окружающей  среды, информаци-
онном  обеспечении, мониторинге окру-
жающей  среды, воспитании, образовании 
и просвещении в этой  сфере, управлении 
в области охраны окружающей  среды в 
организациях, международном  сотрудни-
честве. 

Важной  предпосылкой  решения 
экологических проблем  является научное 
обеспечение рационального использова-
ния природных ресурсов и охраны окру-
жающей  среды.

Выводы
Земельные ресурсы, как и другие 

природные комплексы, являются нацио-
нальным  богатством  Беларуси, основным  
ресурсом, обеспечивающим  продоволь-
ственную безопасность и экономическую 
независимость страны, ее социально-эко-
номическое развитие.

Развитое сельскохозяйственное про-

изводство формирует важный  для страны 
экспортный  потенциал продовольствия, а 
также необходимые его запасы.

Достижения в сельском  хозяйстве 
явились результатом  его государствен-
ной  поддержки, инновационного разви-
тия и принятой  в Беларуси концепции 
приоритетного развития крупного сель-
скохозяйственного производства с ориен-
тацией  на рыночную экономику.

Для обеспечения природного равно-
весия и предотвращения деградации почв 
совершенствуется структура землепользо-
вания с учетом  их рационального исполь-
зования. Особое внимание уделяется ис-
пользованию торфяных почв, сокращены 
до минимума мелиоративные работы по 
осушению болот.

Более 9 % территории Беларуси 
представлены сетью особо охраняемых 
природных территорий, направленных 
на сохранность природных комплексов и 
уникального для Европы биологического 
разнообразия. При этом  особое внимание 
уделяется уникальному по своей  природе 
Полесскому региону с площадью более 6 
млн гектаров.

Использование природных ресурсов 
и охрана окружающей  среды осуществля-
ется с учетом  разрабатываемых в стране 
национальных планов природопользова-
ния.
_______________
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Эффективность использования дер-
ново-подзолистых почв водоразделов и 
получение высоких устойчивых урожаев 
сельскохозяйственных культур в немалой  
степени зависит от создания оптимально-
го водно-воздушного режима почв, которое 
достигается при помощи оросительных си-
стем. Основными этапами проектирования 
режима орошения сельскохозяйственных 
культур на дерново-подзолистых почвах 
водоразделов Нечерноземной  зоны России 
является: определение водопотребления, 

определение водообмена расчетного слоя 
почвы с нижележащими слоями, установ-
ление требований  к водному режиму почв 
и растений, установление расчетного слоя 
почвы.

Для разработки методики расчета 
режима орошения в рассматриваемых 
условиях в 2011–2013 гг.  были проведены 
исследования на опорно-мелиоративном  
пункте (ОМП) «Дубна» РГАУ–МСХА в 
Московской  области.

Основной  расчетной  статьей  при 
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В. В. ПЧЕЛКИН, С. О. ВЛАДИМИРОВ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Российский  государственный  аграрный  университет – МСХА имени К. А. Тимирязева», г. Москва

РЕЖИМ ОРОШЕНИЯ МОРКОВИ 
НА ДЕРНОВО-ПОДЗОЛИСТЫХ ПОЧВАХ 
ВОДОРАЗДЕЛЬНЫХ ТЕРРИТОРИЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Разработан  режим орошения моркови столовой на дерново-подзолистых почвах 
водораздельных территорий  Московской области. Отмечается, что эффективность 
использования дерново-подзолистых почв водоразделов и получение высоких устойчивых 
урожаев сельскохозяйственных культур в немалой степени зависит от создания 
оптимального водно-воздушного режима почв, которое достигается при помощи 
оросительных систем. На основании  опытных данных получена эмпирическая формула 
для  расчета водопотребления моркови. Определены коэффициенты уравнения регрессии, 
зависящие от природно-климатической зоны, а также биологические коэффициенты и 
коэффициенты, учитывающие влажность корнеобитаемого слоя почвы. Получен диапазон 
влажности дерново-подзолистых почв для моркови. Определена мощность расчетного 
слоя почвы в течение вегетации с учетом  распространения основной массы корней 
моркови. Обоснован выбор математической модели А. И. Голованова для расчета режима 
орошения моркови в рассматриваемых условиях. Представлена связь расчетного режима 
орошения с фактическим, полученного на опытных делянках. Данная связь показала 
хорошую сходимость. Коэффициент корреляции составил 0,934+0,09. Разработанный 
режим орошения рекомендуется для практического использования при проектировании 
оросительных систем на дерново-подзо-листых почвах водоразделов  Московской области.

Вода,  почва,  режим орошения,  морковь,  водопотребление.

The irrigation regime of carrots is developed on sod-podzol soils of the watershed 
areas of the Moscow region. It is noted that the efficiency of the use of sod-podzol soils 
of the watersheds and obtaining of high stable yields of agricultural crops in no small 
degree  depend on creating an optimal water-air regime of soils which is achieved by means 
of irrigation systems. On the basis of experimental data there was obtained an empirical 
formula for the calculation of water consumption of carrots. There are determined the 
coefficients of regression equations that depend on the natural-climatic zone as well as 
biological factors and factors taking into account humidity of the root soil layer. There is 
obtained a humidity range of sod-podzol soils for carrot. There is determined a capacity of 
the calculated soil layer during vegetation taking into account distribution of the main mass 
of carrots roots. The choice of the mathematical model of Golovanov A. I. for calculation of 
the irrigation regime under these conditions is substantiated. There is given a connection 
of the calculated irrigation regime with the actual one obtained on experimental plots. 
This relationship showed a good correlation. The correlation coefficient was 0,934 + 0,09. 
The developed irrigation regime is recommended for a practical use in designing irrigation 
systems on sod-podzol soils of watersheds of the Moscow region.

Water,  soil,  irrigation regime,  carrots,  water consumption.
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расчете режима орошения является водо-
потребление, для расчета которого извес-
тен целей  ряд формул как в России, так и 
за рубежном. Возможность использовать 
ту или иную формулу водопотребления 
сельскохозяйственных культур связана 
с необходимостью иметь биоклиматиче-
ские и другие коэффициенты, входящие в 
формулы. Однако данные коэффициенты 
были получены в конкретных природно-
климатических зонах, для конкретных 
культур, почв и при использовании их в 
других условиях возникает задача по их 
корректировке и уточнению [4]. Необхо-
димо отметить, что биологические коэф-
фициенты за декадные периоды для сто-
ловой  моркови на дерново-подзолистых 
почвах водораздельных территорий  Мо-
сковской  области отсутствуют. Сущест-
вующие методы расчета водопотребления 

совсем  или не в полной  мере учитывают 
уровень увлажненности почвы, который  
существенно влияет на величину водопо-
требления. 

По результатам  исследований  про-
веденных на ОМП «Дубна» РГАУ-МСХА 
была получена следующая формула для 
расчета водопотребления столовой  мор-
кови на дерново-подзолистых почвах во-
дораздельных территорий  Московской  
области [4]:
Е = K

в
Kδаd

s
b,     (1)

где Е – водопотребление моркови, мм/дек; Kδ – би-
ологический  коэффициент, учитывающий  биоло-
гические особенности моркови в период вегетации 
(табл. 1); K

в
 – коэффициент, учитывающий  влаж-

ность корнеобитаемого слоя дерново-подзолистой  
почвы (табл. 2); d

s
 – сумма среднесуточных дефи-

цитов влажности воздуха, мб/дек.; а, b – эмпириче-
ские коэффициенты, учитывающие климатическую 
зону, культуру и почвы (табл. 3).
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Таблица 1
Биологические коэффициенты столовой моркови по декадам

Номер декады 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Kδ 0,77 0,87 0,93 0,98 1,01 1,02 1,01 0,97 0,91 0,83

Таблица 2
Коэффициенты, учитывающие 

влажность почвы

Влажность 
почвы (0,7...0,8)ПВ 0,60ПВ 0,50ПВ 0,40ПВ

K
в

1,0 0,90 0,75 0,50

Таблица 3 
Эмпирические коэффициенты а и b

Культура a b
Столовая морковь 1,06 0,86

При расчете режима орошения 
важно иметь регулируемый  диапазон 
влажности почвы. Эта величина, как 
правило, зависит от свойств почвы и 
биологических особенностей  растений  [5].

Используя опытные данные деля-
нок, был построен график связи относи-
тельной  урожайности столовой  моркови 
и влажности почвы (рис. 1). По оси аб-
сцисс отложено среднее за вегетацию зна-
чение влажность почвы в слое 0…50 см, 
деленная на ПВ. Снижение относитель-
ной  урожайности на 8 % от оптималь-

ной  величины дает следующий  диапазон 
влажности дерново-подзолистой  почвы 
для столовой  моркови (0,66…0,79)ПВ. По 
оси ординат отложены значения  относи-
тельной   урожайности  культуры: 
У = У

i
/У

max
, 

где У
i
 – значения урожайности  в  конкретном   

году, т/га; Уmax – максимальная  урожайность в 

том  же году.

В формулу расчета поливной  нор-
мы входит величина расчетного слоя по-
чвы, которая обусловлена глубиной  рас-
пространения корней  и зависит от сель-
скохозяйственной  культуры и фазы ее 
развития. Анализ литературных источ-
ников по моркови столовой  оказывает, 
что единого мнения среди исследова-
телей  по выбору мощности расчетного 
слоя почвы нет [5]. Величина диапазона 
слоя увлажнения для моркови составля-
ет 10...60  см. По данным  проведенных 
исследований  на ОМП «Дубна», для ус-
ловий  орошаемых дерново-подзолистых 
почв водораздельных территорий  Мос-
ковской  области при дождевании мор-
кови расчетный  слой  почвы следует 
принимать:  1–2 декады – 10  см; 3–4 де-
кады – 20  см;  5 декада – 30  см; 6–10 
декада – 40  см. 



Рис. 1. Связь относительной урожайности 
столовой моркови с влажностью дерново-
подзолистой почвы: ПВ = 0,42 см3/см3; 
У

max
 в 2011 г. – 54,0 т/га, 2012 г. – 42,0 

т/га; 2013 г. – 58,8 т/га

Выбор методики расчета экологи-
чески безопасного режима орошения до-
ждеванием  моркови столовой  основан 
на: возможности использования много-
факторного анализа изменения водного 
режима дерново-подзолистых почв водо-
раздельных территорий  с учетом  охраны 
почв и водных ресурсов, а также возмож-
ности совершенствования ее на основе но-
вых научных знаний.

Анализ, методов расчета режима 
орошения моркови, показал, что приме-
нение известных методов в условиях дер-
ново-подзолистых почв водораздельных 
территорий  ограничено. По результатам  
этого анализа для расчета режима ороше-
ния моркови в условиях дерново-подзоли-
стых почв водоразделов была принята ме-
тодика А. И. Голованова [2], основанная 
на решении дифференциального уравне-
ния влагопереноса в ненасыщенной  зоне. 
При этом, было проведено совершенство-
вание метода расчета  режима орошения 
столовой  моркови.    

Совершенствование метода расче-
та водного режима дерново-подзолистых 
почв водораздельных территорий  и режи-
ма орошения моркови выполнено на ос-
новании материалов экспериментальных 
исследований  (2011–2013 гг.) по следую-
щим  позициям:

1. Установлены допустимые пределы 
регулирования влажности дерново-
подзолистой  почвы водораздельных 
территорий  для моркови.

2. Использована, полученная нами, 

формула для расчета водопотребления 
моркови.

3. Определены биологические коэф-
фициенты и коэффициенты, учитываю-
щие влажность почвы для моркови. 

4. Определен расчетный  слой  
почвы в течение вегетации с учетом  
распространения основной  массы корней  
моркови.

Основой  для расчета режима оро-
шения моркови являлся расчет водного 
режима  дерново-подзолистых почв во-
дораздельных территорий  в результате 
ретроспективного анализа метеорологи-
ческих данных. Расчет выполнялся в два 
этапа. Во-первых, проводилась проверка 
сходимости фактических и расчетных 
данных, полученных в ходе расчета вод-
ного режима и режима орошения морко-
ви по программе А. И. Голованова с ис-
пользованием  совершенствования метода 
расчета. Во-вторых, выполнялся расчет 
водного режима и режима орошения мор-
кови по метеорологическим  данным  (г. 
Дмитров) за 42 года (1960–1997, 2010–
2013 гг.), что соответствует требованиям  
СНиП 2.06.03–85, которые рекомендуют 
устанавливать оросительную норму за пе-
риод не менее 20-30 лет. На рис. 2 пред-
ставлена связь фактических значений  
оросительных норм  (делянка ¹ 1, 2, 3) с 
расчетными значениями по методике А. 
И. Голованова. Коэффициент корреляции 
данной  связи равен 0,934 + 0,09, что го-
ворит о тесной  связи М

ф  
и М

р
. 

Рис. 2. Связь фактических значений оро-
сительных норм (М

ф
) моркови столовой 

(делянка ¹ 1, 2, 3) с расчетными (М
р
)
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По результатам  расчетов за 42 года 
(1960–1997, 2010–2013 гг.) построена 
кривая обеспеченности оросительной  нор-
мы моркови для условий  дерново-подзо-
листых почв водораздельных территорий  
(рис. 3). Расчетные характеристики полу-
чали с помощью аналитических функций  
распределения ежегодных вероятностей  
превышения. При этом  применяли функ-
цию трехпараметрического гамма распре-
деления при соответствующем  отношении 
C

S
 : С

V
. На основании этой  кривой  была 

составлена таблица 4 режима орошения 
моркови для условий  дерново-подзоли-
стых почв водораздельных территорий  в 
характерные по обеспеченности годы.

Рис. 3. Кривая обеспеченности ороси-
тельной нормы моркови

Таблица 4
Режим орошения моркови на дерново-
подзолистых почвах водораздельных 

территорий Московской области

Р, %

Полив-
ная 

норма, 
мм

Ороси-
тельная 

норма, мм

Инфиль-
трация,

мм

Глубина 
грунтовых 

вод, см

Расчет-
ный
слой  

почвы, см

5 20...40 310
8...9 0 400 20…40

10 20...40 250
6...7 23 380 20…40

25 20...40 140
3...4 45 360 20…40

50 20...40 80
2...3 66 340 20…40

75 20...40 60
0...2 94 320 20…40

Для проведения сравнительного 
анализа в таблице 5 представлены ороси-
тельные нормы моркови, рекомендуемые 
научно-исследовательскими организация-
ми для Нечерноземной  зоны РФ.

Таблица 5
Оросительные нормы (мм) столовой моркови

для условий Нечерноземной зоны

Рекомендации
Обеспеченность по E–О

с
, %

5 25 50

ГГИ Харченко С.И. [3]
ВНИИГиМ [6]
ВНПО «Радуга» [8]
СевНИИГиМ [7]

250
190
210
152

200
–

110
102

130
–
70
50

Анализ таблиц 4 и 5 указывает на их 
некоторое различие. Оросительная нор-
ма при 5 % обеспеченности в сравнение 
с рекомендуемыми нормами существен-
но выше. Различие составляет 1,24–2,03 
раза. Это связано с тем, что в ретроспек-
тивный  ряд оросительных норм  были 
включены данные 2010, 2011, гг., которые 
были очень жаркими и острозасушливы-
ми и 2012 г., который  был теплым  и за-
сушливым. 

Оросительная норма при 25 % обеспе-
ченности сопоставима с рекомендуемыми. 
Данные ГГИ [3] при 25 % обеспеченности 
дают завышение на 43 %, ВНПО «Радуга» 
[8] и СевНИИГиМ [6] дают занижение со-
ответственно на 21 и 27  %.

В средний  год (50 % обеспеченности) 
оросительные нормы, рекомендуемые  ГГИ 
Харченко С. И. [3] дают завышение на 63 %,
а ВНПО «Радуга» [8] и СевНИИГиМ [7] 
занижение соответственно на 13 и 3 8 %.

Для оценки влияния разработанно-
го режима орошения моркови на почвоо-
бразовательный  процесс было проведено 
сравнение оросительных норм  среднего 
года (О

р
 = 50 %) с почвенно-допустимой  

нормой  для Нечерноземной  зоны. По 
рекомендациям  Ю. Н. Никольского [1], 
она не должна превышать 10…15 % от 
среднемноголетней  суммы годовых осад-
ков, которые составляют 60…90 мм  для 
Московской  области. Данные таблицы 4 
и результаты экспериментальных иссле-
дований  показывают, что оросительные 
нормы среднего года составляют 80 мм, 
следовательно они не превышают их пре-
дельных значений  и являются почвенно-
допустимыми. 

Заключение
Таким  образом, разработанные 

режимы орошения столовой  моркови 
(табл. 4) могут быть рекомендованы для 
использования их при проектировании 
оросительных систем  на дерново-



подзолистых почвах водоразделов 
Московской  области.
_______________

1. Айдаров И. П., Голованов А. И.,
Никольский Ю. Н. Оптимизация  
мелиоративных  режимов и осушаемых  
сельскохозяйственных земель. – М.: 
Агропромиздат, 1990. – 58 с.

2. Голованов А. И. Оптимизация 
режимов орошения черноземов //  
Почвоведение. – ¹ 6. – 1993. – С. 79–84.

3. Харченко С. И. Управление водным  
режимом  на мелиорируемых землях в 
Нечерноземной  зоне. – М.: Гидрометеои-
здат, 1987. – С. 206–208..     

4. Пчелкин В. В., Владимиров С. О. Во-
допотребление моркови на дерново-подзо-
листых почвах водоразделов Московской  
области //  Природообустройство. – ¹ 3, 
2014. – С. 29–31.

5. Пчелкин В. В. Обоснование мелиора-
тивного режима осушаемых пойменных 

земель. – М.: КолосС, 2003. – 253 с.
6. Рекомендации по оросительным  

нормам  в Нечерноземной  зоне РСФСР. – 
М., 1984. – С. 1–10.                                 

7. Рекомендации по расчету параме-
тров режима осушения и  увлажнения 
сельскохозяйственных земель. – Л.: Сев-
НИИГиМ, 1981. – С. 54–64.

8. Рекомендации по режиму орошения 
сельскохозяйственных культур в Москов-
ской  области. – Коломна: ВНПО «Раду-
га», 1982 – 20 с.

Материал поступил в редакцию 09.10.2015.

Пчелкин Виктор Владимирович, доктор 
технических наук,   профессор,   заведующий 
кафедрой «Мелиорация,  рекультивация и 
охрана земель» 
Тел. +7-916-976-67-93
E-mail: vpchelkin@cln.ru
Владимиров Станислав Олегович, аспи-
рант
Тел. 8(499)976-47-73

82 ¹ 5’ 2015

06.01.00 Агрономия



83

ПРИРОДООБУСТРОЙСТВО

¹ 5’ 2015

УДК 502/504 : 631.6

С. В. БРЫЛЬ
Коломенский  институт (филиал) Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
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АДАПТАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
К ГЛОБАЛЬНОМУ ИЗМЕНЕНИЮ КЛИМАТА

Решение проблемы устойчивости сельскохозяйственного производства в условиях 
импортозамещения на данный момент является одной из важнейших задач, стоящих 
перед страной. Особое значение дня повышения устойчивости сельскохозяйственного 
производства имеют долгосрочные и краткосрочные прогнозы урожайности, с целью 
определения наиболее подходящих для выращивания в данный период культур. Основным, 
независимым от антропогенного воздействия  фактором влияющем на урожайность 
сельскохозяйственных культур является климат. В статье представленырезультаты 
статистической обработки метеорологических данных  по метеостанции Коломна за 
58 лет. Дана оценка возможности использования метеорологических параметров при 
краткосрочном и долгосрочном прогнозировании. В качестве интегрального показателя 
для долгосрочного прогнозирования выбран коэффициент природного увлажнения, 
который характеризует наиболее объективно тепло-влагообеспеченность природно-
климатических зон и вегетационных периодов в различные годы, получено уравнение 
цикличности процесса изменчивости гидрометеорологических факторов. Так же проведен 
статистический анализ изменения урожайности моркови в условия Московской 
области было получено уравнение характеризующее изменение урожайность моркови в 
зависимости от коэффициента природного увлажнения, поливных норм и доз внесения 
минеральных удобрений. Получены прогнозные урожайности моркови на 2016–2019 годы. 
Показано, что наибольшая  климатически обеспеченная урожайность моркови, на фоне 
высоких агротехнологий и рациональных режимов орошения, достигнута в период с 2014 
по 2015 годы и в среднем составит 82 т/га,  а с 2015–2016 гг. урожайность моркови 
начнет снижаться. Похожая тенденция прослеживается за период с 1980 по 1993 гг., 
частота колебаний среднегодовых значений коэффициента природного увлажнения 
находится в диапазоне 0,82...1,6. 

Коэффициент природного увлажнения, прогнозирование, циклы изменения климата, 
урожайность,  морковь,  метеорологические данные.

Solution of the stability problem of agricultural production under the conditions of 
import substitution at the moment is one of the most important tasks facing the country. 
Long-term and short-term yield forecasts have a special importance for increasing stability 
of agriculture with the purpose to determine the most suitable for cultivation crops in this 
period. The main factor, independent on anthropogenic impacts influencing crop yields is 
the climate. The article gives the results of statistical processing of meteorological data 
of the weather stations in Kolomna for 58 years. There is given an assessment of the 
possibility of using meteorological parameters during short-and long-term forecasting. 
As an integrated indicator for a long-term forecast a coefficient of natural moistening 
is chosen that characterizes the most objectively thermal-moisture provision of natural-
climatic zones and vegetation periods in different years, there is received an equation of the 
process cyclicity of variability of hydro meteorological factors. Also, the statistical analysis 
of the carrot yield changing under the conditions of the Moscow region was obtained which 
characterizes the change in the carrot yield depending on the ratio of natural moistening, 
irrigation rates and doses of mineral fertilizers application. There are obtained forecast 
carrots yield for the 2016–2019 years. It is shown that the greatest climatically provided 
carrots yield against the background of high agro technologies and rational irrigation 
regimes was achieved in the period from 2014 to 2015 and in  average will be 82 t/ha, 
and from 2015–2016. The carrots yield will start to decrease. A similar trend is seen for 
the period from 1980 to 1993, the frequency of variations of mean annual values of the 
coefficient of natural moistening is in the range of 0,82 to 1,6.

Factor of natural moistening, forecasting, cycles of climate change, yield, carrots, 
meteorologic data.



Исследования, проводимые учены-
ми различных стран мира с помощью 
климатических моделей, позволяют стро-
ить прогнозы изменений  климата на дли-
тельный  срок (вплоть до конца XXI в.). 
При этом  рассматриваются различные 
сценарии природных и антропогенных 
воздействий  на геосистему, оцениваются 
происходящие в ней  изменения в каче-
стве предполагаемой  реакции на эти воз-
действия. 

По данным  Росгидромета в 
настоящее время климатические условия 
на территории России существенно 
меняются, и тенденции этих изменений  
в ближайшие 5–10 лет сохранятся. Эти 
выводы подтверждаются результатами 
исследований  других российских ученых, 
в частности Российской  академии наук, 
и большинства зарубежных специалистов 
[1, 3].

Наблюдаемые изменения климата на 
территории Российской  Федерации харак-
теризуются значительным  ростом  темпе-
ратуры холодных сезонов года, ростом  
испаряемости при сохранении и даже при 
снижении количества атмосферных осад-
ков за теплый  период года, возрастанием  
повторяемости засух, изменением  годово-
го стока рек и его сезонным  перераспре-
делением. Перечисленные тенденции, как 
и многие другие особенности меняющего-
ся климата различных частей  территории 
России, оказывают существенные воздей-
ствия на условия жизни граждан и соци-
ально-экономическую деятельность [1].

Последствия быстрой  изменчивости
климатических условий  проявляются в ро-
сте повторяемости опасных гидрометеоро-
логических явлений  (паводки, наводнения, 
снежные лавины, сели, ураганы, шквалы и 
др. явления) и в увеличении неблагопри-
ятных резких изменений  погоды, которые 
приводят к значительному социально-эко-
номическому ущербу, непосредственно вли-
яют на эффективность деятельности таких 
жизненно-важных секторов экономики, как 
энергетика, сельскохозяйственное производ-
ство, водопользование и водопотребление, 
речное и морское судоходство, жилищно-
коммунальное хозяйство.

Предполагаемые изменения кли-
мата будут иметь как положительные, 
так и отрицательные последствия для 
АПК России. Положительные послед-
ствия связаны, главным  образом, с пред-

полагаемым  потеплением.
Отрицательные последствия связа-

ны с сопровождающим  это потепление 
увеличением  частоты периодов засухи, а 
также с наблюдаемой  тенденцией  повы-
шения вероятности других экстремаль-
ных гидрометеорологических условий, 
которые могут оказаться пагубными для 
земледелия.

Одним  из важнейших следствий  по-
тепления климата в современный  период 
является значительное уменьшение повто-
ряемости зим  с опасной  для озимых куль-
тур минимальной  температурой  почвы. 
В Центрально-Черноземном  районе и в 
Поволжье частота таких зим  снизилась с 
18...22 % до 8...10 %, на Северном  Кав-
казе – с 10 до 4 % (по сравнению с клима-
тическими условиями, наблюдавшимися 
в этих районах в период до 1990 г.) [2]. 
Сложились благоприятные условия для 
расширения посевов озимых культур на 
Северном  Кавказе, в степных районах По-
волжья, на Южном  Урале и в отдельных 
районах Западной  Сибири.

Изменилась обусловленная клима-
том  урожайность сельскохозяйственных 
культур, например, расчетная урожай-
ность зерновых культур в Ставрополь-
ском  крае за последние 20 лет повы-
силась на 30  %. Улучшение условий  
произрастания зерновых культур отме-
чается во многих районах европейской  
части России на фоне значительного (до 2 
°С за последние 10 лет) роста температуры 
воздуха зимой  и при незначительном  по-
вышении температуры воздуха в летний  
период на юге региона [2].

Цель исследования заключалась в 
изучении тенденции изменения климата 
в Московской  области, на примере мете-
останции «Коломна». Проведен анализ 
внутрисезонного распределения гидроме-
теорологических параметров, определена 
цикличность их изменчивости. Установ-
лена зависимость изменения урожайно-
сти моркови от изменений  климата.

Автором  статьи была разработана 
информационная база данных, необходи-
мая для реализации моделей, представле-
ны результаты статистической  обработ-
ки метеорологических данных по мете-
останции «Коломна» за 58 лет (рис. 1),
выявлены закономерности внутригодо-
вого и среднемноголетнего распределе-
ния метеорологических показателей. 
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б

в
Рис. 1. Результаты анализа моделей 
динамики метеорологических данных: а – 
для температуры t; б – для относительной  
влажности воздуха А; в – для осадков 
Р; 1 – средние значения; 2 – значения 
коэффициента вариации C

v

По результатам  исследований  уста-
новлены коэффициенты вариации C

v
 

(среднегодовых значений  температуры, 
осадков и относительной  влажности воз-
духа), которые колеблются в диапазоне 
0,03...0,2, что характеризует хорошую 
сходимость ряда и возможность долгос-
рочного прогнозирования (таблица 1). Во 
внутригодовом  разрезе температура (C

v
 = 

0,08...0,37) и относительная влажность 
(C

v
 = 0,03...0,07) имеют коэффициенты 

вариации, допустимые для прогнозиро-
вания, и напрямую зависят от среднего 
значения, а неустойчивое внутригодовое 
распределение осадков (C

v
 = 0,5...0,6) 

носит стохастический  характер и не мо-
жет достоверно прогнозироваться [4].

Исследование применения различных 
моделей  прогнозирования метеорологи-
ческих факторов (моделирование случай-
ных последовательностей  способом  стати-
стических испытаний, метод построения 
аппроксимирующей  кривой  обеспеченно-
сти по Фостеру-Рыбкину на основе трех-
параметрического гамма-распределения 
или по кривым  распределения Пирсона III 
типа и их модификациям  по Крицкому-
Менкелю) показало, что они зачастую не 
дают адекватного описания эмпирическо-
го распределения, так как модельный  ряд 
построен с использованием  гладких функ-
ций, отличающихся от фактических пара-
метров распределения гидрометеорологи-
ческих факторов, которые в большинстве 
случаев носят ярко выраженный  нелиней-
ный, циклический  характер.
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Таблица 1
Результаты статистической обработки метеорологических данных

по метеостанции «Коломна» за 58 лет

Параметры
Месяцы

Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Среднее значение за год
Температура воздуха t, °C

Среднее значение
Дисперсия
Ср. кв. отклонение
C

v
Ошибка ср. арифметич.
Точность опыта, %
Кол-во наблюдений

5,8
4,81
2,19
0,37
0,28
4,96
58

12,87
3,84
1,96
0,15
0,26
2,04
58

17,07
4,11
2,02
0,11
0,26
1,56
58

18,72
3,05
1,75
0,09
0,22
1,22
58

16,84
1,93
1,39
0,08
0,18
1,08
58

11,18
2,46
1,57
0,14
0,206
1,84
58

5,1
3,27
1,81
0,35
0,24
4,65
58

12,51
0,87
0,93
0,074
0,122
0,98
58

Относительная влажность воздуха А, %
Среднее значение
Дисперсия
Ср. кв. отклонение
C

v
Ошибка ср. арифметич.
Точность опыта, %
Кол-во наблюдений

73,57
14,38
3,79
0,051
0,497
0,677

58

67,75
22,62
4,75
0,07
0,62
0,922

58

70,45
29,54
5,435
0,077
0,71
1,013

58

74,25
28,19
5,309
0,071
0,697
0,939

58

77,07
20,46
4,52
0,058
0,59
0,771

58

80,72
11,91
3,45
0,042
0,45
0,561

58

83,25
8,77
2,96
0,03
0,388
0,467

58

75,29
5,89
2,43
0,032
0,318
0,423

58
Осадки Р, мм

Среднее значение
Дисперсия
Ср.кв.отклонение
C

v
Ошибка ср. арифметич.
Точность опыта, %
Кол-во наблюдений

32,99
279,01
16,70
0,506
2,193
6,64
58

46,42
811,76
28,49
0,613
3,74
8,059

58

63,04
1089,04
33,00
0,523
4,33
6,87
58

73,54
1472,58
38,37
0,521
5,039
6,85
58

63,99
1617,74
40,22
0,628
5,28
8,25
58

55,36
791,539
28,13
0,508
3,694
6,67
58

52,37
1041,18
32,26
0,616
4,23
8,09
58

387,69
6139,45
78,35
0,202
10,288
2,65
58
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В качестве интегрального показателя 
изменения климата был выбран коэффи-
циент природного увлажнения К

у
, кото-

рый  характеризует наиболее объективно 
тепло-влагообеспеченность природно-кли-
матических зон и вегетационных периодов 
в различные годы.

a
у ,

W P
К

E

+
=

где Е – испаряемость (потенциальная эвапотранспи-

рация) за период с температурой  воздуха >5 °C, мм, 

мм; W
a
 – активные влагозапасы в метровом  слое 

почвы на начало расчетного периода, мм; P – осадки 

за период с температурой  воздуха >5 °C, мм.

Использование расчетной  методи-
ки прогнозирования гидрометеорологи-
ческих условий  и расширение ее функ-
циональных возможностей  в области 
прогнозирования осуществлялось за счет 
использования «сплайн-функций» для 
моделирования кривых периодических
колебаний  гидрометеорологических по-
казателей  и прогнозирования тепло-, 
влагообеспеченности вегетационного 
периода [3, 5, 6]. 

В этом  случае зависимость, характе-

ризующая изменчивость гидрометеороло-
гических факторов с учетом  цикличности 
колебаний, за многолетний  период имеет 
вид:
F(t) = a

0
 + a

1
t + a

2
t2 + a

K1
cos(tw

1
) +

+ a
K2

cos(tw
2
) + a

K3
cos(tw

3
) + b

K1
sin(tw

1
) +

+ b
K2

sin(tw
2
) + b

K3
sin(tw

3
),

где а
0
, а

1
, а

2
, а

К1
, а

К2
, а

К3
, b

K1
, b

K2
, b

K3
 – коэффициенты, 

определяемые методом  наименьших квадратов; 

w
1,2,3

 – частота, определяемая при анализе всего 

диапазона Т
1,2,3

 ∈ [1, N] с шагом  0,25, где N – 

количество расчетных периодов.

Из полученных «сплайн-функций» 
для периодов Т

1,2,3
 выбираем  тот, среднек-

вадратичное отклонение которого мини-
мально из расчетных значений. Получено 
выражения для К

у
:

К
у
 = 0,8868 + 0,013t – 0,0001t2 +

+ 0,094 sin(t1,79) + 0,102∙sin(t0,48) +
+ 0,187∙sin(t0,23) + 0,07∙cos(t1,79) –
– 0,003∙cos(t0,48) + 0,087∙cos(t0,23),
где t – порядковый  номер члена ряда.

Используя полученное уравнение, 
построен график цикличности процесса
изменчивости гидрометеорологических
факторов с применением  «сплайн-
функции» (рис. 2) [4].
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Рис. 2. Цикличность процесса изменчивости коэффициента природного увлажнения

с применением «сплайн-функции»:  1 – фактические данные; 2 – тренд

Проведя статистический  анализ
изменения урожайности моркови в усло-
вия Московской  области при одних и тех 
же условиях агротехники было получено 
уравнение характеризующее изменение 
урожайность моркови в зависимости от 
коэффициента природного увлажнения, 
поливных норм  и доз внесения минераль-
ных удобрений  [5]:
У = 2748,8К

у
 + 233,7М + 272,5NPK +

+ 37,3M2 – 73,5NPK2 – 3518,1К
у
2 –

– 136,8∙M∙NPK + 102,8∙M∙К
у
 – 176,2∙К

у
 NPK,

где К
у
 – год обеспеченности по коэффициенту 

природного увлажнения, %; М – величина 
поливных норм; NPK – доза внесения минеральных 
удобрений.

Используя выше полученные урав-
нения «сплайн-функции» и уравнение 
урожайности, были произведены прогноз-
ные расчеты. Результаты расчетов пред-
ставлены в таблице 2.

Данная методика прогнозирования 
может быть применима  для различных 
сельскохозяйственных культур.



Выводы
В соответствии с прогнозом  с 2015-

2016 года, при сохранении существующих 
тенденций, предполагаемые изменения кли-
мата приведут к существенным  изменени-
ям  в агроклиматических условиях возде-
лывания сельскохозяйственных культур. 
Повсеместно начнет понижаться теплообе-
спеченность. Снизится продолжительность 
вегетационного и безморозного периодов 
года на 10-20 дней, что приведет к ухудше-
нию условий  проведения сельскохозяйст-
венных работ и к увеличению потерь про-
дукции приуборке урожая. 

Выполненные на основе модели 
и информационной  базы данных про-
гнозные расчеты урожайности моркови 
до 2019 года, показали, что наибольшая  
климатически обеспеченная урожайность 
моркови, на фоне высоких агротехноло-
гий  и рациональных режимов орошения, 
достигнута в период с 2014 по 2015 годы 
и в среднем  составит 82 т/га, а с 2015–
2016 гг. урожайность моркови начнет 
снижаться. Похожая тенденция просле-
живается за период с 1980 по 1993 гг., 
частота колебаний  среднегодовых значе-
ний  коэффициента природного увлажне-
ния находится в диапазоне 0,82...1,6.

Данную методику целесообразно 
использовать при проектировании эконо-
мически и экологически целесообразных 
севооборотов и при оценке возможных 
рисков при выращивании сельскохозяйст-
венных культур.
_______________
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Таблица 2
Фактическая и прогнозная урожайность моркови по годам

Год
К

у
У, ц/га

фактический прогнозный фактическая прогнозная
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

1,76
1,19
1,32
1,23
0,63
0,92
1,31
1,91
1,13
1,24

–
–
–
–

1,31
1,51
1,40
1,22
1,59
1,43
1,29
1,48
1,12
1,21
1,41
1,23
1,31
1,14

632
792
687
718
786
729
694
732
812
826
–
–
–
–

–
–
–

631
692
840
665
789
841
793
841
813
828
780
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Загрязнение земель нефтью от 
прорывов нефтепроводов и последствия 
от этих загрязнений  в настоящее время 
приобрели масштабы экологической  
катастрофы. Критическая ситуация 
сложилась как в районах нефтедобычи, 
так и в районах транспортировки 
нефти. По количеству магистральных 
трубопроводов Россия занимает второе 
место после США. В настоящее время в 

России протяженность магистральных 
нефтепроводов составляет 70 тыс. 
километров [1].

Популярность нефтепроводов объяс-
няется их эффективностью (они могут слу-
жить долгое время при единовременных
затратах на строительство), а также деше-
визной  транспортировки. Большинство 
нефтепроводов было построено в 1960–
1980 гг. прошлого столетия, и в настоя-
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ЗЕМЕЛЬ,
ЗАГРЯЗНЕННЫХ НЕФТЬЮ ПРИ АВАРИЙНЫХ РАЗЛИВАХ,
НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

В статье показано загрязнение земель нефтью от прорывов нефтепроводов, и 
последствия от этих загрязнений. Собран и проанализирован материал аварий на 
территории Иркутской области за 20 лет. На фактическом материале, полученном 
из двух крупнейших на территории Иркутской области аварийных разливах нефти,  
показано, что главными компонентами загрязняющих веществ в почвах являются 
асфальтеновые и смолистые вещества,  которые трудно поддаются окислению,  
не поддаются разложению микроорганизмами. Эти компоненты надолго могут 
«запечатать» все поры почвенного покрова, лишив почву возможности свободного 
влагообмена и дыхания. Это, в первую очередь, приводит к полной деградации 
биоценоза. Процесс их распада протекает очень медленно, до сотни лет. Часть 
смол и асфальтенов минерализуется, другая часть уплотняется и остается в почве 
прочного органо-минерального комплекса. Нарушенные земли в соответствии с 
земельным и природоохранным законодательством должны быть восстановлены до 
первоначального уровня путем рекультивации. 

Почвы,  загрязнение,  состояние земель,  аварийные разливы нефтью. 
The article shows the contamination of lands with oil resulted from oil pipeline 

breaks and the consequences of these contaminations. The material of accidents for the last 
20 years on the territory of the Irkutsk region has been collected and analyzed. According 
to the factual material obtained from two largest accidental oil spills in the Irkutsk region 
it is shown that the main components of pollutants in soils are asphalting and resinous 
substances which are almost not oxidized, are resistant to degradation by microorganisms. 
These components may for a long time «seal» all the pores of the soil cover depriving the 
soil of free moisture exchange and breath. This first of all leads to the full degradation 
of biocenosis. The process of their decay is very slow, up to a hundred of years. Part of 
resins and asphaltenes is mineralized, the other part is compacted and remains in the 
soil of a solid organic-mineral complex. The broken lands in accordance with land and 
environmental legislation should be restored to the original level by recultivation.

Soils,  pollution,  soil condition,  accidental spills of oil.



щее время износ основных фондов маги-
стральных трубопроводов составляет более 
50 % [2]. По данным  Ростехнадзора износ 
нефтепроводов является наиболее распро-
страненной  причиной  аварий. Кроме того, 
причинами аварий  являются и несанк-
ционированные врезки с целью хищения 
нефти и нефтепродуктов.

По территории Иркутской  обла-
сти проходят две нитки подземного 
магистрального нефтепровода «Омск–
Ангарск» и «Красноярск–Ангарск». Име-
ется продуктопровод «Ангарск–Иркутск», 
по которому поставляют авиационный  
керосин из ангарской  нефтехимической  

компании в Иркутский  аэропорт. В 2009 г.
был введен в эксплуатацию участок 
нефтепровода «Восточная Сибирь – 
Тихий  океан» (ВСТО) от Усть-Кута 
до Тайшета, и построен трубопровод 
«п. Верхнемарково – Усть-Кут» [3]. Пра-
ктически весь магистральный  нефтепро-
вод, проходящий  в Иркутской  области, 
проложен на землях сельскохозяйствен-
ного назначения и землях лесного фонда. 

Авторами статьи была собрана 
и проанализирована информация об 
авариях, произошедших на магистральных 
нефтепроводах на территории Иркутской  
области за 20 лет (табл. 1).
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Таблица 1
Наиболее крупные аварийные розливы нефти и нефтепродуктов

на территории Иркутской области

Дата 
аварии Место аварии

Объем  
вытекшей  
нефти и 

нефтепро-
дуктов, 
(тонн)

Площадь 
загрязненной  
территории, 

(га)

Ущерб, тыс. 
руб. Причина аварии

03.1993 г. П. Тыреть, р.Унга 40 000 75 940 000 Неполадки оборудования, 

03.1993 г. Ангарский  район п. Еловка. 7955 35 Нет оценки Повреждение трубопровода

03.1995 г. Г. Тулун, р. Курзанка 3 500 240 Нет оценки Изношенность нефтепровода

1998 г. Тайшетский  р-н 20 Нет данных Нет оценки Трещина на нефтепроводе

10.1999 Куйтунский  р-н, 566 км. 48 12,0 Нет оценки Разгерметизация трубопровода

12.2001 г. Тайшетский  р-н 109 Нет данных Нет оценки Разгерметизация трубопровода

10.2004 г. Зиминский  р-н, п. Кимельти 5000 0,06 Нет оценки Разрыв трубопровода 

11.2005 г. Ангарск, ТЭЦ-10 6 0,36 Нет оценки Несанкционированная врезка

05.2006 г. П. Непа, р.Нижняя Тунгуска 113 Нет данных Нет оценки Авария баржи

05.2006 г. П. Подымахино, Усть-кутский  р-н 8,15

1,2 га 
акватории р. 
Лена, 0,085 га 
прибрежной  
территории

Нет оценки Прорыв нефтепровода 

06.2006 г. Усть-Кутский  район водозабор
р. Королиха Нет данных 18 Нет оценки Прорыв нефтепровода

10.2006 г. П. Тельма Усольского р-н 20000 13,2 640 000 Авария

10.2006 г. П. Биликтуй, Усольского р-н 9 0,35 Нет оценки Несанкционированная врезка

02.2008 г. Верхнемарково – Усть-Кут 3,0 0,5 Нет оценки Механическое повреждение

06.2008 г. П. Тайтурка – п. Михайловка 0,007  Нет данных Нет оценки Несанкционированная врезка 

09.2008 г. Р. Киренга, г. Киренск 0,061 0,04 Нет оценки Свищ в трубопроводе

05.2011 г. Нижнеудинский  район 4,89 0,08 Нет оценки Авария на железной  дороге 

09.2011 г. Г. Иркутск, Маратовское кольцо 20 0,0192 Нет оценки ДТП с участием  бензовоза

04.2012 г. Г. Усолье-Сибирское, р. Ангара 300 15 40000 Несанкционированная врезка

06.2012 Г. Ангарск, протока Кривая, р. 
Ангара Нет данных 1,6 Нет оценки Авария

04.2012 Г. Усолье -Сибирское 2,0 10 Нет оценки Незаконная врезка

07.2012 г. Г. Ангарск 

Взрыв и 
пожар на 
нефтехра-
нилище

Нет данных
1 человек 
погиб, 2 
ранено

Нарушение правил 
эксплуатации

07.2012 г. Г. Усолье-Сибирское ОАО 
«Усольмаш» Нет данных 0,5 га Нет оценки Нарушение правил 

эксплуатации

09.2012 г. Р. Киренга и р. Лена, Киренский  
р-н Нет данных Нет данных 511,325 Авария на теплоходе-

нефтехранилище 

02.2013 г. Усольское лесничество, квартал 
№ 16 Нет данных 0,17  Нет оценки Сбой  в работе оборудования 

03.2013 г. Ангарск, в районе СНТ «Лесник» Нет данных 0,03 Нет оценки Сброс мазута неизвестными 
лицами

08.2013 г. Ангарский  р-н, ЗАО «Детэко» 4075 0,21 Эвакуация 
300 человек

Возгорание нефти, причина 
неизвестна.
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Наиболее крупная авария на 
территории Иркутской  области была в 
марте 1993 г. на 654 км  магистрального 
нефтепровода «Красноярск – Иркутск», 
около п. Тыреть Заларинского р-на, где 
произошел разрыв нефтепровода из-за 
дефекта сварного шва, момент аварии 
не был своевременно зафиксирован, 
и на поверхность излилось более 40 
тыс. тонн нефти. Нефть мигрировала в 
водоносный  горизонт и локализовалась в 
150...300 м  от действующего Тыретского 
хозяйственного водозабора подземных 
вод. Около 40 % 2-го и 3-го поясов зоны 
санитарной  охраны водозабора оказались 
загрязненными нефтью. Еще около 1 тыс. 
тонн нефти проникло в грунты на участке 
заболоченной  поймы р. Унги, которая 
постепенно мигрировала ниже по течению 
в хозяйственно-ценный  водоносный  
горизонт. 

В 2006 г. около п. Тельма, в урочище 
Топкое Усольского района на землях 
сельскохозяйственного назначения на 825 
км  нефтепровода «Красноярск–Иркутск», 
произошел разлив нефти из трубопровода. 
На поверхность излилось свыше 20 тыс. 
тонн нефти.

При аварийных разливах нефти 
происходит полная деградация почвенных 
экосистем, разрушается структура 
почвы, изменяются почвенные свойства, 
нарушается полностью баланс веществ 
в почвах. Кроме того, разливы нефти 
приводят к образованию битуминозных 
солончаков, цементации почвы, в таком  
случае, земля практически не подлежит 
восстановлению.

При аварийных разливах нефти, 
определяющим  является химический  
состав, так как от химического состава 
нефти будет зависеть скорость ее транс-
формации в почвенных экосистемах. 
Нефть является сложным  соединением  
и состоит из метано-нафтеновых, арома-
тических, полициклических, смолистых 
и асфальтеновых фракций. В легкую 
фракцию нефти (начало кипения 200  °C) 
входят низкомолекулярные метановые 
(алканы), нафтеновые (циклопарафино-
вые) и ароматические углеводороды (УВ). 
Большую часть легкой  фракции состав-
ляют метановые УВ (алканы) с числом  
углеродных атомов С

5
-С

11
 (пентан, гексан, 

гептан, октан, нонан, декан, ундекан). Ме-
тановые УВ легкой  фракции, попадая в 
почвы, оказывают наркотическое и ток-
сическое действие в целом  на экосисте-

мы. Вследствие летучести и более высо-
кой  растворимости низкомолекулярных 
н-алканов их действие обычно не бывает 
долговременным. Если их концентрация 
не была летальной  для организмов, то со 
временем  нормальная жизнедеятельность 
организмов восстанавливается. С умень-
шением  содержания легкой  фракции 
ее токсичность снижается, но возрастает 
токсичность ароматических соединений, 
относительное содержание которых воз-
растает [4].

Содержание ароматических УВ в 
нефтях изменяется от 5 до 55 %. Основную 
массу ароматических структур составляют 
моноядерные УВ – гомологи бензола. УВ, 
состоящие из двух и более ароматических 
колец, носят название полициклических 
ароматических углеводородов (ПАУ), их 
содержание в нефтях достигает от 1 до 
4 %.В нефти наиболее распространены 
гомологи нафталина (два кольца), также 
присутствуют гомологи фенантренов, 
бензфлуаренов, хризанов, пирена, 
3,4-бензпирена. Данные о содержании 
3,4-бензпирена в сырой  нефти не всегда 
однозначны. Вместе с тем  количество 
его резко возрастает в продуктах 
переработки нефти или ее горения [5]. 
Ароматические УВ – наиболее токсичные 
компоненты нефти, в концентрации всего 
1 % они могут убивать все почвенные 
микроорганизмы [6]. Нефть, содержащая 
38 % ароматических УВ, значительно 
угнетает рост высших растений  [7].

Моноядерные УВ (бензол и его го-
мологи) оказывают более быстрое токси-
ческое воздействие на организмы, чем  
ПАУ. ПАУ трудно поддаются окислению, 
наиболее устойчивы к окислению голоя-
дерные структуры, при обычных темпера-
турах окружающей  среды они практиче-
ски не окисляются [4].

Смолы и асфальтены относятся к 
высокомолекулярным  неуглеводород-
ным  компонентам  нефти. В составе неф-
ти они играют важную роль, определяя во 
многом  ее физические свойства и хими-
ческую активность. По содержанию смол 
и асфальтенов нефть разделяется на ма-
лосмолистую (от 1...2 до 10% смол и ас-
фальтенов), смолистую (10...20 %), высо-
космолистую (23...10 %) [9].

Достаточных данных о токсичности 
смол и асфальтенов не имеется. Вредное 
экологическое влияние смолисто-
асфальтеновых компонентов нефти на 
почвенные экосистемы заключается в том, 
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что нефть, поступая в почву, сорбируются в 
верхнем  слое, прочно цементируя его. Эти 
вещества очень устойчивы к окислению 
микроорганизмами. Процесс их распада 
идет очень медленно, иногда десятки 
лет. Часть смол и асфальтенов частично 
минерализуется, другая часть уплотняется 
и остается в почве в виде прочного органо-
минерального комплекса. 

Авторы статьи рассмотрели процесс 
трансформации нефти после аварии 1993 
г. на 654 км  магистрального нефтепровода 
«Красноярск–Иркутск» около п. Тыреть 
Заларинского района. Почвенные образцы 
отбирали в 1998 г. (спустя 5 лет после 
аварии на трубопроводе). Почвенные 
профили в количестве 10 шт. были 
заложены на дерново-луговых и лугово-
болотных почвах в пойме р. Унги на 
площади 3,0 га.

Анализ нефтепродуктов в почвах 
проводили двумя методами. Количест-
венный  анализ нефтепродуктов выпол-
няли по методики ПНДФ 16.1:2.2.22-98. 
Групповой  или компонентный  состав 
нефтепродуктов в почвах выполняли на 
жидкостном  хроматографе [10, 11].

За фоновое содержание нефтепро-
дуктов в почвах были приняты средние 
значения 8,0 мг/кг почвы (для дерново-
луговых) и 12,0 мг/кг почвы (для луго-
во-болотных), установленные эксперимен-
тальным  путем  для идентичных почв из 
этого района, не подверженных загрязне-
нию нефтью.

Концентрации нефтепродуктов в 
верхних (0...5; 0...7  см) горизонтах вдер-
ново-луговых почвах составляли от 480 
до 688 мг/кг, в лугово-болотных почвах 
их концентрация была значительно выше 
и составляла от 1243 до 2124 мг/кг почвы. 
Причем  во всех отобранных горизонтах 
почв наблюдалась тенденция увеличе-
ния концентраций  в глубь почвенных го-
ризонтов от 1344, до 7360 мг/кг почвы, 
что вероятно объясняется миграционны-
ми процессами по почвенным  профилям  
(табл. 2). Также наблюдались увеличе-
ния концентраций  от дерново-луговых 
к лугово-болотных почвам, что может 
быть также связано миграцией  нефти по 
уклону местности к руслу реки. Загрязне-
ние почв превышало фоновый  уровень в 
292...613 раза.

Таблица 2
Содержание нефтепродуктов в почвах поймы р. Унги

¹ профиля Горизонт отбора проб, см Концентрация, мг/кг Среднее значение по профилю, мг/кг

1
0...7
7...25
25...65

480
1200
1030

903,3

2
0...5
5...28
28...68

688
1344
1239

1090,3

3
0...5
5...25
25...85

800
1362
975

1045,6

4
0...5
5...15
15...40
40...85

900
956
1315
997

1042

5
0...7
7...15
15...40
40...80

1070
1400
1675
1530

1418,8

6
0...5
5...15
15...40
40...80

1243
1567
2546
3530

2221,5

7
0...5
5...10
10...30

843
1457
2546

1615,3

8
0...5
5...15
15...30

1123
4787
4726

3545,3

9
0...5
5...15
15...40

743
4927
5086

3585,3

10
0...5
5...15
15...40

2124
6599
7360

5361

Все проанализированные почвы из 
этого района имеют идентичный  группо-
вой  состав. В групповом  составе загряз-

ненных почв преобладают, как правило, 
смолистые и асфальтеновые компоненты, 
на долю «легких» метаново-нафтеновых 



УВ приходится от 0,33 до 6,2 %, на би-
ароматические углеводороды и ПАУ при-
ходится также незначительное количест-
во (от 0,75 до 9,7  %).Преобладающими 
компонентами являются асфальтены (до 
88 %). В таблице 3 представлены резуль-
таты группового анализа нефтепродуктов 

по горизонтам  в профиле 5. Последую-
щий  отбор проб был произведен в июле 
2012 г., т. е. через 19 лет со дня аварии. 
Пробы были отобраны с 25 точек послой-
но с двух горизонтов (0...35 и 35...55 см). 
Полученные результаты анализа проб 
почв представлены в таблице 4.
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Таблица 3
Групповой состав нефтепродуктов в почве профиля 5 р. Унги

Горизонт отбора 
проб, см  

Групповой  состав почвы, %

Метано-
нафтеновые УВ

Моно-
ароматические 

УВ

Би-ароматические 
УВ ПАУ Смолистые 

в-ва
Асфальтеновые 

в-ва

0...7 2,1 н. о. 2,9 2,5 23,3 69,2
7...15 0,33 н. о. 1,27 1,5 9,5 87,5
15...40 0,13 н. о. 0,66 7,82 6,82 84,9
40...80 2,8 н. о. 8,9 7,5 43,2 57,6

Ср. знач. по 
профилю, мг/кг 1,4 н. о. 3,4 4,83 20,7 74,8

Таблица 4
Содержание нефтепродуктов в почвах п. Тыреть, 643 км магистрального 

нефтепровода «Красноярск – Иркутск» (место аварии)

№ точки Концентрация (0...35, см), мг/кг Концентрация (35...55 см), мг/кг Концентрация по 
профилю, мг/кг 

1 102450 476250 578701
2 88250 51300 139552
3 61750 12500 74253
4 68650 65050 133704
5 8650 10700 19355
6 3600 3156 6762
7 19700 4250 23957

8 (фон 1) 20,17 20,58 40,75
9 13600 200 13809
10 681 595 1286
11 102,5 2100 2213,5
12 7500 4300 11812
13 3000 67,5 3080,5

14 (фон 2) 44,96 54,88 99,84
15 1178,12 243,75 1436,87
16 800 800 1616
17 400 2400 2817
18 1200 400 1618
19 5600 2400 8019
20 3800 1200 5020
21 1000 3200 4221
22 3000 800 3822
23 22000 7600 29623
24 85000 191800 276824
25 51200 186600 237825

Как следует из приведенных 
результатов, практически через 20 лет, 
прошедших со дня аварии, концентрации 
нефтепродуктов в почвах остаются 
очень высокими. Это говорит о том, 
что климатические условия Сибири не 
способствуют разложению нефти. Поэтому 
загрязненные почвы могут быть выведены 
из сельскохозяйственного оборота на 
длительный  срок. 

Загрязнение почв из урочища Топкое 
Усольского района, где произошла авария 
на нефтепроводе «Красноярск–Иркутск» в 
2006 г. Результаты исследований  2006–
2009 гг. свидетельствовали о серьезном  
локальном  загрязнении земельного 
участка ЗАО «Тельминское» на площади 
более 13000 м2.

Исследованиями, проведенными в 
2012 г, был выполнен анализ почв на общее 
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содержание нефтепродуктов, их группо-
вой  и молекулярный  состав. Концентра-
ции нефтепродуктов в почвах составили от 
32429,0 до 85201,0 мг/кг почвы, превыше-

ние над фоном  составили от 350 до 800 раз. 
В групповом  составе загрязненных почв 
преобладают смолистые и асфальтеновые 
компоненты (табл. 5).
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Таблица 5
Групповой состав загрязненных нефтепродуктами почв из урочища Топкое

№ пробы

Групповой  состав почвы, %

Метано-
нафтеновые УВ

Моно-
ароматические 

УВ

Би-ароматические 
УВ ПАУ Смолистые 

в-ва
Асфальтеновые 

в-ва

59 12,1 н. о. 12,9 2,5 23,3 49,2
50 0,33 н. о. 1,27 1,5 29,5 67,5
52 0,13 н. о. 0,66 0,82 26,82 71,9

Такой  состав подтверждается мето-
дом  хромато-масс-спектрометрии, и со-
держатся многоядерные ароматические 
углеводороды с конденсированными коль-
цами с молекулярными массами от 350 
до 600 (анализ выполнен О. И. Дошло-
вым, профессором  кафедры химической  
технологии химико-металлургического 
факультета ИрГТУ для судебной  экспер-
тизы). Кроме асфальтеновых и смолистых 
веществ в каждой  пробе присутствуют по-
лиароматические углеводороды, а также 
углеводороды, относящиеся к тяжелым  
нефтяным  остаткам, прошедшие процесс 
жесткого пиролиза (пожар). В эту группу 
входят соединения, содержащие до 12 
и более конденсированных бензольных 
колец в молекуле, обладающие канце-
рогенным  действием. Среди них выде-
ляются 9,10-диметил-1,2-бензантрацен 
и 20-метилхолантрен, самые сильные и 
наиболее хорошо изученные канцероге-
ны. Также обнаружен 1,2- и 3,4-бенз-
пирен, с высокой  канцерогенной  актив-
ностью и очень часто присутствующий  
в составе различных продуктов горения 
нефти.

Заключение
Полученный  материал из двух круп-

нейших на территории Иркутской  обла-
сти аварийных разливах нефти показал, 
что главными компонентами загрязняю-
щих веществ в почвах являются асфаль-
теновые и смолистые вещества, которые 
трудно поддаются окислению. При обыч-
ных температурах окружающей  среды 
они практически не окисляются, не под-
даются разложению микроорганизмами. 
Эти компоненты надолго могут «запеча-
тать» все поры почвенного покрова, ли-
шив почву возможности свободного влаго-
обмена и дыхания. Это, в первую очередь, 
приводит к полной  деградации биоцено-
за. Процесс их распада протекает очень 
медленно (до сотни лет). Часть смол и ас-
фальтенов минерализуется, другая часть 

уплотняется и остается в почве в виде 
прочного органоминерального комплек-
са. Нарушенные земли в соответствии с 
земельным  и природоохранным  законо-
дательством  должны быть восстановлены 
до первоначального уровня путем  рекуль-
тивации.
_______________
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Н. Н. ХОЖАНОВ, Н. Б. ИЗБАСОВ, С. Т. ДУЙСЕНБАЕВА
Таразский  государственный  университет имени М. Х. Дулати, г. Тараз, Казахстан

ОЦЕНКА УСТОЙЧИВОСТИ ПРИРОДНОЙ СИСТЕМЫ ПРИАРАЛЬЯ
В статье приведены материалы исследования по установлению связи между 

суммарным испарением и осадками в условиях природной системы Казахстана. 
Общеизвестны, что биологическая продуктивность агрофитоценоза зависит от 
обеспеченности тепловыми ресурсами, а эффект может быть реализован лишь в том 
случаи, если почва обеспечена достаточным количеством почвенной влаги. При этом 
показателем обеспеченности территории ресурсами тепла, кроме суммы эффективных и 
активных температур, является и испаряемость. Многолетние исследования в различных 
почвенно-климатических зонах показывают, что при разработке биоклиматического 
метода определения суммарного водопотребления различных культур задача сводится 
кпоиске универсальных эмпирических зависимостей для расчета испаряемости, 
а к установлению и обоснованию коэффициентов, учитывающих биологическую 
роль растения в расходовании воды сельскохозяйственным полем в конкретных 
гидротермических условиях. В методике и расчетных моделях нормирования орошения 
на основе биоклиматического метода в качестве расчетной зависимости для определения 
испаряемости используется модифицированная формула Н. Н. Иванова. Предлагаемая 
формула определения суммарной испаряемости имеет упрощенный вид: Е

с
 = 100 О

с
/h. 

Коэффициент природного увлажнения, прогнозирование, циклы изменения климата, 
урожайность,  морковь,  метеорологические данные.

The article presents materials of a study on establishment of the connection between the 
total evaporation and precipitation under the conditions of the natural system of Kazakhstan. 
It is well-known that the biological productivity of agrophytocenosis depends on the availability 
of thermal resources, and the effect can be realized only if the soil is provided with a sufficient 
amount of soil moisture. Indices of the availability of heat resources on the territory except 
the sum of effective and active temperatures are evaporation. Long-term studies in different 
soil-climatic zones show that when developing a bioclimatic method of determination of 
the total water consumption of different crops the task is a search of universal empirical 
dependences for calculation of evaporation, and to the identification and justification of the 
factors taking into account the biological role of plants in water use in the agricultural field in 
particular hydrothermal conditions. In the methodology and computational models of irrigation 
rationing on the basis of the bioclimatic method as the calculated dependence for determination 
of evaporation there is used a modified formula of N. N. Ivanov. The proposed formula for 
determining the total evaporation has a simplified the form: Е

с
 = 100 О

с
/h. 

Desertification, land reclamation, sustainability, criteria, productivity, evaporation, 
precipitation.
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В Казахстане сохраняется сложная 
экологическая ситуация, продолжается 
процесс утраты природных ресурсов. 
В настоящее время 66 % территории 
Казахстана подвержено опустыниванию. 
Аральское море, являвшееся в свое время 
четвертым  по величине озером  планеты, 
сегодня сократилось вдвое. Под такой  
же угрозой  находится озеро Балхаш. 
Согласно научным  исследованиям, 
ежегодно в атмосферу выбрасывается 
12,2 тонны углекислого газа на душу 
населения. При этом  лесные массивы 
составляют всего 4 % территории 
Казахстана. Данные наталкивают на мысль 
о назревшей  необходимости перевода 
теоретических обоснований  Стратегии 
устойчивого развития, нацеленной  
на равновесие модели производства и 
потребления, в практическую плоскость. 
Вопрос заключается в том, как снизить 
воздействие антропогенного фактора на 
природную среду, сохранив при этом  
тенденцию экономического роста и 
улучшения качество жизни человека.

Основными механизмами формиро-
вания устойчивости природной  системы 
к антропогенному воздействию являют-
ся, как уже отмечалось, влияние системы 
более высокого иерархического уровня и 
экологическая инерционность природных 
систем. Экологическая инерционность – 
это способность природной  системы за-
медлять проявление негативных послед-
ствий  антропогенного воздействия.

Впервые влияние атмосферных осад-
ков и испаряемости на почвообразовании 
отметил В. В. Докучаев. Г. Н. Высоцкий  
по соотношению осадков и испаряемо-
сти выделил четыре типа водного режи-
ма почв [1]. В дальнейшем  для оценки 
обеспеченности территории гидротерми-
ческими ресурсами было предложено ис-
пользовать коэффициент увлажнения К

у
, 

который  рассчитывается по месячным  и 
годовым  значениям  атмосферных осад-
ков и испаряемости.

Согласно исследованиям  В. Р. Воло-
буева большая часть солнечной  энергии, 
поступающей  на поверхность почвы, рас-
ходуется на испарение почвенной  влаги, 
а несоизмеримая малая доля – на биоло-
гические процессы и почвообразование [2, 
3]. Только при достаточном  количестве 
тепла почвенная влага становится доступ-
ной  для растений  и определяет продук-

тивность агрофитоценоза.
В настоящее время в природно-

сельскохозяйственном  районировании 
земельных фондов широко используется 
понятие продуктивности климата. При 
этом  под сельскохозяйственной  продук-
тивностью климата понимают комплекс-
ную характеристику метеорологических 
факторов, положительно влияющих на 
рост и развитие растений, представляю-
щих собой  агроклиматические ресурсы 
природной  системы [4].

Климатическая оценка продуктив-
ности природной  системы Казахстана 
определена на основе показателей, харак-
теризующихся степенью обеспеченности 
ресурсами природной  среды: коэффици-
ент увлажнения (К

у
 = О

с
/Е

о
), гидротер-

мический  коэффициент, биолого-кли-
матическая продуктивность, показатель 
увлажнения и индекс сухости [5]. Так, 
по физико-географической  условий  Ка-
захстана К

у
 для пустынной  зоны коле-

блются в пределах 0,1...0,2, полупустыни 
– 0,2...0,3, степи – 0,3...0,5, горной  степи 
и леса – >0,5.

С точки зрения сущности процессов 
более правильно было бы назвать 
зависимость эвапотранспирации не от 
урожаев, а от продуктивности биомассы 
растений  как продукт фотосинтеза. Но с 
практической  точки зрения под понятием  
«урожай» мы подразумеваем  только 
товарный  урожай, который  учитывается 
и имеет товарную стоимость.

Этому вопросу посвящались исследо-
вания многих ученых разных стран. Так, 
А. М. Алпатьев пишет «…нельзя отры-
вать потребность в воде фитоценоза от его 
продуктивности, от уровня урожайности» 
[6]. Он выявил два направления в трак-
товке потребности в воде фитоценозов. 
Сторонники первого направления (Л. А. 
Разумова, С. Б. Мастинская, А. С. Кон-
торщикова, Д. И. Шашко, В. В. Колчаков 
и др.) отмечают пропорциональность уве-
личения водопотребления по мере роста 
урожаев. Сторонники второго направле-
ния, отмечая справедливость первой  точ-
ки зрения, считают, что эта зависимость 
сохраняется до тех пор, пока имеются не-
использованные энергетические ресурсы, 
после чего дальнейшее повышение не со-
провождается ростом  потребления воды. 
Сторонниками второго направления А. М.
Алпатьев считал всех, кто пользуется 



биофизическими методами расчетов по-
требности в воде фитоценозов, включая 
себя, А. Н. Костякова, И. А. Шарова, А. 
А. Скворцова и др.

Для экологической  оценки 
устойчивости природных систем  Н. И. 
Парфеновой  и Н. М. Решеткиной  введено 
понятие коэффициента экологической  
устойчивости (КЭУ) и А. К. Заурбековым  
параметр экологической  благополучность 
региона (ЭБР) [7]. Если, коэффициент 
КЭУ принимается равным  отношению 
плошади с негативными явлениями (F

н
) 

к общей  сельскохозяйственных угодий  
региона или агроландшафта(F

о
), который  

выражается в долях единицы, то ЭБР 
определяют как отношение приведенного 
на одного работника национального дохода 
в контрольном  регионе к фактическому 
национальному доходу в загрязненном  
районе и он изменяется от 1,0 до 10,0.

Общеизвестно, что количество вла-
ги в почвенном  покрове определяется не 
только количеством  выпадающих атмос-
ферных осадков, но и их расходованием  

на сток и испарение. Главным  фактором  
испарения при наличии влаги служит 
солнечная энергия, а также в определен-
ной  степени дефицит влажности и тем-
пература воздуха. Поэтому количествен-
ные характеристики влагообеспеченности 
естественных систем  наряду с атмосфер-
ными осадками формируются и определя-
ются количеством  тепла, достигающего 
дневной  поверхности. Другими словами, 
количественные характеристики влагоо-
беспеченности должны рассматриваться 
как результат процесса тепло и влагооб-
мена в целом  [4].

Однако суммарная испаряемость (Е
о
) с 

показателями осадков (О
с
) коррелируются 

прямолинейной  зависимостью. При 
этом  коэффициент пропорциональности 
колеблется в пределах h = 10...50 %, для 
южной  – 10 % и северной  зоны – 50 %
(таблица) и выражается уравнением  
следующего вида:

с
c

100
.

О
E

⋅
=

h
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Таблица1
Зависимость суммарного испарения от осадков, мм

О
с
,мм

Коэффициент пропорциональности h
10 15 20 25 30 35 40 45 50

10 100 66,6 50 40 33,3 28,5 25 22,2 20
20 200 131,3 100 80 66,6 57 50 44,4 40
30 300 200 150 120 99,9 85,5 75 66,6 60
40 400 266,6 200 160 133,2 104 100 88,8 80
50 500 333,3 250 200 166,5 132,5 125 111 100
60 600 400 300 240 199,8 161,0 150 133,2 120
70 700 466,6 350 280 233,1 189,5 200 155,4 140
80 800 533,3 400 320 266,4 218 250 177,6 160
90 900 600 450 360 299,7 246,5 300 199,8 180
100 1000 666,6 500 400 333,0 274,0 350,0 222 200
110 1100 733,3 550 440 366,3 302,5 400 244,2 220
120 1200 800 600 480 399,6 331 450 266,4 240
130 1300 866,6 650 520 432,9 359,5 500 288,6 260
140 1400 933,3 700 560 466,2 388 550 310,8 280
150 1500 1000 750 600 499,5 416,5 600 333 300
160 1600 1066,6 800 640 532,8 445 650 355,2 320
170 1700 1133,3 850 680 566,1 473,5 700 377,4 340
180 1800 1200 900 720 599,4 502 750 399,6 360
190 1900 1266,6 950 760 632,7 530,5 800 421,8 380
200 2000 1333,3 1000 800 666,0 559,0 850 444 400
210 2100 1399,9 1050 840 699,3 587,5 900 466,2 420
220 2200 1466,5 1100 880 732,6 616 950 488,4 440
230 2300 1533,1 1150 920 765,9 644,5 1000 510,6 460
240 2400 1599,7 1200 960 799,2 673 1050 532,8 480
250 2500 1666,3 1250 1000 832,5 701,5 1100 555 500
260 2600 1732,9 1300 1040 865,8 730 1150 577 520
270 2700 1799,5 1350 1080 899,1 758,5 1200 599,4 540
280 2800 1866,1 1400 1120 932,4 787 1250 621,6 560
290 2900 1932,7 1450 1160 965,7 815,5 1300 643,8 580
300 3000 1999,3 1500 1200 999,0 844,0 1350 666 600

Из данных таблицы следует, что 
до коэффициента пропорциональности, 
равного 35, прямолинейность осадков 

имеет строго 40 мм  ступенчатость, а, 
начиная с пропорциональности, равной  
40, она увеличивается до 170 мм. Отсюда 
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видно, что на территории Казахстана 
связь между испаряемостью и осадками 
характеризутся тенденцией  увеличения 
испаряемости для южной  зоны в 
интервале 6,6...10,0, для центральной  
зоны – 3,3...5,0 и для северной  зоны – 
2,2...2,8 раза. Так, например по данным  
метеостанции Есиль Акмолинской  
области, за многолетний  период 
количество осадков составляло 386 мм, 
а испаряемость – 884 мм  (в 2,2 раза 
испаряемость превышает осадки, для 
центральной  зоны она составила 3,9 и для 
южной  зоны соответственно 6,1 раза).

Заключение
Таким  образом, совершенствованием  

методологических аспектов оценки про-
дуктивности природных систем, можно го-
раздо точнее установить фактическое сум-
марное водопотребление для конкретной  
зоны и оптимизировать водно-воздушный  
режим  зоны аэрации почвогрунта.
_______________
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ОЦЕНКА ЭКОЛОГО-МЕЛИОРАТИВНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ АГРОЛАНДШАФТОВ
В НИЗОВЬЯХ РЕКИ СЫРДАРЬИ

Главной темой и объектом исследований являются мелиорируемые агроландшафты 
низовий Сырдарьи Казахстана, которые характеризуются неудовлетворительным 
эколого-мелиоративным состоянием. Цель исследований заключается в оценке эколого-
мелиоративной устойчивости сельскохозяйственных агроландшафтов в низовьях р. 
Сырдарьи.  Результатом выполненных исследований является разработка модели эколого-
мелиоративной устойчивости и экологической опасности агроландшафтных систем и 
прогнозные расчеты с использованием информационных материалов мелиоративного 
кадастра в низовьях реки Сырдарья. Научная новизна исследований заключается в 
разработке показателей модели эколого-мелиоративной устойчивости и экологической 
опасности агроландшафтных систем низовий реки Сырдарья. Практическая значимость 
исследований определяет возможность разработки концептуальных положений по 
рациональному, экологически безопасному использованию природных ресурсов и их охране, 
особенно в низовьях реки Сырдарья,  которые обеспечат не только снижение техногенной 
нагрузки на орошаемые агроландшафты и водные экосистемы, но и позволят разработать 
новые экологически безопасных технологии и технические решения по улучшению эколого-
мелиоративного состояния рассматриваемых сельскохозяйственных агроландшафтов. 
Полученные результаты исследований низовий реки Сырдарья показали, что регион 
характеризуются огромными запасами солей в зоне аэрации  и  в грунтовых водах, слабой 
естественной дренированностью, солонцовой комплексностью почвенного покрова, что 
свидетельствует о невысокой эколого-мелиоративной устойчивости агроландшафтов 
Кызылординской области. Темпы интенсивности изменения природных процессов в 
результате антропогенной деятельности показывают, что в настоящее время стратегия 
и тактика развития мелиорации в условиях Кызылординской области должна быть 
направлена, прежде всего, на восстановление и нормализацию почвенно-экологического 
состояния  агроландшафтов.

Орошаемые земли, сельскохозяйственные агроландшафты, мелиорация,  эколого-мелиора-
тивная устойчивость,  почвы,  засоление,  грунтовые воды,  мелиоративный кадастр. 

The main theme and object of researches is reclaimed agro landscapes of the lower reaches 
of the Syr Darya of Kazakhstan which are characterized by a poor ecological - reclamation 
state. The aim of the research is to assess the ecological and reclamation stability of agricultural 
landscapes in the lower reaches of the Syr Darya. The result of the research is the development 
of a model of ecological and reclamation stability and environmental hazards of agro landscape 
systems and forecast calculations with the use of information materials of the reclamation 
cadastre in the lower reaches of the Syrdarya river The scientific novelty of the research is the 
development of the model indices of ecological and reclamation stability and environmental 
hazards of agro landscape systems of the lower reaches of the Syrdarya river. The practical 
significance of the research determines the possibility of development of conceptual provisions on 
the rational, environmentally sound use of natural resources and their protection, especially in the 
lower reaches of the Syrdarya river which will provide not only the reduction of anthropogenic 
impact on irrigated agricultural landscapes and water ecosystems but also allow us to develop 
new, environmentally sound technologies and technical decisions on improvement of the ecological-
ameliorative condition of the agricultural landscapes under consideration. The results of 
investigations of the lower reaches of the Syr Darya river showed that the region is characterized 
by huge reserves of salts in the aeration zone and in groundwater, poor natural drainage, saline 
complexity of the soil cover indicating to a low ecological and reclamation sustainability of agro 
landscapes of Kyzylorda region. The rate of intensity changes in natural processes resulting from 
anthropogenic activities show that currently the strategy and tactics of reclamation development 
under the conditions of the Kyzylorda region should be directed primarily to restoration and 
normalization of the soil-ecological condition of agricultural landscapes.

Irrigated lands, agricultural landscapes, melioration, reclamation stability, soil 
salinization,  groundwater,  land reclamation cadastre.



99

Развитие орошения низовий  реки 
Сырдарьи на территории Кызылординской  
области в республике Казахстан вызвало 
сложные изменения в почвообразовании 
и во многих взаимосвязанных природных 
процессах на орошаемых и прилегающих 
к ним  территориях. В настоящее время 
значительная часть орошаемых земель 
находится в неудовлетворительном  
эколого-мелиоративном  состоянии, 
а ухудшение состояния почвенного 
покрова вызвано, прежде всего, крайне 
нерациональным  использованием  водно-
земельных ресурсов, а именно: неупоря-
доченным  водопользованием, большими 
потерями оросительной  воды как в под-
водящей  и распределительной  сети, так 
и на орошаемых полях [4, 5, 9]. 

В результате на орошаемых полях не 
соблюдены основные принципы природо-
пользования, направленные на улучшение 
неблагоприятных условий  природных си-
стем  в соответствии с эволюционным  про-
цессом  развития материальной  среды, что 
подтверждается следующими природными 
процессами,  наблюдаемыми на агролан-
дшафтах:

повышение уровня грунтовых вод 
на агроландшафтах предопределило 
интенсивность геологического круговорота 
воды, а, следовательно, активизацию 
процессов соленакопления;

вовлечение солевых масс зоны аэра-
ции и грунтовых вод в общий  гидрохими-
ческий  круговорот вызвало необходимость 
строительства коллекторно-дренажных се-
тей  для отвода не только поверхностных, но 
и части минерализованных грунтовых вод;

ухудшение геохимической  обстанов-
ки на агроландшафтах, повышение мине-
рализации и снижение качества воды в 
водоисточнике в связи со сбросом  высоко 
минерализованных дренажных вод.

Все это вызвало необходимость оцен-
ки направленности изменения природных 
процессов в результате антропогенной  
деятельности и прогнозирования геохи-
мического режима агроландшафтов.

На основе обобщения многолет-
них информационно-аналитических ма-
териалов, характеризующих динамику 
гидрогеохимического режима агролан-
дшафтов Кызылординской  области, была 
проведена оценка эколого-мелиоратив-
ной  устойчивости сельскохозяйственных 
ландшафтов в низовьях реки Сырдарьи. 
В процессе исследований  был использо-
ван социоприродный  подход к анализу 
природных и хозяйственных процессов, 

обобщения имеющихся информационно-
аналитических материалов в области при-
родообустройства и рационального при-
родопользования с применением  методов 
статистического анализа, теоретического 
исследования, научного обобщения, срав-
нительного анализа и синтеза. 

 На основании проведенной  ранее 
бонитировки земель [1] и материалов 
почвенно-мелиоративных исследований  
была выполнена оценка почвенного 
покрова ландшафтов в низовьях реки 
Сырдарьи. Исследования показали, что 
почвенные ландшафты на большей  части 
Кызылординской  области представлены 
следующими основными типами почв: 
серобурыми засоленными почвами, 
такыровидными засоленными почвами, 
такыровидными засоленными почвами с 
солончаками, солончаками типичными, 
лугово-болотными почвами, лугово-
болотными засоленными почвами, луговы-
ми засоленными почвами, луговыми засо-
ленными почвами с солончаками, болотны-
ми почвами и сероземами. Характеристика 
почвенного покрова для ландшафтов в ни-
зовьях реки Сырдарьи рассматривалась по 
единому плану: зональное расположение 
района орошения, ряд и тип почвообразо-
вания, преобладающие почвы и их физи-
ко-химическая характеристика, площадное 
распространение почв и их комбинаций. 
Анализ почвенно-мелиоративных исследо-
ваний  показал следующее.

Куан-Жанадарьинский  массив оро-
шения в геоморфологическом  отношении 
занимает аллювиально-дельтовую равнину 
древних русел Жанадарьи и Куандарьи. 
Почвенный  покров массива составляют 
пустынные такыровидные засоленные, пу-
стынные такыровидные с навеянным  песча-
ным  чехлом  почвы, залегающие, как прави-
ло, в комплексе с солончаками типичными. 

Кызылординский  массив орошения 
расположен на лево- и правобережной  
частях древней  дельты Сырдарьи. 
Структура почвенного покрова массива 
сложная: вдоль русла Сырдарьи широко 
распространены как почвы лугового и 
болотного рядов, засоленные в различной  
степени, так и почвы автоморфного типа.  

Шиели-Жанакорганский  массив 
орошения расположен на правобережье 
головной  части дельты Сырдарьи. По-
чвенный  покров массива составляют: 
пустынные такыровидные почвы, встре-
чающиеся в комплексах с такырами и со-
лончаками типичными; сероземы светлые 
и типичные северные, представленные 
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большей  частью малоразвитыми видами. 
Полугидроморфные и гидроморфные по-
чвы представлены луговыми пустынны-
ми, лугово-болотными и лугово-серозем-
ными почвами, луговыми солончаками.  

Тогускенский  массив орошения рас-
положен в левобережье головной  части 
дельты реки Сырдарья. Почвенный  по-
кров массива представлен пустынными 
такыровидными засоленными почвами, 
залегающими, как правило, в комплек-
се с солончаками типичными, солонцами 
лугово-пустынными и такырами.

В рамках методологического обес-
печения был использован ландшафтно-
мелиоративный  подход, который  включает
оценку ресурсного и эколого-
хозяйственного баланса, а также эколо-
го-мелиоративного состояния территории. 
Нахождение оптимального сочетания уго-
дий  в структуре природно-экологического 
комплекса – сложная задача, ее решение 
должно основываться на количественном  
описании взаимосвязанных природных 
процессов, антропогенных воздействий  и 
оптимизироваться с учетом  социально-
экономических и экологических показате-
лей. В рамках этого подхода можно исполь-
зовать такие обобщенные показатели, как 
коэффициент экологической  устойчивости 
или стабильности техноприродных или 
квазиприродных систем  и уровень эколо-
го-геохимической  устойчивости [2, 3].

Коэффициент экологической  устой-
чивости К

эу
 (стабильности), учитываю-

щий  структуру биотических и абиоти-

ческих элементов ландшафтов и их эко-
логическую значимость, определялся по 
следующей  формуле [3]:

n

эy i 1 2
i 1

(1 / )( ),К F f k k
=

= ⋅ ⋅∑
   

(1)

где F − площадь природных и техноприродных си-
стем  (водосбора); f

i
 − площадь i-того угодья; k

1
 − 

коэффициент стабильности; k
2
 − коэффициент, учи-

тывающий  геолого-морфологическую устойчивость. 

На основе методологии, разработан-
ной  М. А. Глазовской  [3], была разра-
ботана модель эколого-мелиоративной  
устойчивости агроландшафтов, представ-
ляющая собой  зависимость:

n

эмy i з m г
i 1

( ),К f k k k
=

= ⋅ ⋅ ⋅∑
 

 (2)

где f
i
 − площадь i-ых элементов агроландшафтов 

(степень засоления, глубина залегания и 
минерализация грунтовых вод), входящих в ее 
состав, то есть f

i
 = F

i
/F

о
, здесь F

i
 − площадь i-ых 

элементов агроландшафтов, га; F
о
 − общая площадь 

агроландшафтов; k
з
 − коэффициент, учитывающий  

экологическую значимость засоленных земель; 
k

m
 − коэффициент, учитывающий  экологическую 

значимость глубины залегания грунтовых вод; 
k

г
 − коэффициент, учитывающий  экологическую 

значимость минерализации грунтовых вод.

Для определения количественного 
значения значимости отдельных элемен-
тов агроландшафтов, то есть параметров 
k

з
, k

m
 и k

г
 были использованы материалы, 

характеризующие зависимости урожай-
ности У сельскохозяйственных культур 
от степени засоления почвы S, уровня 
залегания грунтовых вод С

г
 и их минера-

лизации D, то есть k
з
 = f(S, У), k

m
 = f(С

г
, У) 

и k
г
 = f(D, У) (табл. 1).
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Таблица 1 
Коэффициент относительной экологической значимости отдельных элементов 

агроландшафтов [5]
Элементы агроландшафтов

Степень засоления 
почвы k

з

Грунтовые воды

Глубина залегания УГВ, м k
г

Величина минера-лизация, г/л k
m

Незасоленная 1,00 < 1,0 0,85

< 1,0
1,0...3,0
3,0...5,0

5.00...10,0
< 10,0

1,00
0,75
0,50
0,35
0,25

Слабая 0,85 1,0...2,0 1,00

< 1,0
1,0...3,0
3,0...5,0
5,0...10,0

< 10,0

1,00
0,85
0,65
0,55
0,35

Средняя 0,65 2,0...3,0 1,00

<1,00
1,0...3,0
3,0...5,0

5,0...10,00
< 10,0

1,00
0,95
0,75
0,65
0,40

Высокая 0,35

3,0...5,0 1,00

<1,00
1,0...3,0
3,0...5,0
5,0...10,0

< 10,0

1,00
0,97
0,85
0,75
0,70

< 5,0 1,00

< 1,0
1,0...3,0
3,0...5,0
5,0...10,0

< 10,0

1,00
1,00
0,95
0,93
0,90
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Произведения коэффициента зна-
чимости k

m
 и k

г
 можно обозначать как 

коэффициент гидрогеохимической  зна-
чимости агроландшафтов k

гх
 = k

г
k

m
. 

Однако его можно использовать, когда 
площадь глубины залегания грунтовых 
вод и минерализации будут одинаковы, 
но так как в природе такое состояние 
по гидрогеохимическим  условиям  
не встречается, поэтому наиболее 
достоверным  будет, если его представить 
в следующем  виде: 
k

гх
 = k

г
f

г
 + k

m
f

m
,       (3)

где f
г
 − относительная площадь агроландшафтов 

по уровню глубины залегания грунтовых вод; 
f

m
 − относительная площадь агроландшафтов по 

минерализации грунтовых вод.

Проведенные исследования показа-
ли, что агроландшафтные системы Кы-
зылординской  области сформировались в 
результате целенаправленного примене-
ния мелиоративной  деятельности, которая 
изменила: естественный  водный  режим  
почвы и соответственно изменилась интен-
сивность и направленность геологического 
круговорота воды и химических веществ; 
гидрохимический  и гидрогеологический  
режимы грунтовых вод, которые влекут 
за собой  изменение солевого режима почв 
на орошаемых массивах и прилегающих к 
ним  территориях.

Сопоставление данных мелиоратив-
ных кадастров за ряд лет свидетельствует 
об ухудшении геохимического состояния 
земель на массивах орошения, где на-
блюдается увеличение степени засоления 
почв, подъем  уровня грунтовых вод и по-
вышение их минерализации. Возрастание 
площадей  засоленных почв связано не 
только с вовлечением  исходно засолен-
ных почв, но и с активизацией  процессов 
засоления в процессе орошения сельско-
хозяйственных земель [6, 7, 8].

Для оценки эколого-мелиоративной  
устойчивости агроландшафтных систем  
Кызылординской  области использованы 
многолетние информа-ционно-аналитиче-
ские материалы Государственного гидро-
геологического института (ГГИ) России, 
института почвоведения АН РК, Южно-Ка-
захстанской  и Кызылординской  мелиора-
тивно-гидрогеологических экспедиций, а 
также литературных источников за 60 лет, 
которые показывают, что воздействие оро-
шения на почвы очень многогранно.

На основе предложенных методо-

логических подходов были разработаны 
и получены показатели модели эколого-
мелиоративной  устойчивости агролан-
дшафтов в низовьях р. Сырдарьи на раз-
личные периоды времени (табл. 2).

Как видно из таблицы 2, наиболее 
высокие значения эколого-мелиоратив-
ной  устойчивости наблюдаются в агро-
ландшафтах Тогускенского массива оро-
шения (0,454…0,818), а самое низкое – на 
Казалинском  массиве орошения (0,454).  

Проведенный  анализ данных и по-
лученные оценки эколого-мелиоративной  
устойчивости показывают, что в условиях 
антропогенной  деятельности представля-
ется возможным  оценить направленность 
геохимических процессов и определить 
интенсивность и степень техногенного
нарушения экосистем.

Вмешательство человека в естест-
венные природные процессы для коррек-
тировки их режима в соответствии с по-
требностью или режимом  возделывания 
сельскохозяйственных культур всегда 
нарушают исторически сложившиеся вза-
имоотношения в природной  среде. Поэ-
тому особенно актуальными становятся 
вопросы прогнозирования изменения эко-
логической  обстановки агроландшафтов 
Кызылординской  области и определения 
направленности почвообразовательного 
процесса в связи со сложившейся в  кон-
це ХХ века тревожной  экологической  об-
становкой  [5–9].

Выводы
Полученные результаты исследова-

ний  низовий  реки Сырдарья показали, 
что регион характеризуются огромными 
запасами солей  в зоне аэрации  и  в грун-
товых водах, слабой  естественной  дрени-
рованностью, солонцовой  комплексностью 
почвенного покрова, что свидетельствует о 
невысокой  эколого-мелиоративной  устой-
чивости агроландшафтов Кызылордин-
ской  области. 

Темпы интенсивности изменения 
природных процессов в результате антро-
погенной  деятельности показывают, что 
в настоящее время стратегия и тактика 
развития мелиорации в условиях Кызы-
лординской  области должна быть направ-
лена, прежде всего, на восстановление и 
нормализацию почвенно-экологического 
состояния  агроландшафтов.

Кроме того, анализ сложившей-
ся эколого-мелиоративной  ситуации на 
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сельскохозяйственных агроландшафтах 
низовий  реки Сырдарья показывает о 
серьезных просчетах в системе природо-
пользования. Это связано с  практиче-
ским  отсутствием  теоретических, мето-

дологических и методических проработок 
по обоснованию экологически допусти-
мых техногенных нагрузок на агролан-
дшафты и достоверных прогнозов изме-
нения почвообразовательных процессов.  
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Таблица 2
Эколого-мелиоративная устойчивость агроландшафтов 

в низовьях реки Сырдарья

Агроландшафты Степень засоления 
почвы

Показа-
тели

Годы
1960 1970 1980 1990 2000

Тогускенский
(31500 га)

Незасоленные

f
i
k

з
0,291 0,344 0,491 0,634 0,682

k
гх

0,841 0,849 0,919 0,952 0,954

K
эсi

0,566 0,597 0,705 0,793 0,818

Слабозасоленные

f
i
k

з
0,175 0,191 0,183 0,080 0,079

k
гх

0,234 0,277 0,289 0,361 0,339

K
эсi

0,204 0,234 0,236 0,221 0,209

Среднезасоленные

f
i
k

з
0,118 0,107 0,091 0,076 0,071

k
гх

0,248 0,220 0,182 0,152 0,142

K
эсi

0,183 0,164 0,137 0,114 0,107

Сильнозасоленные

f
i
k

з
0,107 0,099 0,062 0,034 0,031

k
гх

0,178 0,170 0,131 0,109 0,114

K
эсi

0,143 0,135 0,097 0,072 0,073

K
эс

0,287 0,296 0,301 0,309 0,312

Шиели-
Жанакрганский  

(45600 га)

Незасоленные

f
i
k

з
0,537 0,589 0,627 0,710 0,713

k
гх

0,760 0,789 0,780 0,747 0,768

K
эсi

0,649 0,689 0,704 0,729 0,740

Слабозасоленные

f
i
k

з
0,096 0,104 0,114 0,121 0,139

k
гх

0,326 0,342 0,372 0,423 0,470

K
эсi

0,211 0,223 0,243 0,272 0,305

Среднезасоленные

f
i
k

з
0,082 0,080 0,076 0,064 0,051

k
гх

0,43 0,172 0,170 0,177 0,155

K
эсi

0,113 0,126 0,123 0,121 0,103

Сильнозасоленные

f
i
k

з
0,074 0,054 0,039 0,014 0,013

k
гх

0,276 0,233 0,224 0,212 0,188

K
эсi

0,175 0,144 0,132 0,113 0,101

K
эс

0,287 0,296 0,301 0,309 0,312

Кызылординский  
(128900га)

Незасоленные

f
i
k

з
0,645 0,647 0,643 0,662 0,657

k
гх

0,988 0,945 0,892 0,731 0,750

K
эсi

0,817 0,796 0,768 0,697 0,704

Слабозасоленные

f
i
k

з
0,125 0,133 0,143 0,155 0,169

k
гх

0,244 0,230 0,237 0,255 0,212

K
эсi

0,184 0,182 0,190 0,205 0,191

Среднезасоленные

f
i
k

з
0,066 0,062 0,060 0,047 0,044

k
гх

0,170 0,157 0,153 0,118 0,108

K
эсi

0,118 0,110 0,107 0,083 0,076

Сильнозасоленные

f
i
k

з
0,034 0,033 0,031 0,027 0,025

k
гх

0,092 0,136 0,229 0,407 0,308

K
эсi

0,063 0,085 0,130 0,217 0,167

K
эс

0,296 0,293 0,299 0,301 0,285

Казалинский  
(59450 га)

Незасоленные

f
i
k

з
0,308 0,327 0,342 0,449 0,548

k
гх

0,639 0,606 0,566 0,560 0,625

K
эсi

0,474 0,467 0,454 0,505 0,587

Слабозасоленные

f
i
k

з
0,144 0,150 0,156 0,160 0,184

k
гх

0,118 0,141 0,176 0,264 0,261

K
эсi

0,131 0,146 0,166 0,212 0,223

Среднезасоленные

f
i
k

з
0,166 0,164 0,156 0,103 0,092

k
гх

0,416 0,391 0,386 0,344 0,397

K
эсi

0,291 0,276 0,271 0,224 0,245

Сильнозасоленные

f
i
k

з
0,086 0,078 0,075 0,067 0,032

k
гх

0,171 0,195 0,197 0,171 0,105

K
эсi

0,129 0,137 0,136 0,119 0,069

K
эс

0,256 0,257 0,257 0,265 0,281
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Поэтому в низовьях реки Сырдарья воз-
никает объективная необходимость пере-
смотра принципиальных подходов к стра-
тегии  природопользования и разработки 
концептуальных положений  по рацио-
нальному, экологически безопасному ис-
пользованию природных ресурсов.
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ИННОВАЦИОННАЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ ВЕРОЯТНОСТИ
ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЛЕСОТОРФЯНЫХ ПОЖАРОВ

В данной статье рассмотрены природно-экологические и материальные ущербы 
от лесоторфяных пожаров наносимые как в процессе горения, так и  в последующий 
период, когда происходят изменения природной среды вследствие нарушений вызванных 
данными пожарами. Проведен анализ пожарной ситуации на территории России с 2004 
по 2010 гг. Дана экологическая оценка по загрязнению атмосферы выбросами веществ, 
образовавшимися в процессе лесоторфяных пожаров в 2010 г. Приведена инновационная 
оценка вероятности возникновения лесоторфяных пожаров, существующие способы 
мониторинга и борьбы с ними. Отмечается, что инновационная система оценки 
вероятности возникновения лесоторфяных пожаров позволяет определить степени 
пожарной опасности торфяника за несколько дней до возникновения очагов тления 
или пламенного горения, и своевременно провести профилактические мероприятия, 
предотвратив возникновение пожара. Таким образом, данная инновационная система 
позволяет избежат прямого и косвенного ущербов от природных пожаров.

Лесоторфяные пожары, инновационная система оценки вероятности возникно-
вения лесоторфяных пожаров,  торф,  возгорание,  теплофизика,  экология,  ущерб.

This article considers natural-ecological and material damages from forest and peat 
fires caused in the combustion process and in the subsequent period when changes occur in the 
environment due to violations caused by these fires. The analysis of the fire situation on the 
territory of Russia from 2004 to 2010 was performed. The environmental assessment for air 
pollution by emissions of the substances formed during forest and peat fires in 2010 was given.  
There is given an innovative assessment of hazards forest and peat fires, the existing methods of 
its monitoring and control. It is stated that the innovative system of assessment of the probability 
of forest and peat fires allows to determine the degree of peat fire hazard a few days before the 
origin of smoldering places or flaming burning, and in a proper time to carry out control measures 
having prevented fire hazard. Thus, this innovative system allows avoiding a direct and indirect 
damage from natural fires.

Forest peat fires,  innovative system of assessment of probability of forest and peat fires, 
peat,  ignition,  thermal physics,  ecology,  damage.

С 2004 г. лесные территории, постра-
давшие от лесоторфяных пожаров, постоян-
но увеличивались; 2010 г. характеризовал-
ся чрезвычайной  пожарной  обстановкой  
в лесах во многих субъектах Российской  
Федерации. В 2010 г. огнем  было пройде-

но 2,1 млн га, в том  числе лесопокрытой  
площади – 1,5 млн га. Количество очагов 
возгораний  составило 32,3 тысячи. По дан-
ным  Государственного лесного реестра, ги-
бель лесов отмечена на площади 550,5 тыс. 
га, повреждения лесов в различной  степени 
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усыхания – 804,4 тыс. га. В целом  2010 г.
характеризуется рядом  отличий  от сред-
немноголетних наблюдений. Так, увеличи-
лось общее количество зарегистрированных 
пожаров, особенно в Центральной  России. 
В Европейской  части России возросла доля 
крупных пожаров: с 2...3 % до 15...20 %. 
В то же время средняя площадь одного по-
жара уменьшилась по сравнению с 2009 г. 
и составила 65,2 га (в 2009 г. – 114,9 га). 
Общий  ущерб от лесных пожаров в 2010 г.,
по экспертным  оценкам, превысил 110 
млрд руб. [1].

По итогам  мониторинга пожарной  
ситуации в лесах, осуществляемого 
Федеральным  агентством  лесного 
хозяйства, в последние 3 года субъектам  
Российской  Федерации не удалось 
окончательно стабилизировать ситуацию 
с лесными пожарами. В 2009 г. 
только на землях лесного фонда было 
зарегистрировано около 22 тыс. лесных 
пожаров, пройденная ими площадь 
составила свыше 2,3 млн га. [2]. 

Анализ динамики лесоторфяных по-
жаров является актуальным  направле-
нием  экологических исследований. Тра-
диционное в лесном  хозяйстве использо-
вание авиации для мониторинга пожаро-
опасных районов предполагает затраты 
значительных финансовых ресурсов, что 
приводит к поиску альтернативных спо-
собов выявления площадей, занятых ле-
соторфяными пожарами.

Торф  склонен к самовозгоранию, 
оно может происходить при температуре 
воздуха выше +30 °С (в летнюю жару 
поверхность почвы в средней  полосе может 
прогреваться до +52…54 °С). Торфяные 
пожары охватывают большие площади 
и трудно поддаются тушению, особенно 
когда горит слой  торфа значительной  
толщины. Высокая теплотворность торфа 
связанна с большим  содержанием  в нем  
битумов (до 25 %). Горение битумов 
сопровождается высокой  температурой  
и выделением  парообразного парафина, 
который  при встрече с холодными 
частицами торфа покрывает их 
водонепроницаемой  пленкой. Такие 
частицы торфа водой  не смачиваются. 
Гетерогенное горение нижних слоев идет 
устойчиво и не может быть остановлено 
тушением  поверхностных очагов водой  
или непродолжительными осадками. 

Одним  из эффективных способов 

борьбы с торфяными пожарами является 
применение инновационной  системы 
оценки вероятности возникновения 
лесоторфяных пожаров, и своевременное 
проведение профилактических мероприя-
тий. 

Инновационная система оценки ве-
роятности возникновения лесо-торфяных 
пожаров основана на критерии неравно-
мерности нагрева по зависимости:

F

Ц

,
T

T

D
ψ =

D
         (1)

где DТ
ц
 − разность между температурой  

теплофизического центра нагреваемого 
материала и окружающей  среды; DТ

F
 − разность 

температур поверхности нагреваемого материала и 
окружающей  среды.

Таким  образом, создаются условия 
для самовозгорания, а уменьшение кри-
терия неравномерности нагрева прини-
мается  как фактор инициации процесса 
самовозгорания. Инновационная система 
оценки вероятности возникновения ле-
соторфяных пожаров (схема устройства), 
разработанная на основе лабораторных и 
полевых исследований, представлена  на 
рисунке 1 [3].

Рис. 1. Схема устройства для мониторинга 
за состоянием торфяника

Поступление сигнала о равенстве 
температур от термодатчика ¹ 1, распо-
ложенного на поверхности торфяной  по-
чвы, и термодатчика ¹ 2, расположенного 
в центре слоя, говорит о создании пред-
посылки возникновения очага торфяного 
пожара в месте установки устройства, что 
было определено при проведении полевых 
и лабораторных исследований. Получен-
ные от системы данные позволяют своев-
ременно провести мероприятия по профи-
лактике возгорания торфяного слоя, что 
значительно меньше по экономическим  
затратам, чем  ликвидация самого пожара. 

При использовании стационарной  
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системы, на местности устанавливает-
ся блок управления, который  по кана-
лам  радиосвязи соединен с устройствами, 
установленными на торфяном  массиве. 
Информация, полученная от устройств, 
через блок управления передается на 
компьютер, установленный  в диспетчер-
ском  пункте. Полученные данные анали-
зируются и обрабатываются при помощи 
программного обеспечения. На рисунке 2 
представлено отображение информации о 
местоположении устройств на местности. 
Зеленая окраска устройства изменяется в 
зависимости от степени пожарной  опас-

ности торфяника. Пожароопасная ситу-
ация – изменение окраски устройства с 
зеленого на красный  цвет. Программное 
обеспечение позволяет получить инфор-
мацию о состоянии сканируемых слоев 
торфяника на момент замера в виде стол-
бового графика. Информация о состоянии 
слоев торфяника так же отображается в 
виде линейного графика за любой  период 
наблюдений  (рис. 3), что позволяет ви-
зуально оценивать динамику изменения 
степеней  пожарной  опасности торфяника 
и составлять прогноз дальнейшего разви-
тия пожароопасной  ситуации.
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Рис. 2. Отображение местоположения контроллера на местности и степени пожарной 

опасности торфяника

Принципиальная схема работы 
стационарной  системы мониторинга 
представлена на рисунке 4.

Выводы
Инновационная система оценки ве-

роятности возникновения лесоторфяных 
пожаров позволяет определить степени 
пожарной  опасности торфяника за не-
сколько дней  до возникновения очагов 
тления или пламенного горения, и своев-

ременно провести профилактические ме-
роприятия, предотвратив возникновение 
пожара. Таким  образом, данная иннова-
ционная система позволяет избежат пря-
мого и косвенного ущербов от природных 
пожаров.
_______________
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Рис. 3. Линейный график степеней пожарной опасности торфяников по слоям за 
выбранный промежуток времени

Рис. 4. Принципиальная схема работы системы мониторинга



Экономическая ценность насаждений  
робинии ложноакациевой  (Robinia pseudo-
acacia L.) давалась на примере 11 перегорев-
ших облесенных террикоников, сложенных 
субстратом  средней  фракции, расположен-
ных в границах муниципалитета г. Шахты 
Ростовской  области, по состоянию на 2013 
г.

Лесная рекультивация террикоников 

была проведена в 80-х годах путем  посадки 
сеянцев робинии ложноакациевой  по терра-
сам, нарезанным  вручную. 

Ранее авторами статьи была установ-
лена различная продуктивность робиние-
вых насаждений  на террикониках, которая 
определяется, преимущественно, содержани-
ем  сульфатов в субстрате [1]. По этому при-
знаку все исследованные терриконики были 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ НАСАЖДЕНИЙ
РОБИНИИ ЛОЖНОАКАЦИЕВОЙ (ROBINIA PSEUDOACACIA L.) 
НА ТЕРРИКОНИКАХ ДОНЕЦКОГО КРЯЖА

Целью исследований являлась оценка ресурсов насаждений робинии ложноакациевой 
(Robinia pseudoacacia L.) на террикониках Донецкого кряжа. Ресурсы продуктивности – 
запас стволовой древесины; природоохранные ресурсы – количество депонированного углерода 
и продуцированного кислорода. Ценность ресурсов продуктивности рассчитывалась с 
помощью ставок платы за единицу объема древесины насаждений с учетом коэффициента 
инфляции. Экономическая оценка природоохранных ресурсов проводилась методами 
прямой и косвенной оценки, рекомендованных ООН и адаптированных к условиям России. 
Экономическая ценность насаждений робинии ложноакациевой (Robinia pseudoacacia L.) 
давалась на примере 11 перегоревших облесенных террикоников, сложенных субстратом 
средней фракции, расположенных в границах муниципалитета г. Шахты Ростовской 
области, по состоянию на 2013 г. Установлено, что ценность ресурсов робиниевых 
насаждений зависит от содержания сульфатов в субстрате террикоников. Общая 
экономическая ценность насаждений робинии ложноакациевой на террикониках с низким 
и средним содержанием сульфатов в субстрате составляет 8644,24 руб./га и 7136,13 руб./
га соответственно. Насаждения робинии ложноакациевой в условиях высокого содержания 
сульфатов в субстрате экономически ценны природоохранными ресурсами (2236,95 руб./
га),  а их древесина малоценна.

Робиния ложноакациевая,  биомасса,  терриконик,  ценность,  продуцирование кис-
лорода,  депонирование углерода,  Донецкий кряж.

The study aims to assess the resources of robinia plantations (Robinia pseudoacacia 
L.) in the waste heaps of the Donetsk Ridge. Productivity resources are the stem wood supply; 
environmental resources – a quantity of the deposited carbon and produced oxygen. The 
value of productivity resources is calculated by means of payment rates per unit of timber 
volume taking into account the inflation coefficient. Economic evaluation of environmental 
resources was performed by direct and indirect methods of assessment recommended by the 
UNO and adapted to the conditions of Russia. The economic value of robinia plantations 
(Robinia pseudoacacia L.) was given by the example 11 of burnt afforested territories made 
by a substratum of medium fraction located on the boundaries of the municipality of a 
town of Shakhty, the Rostov region, as of 2013. It was found that the value of resources 
of robinia plantations depends on the content of sulfates in the substrate of waste heaps. 
The total economic value of robinia plantations on waste heaps with a low and medium 
sulfate content in the substrate is 8644,24 rubles/ha and 7136,13 rubles/ha, respectively. 
Robinia plantations with a high sulfate content in the substrate are economically valuable 
environmental resources (2236,95 rubles/ha), and their wood is of little value.

Robinia pseudoacacia, biomass, waste heap, value, oxygen producing, carbon depositing, 
Donetsk ridge.
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разделены на три категории: с высоким  (бо-
лее 0,16 мг/кг), средним  (0,15...0,16 мг/кг) 
и низким  (<0,14 мг/кг) содержанием  суль-
фатов [2]. 

Программа исследований  включала:
оценку ресурсов продуктивности роби-

ниевых насаждений  на террикониках;
оценку природоохранных ресурсов на-

саждений  на террикониках;
общую экономическую оценку ресур-

сов робиниевых насаждений.
Запас стволовой  древесины (ресурсы 

продуктивности) определяли на основании 
общепринятых методов таксации [3]. Став-
ки платы за единицу объема древесины на-
саждений  принимались по 1 лесотаксовому 
поясу (Постановление Правительства РФ от 
22 мая 2007 г. ¹ 310) с учетом  коэффици-
ента индексации 1,30 (Федеральный  закон 
от 02.12.2013 N 349-ФЗ). 

Коэффициенты для пересчета запасов 
лесных насаждений  в биомассу рассчитаны 
А. С. Исаевым  в 1993 году и Д. Г. Замолод-
чиковым  в 2005 году [4–6].

Под природоохранными ресурсами 
понималось количество депонированного 
углерода и продуцированного кислорода, ко-
торое определялось суммарной  биомассой  
(стволовая древесина, корни, ветви, листья) 
в пересчете на углерод и кислород по состо-

янию на соответствующий  год. 
Биомасса в пересчете на углерод и на 

кислород (С
t
) определялась по формулам  

[4]:
С

t
 = S
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t
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где V
ij
 – запас преобладающей  породы i группы возраста 

j, м3/га; EF
ij
 – коэф фициент пересчета запасов лесных 

полос преобладающей  породы i группы возраста j, т/
м3; CF – доля углерода в 1 т сухого вещества древесины 

(0,5); ОF – кислородный  эквивалент (1,37).

Экономическая оценка природоохран-
ных ресурсов насаждений  робинии на тер-
рикониках проводилась методами, основан-
ными на рекомендациях ООН и адаптиро-
ванными к условиям  России [7].

Экономическая оценка природоохран-
ных ресурсов насаждений  робинии на тер-
рикониках проводилась методами, основан-
ными на рекомендациях ООН и адаптиро-
ванными к условиям  России [7]. 

Общая ценность (Ц
общ

) насаждений  на 
террикониках определялась по формуле:
Ц

общ
 = Ц

д
 + Ц

пр
,   (3)

где Ц
общ

 – общая ценность насаждений; Ц
д
 – 

ценность ресурсов продуктивности; Ц
пр
 – ценность 

природоохранных ресурсов.

Средние таксационные показатели 
робиниевых насаждений  в условиях 
объектов исследований  показаны в таблице 1.
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Таблица 1 
Средние таксационные показатели насаждений робинии ложноакациевой на 

террикониках Донецкого кряжа

Возраст Высота, м Диаметр, см Запас, м3/га Биомасса, т/га
высокое содержание сульфатов

27 6,5 7,4 16,70 16,68
среднее содержание сульфатов

28 8,2 10,5 39,13 39,09
низкое содержание сульфатов

30 9,0 12,0 45,25 45,20

Из таблицы 1 следует, что наибольшие 
таксационные показатели характерны для 
насаждений, произрастающих в условиях 
низкого содержания сульфатов в субстрате: 
средняя высота – 9 м, средний  диаметр – 
12 см, запас – 45,25 м3/га. Наименьшими 
таксационными показателями обладают 
насаждения, произрастающие в условиях 
высокого содержания сульфатов в субстрате: 
средняя высота – 6,5 м, средний  диаметр – 
7,4 см, запас – 16,7 м3/га.

Пересчет запаса древостоя в общую би-
омассу производился с учетом  коэффициента 
для средневозрастных твердолиственных по-
род, составившим  0,999 [5,6]. Общая биомас-
са насаждений  робинии ложноакациевой  на 
террикониках с высоким  содержанием  суль-

фатов в субстрате составила 16,68 т/га, со 
средним  – 39,09 т/га, с низким  – 45,20 т/га.

Экономическая оценка ресурсов про-
дуктивности проводилась по вышеуказан-
ной  методике. Затраты на рубки прини-
мались в размере 2500 руб/га [8]. В ходе 
таксации установлено, что на пробах вся 
имеющаяся древесина – дровяная. Ставка 
платы за дровяную древесину, в соответ-
ствии с вышеуказанными нормативными
документами, принималась 112,32 руб/м3.

В таблице 2 показана экономическая 
оценка ресурсов продуктивности насажде-
ний  робинии ложноакациевой  на террико-
никах Донецкого кряжа. Из таблицы 2 сле-
дует, что наибольшей  ценностью ресурсов 
продуктивности характеризуются насажде-
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Таблица 2 
Экономическая оценка ресурсов продуктивности насаждений робинии 

ложноакациевой на террикониках Донецкого кряжа

Содержание сульфатов в 
субстрате Запас древесины, м3/га Стоимость древесины, 

руб./га
Ценность древесных 

ресурсов, руб./га

высокое
среднее
низкое

16,70
39,13
45,25

1875,74
4395,08
5082,48

–624,26
1895,08
2582,48

ния на террикониках с низким  содержанием  
сульфатов в субстрате (2582,48 руб/га). Цен-
ность древесины в условиях среднего содер-
жания сульфатов составляет 1895,08 руб/га. 
В насаждениях на террикониках с высоким  
содержанием  сульфатов в субстрате древеси-
на не имеет экономической  ценности.

Результаты расчета суммарной  биомас-
сы в пересчете на углерод и кислород приве-
дены на рисунке 1.

Рис. 1. Количество депонированного 
углерода и продуцированного кислорода 
в насаждениях робинии ложноакациевой 
на террикониках Донецкого кряжа: 1 – 
количество депонированного углерода; 2 – 
количество продуцированного кислорода

Из рисунка 1 следует, что наибольши-
ми показателями депонирования углерода и 
продуцирования кислорода характеризуют-
ся насаждения робинии на террикониках с 
низким  содержанием  сульфатов в субстра-
те (22,6 т/га и 61,92 т/га соответственно). 
Минимальное количество депонированного 
углерода и продуцированного кислорода 
характерно для насаждений, произрастаю-
щих в условиях высокого содержания суль-
фатов в субстрате (соответственно 8,32 т/га 
и 22,85 т/га).

При экономической  оценке приро-
доохранных ресурсов цена за одну тонну 
депонированного углерода принималась в 
размере 260 руб./т [8], а стоимость произ-
водства одной  тонны кислорода – 3 руб./т 
[http://gpteh.ru/pcislorod]. На рисунке 2 
дается оценка природоохранных ресурсов 
насаждений  робинии ложноакациевой  на 
террикониках Донецкого кряжа.

Рис. 2. Оценка природоохранных ресурсов 
насаждений робинии ложноакациевой на 
террикониках Донецкого кряжа в условиях 
различного содержания сульфатов в суб-
страте: 1 – ценность депонирования углеро-
да; 2 – ценность природоохранных ресурсов; 
3 – ценность продуцирования кислорода

Как следует из рисунка 2, наиболь-
шей  ценностью природоохранных ресур-
сов (депонирования углерода и продуци-
рования кислорода) обладают насаждения 
робинии ложноакациевой  на террикони-
ках с низким  содержанием  сульфатов в 
субстрате (6061,76 руб/га). Насаждения 
робинии ложноакациевой, произрастаю-
щие на террикониках с высоким  и сред-
ним  содержанием  сульфатов в субстрате, 
характеризуются меньшей  стоимостью 
природоохранных ресурсов (2236,95 и 
5241,05 руб/га соответственно).

Общая ценность насаждений  роби-
нии ложноакациевой  на террикониках 
складывалась из ценности ресурсов про-
дуктивности и природоохранных ресурсов 
(рисунок 3).

Таким  образом, наиболее экономиче-
ски ценными являются насаждения робинии 
ложноакациевой, произрастающие на терри-
кониках с низким  и средним  содержанием  
сульфатов в субстрате. За счет природоох-
ранных функций  и древесных ресурсов они 
позволяют получить доход в размере 8644,24 
руб/га и 7136,13 руб/га соответственно. Наса-
ждения, произрастающие на террикониках с 
высоким  содержанием  сульфатов, позволяют 
получить только косвенный  экономический  
эффект за счет выполнения ими природоох-
ранных функций, равный  2236,95 руб/га.
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Содержание сульфатов в субстрате

Рис. 3. Общая экономическая ценность 
насаждений робинии ложноакациевой 
на террикониках Донецкого кряжа 
в условиях различного содержания 
сульфатов в субстрате: 1 – высокое 
содержание; 2 – среднее; 3 – низкое

Выводы
Прямая экономическая оценка ре-

сурсов продуктивности робиниевых наса-
ждений  показывает, что в условиях низ-
кого и среднего содержания сульфатов в 
субстрате террикоников экономическая 
ценность древесных ресурсов составляет 
1895,08 руб/га и 2582,48 руб/га соответ-
ственно. Древесина робиниевых насажде-
ний  в условиях высокой  концентрации 
сульфатов в субстрате экономической  
ценности не представляет.

Наибольшей  ценностью природоох-
ранных ресурсов (депонирование углеро-
да и продуцирование кислорода) облада-
ют насаждения робинии ложноакациевой  
на террикониках с низким  содержанием  
сульфатов в субстрате: 6061,76 руб/га. 
Насаждения робинии ложноакациевой, 
произрастающие на террикониках с высо-
ким  и средним  содержанием  сульфатов 
в субстрате, характеризуются меньшей  
стоимостью природоохранных ресурсов 
(2236,95 и 5241,05 руб/га соответственно).

Насаждения робинии ложноакацие-
вой  на террикониках с низким  и сред-
ним  содержанием  сульфатов в субстрате 
являются экономически более ценными. 
Они позволяют получить доход за счет 
ресурсов продуктивности и выполнения 
ими природоохранных функций  (депони-
рование углерода и продуцирование кис-
лорода), равный  8644,24 и 7136,13 руб/га 
соответственно. Общая ценность насажде-
ний  на террикониках с высоким  содержа-
нием  сульфатов в субстрате складывается 
только от ценности их природоохранных 
ресурсов и составляет 2236,95 руб/га.
_______________
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В КОРМЛЕНИИ РЫБ  БИОЛОГИЧЕСКИ 
АКТИВНОЙ ДОБАВКИ «МЕТАБОЛИТ ПЛЮС»

Новыми, перспективными объектами индустриального рыбоводства являются 
клариевый сом (Clarias gariepinus) и тиляпия (Oreochromis Gunter), за счет 
выращивания которых можно получить до 300 кг рыбопродукции с 1 куб. м бассейна. 
Однако для поддержания высокой потенции роста они требуют качественного корма. 
В последние годы в животноводстве для повышения эффективности использования 
корма применяют биологически активные добавки (БАД). В данных исследованиях 
в качестве БАД использовали «Метаболит плюс» – сухой препарат на основе 
автолизата сахаромицетов. Установлено, что при использовании «Метаболит плюс» 
в кормлении клариевого сома и тиляпии получен положительный рыбоводный эффект, 
т.е. введение в количестве 3...5 % в основной рацион позволило увеличить на 3,7...15,6 
% скорость роста рыб, в особенности сома, и снизить на 10...24 % затраты корма, что 
обусловливает существенное снижение себестоимости выращенной рыбы. Полученная 
товарная рыба отличалась лучшими технологическими показателями. Выращиваемая 
на рационах с биологической добавкой рыба имела не только более высокий пластический 
обмен, но и содержала в организме более высокий уровень съедобных частей тела, о чем 
свидетельствуют высокие показатели индексов порки и тушки. Мышечная ткань 
этих рыб содержала  на 2,1...8,3 % больше белка и на 2,6...5,3 %   меньше жира, что 
характеризует эту рыбопродукцию как более качественную.

Клариевый сом, тиляпия, биологически активная добавка, «Метаболит плюс», 
рост,  оплата корма.

The new perspective objects of industrial fishery are airbreathing catfish (Clarias 
gariepinus) and tilapia (Oreochromis Gunter), due to growing of which it is possible to produce 
up to 300 kg of fish product per 1 cubic meter of the pool. However for maintaining a high potency 
of growth a qualitative food is needed. In recent years in animal husbandry for raising the food 
efficiency biologically active additives (BAA) have been used. In our studies «Metabolite plus» 
was used as an additive – a dry preparation on the basis of the saccharomycetes autolysate. It 
was established a positive fish effect in feeding air breathing catfish and tilapia fish with BAA 
«Metabolite plus» that is introduction of the amount of 3...5 % to the basic ration allowed to 
increase by 3,7...15,6 % the growth rate of fish,  especially catfish, and to decrease by 10...24 %
the food cost resulting in a significant reduction in the cost of the grown fish. The obtained 
marketable fish demonstrated better technological parameters. The fish grown on the diets with 
biological additive had not only a higher plastic metabolism but also contained in the organism 
a higher level of edible body parts, as evidenced by the high indices of spanking and carcass. 
Muscle tissue of these fish contained by 2,1...8,3 % more protein and 2,6...5,3 % less fat that 
characterizes these fish products as of a higher quality.

Airbreathing catfish, tilapia, biologically active additive, «Metabolite plus», growth, 
payment of fish food.

21 июня 2015 г. Госдума приняла 
закон «Об аквакультуре (рыбоводстве) 
и о внесении изменений  в отдельные 
законодательные акты РФ», что является 
основой  для интенсивного развития 

этой  отрасли. Минсельхоз утвердил 
отраслевую программу по развитию 
товарной  аквакультуры на 2015–2020 
гг. Планируется, что в результате 
реализации ее мероприятий  в 2020 
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г. объем  продукции аквакультуры 
достигнет 330,2 тыс. тонн, что в 1,7  раза 
больше чем  в текущем  году. Задачей  
программы планируется модернизировать 
селекционно-генетические предприятия, 
разведение высокопродуктивных видов 
и пород рыб, проведение мелиоративных 
работ на прудах, а также создать условия 
для производства отечественных и закупки 
за рубежом  качественных комбикормов.

Российская Федерация обладает боль-
шим  потенциалом  для развития аквакуль-
туры [1]. Одним  из направлений  развития 
является индустриальное рыбоводство, а 
перспективными представителями аква-
культуры – тиляпия и клариевый  сом. 

Наибольший  интерес для индустри-
ального рыбоводства представляют ти-
ляпии, относящиеся к роду ореохромис 
(Oreochromis Gunter), включающему 15 ви-
дов и 18 подвидов [3]. Быстрое распростра-
нение тиляпии в мировой  аквакультуре и 
существенное увеличение ее производства 
связано с рядом  ценных биологических 
особенностей  (быстрое созревание – 6 мес., 
вынашивание зрелой  икры и личинок в 
ротовой  полости самки) и хозяйственно 
полезных качеств (малокостистое вкусное 
мясо), которыми обладают эти рыбы. Ти-
ляпии обладают исключительно широки-
ми адаптационными возможностями, что 
в большей  степени и послужило началом  
их выращивания на территории РФ [4].
Одним  из перспективных объектов аква-
культуры в Европейских странах, а в по-
следние годы и в нашей  стране, является 
клариевый  сом  (Clarias gariepinus). Эта 
рыба достигает половой  зрелости в 6–8 мес.
при средней  массе 400...500 г и длине 
300...400 мм. Данный  вид достаточно 
всеяден: он может питаться водяными 
жуками, моллюсками, рыбой, раститель-
ной  пищей  и даже отбросами органиче-
ского происхождения, но в природных 
условиях является, главным  образом, 
хищником  [2], Сом  может потреблять 
любой  по качеству комбикорм, но лучше 
растет при поедании высоко протеиновых 
кормов. Мясо имеет мало мелких костей.

При индустриальном  выращивании 
тиляпию и клариевого сома необходимо 
кормить качественным, хорошо усваи-
ваемым  комбикормом. Для повышения 
эффективности корма в животноводстве 
в последние годы стали использовать би-
ологически активные добавки (БАД), спо-
собствующие лучшему усвоению корма 
и улучшению физиологического состоя-
ния рыб. Одним  из таких высокоэффек-

тивных биологических добавок является 
«Метаболит плюс». Он представляет со-
бой  мощный  регулятор обменных про-
цессов в организме, состоящий  из при-
родного сырья, созданного эволюцией  
микромира. В его состав входят комплекс 
витаминов, макро- и микроэлементы, яв-
ляющиеся кофакторами ферментов, а так-
же группа незаменимых аминокислот [5].

Препарат «Метаболит плюс» приво-
дит к нормализации состава межклеточ-
ной  жидкости, клеток всех органов жи-
вотного. Исследования с применением  
препарата показали хорошие результаты, 
которые проявились в повышении жизне-
способности животных при неблагоприят-
ных условиях содержания, стимуляции 
роста и развития, изменении морфологи-
ческих и экстерьерных признаков.

Учитывая постоянно повышающуюся 
стоимость кормов, в особенности импорт-
ных, и недостаточную эффективность до-
ступных отечественных кормов, нами по-
ставлена цель выявить при выращивании 
тиляпии и клариевого сома в индустри-
альных условиях возможность повышения 
эффективности используемых комбикор-
мов за счет введения в них биологически 
активной  добавки «Метаболит плюс». 

Проведены две серии опытов в 
бассейнах аквариальной  учебно-научного 
центра биологии и животноводства 
РГАУ–МСХА имени К. А. Тимирязева. 
В первом  опыте объектом  исследований  
являлась молодь клариевого сома со 
средней  начальной  массой  80 г, а во 
втором  – нильской  тиляпии массой  2 г. 
Обоснованием  выбора данных объектов 
является высокая скорость роста и 
неприхотливость к условиям  среды при 
индустриальном  методе выращивания. 
Рыбу по вариантам  опыта выращивали 
при одинаковой  плотности посадки 
в течение 30 суток. Кормление рыбы 
осуществлялось вручную 2 раза в сутки. 

В качестве основного рациона 
для выращивания клариевого сома 
использовали импортный  комбикорм  
фирмы Le Gouessant, а для тиляпии – 
отечественный  комбикорм  К-111. В 
опытных вариантах использовали  добавку 
БАД  «Метаболит плюс» к основному 
рациону: для клариевого сома в объеме 
1...3 %, а для тиляпии – 1...3, 3...5 %.

В данных исследованиях наблюде-
ния за поведением  рыб показали, что до-
бавка «Метаболит плюс» оказывает опре-
деленное влияние на поведение и рост 
рыб. При одном  и том  же количестве 
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внесенного рыбе корма наиболее интен-
сивно он потреблялся в вариантах опыта, 
в которых содержалась добавка. В опыт-
ных вариантах рыбы были более активны-
ми, они приобрели более яркую светлую 
окраску по сравнению со сверстниками 
из контрольного варианта. Наряду с этим  
установлено, что введение в основной  ра-
цион добавки как сомам, так и тиляпии 

скорость их роста увеличилась. Так, за пе-
риод исследований  отмечена прямая кор-
релятивная связь между уровнем  введе-
ния в рацион БАД  и ростом  рыб (табл. 1).
Особенно это четко прослеживается при 
выращивании сомов. Если среднесуточ-
ные приросты в контрольном  варианте 
составляли 17,4 г/сут., то в опытных – 
21,2...23,8 г/сут. соответственно. 
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Таблица 1
Рыбоводные результаты исследований

Показатели
Варианты опыта

1 (ОР – контроль) 2 (ОР + 1 % БАД) 3 (ОР + 3 % БАД) 4 (ОР + 5 % БАД)

Вид рыбы тиляпия сом тиляпия сом тиляпия сом тиляпия сом
Начальная 

индивидуальная 
масса рыб, г

1,93 + 0,11 77,5 + 3,5 1,93 + 0,08 78,9 + 3,4 1,92 + 0,08 78,6 + 3,0 1,93 + 0,07 –

Конечная 
индивидуальная 

масса рыб, г
4,58 + 0,23 129,7  + 1,5 4,52 + 0,09 142,6 + 2,6 5,14 + 0,16 150,0 + 2,4 4,75±0,13 –

Общий  прирост 
массы рыб, г 132,8 522 129,5 637 161,0 714 141,0 –

Индивидуальный  
прирост массы 

рыб, г
2,65 52,2 2,59 63,7 3,22 71,4 2,82 –

Затраты корма, 
кг/кг 1,84 1,3 1,92 1,1 1,67 1,0 1,82 –

При выращивании рыбы в инду-
стриальных условиях затраты на корма 
в себестоимости продукции, как правило, 
составляют около 60 %. В связи с этим  
основной  задачей  для уменьшения стои-
мости рыбы является снижение этого по-
казателя. Данные по использованию БАД  
в кормлении тиляпии и сома свидетельст-
вуют о повышении уровня усвоения основ-
ного рациона. При введении в рацион сома 
добавки в количестве 1...3 % затраты кор-
ма снизились на 18...24 %, что обуслови-
ло снижение себестоимости выращенной  
рыбы на 10...18 %. Аналогичная законо-
мерность, но в меньшей  степени, отмечена 
и по тиляпии. Более низкий  эффект БАД  
при использовании в кормлении тиляпии, 
по-видимому, обусловлен меньшим  влия-
нием  препарата на усвоение менее качест-
венного комбикорма рецептуры К-111. 

Биохимический  анализ показал, что 
при использовании в качестве кормовой  
добавки «Метаболит плюс» в сыворотке 
крови тиляпии содержалось больше глю-
козы, белка, в том  числе  альбумина, что 
свидетельствует о более высоком  мета-
болизме у этих рыб. Известно, что белки 
крови соединяются с целым  рядом  ве-
ществ (ионами, липидами, гормонами, ви-
таминами) и переносят их в соответствую-
щие ткани. Наибольшее значение в этом  
отношении имеют альбумины, которые 

обеспечивают связывание воды, в резуль-
тате чего сохраняется необходимый  объ-
ем  крови, а также связывают различные 
полисахариды, транспортируют азот в 
ткани организма. Этим  они способствуют 
правильному кровообращению, нормаль-
ной  работе сердца. Снижение этого про-
цесса приводит к увеличению нагрузки 
на сердце, что не способствует условиям  
интенсивного роста рыб.

У растущих сомов, потреблявших 
БАД, более высокий  уровень обменных 
процессов обусловил не только высокую 
скорость роста массы тела, но и 
желательные изменения в химическом  
составе мышечной  ткани. Эти группы 
сомов содержали в мышцах больше 
сухого вещества, которое в большей  
степени представлено протеином  и в 
меньшей  – жиром. На этом  основании 
можно утверждать, что биологическая 
добавка, содержащая комплекс витаминов 
и других биологических веществ, 
позволяет поддерживать более высокий  
пластический  обмен. Так, содержание в 
мышцах этих рыб протеина было больше 
на 2,1...8,3 % (на сухое вещество), а жира 
– меньше на 2,6...5,3 % по сравнению 
с вариантом, где рыба не потребляла в 
биологическую добавку.

Технологическая характеристика вы-
ращенных рыб также свидетельствует о по-
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ложительном  влиянии БАД на формирова-
ние органов и тканей  (табл. 2). Тиляпии, 
потреблявшие БАД и содержащие в сыво-
ротке крови более высокий  уровень белка и 
прежде всего альбумина, поддерживают бо-
лее высокую скорость роста, лучший  обмен 
крови. Им  присущ высокий  индекс сердца. 
Такая же закономерность отмечена и по ин-

дексам  кишечника. У сомов такой  законо-
мерности по вышеуказанным  показателям  
не отмечено. По-видимому, это обусловле-
но не столько качеством  питания сколько 
различным  возрастом  и массой  рыб раз-
личных видов. Сомы имели сравнительно 
большую массу тела и находились на более 
поздней  стадии развития.
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Таблица 2
Технологические показатели выращенной рыбы

Показатели
Варианты опыта

1 (ОР – контроль) 2 (ОР + 1 % БАД) 3 (ОР + 3 % БАД) 4 (ОР + 5 % БАД)

Вид рыбы тиляпия сом тиляпия сом тиляпия сом тиляпия сом

Индекс порки, % 86,6 82,7 89,8 87,0 90,0 96,7 89,2 –
Индекс тушки, % 57,8 60,9 62,3 62,9 61,8 73,8 60,1 –
Индекс головы, % 22,1 14,3 20,2 13,8 25,7 14,3 26,2 –
Индекс мышц, % 41,0 47,4 40,0 49,8 39,5 52,9 39,6 –
Индекс сердца, % 0,11 0,17 0,10 0,16 0,12 0,18 0,14 –

Индекс кишечника, % 4,92 1,54 5,52 1,38 6,5 1,51 7,2 –
Индекс печени, % 0,47 1,0 0,35 0,9 0,47 1,0 0,47 –

Присутствие в рационе биологиче-
ски активной  добавки обусловило фор-
мирование в организме сомов более вы-
сокого уровня съедобных частей  тела. 
Им  присущи высокие индексы порки и 
тушки. Эти показатели были более вы-
сокие по сравнению с рыбами контроль-
ного варианта и обусловлены прежде 
всего высоким  индексом  мышц. Если в 
контроле этот показатель равен 47,4 %, 
то в опытных вариантах – на 2,4...5,5 % 
выше. У тиляпий  по этим  показателям  
аналогичной  зависимости не установле-
но. Это можно объяснить  тем, что на эта-
пе  мальковой   стадии  роста у тиляпии 
доминируют в развитии кроветворные и 
пищеварительные органы, нежели кост-
но-мышечная ткань.

Заключение
Использование биологически актив-

ной  добавки «Метаболит плюс» в кормле-
нии рыб  (клариевого сома и тиляпии) 
дает положительный  рыбоводный  эф-
фект. Введение биологической  добавки 
в количестве 3...5 % к основному раци-
ону позволяет увеличить на 3,7...15,6 % 
скорость роста рыб, в особенности сома, 
снизить на 10...24 % затраты корма, что 
обусловливает существенное снижение 
себестоимости выращенной  рыбы. Полу-
ченная товарная рыба отличалась лучши-
ми технологическими показателями. Вы-
ращиваемая на рационах с биологической  
добавкой  рыба имела не только более вы-
сокий  пластический  обмен, но и содер-
жала в организме более высокий  уровень 

съедобных частей  тела, о чем  свидетель-
ствуют высокие показатели индексов пор-
ки и тушки. Мышечная ткань этих рыб 
содержала на 2,1...8,3 % больше белка и 
на 2,6...5,3 % меньше жира, что характе-
ризует эту рыбопродукцию как более ка-
чественную.
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ва при верстке длина формулы не долж-
на превышать 8 см. Нумеровать только 
те формулы, на которые есть ссылки в 
тексте. Суммарное число формул – 
не более 10. Экспликация к формулам
набирается шрифтом Times New Roman, 
размер 14 пт, без абзацного отступа,
выравнивание по ширине страницы.

14. Таблицы и рисунки помещать за 
первой ссылкой на них в тексте, после 
абзаца. Выравнивание таблиц и рисун-
ков по центру. Все таблицы и рисунки 
должны иметь ссылки с указанием номе-
ра (если рисунок и таблица единствен-
ные, то номер не указывается). 

15. Толщина основных линий в табли-
цах – 0,25 пт. Число таблиц – не более 
2. Номер таблицы: шрифт 11 пт, обыч-
ный, выравнивание по правому краю, без 
абзацного отступа. Название таблицы: 
шрифт 11 пт, полужирный, выравнивание 
по центру, без абзацного отступа.

16. Рисунки выполнять на компьюте-
ре в виде отдельного файла: в растро-
вых форматах TIFF, JPG; в векторных 
форматах CDR, DWG, EPS. Выполне-
ние рисунка средствами Microsoft Word 
не допускается. Ширина рисунка – не
более 8 см, обозначения на рисунке
делать шрифтом Times New Roman (9 пт). 
Рисунки с большим количеством деталей 
(сложные схемы, графики) размещать на 
всю ширину страницы (16,5 см). Фотогра-
фии выполнять с разрешением не менее 
600 dpi. Допускается выполнение графи-
ков и диаграмм в Microsoft Word 97–2003 
и StatSoft Statistica 6.0 (и выше). Общее 
число рисунков (включая буквенное обо-
значение ее части) – не более 4. Текст 
подрисуночной подписи набирается
шрифтом 14 пт, начертание полужир-
ное, вырывание по центру или по шири-
не страницы; экспликация рисунка после 
знака «:» тем же шрифтом, начертание 
обычное.

17. Обозначения, термины и
иллюстративный материал привести в
соответствие с действующими государ-
ственными стандартами.

18. Статья должна обязательно
содержать вывод(ы) (заголовок: шрифт 
14 пт, начертание полужирное, выравни-
вание по центру, без абзацного отступа). 

19. Библиографический список 
должен быть составлен в соответствии 
с последовательностью ссылок в тек-
сте. Ссылки на литературу по тексту
помещать в квадратных скобках, в конце 
предложения перед точкой, оформлять 
по ГОСТ 7.0.5–2008 «Библиографическая 

ссылка. Общие требования и правила
составления». От основного текста
список отделять пустой строкой с полу-
торным интервалом (начертание полу-
жирное, выравнивание по центру, без 
абзацного отступа). Список нумеровать 
в порядке упоминания в тексте, каждый 
источник на отдельной строке, абзацный 
отступ – 0,5 см, выравнивание по шири-
не страницы, начертание обычное.

20. Все аббревиатуры необходимо 
пояснить – дать полный текст названия 
документа, организации, вида работ, 
процесса и др.

21. После библиографического
списка на русском языке приводятся 
краткие сведения об авторах: Ф. И. О., 
ученая степень (звание), должность, кон-
тактный телефон, e-mail (шрифт курсив-
ный, выравнивание по ширине страницы, 
без абзацного отступа, междустрочный 
интервал одинарный, Ф. И. О. выделяет-
ся полужирным курсивом).

Главные критерии при отборе мате-
риалов для публикации: соответствие
рубрикам журнала, актуальность и уро-
вень общественного интереса к рас-
сматриваемой проблеме, новизна идей, 
научная и фактическая достоверность 
представленного материала, четкая фор-
мулировка предложенного и наличие вы-
водов.

Плата с аспирантов за публикацию 
рукописей не взимается.

При приеме статьи автор подписывает
согласие на передачу Редакции перио-
дического издания «Природообустрой-
ство» (ФГБОУ ВО РГАУ – МСХА имени
К. А. Тимирязева) прав на издание и рас-
пространение статьи без ограничения 
срока, района распространения журнала 
и без выплаты вознаграждения.

Для авторов из сторонних органи-
заций обязательно наличие квитанции 
об оплате годовой подписки на жур-
нал (индекс в каталоге ОАО Агентства 
«Роспечать» – 80746).

Прием статей
По вопросам публикации статей обра-

щаться по телефонам: 8 (499) 976-36-67,
8 (499) 977-04-63.

E-mail: prirodamgup@mail.ru
Тел./факс: 8 (499) 976-47-91
http://www.timacad.ru/deyatel/izdat/priroda/
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