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Московский гидромелиоративный институт
в годы Великой Отечественной войны

Великая Отечественная война 1941–
1945 гг. прервала мирную жизнь Московско-
го гидромелиоративного института (МГМИ) 
и его быстрое и плодотворное развитие в 
учебном  процессе и науке. Коллектив инсти-
тута, как и весь советский  народ, стал пере-
страиваться на военный  лад.

Когда началась война, студенты закан-
чивали сдавать экзамены, проходили учебную 
практику и выполняли дипломные работы.
Но не всем  удалось выполнить дипломные 
проекты. Часть студентов мобилизовали на 
выполнение оборонных работ в Прибалтий-
ские республики для проектирования и стро-
ительства военно-полевых аэродромов и обо-
ронительных укреплений. Среди них были 
А. Гайворонский, М. Брезгунов, Ф. Осипов, 
К. Лапидовский, А. Копий, Т. Чигарев и др. 
Эта работа потом  была зачтена им  как ди-
пломная, и они все получили дипломы об 
окончании института.

1 июля студенты были мобилизованы 
на трудовой  фронт и отправлены товарным  
поездом  под Смоленск, где по берегу р. Дес-
ны строили противотанковые рвы и эскарпы. 
Старшим  на трудовом  фронте был секретарь 
комсомольской  организации института А. 
Компаниенко. Часть студентов, преимуще-
ственно старших курсов, 28 августа возвра-
тилась в Москву, остальные продолжали ра-
ботать до 27  сентября до подхода вражеских 
войск, участвуя в создании огневых точек и 
временных мостов через противотанковые 
рвы. Часть студентов попала в окружение, и 
их судьба осталась неизвестной.

Многие студенты и сотрудники инсти-
тута ушли на фронт, чтобы с оружием  в ру-
ках защищать Родину. Среди них были: С. 
Ф. Аверьянов, И. Альперин, В. Ф. Брусенцев, 
А. Богушевский, И. В. Быструхин, О. Ф. Ва-
сильев, В. Е. Веденяпин, С. В. Виноградов, Н. 
А. Вознесенский, В. М. Гундарев, В. Д. Гор-
лович, Г. И. Журавлев, В. И. Забурдаев, Б. И. 
Загородников, В. Ф. Канарский, И. И. Кова-
ленко, С. Н. Корюкин, К. А. Ксенофонтов, К. 
П. Копиевский, З. А. Ленькова, Е. С. Марков, 
К. А. Михальский, А. Сергеев, П. Е. Ткачен-
ко, Г. А. Тер-Абрамянц, А. И. Чавтораев, О. 
Л. Юшманов, А. Бородин, Р. Бунин, И. Голы-
шев, Н. Изгаршев, Л. Кириллов, Клочков, Г. 
Кудреватых, В. Курнаков, Г. Мучник, С. На-
умов, Е. Наумович, К. Переслегин, А. Плет-
нев, Л. Рыжковец, В. Сатин, В. Самылин, Б. 
Псаломщиков, Н. Титов, С. Утешев, Г. Хован-
ский, Н. Хромов, П. Чаев, Е. Чеснокова.

К осени 1941 г. Москва стала практиче-
ски прифронтовым  городом. На территории 
Тимирязевской  академии строились буровые 
и шахтные колодцы на случай  выхода из 
строя водопроводной  системы. В подвальном  

помещении института была сложена специ-
альная печь для выпечки хлеба. Во дворах 
общежитий  организовали укрытия от бом-
бежек. Студентам  приходилось дежурить на 
крышах зданий  института со специальными 
щипцами для захвата зажигательных бомб.  

5 октября студентов вновь мобилизуют 
на строительство оборонительных рубежей  
непосредственно под Москвой. От института 
была сформирована рота примерно из 100 
студентов. Командиром  роты был назначен 
В. Васильев, политру ком  ─ О. Л. Юшма-
нов. На стройке царил небывалый  трудовой  
подъем. Никто не хныкал и не ударялся в 
па нику, хотя иногда с неба сыпались листов-
ки, в которых были и такие слова: «Сдавай-
тесь се годня, завтра будет поздно».

Как только началась война, по иници-
ативе секретаря партбюро И. К. Голубцова 
военная кафедра стала обучать преподавате-
лей  обра щению с огнестрельным  оружием. 
На стрель бищах, которые располагались у 
окружной  железной  дороги, хороших успе-
хов добились тогда профессора С. К. Кондра-
шев и Л. П. Ро зов. В июле 1941 г. при инсти-
туте была образо вана истребительная группа 
на казарменном  положении, Л. М. Емелья-
нов был командиром  одного из отделений. 
Группа осуществляла охрану и дежурства в 
районе. Там, где преобладали деревянные по-
стройки, население было привлечено к копке 
противопожарных водоемов. Этими работа ми 
руководили профессора В. А. Киселев, Е. А. 
Замарин, А. Д. Брудастов, Ф. И. Пикалов, Л. 
М. Емельянов и др. Преподаватели институ та 
привлекались также к дежурствам  и провер-
ке затемнения района.

Учебный  корпус на какое-то время был 
занят войсковой  частью. У дверей  стояли 
ча совые, так что при необходимости попасть 
в здание приходилось пробираться через за-
дние двери.

В начале ноября 1941 г. Советом  
по эвакуации было принято решение о 
пере дислокации института в г. Ташкент. 
Подготов ку института к эвакуации осущест-
влял дирек тор И. П. Фомичев. Вначале были 
эвакуированы преподава тели. Среди них 
профессора С. С. Бюшгенс, М. И. Марцелли, 
А. Н. Семихатов, С. К. Кон драшев, Л. П. Ро-
зов, А. Ф. Маслов, М. М. Флоринский, Л. М. 
Емельянов, К. В. Попов. 

Академики А. Н. Костяков, А. И. Ша-
ров и профессора И. П. Прокофьев, П. М. Ор-
лов, А. Д. Брудастов, Е. А. Замарин, А. И. 
Отрешко, Д. Я. Соколов остались в Москве.

Колонна студентов (142 челове-
ка) отправи лась в эвакуацию 15 ноя-
бря 1941 г. В Ташкенте студентов раз-
местили в обще житии ТИИМСХа. Со
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2 января 1942 г. были орга низованы за-
нятия, которые велись нерегуляр но.

В ноябре 1943 г. весь кол лектив инсти-
тута вернулся в начавший  функ ционировать 
родной  МГМИ, набравший  к тому времени 
несколько новых групп студен тов. С войны 
в институт вернулись далеко не все, о судьбе 
многих ничего не из вестно. Некоторые вче-
рашние студенты и пре подаватели вернулись 
в родной  институт с ор денами и медалями, но 
покалеченными в боях за Родину. Будущий  
академик С. Ф. Аверьянов в 1944 г. пришел 
с войны на костылях, без ноги, инвалидом  
2-й  группы...

В день празднования 30-летия Победы 
советского народа в Великой  Отечественной  
войне, ветераны войны обратились к потом-
кам  с обращением*, которое было вскрыто в 
день празднования 55-летия Победы:

«ОБРАЩЕНИЕ
из 1975 года ветеранов Великой  Отечествен-
ной  войны 1941–1945 годов к коллективу 

Московского гидромелиоративного институ-
та 2000 года.

Дорогие товарищи!
В завершающем  году двадцатого века 

в день 55-летия Победы советского народа 
в Великой  Отечественной  войне 1941–1945 
гг., исполняя наш наказ, вы возьмете в руки 
это письмо, это послание ваших дедов и пра-
дедов, являвшихся в году 1975 преподава-
телями и сотрудниками МГМИ, мы твердо 
верим, что наше письмо окажется в руках 
людей  счастливых и целеустремленных, об-
ладателей  новых, неведомых нам  богатств, 
обеспечивающих высшую свободу человеку…

Мы обращаемся к вам  в День 30-й  го-

довщины Победы в Великой  Отечественной  
войне, мы – ветераны этой  войны, наши го-
ловы убелены сединой, мы – те, кто вместе с 
героями, павшими на полях сражений, гру-
дью защищали свободу и независимость на-
шей  с вами Родины… 

Но фашизм  просчитался…
«Наше дело правое! Мы победим!» С 

этим  лозунгом  ваши деды и прадеды шли в 
бой, шли на смерть, это была святая смерть 
ради жизни на земле. Мы победили! Мы во-
друзили алое знамя Победы над логовом  фа-
шистского зверя – Берлином…

Никто не забыт! Ничто не забыто! 
Дорогие наши потомки! Мы завещаем  вам  
извлечь наше обращение ... в день 55-й  го-
довщины исторической  Победы советско-
го народа в Великой  Отечественной  войне 
1941–1945 гг.»

Подписи под ОБРАЩЕНИЕМ постави-
ли 65 ветеранов Великой  Отечественной  во-
йны 1941–1945 годов. 

Вечная слава и светлая память сотруд-
никам  и студентам, погибшим  на фронтах 
Великой  Отечественной  войны. В институ те 
установлена мемориальная плита, на кото-
рой  золотом  написаны имена павших геро-
ев: А. Айзенштат, В. Головин, В. Егоров, М. 
Подъ емщиков, В. Правосудов, А. Самойлен-
ко, В. Сроелов. Возле этой  плиты всегда жи-
вые цве ты от благодарных потомков.

По материалам книги: Московский государ-
ственный университет природообустрой-
ства. 80 лет. (История развития); под ре-
дакцией д-ра техн. наук Д. В. Козлова. – М.: 
МГУП,  2010. 368 с.

_______________
* С полным  текстом  обращения 

можно ознакомиться в музее Института 
природообустройства имени А. Н. Костякова.
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АНАЛИЗ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ И КОМПЛЕКСНАЯ 
МЕЛИОРАТИВНАЯ ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ОРОШАЕМЫХ 
АГРОЛАНДШАФТОВ В НИЗОВЬЯХ РЕКИ СЫРДАРЬЯ 

Цель исследований заключается в анализе и оценке эколого-мелиоративного состоя-
ния техногенно-загрязненных земель низовий Сырдарьи для обоснования и разработке неот-
ложных мер по снижению негативного воздействия и улучшению экологической ситуации в 
данном регионе. Результатом выполненной работы является обзор исследований по анали-
зу выявлений причин ухудшения эколого-мелиоративного состояния орошаемых земель юга 
Казахстана. На основании данных мелиоративного кадастра дана оценка современному
состоянию земель низовий Сырдарьи и разработаны основные направления по улучшению эко-
лого-мелиоративного состояния техногенно-нарушенных земель. Исследования в природном 
комплексе «Аккум» Жалагашского района Кзыл-Ординской области показали, что большую 
территорию занимают земли со средней и очень высокой степенью засоления метровой тол-
щи зоны аэрации. Отмечается заметное сокращение земель с уровнем грунтовых вод < 5,0 м, 
увеличение площади земель с неглубоким залеганием уровня грунтовых вод (< 2,0 м),  увели-
чение площадей с минерализацией грунтовых > 3,0 г/л и сокращение площадей с минерализа-
цией < 1,0 г/л. На основании проведенного анализа и выполненных исследований территории
южного Казахстана выявлены приоритетные направления по улучшению эколого-
мелиоративного состояния земель низовий Сырдарьи.

Экологическая катастрофа,  эколого-мелиоративное состояние,  орошаемые зем-
ли,  агроландшафты,  техногенно-нарушенные почвы,  загрязнение почв,  рекуль-
тивационный режим,  эколого-мелиоративный мониторинг

The basic theme and subject of researches are reclaimed agrolandscapes of low reaches of 
the Syr Daria of Kazakhstan which are characterized by the unsatisfactory ecological-reclamation 
state. The aim of the researches is to analyze and assess the ecological-reclamation state of 
anthropogenically polluted lands of the Syr Daria lower reaches for substantiation   and development 
of urgent measures on reducing a negative influence and improvement of the ecological situation 
in this region. The result of the fulfilled work is the survey of the researches on the analysis of the 
revealed reasons of worsening of the ecological-reclamation state of the irrigated lands of the South 
of Kazakhstan. On the basis of the data of the reclamation cadastre there is given an assessment of 
the present state of the lands of the Syr Daria lower reaches and developed principal directions on 
improvement of the ecological-reclamation condition of anthropogenically broken lands. Researches in 
the natural complex  «Akuum» of the Zhalagashsky region of the Kzyl-Ordinskaya area showed that 
a large territory is occupied by the lands with a medium and very high salinization degree of a meter 
thickness of aeration zone. There is noted an evident reduction of lands with a ground water table 
< 5,0 m, extension of lands with a not too deep bedding of water table (< 2,0 m),  increase of 
areas with mineralization of ground water > 3,0 g/l and  decrease of areas with mineralization
< 1,0 g/l. On the basis of the performed analysis and fulfilled researches of the territory of the southern 
Kazakhstan there are discovered priority directions on improvement of the ecological-reclamation 
state of the lands of the Syr Daria lower reaches.

Ecological catastrophe, ecological-reclamation state, irrigated lands, agrolandscapes, 
anthropogenically broken soils,  soils pollution,  recultivation regime, ecological-
reclamation monitoring.



Интенсивное использование вод рек 
Сырдарьи и Амурдарьи, а также нера-
циональное орошение земель в южной  
части республики Казахстан привели к 
падению уровня и усыханию Аральского 
моря, вследствие чего резко ухудшилась 
экологическая обстановка Приаралья, ко-
торая привела к экологической  катастро-
фе в этом  регионе.

Одним  из проявлений  экологиче-
ского кризиса Приаралья является резкое 
падение уровня воды (уровень моря сни-
зился на 18 м), существенное сокращение 
акватории Аральского моря (объем  Боль-
шого Арала сократился с 708 до 75 км3, 
а соленость воды возросла с 14 до >  100 
г/л). Отступившее море оставило терри-
торию площадью 54 тыс. км2, покрытой  
солью и различными загрязняющими
веществами. Коллекторно-дренажные 
воды, поступающие с орошаемых массивов 
в Сырдарью, содержали большое количе-
ство пестицидов и других ядовитых ядо-
химикатов, которые аккумулировались на
поверхности почв. Как отмечают многие 
исследователи, высыхание Аральского 
моря имеет крайне тяжелые последствия 
[1, 2].

Особую остроту эта проблема при-
обретает в такой  специфической  отрас-
ли как рисоводство, размещенной  в зоне 
экологического бедствия Приаралья, где 
дальнейший  рост производства сельско-
хозяйственной  продукции при орошении 
возможен на основе эффективного
использования водно-земельных ресурсов 
и коренного улучшения эколого-мелиора-
тивного состояния орошаемых земель в 
рисоводческих хозяйствах.

Как известно, Казахстан входит в 
десятку государств мира, имеющих наи-
большую площадь, а по численности
населения находится на 80-м  месте.
Составляя 0,3 от населения мира, Казах-
стан занимает 2 % земного шара [3]. 

В целом, территория Казахстана
отличается большой  засушливостью, 
основная ее часть сосредоточена в секторе 
глобально целостной  системы биосферы 
Земли и представлена сухими степями, 
полупустынями и пустынями с остро кон-
тинентальными подгорно-климатически-
ми условиями. Среднегодовые осадки для 
всей  территории Казахстана составляют 
всего 207  мм  в год, почти вдвое меньше, 
чем  в России (389 мм). 

В то же время, Казахстан является 
одним  из самых неблагополучных в эко-
логическом  отношении регионов Евро-
азиатского материка. Аридный  климат, 
равнинный  характер поверхности предо-
пределяют развитие сильного ветрового 
режима и связанные с ним  дефляционные 
процессы и процессы опустынивания. В 
таких условиях формируются солончаки, 
засоленные пески, а также с маломощные 
засоленные и с низкой  биологической  
продуктивностью легко уязвимые ланд-
шафты, которые подвергаются быстрому 
разрушению при неразумном  воздей-
ствии на них человеческой  цивилизации 
и обладают низкой  степенью самовосста-
новления.

Общая площадь республики состав-
ляет 272 млн га: сельскохозяйственные 
угодья составляют 222 млн га, в том  
числе около 27  млн га пашни. Площадь 
орошаемых земель в Казахстане достига-
ет 2,3 млн га, из них 1,6 млн га располо-
жены в южных регионах республики, на 
которых возделывается более 30 % всей  
продукции растениеводства. Схема распо-
ложения массивов орошения показана на 
рис. 1.

Рис. 1. Схема расположения массивов 
орошения республики Казахстан:  – мас-
сивы орошения;  – реконструируемые 
объекты

Кзыл-Ординская область расположе-
на на юге Казахстана, на востоке и юго-
востоке граничит с Южно-Казахстанской, 
на севере – с Карагандинской  и на севе-
ро-западе – с Актюбинской  областями, на 
юге – с Узбекистаном. Наиболее критиче-
ская экологическая ситуация сложилась 
в Приаралье – на юге Казахстана в зоне 
интенсивного опустынивания, засоления 
и дефляции. Следует отметить, что из
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3,5 млн га опустыненной  территории ак-
ватории Аральского моря 2 млн га нахо-
дятся в Казахстане [4]. 

Трагедия Аральского региона не-
посредственно связана с отбором  воды 
из реки Сыр-Дарьи. В результате тако-
го бесконтрольного использования вод-
ных и земельных ресурсов в течение
последних двух десятилетий  бассейн стал
зоной  экологической  катастрофы.
Несмотря на обширный  водосборный  
бассейн, Аральское море почти не полу-
чает воды из-за оросительных каналов, 
которые, забирают воду из Амударьи и 
Сырдарьи на протяжении сотен киломе-
тров их течения по территории несколь-
ких государств. 

Следует отметить, что ветровые бури 
способствуют тому, что бикарбонат на-
трия, хлорид натрия и сульфат натрия 
переносятся по воздуху и уничтожают 
или замедляют развитие естественной  
растительности и сельскохозяйственных 
культур. Местное население страдает от 
большой  распространенности респиратор-
ных заболеваний, анемии, рака гортани и 
пищевода, а также расстройств пищева-
рения. Участились заболевания печени и 
почек, глазные болезни.

Почвенно-экологическое состояние 
территории юга Казахстана крайне напря-
женное: дестабилизация экологической  
обстановки достигла такой  степени, что 
процессы самовосстановления почв ста-
ли невозможными. Требуется разработка 
комплексной  программы рационального 
использования, охраны и восстановления 
плодородия нарушенных почв, меропри-
ятий  по предотвращению дальнейшей  
деградации почв, восстановлению пло-
дородия эрозированных, дегумифициро-

ванных и техногенно-нарушенных почв, 
улучшению пастбищ и др., решения про-
блем  экологии и охраны почв.

Для оценки эколого-мелиоративного 
состояния орошаемых земель, примени-
тельно к землям  низовий  Сырдарьи были 
разработаны показатели, которые харак-
теризуют состояние орошаемых земель. 
Основными показателями, характеризу-
ющими эколого-мелиоративное состояние 
земель, являются:

– мелиоративная нагруженность 
территории;

– развитие негативных процессов;
– гидрогеологический  режим  грун-

товых вод (глубина уровней  грунтовых 
вод); 

– гидрогеохимический  режим  грун-
товых вод (минерализация грунтовых 
вод);

– гранулометрический  состав почв;
– степень, характер и тип засоления 

почв;
– содержание гумуса почв;
– содержание загрязнителей  в по-

чвах (тяжелых металлов и пестицидов);
– качество оросительной  воды;
– урожайность и качество сельско-

хозяйственных культур.
Для изучения и оценки почвен-

но-мелиоративного состояния агроланд-
шафтов в низовьях реки Сырдарьи были
использованы материалы мелиоративно-
го кадастра, выполненные гидрогеолого-
мелиоративной  экспедицией  Комитета
по водным  ресурсам  Министерства
сельского хозяйства Республики Казах-
стан, включающих степень засоления по-
чвы, глубину залегания грунтовых вод и 
их минерализации в низовьях реки Сыр-
дарьи (табл. 1–3) [5, 6].

Таблица 1
Динамика степени засоления почв орошаемых агроландшафтов

Степень засоления почвы Показатели
Годы

1960 1970 1980 1990 2000 2010

Незасоленная
тыс. га

%
66,4
26,3

60,5
23,9

52,3
20,6

36,6
14,3

32,2
12,5

18,1
11,6

Слабозасоленная
тыс. га

%
50,9
20,1

51,1
20,2

54,2
21,3

60,2
23,5

65,1
25,3

41,9
26,2

Средне засоленная
тыс. га

%
28,5
11,3

41,4
16,3

43,9
17,3

61,9
24,1

61,8
24,0

41,4
25,9

Сильнозасоленная
тыс. га

%
106,6
42,3

100,3
39,6

103,8
40,8

97,7
38,1

98,7
38,2

58,6
36,6

Всего тыс. га 252,4 253,3 254,2 256,4 257,8 160,0
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Карта засоленности почв объекта 
реконструкции в природном  комплексе 
«Аккум» Жалагашского района Кзыл-
Ординской  области показывает, что большую 
территорию занимают земли со средней  и 
очень высокой  степенью засоления метровой  
толщи зоны аэрации (рис. 2).

Рис. 2. Карта засоленности почв:  – 
слабозасоленные;  – среднезасоленные; 

 – сильнозасоленные;  – очень 
сильнозасоленные

Карта гидроизогипс и минерализации 
подземных вод объекта реконструкции в 
природном  комплексе «Аккум» Жалагаш-
ского района Кзыл-Ординской  области,
построенная по результатам  материалов
мелиоративного кадастра, показала высокую
степень засоления пород зоны аэрации при 
значительных глубинах уровней  грунтовых 
вод (рис. 3).
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Рис. 3. Карта гидроизогипс и минерализа-
ции подземных вод: -112- – линии карты ги-
дроизогипс;  – минерализация 1,8...3,0 
г/л;  – 3,0...5,0 г/л;  – 5,0...10,0 г/л

Анализ проведенных исследований  
показал, что за последние 10 лет в низо-
вьях реки Сырдарьи произошло сокраще-
ние площадей  орошаемых агроландшаф-
тов; наблюдается сокращение площадей  
незасоленных почв и увеличение площа-
дей  со слабо- и среднезасоленных почв. 
Кроме того, отмечается заметное сокраще-
ние земель с уровнем  грунтовых вод < 5,0 
м, увеличение площади земель с неглубо-
ким  залеганием  уровня грунтовых вод
(< 2,0 м), увеличение площадей  с минера-
лизацией  грунтовых >  3,0 г/л и сокра-
щение площадей  с минерализацией  < 1,0 
г/л. 

Становится очевидным, что в сложив-
шихся условиях сельскохозяйственного
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Таблица 2
Динамика гидрогеологического режима орошаемых агроландшафтов

Глубина залегания 
грунтовых вод

Показатели
Годы

1960 1970 1980 1990 2000 2010

>  5,0 м тыс. га
%

124,2
49,2

113,3
44,7

99,4
39,1

62,3
24,3

64,7
25,1

21,1
13,2

3,0…5,0 м тыс. га
%

43,3
17,2

45,9
18,1

44,7
17,6

50,9
19,9

53,1
20,6

39,5
24,7

2,0…3,0 м тыс. га
%

56,3
22,3

40,1
15,8

54,4
21,4

50,7
19,8

54,6
21,2

37,0
23,1

< 2,0 м тыс. га
%

28,6
11,3

54,4
21,4

55,7
21,9

92,5
36,4

85,4
33,1

62,4
39,0

Всего тыс. га 252,4 253,3 254,2 256,4 257,8 160,0

Таблица 3
Динамика гидрогеохимического режима орошаемых агроландшафтов

Минерализация грунтовых 
вод, г/л

Показатели
Годы

1960 1970 1980 1990 2000 2010

>  3,0 тыс. га
%

155,8
46,9

161,3
48,5

168,7
50,7

187,1
56,3

194,8
58,6

93,1
58,2

2,0…3,0 тыс. га
%

62,2
18,7

64,9
19,5

67,6
20,3

69,9
21,0

76,3
22,9

37,0
23,1

1,0…2,0 тыс. га
%

55,6
16,7

53,3
16,0

50,2
15,1

39,4
11,8

35,2
10,6

19,8
12,4

< 1,0 тыс. га
%

58,9
17,7

53,1
16,0

46,0
13,9

36,1
10,9

26,3
7,9

10,1
6,3

Всего тыс. га 332,5 332,6 332,5 332,5 332,6 160,0



освоения земель низовий  Сырдарьи про-
исходит существенное ухудшение эколого-
мелиоративного состояния за счет повы-
шения уровня грунтовых вод, роста их
минерализации, что приводит к ухудшению 
геоэкологических условий: деградации
пастбищных экосистем, активизации про-
цессов эрозии и дефляции почв и т.д.

Для оптимизации современного 
агроландшафта большое значение име-
ет не только совершенствование систем  
сельскохозяйственного производства, но 
и повышение эффективности ведения 
эколого-мелиоративного мониторинга за 
состоянием  среды. Зная современное
состояние и степень антропогенной  
трансформации агроландшафта, можно 
разрабатывать новые эффективные тех-
нологии сельскохозяйственного произ-
водства. 

Выводы
На основании проведенного анализа 

и выполненных исследований  террито-
рии южного Казахстана к приоритетным  
направлениям  по улучшению эколого-
мелиоративного состояния земель низо-
вий  Сырдарьи можно отнести следующие 
направления:

1. Снижение техногенной  нагрузки 
на орошаемые агроландшафты и водные 
экосистемы.

2. Изменение структуры использо-
вания орошаемых земель: уменьшение 
в 1,5...2,0 раза хлопково-люцернового
севооборота и увеличение овощного и кор-
мового севооборота и многолетних насаж-
дений.

3. Создание автоморфного режима 
на орошаемых землях с целью исключе-
ния вторичного засоления почв и умень-
шение промывного режима и ороситель-
ных норм.

4. Применение мелиоративных
систем  нового поколения, совершенство-
вание технического уровня мелиора-
тивных систем, технологий  орошения и
техники полива.

5. Научное обоснование рекультива-
ционных режимов мелиорации примени-
тельно к различным  уровням  функцио-
нирования экосистем. 

6. Оптимизация мелиоративных
режимов в техногенно-нарушенных агро-
ландшафтах.

7. Разработка научных основ по ор-
ганизации и ведению эколого-мелиора-
тивного мониторинга орошаемых земель 
на техногенно-загрязненных почвах.

8. Разработка технических решений  
агрохимических мелиораций, способству-
ющих снижению техногенного загрязне-
ния почв и гарантированному получению 
экологически чистой  сельскохозяйствен-
ной  продукции.

9. Разработка новых технических 
решений  по обустройству и ведению 
адаптивно-ландшафтного орошаемого 
земледелия на техногенно-загрязненных 
почвах.

10. Улучшение качества воды ос-
новных источников орошения на основе 
межгосударственного сотрудничества в 
Средне-Азиатском  регионе и переход на 
частное землепользование.
_______________
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И. А. СОЛОМИН
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Российский  государственный  аграрный  университет – МСХА имени К. А. Тимирязева», г. Москва

ЭЛЕМЕНТЫ РАЗРАБОТКИ ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНОЙ 
ГОРОДСКОЙ СИСТЕМЫ ПЕРЕРАБОТКИ
ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ НА ПРИМЕРЕ ГОРОДА СОЧИ

Загрязнение окружающей среды твердыми бытовыми отходами – острейшая про-
блема большинства средних и крупных городов. Ежегодно в России образуется 70 млн т 
бытовых отходов и только 7 млн т возвращается в хозяйственный оборот, оставшееся 
часть отходов размещается на свалках и полигонах. Так, например, в Краснодарском 
крае свалки занимают более 1,5 тыс. га земель населенных пунктов и сельскохозяй-
ственного назначения. В особенно тяжелом положении находится сфера обращения с 
ТБО в г. Сочи.  Используемые технологии по сбору, хранению и утилизации ТБО устарели 
и неадекватны природно-климатическим условиям территории и курортно-рекреацион-
ным требованиям курорта федерального значения Сочи. Действующая в городе систе-
ма обращения с отходами требует значительного числа мусоровозного транспорта, что 
приводит кувеличения нагрузки на автомобильные дороги и загрязнению атмосферного 
воздуха, от повышения выбросов вредных веществ автотранспорта. При данной схеме 
обращения с ТБО г. Сочи вся органическая часть ТБО поступает на полигон, и при захо-
ронении происходит разложение мусора в земле, что негативно влияет на компоненты 
природной среды. ТБО сортируется с низким процентом отбора вторичных материалов 
(7 % утильных фракций) и транспортирование практически всего объема ТБО г. Сочи на 
полигон не рентабельна и требуется разработка и внедрение современной системы обра-
щения с городскими ТБО. Для выбора наиболее оптимальной технологии переработки и 
утилизации ТБО в г. Сочи был рассмотрен ряд современных технологий. При проведении 
сравнительного анализа учитывались экологические, экономические, климатические и
социальные критерии, использовалась система индексации по каждому рассматриваемо-
му критерию.

Система управления твердыми бытовыми отходами, технологии сбора, 
транспортировки и переработки муниципальных отходов.

Pollution of the environment with solid waste is the sharpest problem of many medium 
and large cities. Annually in Russia 70 mln t are formed of solid waste and only 7 mln t are 
returned to the economic circulation, the other part of wastes is located in dumps and land 
fills. Thus, for example, in the Krasnodar territory dumps occupy more than 1,5 thousand ha 
of f communal and agricultural lands. In especially difficult situation there is a sphere of SW 
treatment in Sochi. The applied technologies on collection, storing and utilization of SW have 
become obsolete and inadequate to the natural-climatic conditions of the area and do not meet 
the requirements of Sochi as a health resort of federal importance. The existing system of 
waste treatment requires a considerable number of waste disposal transport which results in 
load increasing on automobile roads and contamination of the atmospheric air from growing 
exhaustion of harmful substances of the traffic. Under the present scheme of SW treatment 
of Sochi all the organic part of SW gets to the land fill, and under burial there happens a 
decomposing of garbage underground which negatively influences the natural components. SW 
is sorted out with a low percent of secondary materials selection (7 % of utility fractions) and 
transportation of practically the whole SW volume of Sochi to the land fill is inefficient and 
there is a need of development and introduction of a modern system of urban SW treatment. 
For choosing the most optimal technology of SW treatment and utilization in Sochi there was 
considered a number of current technologies. When carrying out a comparing analysis there 
were taken into consideration ecological,  economic, climatic and social criteria,  a system of 
indexation was used on each considered criterion. The results of the analysis showed that the 
most acceptable technology for Sochi is a combined one including: SW sorting,  composting of the 
organic part of waste and burning of incomposted fractions by a pyrolisis method.

System of solid waste management, technologies of collection, transportation and 
treatment of municipal waste.



Загрязнение окружающей среды твер-
дыми бытовыми отходами – острейшая 
проблема большинства средних и крупных 
городов. Ежегодно в России образуется 70 
млн т твердых бытовых отходов (ТБО) и 
только 7 млн т возвращается в хозяйствен-
ный оборот [1]. Развитие социальной и 
производственной деятельности населения 
способствует неуклонному количественно-
му их росту. Переработка и обезврежива-
ние ТБО по своей значимости среди эколо-
гических проблем вышло на первое место. 
Отходы оказывают негативное воздействие 
практически на все компоненты природной 
среды.

Структура системы обращения с ТБО 
большинства городов Российской Федера-
ции отличается от структур принятых в 
Западной Европе, США, Японии и других 
странах, что сказывается на политике ре-
ализации технологических процессов и 
циклов, входящих в общий процесс управ-
ления отходами. Анализ обращения с твер-
дыми бытовыми отходами в различных 
странах показал, что, например, в Швейца-
рии ТБО не вывозятся на полигоны захо-
ронения, а полностью перерабатываются. В 
Бельгии, Германии, Нидерландах, Швеции, 
Норвегии, Дании и Австрии также на свал-
ки вывозится не более 3 % образующихся 
в этих странах твердых бытовых отходов. 
Остальные ТБО подвергаются переработке 
[2]. Таким образом, стратегия большинства 
стран направлена на увеличение доли ТБО, 
подлежащих переработке и уменьшения 
количества отходов, подлежащих вывозу на 
полигоны.

В России же объем переработки ТБО 
составляет весьма незначительную часть 
от общего объема образования и 97 % этих 
отходов попадает на свалки и полигоны. 
Сложившаяся в стране ситуация с образо-
ванием, использованием, обезвреживанием, 
хранением и захоронением отходов ведет к 
необратимым процессам деградации при-
родной среды и ухудшению среды обитания 
человека, причем тенденция к ухудшению 
прогрессирует.

Так, например, в Краснодарском крае 
свалки занимают более 1,5 тыс. га земель на-
селенных пунктов и сельскохозяйственного 
назначения, на которых размещено около 
163 млн т отходов. В особенно тяжелом по-
ложении находится сфера обращения с ТБО 
в г. Сочи. Используемые технологии по сбо-
ру, хранению и утилизации ТБО устарели 
и неадекватны природно-климатическим 
условиям территории и курортно-рекреаци-

онным требованиям курорта федерального 
значения Сочи. Отходы практически не
используются в качестве вторичных мате-
риальных ресурсов, в результате чего без-
возвратно теряются ценные компоненты, 
пригодные после соответствующей сорти-
ровки к повторному использованию. 

Система очистки территории г. Сочи 
регулируется «Генеральной схемой отчист-
ки города Сочи» [3], в соответствии с которой 
планировалось строительство мусоросорти-
ровочного комплекса (МСК), мощностью 
200 тыс. т в год с цехом компостирования. 
Вторая очередь предполагала строительство 
цеха по компостированию органических
отходов и цеха по переработке пластмасс. 
Из всех объектов на МСК в 2011 г. введена 
в эксплуатацию только мусоросортировоч-
ная станция, мощностью 200 тыс. т в год 
(500...600 т/сут). Введение в эксплуатацию 
второго пускового комплекса не будет.

В настоящее время для территории 
города Сочи от п. Красная Поляна до п. 
Детляжка Лазаревского района организо-
вана следующая система обращения ТБО: 
сбор ТБО, транспортирование его МСК, 
ручная сортировка, прессование и упаков-
ка твердых остатков («хвостов») в брикеты, 
транспортировка упакованных брикетов 
и органических отходов автомобильным 
транспортом на полигон ТБО в районе г. 
Белореченск Краснодарского края. Рас-
стояние от Сочи (Центральный район) до 
полигона ТБО в районе г. Белореченска
составляет 250 км (через Шаумянский
перевал), или 325 км через г. Горячий 
ключ, туда-обратно – 650 км. Для Ла-
заревского района от п. Детляжка до
 п. Магри: сбор ТБО, перегрузка в транс-
портные мусоровозы и  транспортирование 
ТБО на полигон ТБО в районе г. Белоре-
ченск Краснодарского края [4]. Расстоя-
ние от Лазаревской до полигона в районе 
Белореченска через г. Горячий ключ туда-
обратно составляет 500 км. Такие большие 
расстояния транспортирования ТБО города 
на полигон захоронения требует значитель-
ного числа мусоровозного транспорта, что 
приведет кувеличения нагрузки на автомо-
бильные дороги и загрязнению атмосфер-
ного воздуха, отповышения выбросов вред-
ных веществ автотранспорта.

При данной схеме обращения с ТБО г. 
Сочи вся органическая часть ТБО поступает 
на полигон, и при захоронении происходит 
разложение мусора в земле, что негативно 
влияет на компоненты природной среды.
ТБО сортируется с низким процентом отбо- 
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ра вторичных материалов (7 % утильных 
фракций) и транспортирование практиче-
ски всего объема ТБО г. Сочи на полигон 
нерентабельна и требуется разработка и 
внедрение современной системы обращения 
с городскими ТБО. 

Мощность действующей МСК рассчи-
тана на 200 тыс. т в год, а средний объем 
образования ТБО достигнет в ближайшее 
время 330...400 тыс. т в год [4]. В курорт-
ный же сезон объемы образования ТБО пре-
вышают средние на 30 % (рис. 1).

Рис. 1. Сезонная изменчивость объемов 
образования ТБО в городе Сочи

Имеются большие риски «затоварива-
ния», которые возрастают из-за постоянной  
работы МСК в перегруженном  режиме что 
ведет к снижению коэффициента надежно-
сти оборудования.

Современные индустриальные методы 
переработки ТБО должны предусматривать 
их сортировку по фракциям  с последую-
щей  раздельной  утилизацией. Механизи-
рованное разделение отходов основано на 
известных в технике гравитационных, аэро-
динамических, электромагнитных и балли-
стических способах. Строительство таких 
заводов позволяет сохранить земельные 
участки, отводимые под свалки, сокращает-
ся дальность вывоза отходов.

Для выбора наиболее оптимальной  
технологии переработки и утилизации ТБО 
в г. Сочи были рассмотрены следующие тех-

нологии:
1) складирование с извлечением

биогаза;
2) сортировка + компактирование

неутилизируемой  части отходов;
3) сжигание с утилизацией  тепла;
4) компостирование;
5) производство RDF + компостирова-

ние;
6) сортировка + аэробное компости-

рование + сжигание некомпостируемых 
фракций;

7) Сортировка + анаэробное компости-
рование;

8) Сортировка + плазменная газифи-
кация.

При выборе технологии учитывались 
следующие критерии.

Технико-экономические критерии:
А. по приведенным  затратам  техно-

логия должна быть наиболее дешевой;
В. наличие отходов производства;
Экологические критерии:
С. технология переработки ТБО долж-

на быть экологически чистой;
D. конечные продукты переработки 

(компост, зола, шлак, RDF и т. д.) не долж-
ны наносить вред окружающей  среде;

Климатические и социальные критерии:
E. наличие благоприятных климати-

ческих и социальных условий.
Затраты на строительство и эксплуа-

тацию сооружений  по утилизации и обез-
вреживанию отходов, по приведенным  
выше технологиям, а также экологические 
критерии были определены по укрупнен-
ным  удельным  технико-экономическим  и 
экологическим  показателям  в расчете на 
переработку 200 тыс. т ТБО в год.

При проведении расчетов использова-
лись система индексации по каждому рас-
сматриваемому критерию [5]. Результаты 
расчетов приведены в таблице.

¹ 2’ 2015 15

ПРИРОДООБУСТРОЙСТВО

Суммарная оценка технологий обезвреживания ТБО

Технология
Критерий  выбора Σ индексов

A B C D E
1
2
3
4
5
6
7
8

15
10
16
15
15
10
12
20

20,0
16,0
13,0
13,0
10,5
10,4
12,5
10,0

10,0
10,0
19,9
10,5
10,5
19,3
10,5
10,1

10
10
20
10
10
10
10
10

20
20
15
15
20
10
15
10

75
66

83,9
63,5
66

59,7
60

60,1

Наименьший  суммарный  индекс 
определяет оптимальную технологию обез-
вреживания и утилизации ТБО для г. Сочи.

Проведенные расчеты показывают, 
что наиболее приемлемой  для г. Сочи 
является технология «6»: сортировка + 



компостирование + сжигание некомпо-
стируемых фракций  методом  пиролиза.

В условиях постоянного ухудшения 
экологической  обстановки выдвигается 
необходимость обеспечить максимально 
возможную безвредность технологиче-
ских процессов и безопасную утилизацию 
отходов и это достигается при реализации 
выбранной  технологии.

Технологической  схемой  предусмо-
трено (рис. 2):

а) первичная сортировка;
б) отбор отходов пластика, стекла, 

металла с переработкой  некомпостиро-
ванной  части отходов (НБО) на пиро-
лизной  среднетемпературной  установке
(t = 500...550 С);

в) биотермическое компостирование 
во вращающихся цилиндрических биоба-
рабанах;

г) просеивание компоста на пло-
скостном  грохоте в целях его глубокой  
очистки, извлечение черного и цветного 
металлов, воздушная сепарация.

Рис. 2. Балансовая схема переработки 
ТБО

Механизированная переработка ТБО 
с первичной  сортировкой  отходов, и до-
очистка компоста от балластовых фрак-
ций  улучшает качественные показатели
компоста (уменьшается содержание
солей  тяжелых металлов), увеличивает 
мощность завода на 20...25 % и умень-
шает энергоемкость завода на 20...30 %.

Продукт, оставшийся после термиче-
ского обезвреживания отходов, инертен и не 
может больше вступать в реакции. Вредные 
вещества разрушаются или под контролем  
связываются и сепарируются в концентри-
рованной  форме. Образующиеся при сжи-
гании так называемые инертные вещества, 
похожие на горную породу шлаки могут 

быть безопасно депонированы. В Германии, 
Голландии и других странах они использу-
ются даже как заменители дорожного щеб-
ня или для звукоизоляции стен. В наших 
условиях эти шлаки можно использовать 
для рекультивации карьеров, которых мно-
го в Туапсинском  районе Краснодарско-
го края. Реализации данной  технологии
позволит значительно уменьшить объемы 
захоронения ТБО на полигоне их захоро-
нения и получить значительный  экономи-
ческий  и экологический  эффект в системе
обращения с ТБО г. Сочи.
_______________
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Явление удара капли о твердую по-
верхность тесно связано со многими фун-
даментальными научными проблемами, а 

также с такими прикладными задачами, 
как явления эрозии материалов, грунтов 
и почв.
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М. С. ЗВЕРЬКОВ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образование
«Российский  государственный  аграрный  университет – МСХА имени К. А. Тимирязева», г. Москва

ЧИСЛЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ УДАРА КАПЛИ
О ТВЕРДУЮ ПОВЕРХНОСТЬ

Явление удара капли о твердую поверхность тесно связано со многими фунда-
ментальными научными проблемами,  а также с такими прикладными задачами, как 
явления эрозии материалов,  грунтов и почв. В рамках федеральной целевой програм-
мы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 годы» одной из важнейших задач 
является охрана земель от эрозии. Предусматривается существенное повышение 
экологической составляющей мелиоративных мероприятий за счет использования 
природоохранных технологий и технических средств в мелиорации. Поэтому акту-
альным становится вопрос разработки и исследований оперативных способов кон-
троля показателей эрозии, в частности разрушения почв под воздействием капель 
искусственного дождя. В статье рассматривается процесс свободного падения капли 
в газовой среде. Исследованы капли диаметром 1,73,  1,96,  2,32 и 3,0 мм, диапазон 
скоростей которых составил исследуемых капель составл 4,4...6,99 м/с. Установлено, 
что скорости не зависят от диаметра капель (p < 0,05,  коэффициент корреляции
r = 0,001) и зависят от высоты падения. Время удара составило 5,6...6,9 ∙ 10–5 с,  сила 
удара – 0,18...1,15 Н. Проведен анализ зависимостей для расчета силы удара капли. 
Результаты экспериментов сопоставлены с литературными данными. Показано, 
что с помощью устройства для измерения динамического действия дождя возможно 
получение более точных значений времени. Точность определения силы гидродинами-
ческого удара капли с помощью данного устройства возрастает в в 4,5...8,9 раз.

Удар капли,  гидродинамический удар,  капельная эрозия,  диаметр капли,  скорость, 
сила удара,  поверхностное натяжение,  энергия,  гидрофильная поверхность.

The phenomenon of drop falling on solid surface is closely connected with many 
fundamental scientific problems as well as such applied tasks as phenomena of erosion 
of materials, grounds and soils. Within the frame of the target program «Development of 
agriculture and regulation of markets of agricultural produce, raw material and foodstuff 
for 2013–2020» one of the most important tasks is land protection from erosion. A 
significantly higher ecological constituent of land reclamation measures due to usage of 
environmental technologies and technical means in reclamation is provided. Therefore 
development and investigations of efficient methods of erosion indices control is becoming 
an actual question, in particular, soil destruction under the influence of artificial rain 
drops. The article considers a process of a drop free falling in the gaseous medium. There 
are investigated drops of diameter 1,73,  1,96,  2,32 и 3,0 mm,  the range of their speeds 
was  4,4...6,99 m/s. It is established that speeds do not depend on the diameter of drops
(p < 0,05,  coefficient of correlation r = 0,001) and depend on the height of falling. The time 
of impact was 5,6...6,9 ∙ 10–5 s,  impact force – 0,18...1,15 Н. The analysis of dependencies 
was performed for estimation of the drop impact force. The results of the experiments 
were compared with literary data. It is shown that by means of the device for measuring a 
dynamic action of rain it is possible to receive more exact values of time. The accuracy of 
force determination of drop hydraulic impact by means of this device increases by 4,5...8,9 
times.

Drop impact,  hydrodynamic impact,  drop erosion,  drop diameter,  speed,  force of 
impact,  surface tension,  energy,  hydrophilic surface.



В рамках федеральной  целевой  про-
граммы «Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков сельскохозяй-
ственной  продукции, сырья и продоволь-
ствия на 2013 – 2020 годы» к первому 
уровню приоритетов относится мели-
орация земель сельскохозяйственного
назначения и повышение плодородия 
почв. При этом  одной  из важнейших
задач является охрана земель от эрозии. 
Предусматривается существенное повы-
шение экологической  составляющей  
мелиоративных мероприятий  за счет
использования природоохранных техно-
логий  и технических средств в мелио-
рации. Поэтому актуальным  становится 
вопрос разработки и исследований  опе-
ративных способов контроля показате-
лей  эрозии, в частности разрушения почв 
под воздействием  капель искусственного
дождя.

Процесс свободного падения в
газовой  среде капли массой  m с началь-
ной  скоростью 0v  и высоты h от твер-
дой  поверхности показан на рис. 1. На 
высоте h капля обладает кинетической  

2
k, 0 0= /2E m v⋅  и потенциальной  энерги-

ей
 

p = E mgh , где g – ускорение свободного 
падения, м/с2:

k, 0 p = const.+E E    (1)

Рис. 1. Схема падения (а), удара (б) и 
разбрызгивания (в) капли: 1 – капля; 2 –
 инъектор; 3 – контактная поверхность; 
4 – передняя кромка капли; 5 – момент 
удара; 6 – процесс распространения в
капле ударной  волны; 7 – растекание
капли; 8 – деформация свободной
поверхности; 9 – образование ламеллы; 
10 – образование «коронки» и разруше-
ние капли

При ударе капли о твердую поверх-
ность от границы контакта в противопо-

ложном  направлении начинает распро-
странятся ударная волна, вызывающая 
колебания внутри жидкости. Дальнейшее 
распространение ударной  волы вызывает 
деформацию свободной  поверхности и об-
разуется тонкая ламелла. Сжатие капли 
становится максимальным, происходит раз-
рушение капли с образованием  «коронки» 
(рис. 2).

Рис. 2. Образование «коронки» (Bisher 
Imam, The University of Arizona, США)

В данной  работе приняты следую-
щие допущения. Как и в исследованиях 
других авторов, удар и перемещение капли 
регистрировались по передней  кромке 4 в
направлении ее движения. Эта особенность 
отмечается в [1] и может давать отличие 
результатов аппроксимации по данным, 
полученным  при изучении перемеще-
ния капли относительно центра массы. 
Контактная поверхность 3 должна быть 
гидрофильной  и скорости падения – 
намного меньше скоростей  звука в жид-
кости, в противном  случае в момент 
удара произойдет «отскок» капли. Для
образования капель использовали иглы 
(инъекторы) с внутренним  диаметром  
0,060 (34G); 0,110 (32G); 0,410 (22G) и 
0,603 (20G) мм; были получены капли 
диаметром  1,73, 1,96, 2,32 и 3,0 мм  
соответственно. Капли падали с высоты
h 1,0, 1,5, 2,0 и 2,5 м. Рабочая жидкость – 
дистиллированная вода (ГОСТ 6709–72), 
температура 20 °С, коэффициент поверхност-
ного натяжения s  = 0,07286 Н/м, плотность 
998,203 кг/м3. Температура лабораторного 
помещения 21 °С, относительная влажность 
воздуха 53 %. Для упрощения расчетов при-
нято, что капля имеет форму шара с диаме-
тром  dd , тогда:

m = 3
d6 d(π / )ρ ,

где ρ  – плотность капли, кг/м3. 
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Поверхность капли, граничащая с 
газовой  средой, также обладает энергией, 
называемой  энергией  поверхностного на-
тяжения E

st
, рассчитываемой  так:

st

d
= =

d

F
E S S

S
⋅ s ⋅ , 

где F – сила поверхностного натяжения, Н; s  – 
коэффициент поверхностного натяжения, Н/м; S – 
площадь поверхности капли, м2.

В момент удара о твердую поверх-
ность происходит «дробление» и раз-
брызгивание капли, то есть происходит
уменьшение площади поверхности S и
совершается работа по перемещению жид-
кости (рис. 1в). Потенциальная энергия 
капли переходит в энергию поверхностно-
го натяжения:

k st const,+E E =    (2)

где E
k
 – кинетическая энергия капли в момент 

удара, Дж.

Начальная скорость падения капли (в 
момент отрыва от инъектора) равна нулю. 
Скорость истечения, то есть скорость обра-
зования капель, может быть определена по 
формуле Торричелли. Однако в условиях 
эксперимента эта скорость не равна 0v . В 
момент образования капля еще некоторое 
время ввиду действия сил поверхностного 
натяжения находится на конечном  участ-
ке инъектора 2 (рис. 1а). Отрыв происхо-
дит, когда F равна весу капли. При ударе 
капля обладает импульсом, скорость изме-
нения которого согласно второму закону 
Ньютона пропорциональна силе N удара 
капли о твердую поверхность:
mv = Nt,   (3)
где v – скорость капли в момент удара, м/с;
t – время гидродинамического удара о твердую 
поверхность, с.

Совместное решение (1)–(3) позволя-
ет найти силу N:  

/3
d d2( 6 ( ))

=
6

d  gh d
N

t

πρ - s ρ ⋅
.   (4)

Время удара может быть определе-
но по зависимости t = d

d
/v, в предположе-

нии, что верхняя точка капли в момент 
удара перемещается к точке соприкосно-
вения с твердой  поверхностью со скоро-
стью v [2]. Время удара можно определить
и с помощью устройства для из-
мерения динамического действия 
дождя на почву, описанного в [3, 4]. 
В исследованиях [5] установлено, что 
при v = 20...230 см/с время контакта не
зависит от скорости удара и вязкости жид-
кости, хотя деформация зависит от t. В

работе [6] отмечается, что для диапазона 
скоростей  5...20 см/с t удваивается и зави-
сит от v.

Известны менее сложные зависимо-
сти расчета N. В статье [7] В. М. Москов-
кин и В. Ф. Гахов установили, что чем  
большей  конечной  скоростью обладает
капля, тем  большее воздействие она
оказывает на контактную поверхность 
(почву). Причем  это воздействие больше 
у капель большего диаметра:

2 2
d=

6
N d v

π
ρ .   (5)

A. C. Imeson, R. Vis и E. de Water в 
работе [8] получили следующую зависи-
мость для расчета силы удара капли от 
ее радиуса r

d
, которая после соответству-

ющих преобразований  аналогична фор-
муле (5):

2
2 2
d

d

=
2 6

mv
N d v

r

π
= ρ .   (6)

Экспериментальные и численные иссле-
дования зависимости (6) описаны также 
в [9].

Автором  статьи проведен анализ 
зависимостей  (4)–(6). Повторность опы-
та пятикратная. Изучение проводили по 
стандартным  методикам  лабораторных
опытов. Математическая обработка
результатов опытов выполнена в про-
граммном  комплексе «Statistica  10.0». 
Принятый  уровень значимости p < 0,05. 
Время удара устанавливалось расчетом  
по зависимости t = d

d
/v из [2] и с помо-

щью устройства для измерения динамиче-
ского действия дождя на почву из [3, 4]. 
Схема и описание лабораторной  установ-
ки приведена в [4]. 

Диапазон скоростей  для исследуе-
мых капель составил 4,4...6,99 м/с. При 
этом  v не зависит от d

d
 (p < 0,05, коэффи-

циент корреляции r = 0,001) и зависит от 
h (p < 0,05, r = 0,98).

Время удара капли, рассчитан-
ное по зависимости t = d

d
/v, оказа-

лось больше измеренного с помощью 
устройства и составило 2,5...6,2 ∙ 10–4 с
и 5,6...6,9 ∙ 10–5 с соответственно.

Сила удара капель по зависи-
мости (4) и при t = d

d
/v составила 

0,03...0,19 Н, по (4) при измеренном  t 
с помощью устройства – 0,18...1,15 Н,
по (5) и (6) – 0,03...0,19 Н. Для 
(4) при t = d

d
/v и (5)–(6) получены
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одинаковые результаты. Это свиде-
тельствует о том, что зависимости
(4)–(6) отражают одну и ту же зако-
номерность. Однако при расчетах по 
зависимости (4) при измеренном  t
величины F отличаются от результатов по 
(4) при t = d

d
/v и (5)–(6) в 4,5...8,9 раз.

Результаты экспериментов для ка-
пель с диаметрами 1,73 и 2,73 мм  при-
ведены на рис. 3.

Рис. 3. Результаты эксперимента: 1 и 2 
– расчеты по зависимости (4) при изме-
ренном  t для капель d

d
 = 1,73 и 2,73 мм  

соответственно; 3 и 4 – по (4)–(6) при t 
= d

d
/v для d

d
 = 1,73 и 2,73 мм  соответ-

ственно

Актуальным  остатся вопрос изуче-
ния удара капли о почву. Капля одновре-
менно впитывается в ее поры и разрушает 
агрегаты. В процессе вязкой  диссипации 
почвенные частицы вместе с разрушен-
ной  каплей  разбрызгиваются по поверх-
ности (рис. 4).

Рис. 4. Фотографии удара капли в песок 
(Devaraj van der Meer, the University of 
Twente, Нидерланды)

Выводы
Полученные результаты свидетель-

ствуют о необходимости более тщательного 
определения времени удара капли. С помо-

щью устройства для измерения динамиче-
ского действия дождя возможно получение
более точных значений  времени. Дан-
ные экспериментов позволяют расширить 
спектр применения этого прибора. С ис-
пользованием  зависимости (4) возможно 
исследование давления, возникающего в 
момент удара капли о твердые поверхно-
сти. Необходимо дополнительно изучить 
возможность применения этой  зависимо-
сти для анализа удара капель о почву.
_______________
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ЛИЗИМЕТРИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ВОДНОГО БАЛАНСА 
ПРИМЕНИТЕЛЬНО К СВАЛОЧНЫМ ГРУНТАМ
ПОЛИГОНОВ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ

В Мире ежегодно образуется свыше 660 млн. т. твердых бытовых отходов 
(ТБО). Темпы образования ТБО неуклонно возрастают: отчасти из-за роста числен-
ности населения, но в основном – из-за изменения образа жизни людей, использующих 
все больше оберточных и упаковочных материалов. Средний мировой прирост коли-
чества ТБО составляет 1,2…1,8 % в год. Известно более 30 методов обезвреживания 
ТБО. В общемировой практике широко используют четыре основных метода: захоро-
нение на свалках (полигонах), сжигание, рециклинг и компостирование. Подавляющее 
количество ТБО продолжают вывозить на свалки (полигоны). По данным Евроста-
та, в среднем в странах ЕС, на полигоны вывозят 40 % ТБО, сжигают – 20 %, перера-
батывают – 23 % и компостируют – 17 %. В России вывозят на свалки (полигоны) 
более 90 % ТБО. Захоронение ТБО на свалках (полигонах) оказывает существенное 
влияние на показатели качества компонентов природной среды (повышаются кон-
центрации загрязняющих веществ в почве, воздухе, водной среде). Основным загряз-
нителем компонентов природной среды служит фильтрат, образующийся в толще 
свалочного тела. При достижении отходами полного насыщения влагой фильтрат 
поступает в нижние слои отходов и затем в горные породы зоны аэрации и в грун-
товые воды, загрязняя как горные породы, так и грунтовые и поверхностные воды. 
В статье рассматривается расчетная схема лизиметра, которая использовалась в 
полевых опытах по изучению объема образования фильтрата. Описана опытная по-
левая площадка и приведены данные лизиметрических исследований. Результаты 
лизиметрических исследований представлены в виде графиков. В соответствии с 
уравнением водного баланса определено количество влаги, расходуемой на достиже-
ние отходами полного влагонасыщения.

Лизиметр, полигон твердых бытовых отходов, фильтрат, твердые бытовые 
отходы.

Throughout the world every day more than 600 mln t of solid waste (SW) are 
generated. The rates of SW formation are steadily grow: partly due to the growth of 
population, but mainly – because of the life style change of people who use more and more 
wrapping and packaging materials. The average world gain of SW amount is 1,2…1,8 % per 
year. More than 30 methods of SW neutralization are known. In the world practice there 
are widely used four basic methods: burial in the dumps (land fills) burning, recycling and 
composting. The overwhelming quantity of SW is still being removed to the dumps (land 
fills). According to the data of Eurostat in average in the countries of 40 % are disposed 
to land fills,  20 % – burnt,  23 % – treated and 17 % – composted. In Russia more than 90 
% of SW is removed to landfills. SW burying in the dumps (land fills) makes a significant 
influence on the quality indicators of the environmental components (concentrations of 
polluting substances grow in soil, air, water medium). The main polluter of the natural 
components is a filtrate which is formed in the thicjness of the dump body. When waste 
reaches a full saturation with moisture the filtrate gets into the lower layers of waste and 
then the ground and surface water. The article considers the lysimeter design model which 
was used in the field experiments on studying a volume of filtration formation. There is 
described a field site and are given the data of lysimetric investigations. The results of 
lysimetric investigations are given as diagrams. In accordance with the equation of water 
balance there is determined an amount of moisture consumed by waste to achieve a full 
moisture saturation.

Lysimeter,  solid waste land fill,  filtrate,  solid waste.



 

На объемы фильтрата, существен-
ную роль играютатмосферные осадки, 
влажность и плотность складированных 
отходов. Рассмотрим  результаты лизиме-
трических исследований  водного баланса 
в полевых условиях.

Расчетная схема лизиметра при-
ведена на рисунке 1. Полевые опыты 
были проведены на опытной  площад-
ке, расположенной  в селе Селково Сер-
гиево-Посадского района Московской  
области. На опытной  площадке были 
установлены 2 лизиметра высотой  1,8 м
каждый  и диаметром  0,98 м, которые 
были заполнены твердыми бытовыми 
отходами. Морфологический  состав 
засыпаемых отходов представлен в
таблице 1. Заполнение лизиметров осу-
ществлялось послойно с уплотнением  
ручной  трамбовкой. Засыпка отходов 
выполнялась по 0,6 м  каждого слоя. 
После уплотнения в лизиметре ¹ 1 
толщина слоев ТБО составила 1,40  м, 
сформировался массив отходов плот-
ностью γ = 0,116 т/м3. Лизиметр ¹ 2
заполнялся также послойно и с уплот-
нением  каждого слоя. После запол-
нения и уплотнения лизиметра ¹ 2 
сформировался массив отходов высо-
той  1,60  м, плотностью γ = 0,118 т/м3.
Поверх отходов в каждом  лизиметре 
был насыпан минеральный  грунт сло-
ем  0,05 м.

Рис. 1. Схема расчета дренажа: 1 – стен-
ки лизиметра; 2 – дрена; 3 – дно лизиме-
тра; 4 – техногенный  грунт (отходы)

Заполнение лизиметров было вы-
полнено в июле 2013 г. Наблюдения 
за изменением  показателей  элемен-
тов водного питания осуществлялись 
1 раз в 10  дней. За обобщающий  эле-
мент водного питания был принят 
объем  жидкости, откаченной  из тру-
бы компенсации каждого лизиметра, 
т. е. той  жидкости, которая прошла 
через свалочное тело лизиметра за
период наблюдения.

Количество жидкости, откачивае-
мой  из инфильтрационной  трубы ли-
зиметра складывается из количества 
осадков минус испарение и влаги, рас-
ходуемой  на доведение влажности от-
ходов до полного насыщения их влагой. 
Лизиметрические данные, полученные 
опытным  путем  в полевых условиях, 
приведены в таблице 1.

Опытная площадка оборудована 
метеобудкой  для определения вели-
чины выпадения осадков. Величина
атмосферных осадков за период наблю-
дений  составила 552 мм. Испарение 
определялось расчетным  путем.

Результаты лизиметрических
исследований  приведены на рисунках
2 и 3.

Рис. 2. Изменение объема откачки 
фильтрата из лизиметра ¹ 1

Рис. 3. Изменение объема откачки 
фильтрата из лизиметра ¹ 2
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Из условия водного баланса находим  
количество осадков, расходуемых на 
испарение и доведение отходов до полного 
насыщения влагой:
О – Ф = Е + ∆W,  (1)
где О – осадки за расчетный  период, мм; Ф – фильтрат, 
мм; Е – испарение с поверхности лизиметра, мм; ∆W 
– количество влаги, расходуемой  на достижение 
отходами полного влагонасыщения, мм. 

Количество осадков определяли 
опытным  путем. Величину испарения 
влаги определяли расчетным  путем  для 
зимне-весеннего и летне-осеннего периодов

наблюдений  по следующим  формулам:
Е

(з/в)
 = Е

0
 ∙ р

2
 ∙ k

1
;  (2)

Е
(л/о)

 = Е
0
 ∙ р

4
 ∙ k

1
,  (3)

где Е
0
 – испарение с водной  поверхности, принято как 

среднемноголетнее для данного района по справочной  
литературе, мм; р

2
 – процентное распределение элемен-

тов водного баланса (для условий  испарения с водной
поверхности за зимне-весенний  расчетный  период) 
определялось по таблице 2; k

1
 – коэффициент приведения 

испарения с водной  поверхности к испарению с поверх-
ности лизиметра, k

1
 = 0,7; р

4
 – процентное распределе-

ние элементов водного баланса для испарения с водной  
поверхности за летне-осенний  период (таблица 2 из [1]).
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Таблица 1
Лизиметрические данные, полученные опытным путем в полевых условиях

Дата
УГВ в тру-
бах ком-
пенсации, 

м

Лизиметр ¹ 1 Лизиметр ¹ 2

УГВ в трубе инфильтрации, м Объем  откачи-
ваемой  жид-

кости, л 

УГВ в трубе инфильтрации, м Объем  откачи-
ваемой  жидко-

сти лдо откачки после откачкидо откачки после откачки
20.07.2013
10.09.2013

1,5
1,5

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

С 10.09.2013 по 02.05.2014 наблюдался процесс накопления влаги в свалочном  теле лизиметров

02.05.2014
12.05.2014
22.05.2014
02.06.2014
12.06.2014
22.06.2014
02.07.2014
12.07.2014
22.07.2014
02.08.2014
12.08.2014
22.08.2014

1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5

1,87
2,98
2,47
3,27
2,74
2,47
2,87
2,61
2,39
2,98
2,61
2,44

3,50

3,48

3,24

3,27

65,5

17

13

15

1,79
2,96
2,40
3,17
2,82
2,55
2,97
2,74
2,43
3,04
2,72
2,56

3,47

3,45

3,31

3,34

78

18

12

16

Таблица 2
Процентное распределение элементов водного баланса в зависимости

от среднемноголетней годовой суммы

Элементы водного баланса Зима
(01.10–10.03)

Весна
(10.03–15.04)

Лето
(15.04–15.09)

Осень
(15.09–01.12)

Осадки, %
Испарение (с водной  поверхности), %

36
15

10
8

30
65

24
12

Расчетная величина испарения 
влаги за расчетный  период составила:
Е

(з/в)
 + Е

(л/о)
 = Е

Е = 49,9 +167,1 = 217  мм.
Тогда в соответствии с уравнением  

водного баланса (1) количество влаги, рас-
ходуемой  на достижение отходами полно-
го влагонасыщения, составило:
∆W = О – Ф – Е = 552 – 195 – 217 = 140 мм.

Выводы
Полученные результаты лизиметри-

ческих исследований  водного баланса при-
менительно к техногенным  (свалочным) 
грунтам  показали, что в процессе фор-
мирования свалочного тела на полигонах 
ТБО до 39 % осадков расходуется на испа-
рение влаги с поверхности полигона, около 
25 % – на достижение отходами полного 
насыщения влагой  и 36 % – на образова-
ние фильтрата. Наблюдения велись около 
2-х лет и будут продолжены в 2015 году.
_______________
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ЛЕНД-ДЕВЕЛОПМЕНТ – НОВЫЙ ПРОФИЛЬ
И НАПРАВЛЕНИЕ ПРИРОДООБУСТРОЙСТВА

В статье рассматривается ленд-девелопмент как обустройство культурных тер-
риторий, включающих архитектурную разработку, проведение коммуникаций систем 
жизнеобеспечения, прокладку дорог, то есть осуществление комплексного плана «под 
ключ». Научно-обоснованная концепция обустройства современных агросистем долж-
на базироваться на предоставлении высокотехнологических услуг как для защиты и
сохранения окружающей среды,  рационального использования ресурсного потенциала ком-
понентов среды обитания, так и для обустройства частных землевладений и крупных
агрокомплексов. Демпфировать негативные организационно-хозяйственные факторы, 
неблагоприятные особенности конкретных природно-климатических зон, при этом мак-
симально учесть экономические предпочтения землевладельцев возможно путем созда-
ния адекватной техногенной среды или техносферы агрогеосистем. С практической точ-
ки зрения необходимо формирование условий для возникновения и генерации сервисных 
производственных структур на принципах аутсорсинга, обеспечивающих извлечение, 
перемещение и переработку товарной продукции, доставку потребляемых видов энергии 
и ресурсных ингредиентов,  утилизацию отходов и вредных примесей, создание безопасной 
экологически безупречной среды в границах производства каждой конкретной агрогео-
системы. На агрогеосистеме, вокруг которой компонуются производственные и сервис-
ные предприятия по современным креативным направлениям, должны возникнуть 
эмерджентные контуры, придающие совокупности объектов свойства сложных гиперси-
стем. Сложные технологические системы, управление которыми не сводится только к 
регулированию их компонентов,  образуют трансграничную инженерную природообустрой-
ственную инфраструктуру по инновационному профилю ленд-девелопмента. 

Cистема землепользования, природообустройство,  средосберегающее природо-
пользование,  техногенная среда,  инновации,  ленд-девелопмент,  провайдинговые 
сети.

The article considers land-development as a development of cultural territories 
including architectural designing, communications construction of life supporting systems, 
building of roads i. e. implementation of the complex plan «turnkey». The scientifically 
substantiated concept of development of current agrosystems should be based on providing 
high-tech services both for protection and conservation of the environment, rational usage 
of the resource potential of the habitat components and for development of private land 
ownerships and large agrocomplexes. To damp negative organizational – economic factors, 
unfavorable peculiarities of concrete natural – climatic zones, and at the same time to take 
into consideration as many as possible economic preferences of land owners is probable by 
creation of the adequate anthropogenic medium or technosphere of agrogeosystems. From 
the practical point of view it is necessary o form conditions for arising and generation 
of service production structures by the principles of outsourcing providing extraction, 
movement and processing of products, supply of the consumed types of energy and resource 
ingredients, utilization of wastes and harmful impurities, creation of safe, ecologically perfect 
medium within production of a particular agrogeosystem. On the basis of the agrogeosystem 
around which production and service eneterprises are arranged according to the modern 
creative directions there should emergent contours arise adding the properties of complex 
hypersystem to the totality of objects. Complex engineering systems the control of which 
is not only regulation of their elements form a transboundary engineering developing 
infrastructure in accordance with the innovation profile of land-development.

System of land use, environmental engineering, nature saving management, 
anthropogenic medium,  innovations,  land-development,  providing networks. 
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Техногенный  и традиционный  
тип развития земледелия различа-
ются по принципиальному подходу к
использованию обитаемой  среды агро-
геосистем1 [1]. В традиционном  кон-
сервативном  земледелии все усилия
направлены на сохранение в неиз-
менном  виде накопленного прежнего 
опыта, способов и видов деятельности.
Инновации приемлемы в той  мере, в 
какой  они согласуются с привычными 
традиционными формами полеводства 
[2]. В современных реалиях такая пара-
дигма уже не обеспечивает потребности 
общества в объеме, качестве и ассорти-
менте производимой  продукции.

Альтернативой  является техно-
логическое развитие системы земледе-
лия, идеология которого ориентируется
не на здравый  смысл обыденного
познания, а на научную рациональ-
ность, которая основывается на приме-
нении апробированных понятий  [3].

Научно-обоснованная концепция 
обустройства агросистем  [4], пути раз-
вития агропромышленного производ-
ства охватывают:  аккомодацию2 инно-
вационных технологий  к особенностям  
природной  среды при соблюдении опти-
мального  преобразующего воздействия 
на ее компоненты [5]; создание универ-
сальной  производственной  и провай-
динговой   базы природообустройства 
[6]; разработку и внедрение контента ин-
новационных аналитических продуктов
и услуг, учитывающих индивидуальные 
интересы потребителя и изменяющу-
юся конъюнктуру рынка; организацию 
инфраструктуры дляразмещения новых 
видов креативного наукоемкого биз-
неса; обеспечение интеграции банков 
данных по смежным  отраслям  при-
родопользования [7]; диверсификацию 

инвестиций  по приоритетным  направ-
лениям  природообустройства.

Для техногенного развития акту-
альный  конструктивистский  импера-
тив состоит в том, что инициатива по 
вложению инвестиций  в обустройство 
и коммерческое использования земель 
– это исключительная прерогатива соб-
ственников. Роль государственных ин-
ституций  состоит в стимулировании 
кредитно-финансовой  политики банков 
по обеспечению инновационных
проектов землепользователей. Так-
же государство обеспечивает научное,
информационное и правовое попечи-
тельство и, конечно, контроль использо-
вания фонда земель сельскохозяйствен-
ного назначения, так как речь идет об 
обеспечении суверенитета страны – 
продовольственной  безопасности [8]. 

Отличительный  организационно-
правовой  аспект инновационного раз-
вития землепользования – четкая регла-
ментация контролирующих функций  
государственных органов, выражающих 
интересы общества и, в тоже время, 
установление меры их ответственности 
по поддержке сельхозпроизводителей  
на взаимовыгодной  основе [9], а так-
же предоставление правовых гарантий  
для конкурентного функционирования 
обеспечивающих (провайдинговых) биз-
несструктур различных сфер деятель-
ности и масштабов производства.

Обязательное условие развития 
– создание масштабных проектов для 
привлечения инвестиций  частного биз-
неса и заинтересованного участия в 
возведении производственных объек-
тов по обустройству окружающей  сре-
ды территорий, коммуникативных и 
транспортирующих комплексов. Новые 
инфраструктурные объекты позволят 
стабильно получать добавленную стои-
мость в сфере предоставления высоко-
технологических услуг как для защиты, 
сохранения и охраны окружающей  
среды,так и для обустройства частных 
землевладений. 

Инновационное развитие агро-
производства неизбежно приведет к 
возникновению проблем  в структуре

_______________
1. Природно-сельскохозяйственная геосистема, в 
которой  главными структурными элементами яв-
ляются сельскохозяйственные угодья, а подчинен-
ными – элементы экологической  инфраструктуры 
(экологический  каркас).
2. Приспособление, подлаживание имеющихся в 
распоряжении технологий  к складывающимся 
природно-климатическим  условиям   окружаю-
щей  среды.



производственных и хозяйственных 
связей  субъекта землевладения, так как 
изменение традиционного уклада или 
отсутствие обеспечительных внешних 
трансакций  способны в определенный  
момент негативно повлиять на упоря-
доченность и организованность внутри-
хозяйственной  системы землепользова-
ния, в том  числе из-за изменяющихся 
конъюнктурных и природных факторов 
[10]. Демпфировать негативные орга-
низационно-хозяйственные факторы, 
неблагоприятные особенности конкрет-
ных природно-климатических зон, при 
этом  максимально учесть экономиче-
ские предпочтения землевладельцев 
возможно путем  создания адекватной  
техногенной  среды или техносферы
агрогеосистем. 

Матрица устойчивой  техносфе-
ры должна поддерживать оптимальные 
параметры окружающей  среды, про-
тивостоять негативным  воздействиям  
агрессивных факторов природного и 
антропогенного происхождения, пре-
одолевать последствия катастроф  и
аварий, сохранять полезные компо-
ненты агрогеосистемы и улучшать их
потребительские качества, повышать 
экономическую эффективность земле-
пользования.

С практической  точки зрения
необходимо формирование условий  для 
возникновения и генерации сервисных 
производственных структур на прин-
ципах аутсорсинга, обеспечивающих 
извлечение, перемещение и переработ-
ку товарной  продукции, доставку
потребляемых видов энергии и ресурс-
ных ингредиентов, утилизацию отхо-
дови вредных примесей, создание без-
опасной  экологически безупречной  
среды в границах производства каждой
конкретной  агрогеосистемы. В эту 
группировку необходимо добавить ком-
муникативные средства и связи, обе-
спечивающие обмен информацией  и 
взаимно полезными субстанциями в 
трансграничной  среде агрогеосистем  
[3]. Инновационная хозяйственная
деятельность креативных предприятий  
по-новому организует и модифицирует 

фрагментированную урбанизированную 
среду в стабильную техносферу.

На агрогеосистеме, вокруг кото-
рой  компонуются производственные и 
сервисные предприятия по вышепере-
численным  креативным  направлени-
ям, должны возникнуть эмерджентные 
контуры, придающие совокупности объ-
ектов свойства сложных гиперсистем. 
Сложные технологические системы, 
управление которыми не сводится толь-
ко к регулированию их компонентов, 
образуют трансграничную инженерную 
инфраструктуру природообустройства 
по инновационному профилю ленд-
девелопмента3 [11].

По инициативной  генерации ленд-
девелопмент может быть инклюзивным  
или директивным, а по функциональ-
ному назначению должен обеспечивать 
технологическое сопровождение меро-
приятий  по землеустройству, земле-
пользованию и земледелию.

Как вид деятельности ленд-
девелопмент направлен на осуществле-
ние релевантных преобразующих меро-
приятий  на землевладениях в границах 
культурных ландшафтов или агрогео-
систем  [11].

Заключение
Комплексные проблемы необходи-

мо решать посредством  структуриро-
ванного производственного сочетания 
объектов. Для осуществления ленд-
девелопмента необходимо деятельное 
участие по следующим  профильным  
и производственным  направлени-
ям:  информационно-технологическое
направление обеспечивает IT-сетями, 
гаджетами, программными продукта-
ми и доступ к актуальной  технической  
информации о насущных событиях; 
консалтинговое – научно-практически-
ми и методическими рекомендациями, 
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3. Обустройство культурных территорий, включа-

ющих архитектурную разработку, проведение ком-

муникаций  систем  жизнеобеспечения, прокладку 

дорог, то есть осуществление комплексного плана 

«под ключ». Ленд-девелопмент должен обеспе-

чивать программное освоение земель регионов с 

несомненным  их улучшением  при помощи после-

довательных и обязательных мероприятий.
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включает организационно-правовую 
поддержку, разработку технических 
проектов, проведение экспертиз; сер-
висно-производственное – сервисное 
и техническое обслуживание, ремонт
механизмов и оборудования, предостав-
ление лизинга и аренды, выполнение 
сельскохозяйственных и строительных 
работ, проведение первичной  пере-
работки продукции; провайдинговое 
– устройство электроснабжения, газос-
набжения, водоснабжения питьевого и 
оросительного назначения, водоотвода 
и канализации; а также транспортно-
логистическое, мелиоративное, приро-
доохранное, утилизационное и др.

Финансово-обособленные произ-
водственные структурные образования 
по осуществлению ленд-девелопмента 
являются прообразом  принципиаль-
но новых индустриально-техногенных 
агломераций  по обустройству или пер-
вичному освоению природной  среды, 
обеспечивающих потребителя высоко-
технологическими услугами.
_______________
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О ВЕЛИЧИНЕ КАСАТЕЛЬНЫХ НАПРЯЖЕНИЙ В ГРУНТЕ 
У СТЕН ЯЧЕИСТЫХ КОНСТРУКЦИЙ
ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ ПРЯМОУГОЛЬНОЙ ФОРМЫ

Работа посвящена исследованию касательных напряжений, влияющих на 
горизонтальное давление грунта-заполнителя на стенки ячеистых конструкций 
подпорных гидротехнических сооружений (плотин, подпорных стен, устоев). Для 
исследований использована гипотеза о пропорциональной зависимости величины 
касательных напряжений в расчетной точке грунта и ее удаления от геометрического 
центра ячейки. Для решения поставленных задач авторы использовали 
математические методы. Решение выполнено в дифференциальном виде. Изучено 
влияния длины стенки на касательные напряжения в ячейках прямоугольной формы. 
Получена зависимость для определения касательных напряжений в грунте у стенок 
ячеистой конструкции прямоугольной формы с различным соотношением сторон. Для 
наиболее часто используемых в гидротехнической практике ячеек с соотношением 
сторон 0,5 ≤ b/а ≤ 3, осредненное касательное напряжение превышает его значение 
посредине стенки в 1,04…1,72 раза. Показано, что для частного случая (квадратной 
в плане ячейки) касательное напряжение в углах стенки в 1,4 раза больше, чем у 
оси стенок, а осредненные в пределах стенки значения в 1,15 раза превышает 
величину, определенную по методике СНиП 2.06.07.87. Для определения касательных 
напряжений в прямоугольных ячейках с различным соотношением сторон предложен 
график.

Ячейка,  грунт-заполнитель,  напряжения,  давление грунта,  формула,  интеграл. 
The work is devoted to the investigation of shearing stresses influencing a horizon-

tal pressure of the soil-filler on the walls of cellular constructions of retaining hydraulic 
structures (dams, breaswalls, piers). For investigations there was used a hypothesis on the 
proportional dependence of shearing stresses value in the design point of soil and its dis-
tance from the geometric cell center. For solution of the assigned tasks the authors used 
mathematical methods. The solution is fulfilled in a differential way. The influence of the 
wall length on shearing stresses was studied in cells of a rectangular form. The dependence 
was received for determination of shearing stresses in soil near the walls of the cellular 
structure of a rectangular form with different correlation of sides. For the mostly often 
used in hydrotechnical practice cells with a ratio of sides 0,5 ≤ b/а ≤ 3 the averaged shear-
ing stress exceeds its value in the middle of the wall by 1,04…1,72 times. It is shown that 
for a particular case (square in the plan cell) the shearing stress in the corners of the cell 
is by 1,4 times higher than near the walls axis, and the averaged values within the wall 
exceed by 1,15 times the value determined according to the methodic SNiP 2.06.07.87. For 
determination of shearing stresses in rectangular cells with different ratio of sides there 
is proposed a diagram.

Cell,  soil-filler,  stresses,  pressure of soil,  formula,  integral.



Ячеистые конструкции нашли при-
менение в гидротехнических сооружениях 
(плотинах, устоях, подпорных стенках). 
В этих конструкциях, представляющих 
собой  «коробки», засыпанные грунтом, 
прочность стен определяется горизонталь-
ным  давлением  грунта. Для определения 
этого давления используют описанную 
в [1] формулу Янсена, в которую входит 
гидравлический  радиус. Использование 
этого параметра без поправочных коэффи-
циентов в расчетах ячеек прямоугольной  
формы, широко распространенных в ги-
дротехническом  строительстве, приводит 
к ошибкам, величины которых возможно 
оценить при исследование касательных 
напряжений, напрямую влияющих на
горизонтальное давление грунта.

В соответствии с формулой  Янсена 
касательные напряжения в грунте у стен 
ячеистой  конструкции определяется по 
зависимости :
τ = g R [1 – exp(–kz/R)],   (1)
где g – плотность грунта; k – коэффициент касательных напряжений; z – глубина 

расчетной  точки от поверхности грунта-засыпки; R – гидравлический  радиус:

R = F/П,

где F и П – площадь и периметр поперечного сечения ячейки.

Эпюра распределения касательных на-
пряжений  по высоте заполнителя в ячеи-
стой  конструкции представлена на рис. 1а.

а

б
Рис. 1. Распределение касательных 
напряжений от грунта-заполнителя в 
ячеистой конструкции  прямоугольной 
формы: а – по высоте; б – в плане

Горизонтальное давление σ
гор

 запол-
нителя на стенку в ячейке, как извест-
но, определяется делением  касательного 
напряжения τ

а
 на коэффициент трения 

грунта tg  δ у стен, то есть. Если tg  δ = 
соnst, то эпюра распределения σ

гор
 по вы-

соте похожа на эпюру касательных на-
пряжений  (рис. 1а).

При большой  глубине ячейки, то 
есть при z → ∞ в соответствии с форму-
лой  (1), касательное напряжение τ = g R 
и постоянно по периметру ячейки.
Однако это характерно только для ячеек
цилиндрической  формы, в которых у 
стенок τ = γ R = r g/2 = γ

0
 r, где r – ради-

ус цилиндра (обозначим  γ/2 = γ
0
).

В ячейке квадратной  формы ка-
сательные напряжения вдоль стенок
неодинаковы: посередине стенки величи-
на τ

а
 минимальна, у краев τ

1
 максимальна

(рис. 1б). Это связано с тем, что факти-
ческая величина напряжения τ в грунте 
пропорциональна расстоянию расчетной  
точки от центра ячейки [2, 3]. В центре 
ячейки τ = 0, а при удалении от него
напряжение линейно возрастает (рис. 1б).

Аналогично в ячейках прямоу-
гольного очертания с размерами стенок 
a и b касательное напряжение посреди-
не b равно τ

а
 = γ

0
 а /2, а у посередине 

а – τ
b
 = γ

0 
b/2. Касательное напряжение 

в точке, расположенной  в углу ячейки, 
можно определять как гипотенузу в пря-
моугольном  треугольнике со сторонами 
а/2 и b/2 из выражения τ

1
 = γ

0
[(а/2)2 + 

(b/2)2]0,5.
Таким  образом, в ячейке прямоу-

гольной  формы величины касательных 
напряжений  в плане вдоль каждой  из 
4-х стен оказывается неодинаковыми, 
возрастая от их середины к углам  по 
криволинейной  зависимости (рис. 1б).

Такое распределение напряжений  
τ оказывает влияние на непосредственно 
связанное с ним  давление грунта на сте-
ны. 

Целью работы является вывод
зависимости для определения фактиче-
ских касательных напряжений  вдоль сте-
нок ячеистой  конструкции прямоуголь-
ной  формы и их осредненных значений  
в ячейках с различным  соотношением
сторон, а также оценка их значимости в 
расчетах сооружений.
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В работе для упрощения рассматри-
вается случай  z → ∞. При этом  формула 
(1) имеет вид:
τ = g R.

Решение задачи предполагается в 
три этапа. На первом  этапе определяется 
зависимость величины y от x, на втором  
– площадь криволинейной  эпюры τ, на 
третьем  – величина осредненного каса-
тельного напряжения у стенки.

С помощью рис. 2, на котором  изо-
бражена ячейка прямоугольного сечения 
с размерами a и b, определяли зависи-
мость у = f(x).

Рис. 2. Зависимые величины y и x  на 
чертеже

Касательное напряжение в точке N 
зависит от ее удаления от центра ячейки, 
то есть от расстояния ОN = а/2; в М – от 
ОМ, то есть от гипотенузы треугольника 
МОN и ОМ = у/γ

0
. Расположение точки 

М характеризует также абсцисса х = МN.
Из рис. 2 согласно теореме Пифа-

гора x2 +(a/2)2 = (у/γ
0
)2, тогда у2 = γ

0
2(x2 

+(a/2)2) или у = (γ
0
/2) 2 24x + a . Таким  

образом, фактическое касательное напря-
жение в точке М определяется по этой  
формуле как функция у = f(x). 

На рис. 3 изображена криволиней-
ная трапеция, площадь которой  необхо-
димо определить.

Рис. 3.  График зависимости величины 
y от x

В силу симметричности графика 
относительно оси ОУ вычисляем  площадь 
криволинейной  трапеции при х >  0, 
результат удваиваем. 

Для решения задачи запишем  в 
дифференциальной  форме выражение 
для элементарной  площади dS эпюры 
τ для одной  стороны прямоугольника, 
которая равна произведению ординаты  у  
на элементарное значение  абсциссы dx:
dS = [(γ

0
/2)(4x2 + a2)0,5]dx.   (2)

Определенный  интеграл этого 
выражения на участке от 0 до b/2 имеет 
следующий  вид:

b/2
2 20

0

2

arctg( / )2
0

4
0

2 4x dx
2

x tg , 0 arctg( / )
2

d
dx

2cos

cos
d

2 cos

b a

S a

a
t t b a

t

t

a t
t

t

g
= + =

= ≤ ≤
= =

=

g
= =

∫

∫
arctg( / )2

0
2 2

0

2 2

2

2 2

2 2 2 2

d sin

2 (1 sin )

sin , 0 ,

1
т. к. tg / 1

cos

cos sin

b aa t

t

b
z t z

a b

b
t b a

a t
a b

t t
a b a b

g
= =

-

= ≤ ≤
+

= = ⇒ + = ⇒ =

⇒ = ⇒ =
+ +

∫

2 2 2 22 2 2 2
0 0

2 2 2 2
0 0
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d
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b b
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z

z z
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- -∫ ∫

2 2 2
2 20 0

2 2
ln .

4 8

b a b a b
a b

b a b

g g - +
= + -

+ +  

(3)

На следующем  этапе для определения 
осредненного значения касательного 
напряжения необходимо площадь эпюры 
разделить на длину b стороны ячейки:

2 2 2
2 20 0

ср 2 2
ln .

4 8

b a b a b
a b

b a b

g g - +
= + -

+ +
t

 

(4)

Выражение (4) имеет сложную 
форму. Рассмотрим  частный  случай  с 
ячейкой   квадратной  формы, в которой  
при a = b выражение для площади (3) 
имеет вид:
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2 2
29 9

0

2 1 2
ln 0,574 .

4 8 1 2

a a
S a

g g -
= - = g

+
 (5)

Осредненная ордината касательного 
напряжения вдоль стенки ячейки в (5) 
равна:

ср 0 a/ 0,574 1,148S a a= = g =t t ,   (6)

где τ
а
 = γ

0
 a/2 – касательное напряжение в грунте 

у стенки и ее оси, совпадающее в данном  случае с 
напряжением  по формуле Янсена.

Для этого случая осредненное в 
пределах одной  стенки касательное 
напряжение в 1,148 раза больше, чем  
по Янсену. В силу пропорциональности 
горизонтальное давление грунта на стенку 
во столько же раз больше полученного по 
этой  формуле [4].

Так как выражение (6) имеет дробную 
и неудобную для расчетов форму, для 
упрощения рекомендуется зависимость:

ср a 0

8 8
/ 2.

7 7
a= = gt t

 
  (7)

Как показали оценки, при использо-
вании выражения (7) ошибка составляет 
< 1 %, что приемлемо для практических 
целей.    

Для обобщения данных в ячейках 
прямоугольной  формы с плановыми 
размерами а и b ниже составлена таблица 
по изучению влияния длины стенки b на 
касательные напряжения (при постоянной  
длине стенки а), в которой  приведены 
значения касательных напряжений  τ

а
 по 

середине стенки длиной  b и по краям  τ
1
 и 

осредненные по длине стенки значения τ
ср
.
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Влияние длины стороны b прямоугольной ячейки на касательные напряжения

Длина 
стенки 
ячейки

Касательные напряжения

Посредине 
стенки τ

а

По краям  стенки
τ
1
 = (γ/2)(а2 + b2)1/2

Осредненные
по длине стенки τ

ср

По формуле 
Янсена τ

я

τ
ср
 / τ

я

a/2
a

2 a
3 a
4 a
5 a

γ
0
 a/2

γ
0
 a/2

γ
0
 a/2

γ
0
 a/2

γ
0
 a/2

γ
0
 a/2

1,12 τ
а

1,41 τ
а

3,16 τ
а

3,16 τ
а

4,12 τ
а

5,09 τ
а

1,04 τ
а

1,48 τ
а

1,41 τ
а

1,72 τ
а

2,04 τ
а

2,37  τ
а

γ
0
 a/3

γ
0
 a/2

2 γ
0
 a/3

3 γ
0
 a/4

4 γ
0
 a/5

5 γ
0
 a/6

1,56
1,148
1,058
1,147
1,275
1,42

Как видно из таблицы, касательные 
напряжения по краям  стенок во всех 
случаях больше их значений  посредине, 
а в квадратной  ячейке в 1,41 раза пре-
вышают значения посредине стенок.  

Анализируя данные таблицы, мож-
но сделать вывод, что в ячейках прямоу-
гольной  формы со стороной  а при удли-
нении второй  стороны b от 0,5а до 5а:  

1. касательные напряжения по кра-
ям  стенки возрастают при ее удлинении 
в диапазоне значений  (1,12...5,09)τ

а
, то 

есть примерно в 5 раз;
2) осредненные касательные напря-

жения на этой  стенке возрастают в диа-
пазоне (1,04...2,37)τ

а
, то есть примерно 

в 2,3 раза (в 2,3 раза возрастает также 
осредненное давление грунта на стенку).

Из данных таблицы также следует, 
что для ячеек с соотношением  сторон 
0,5 ≤ b/а ≤ 3, наиболее часто использу-
емых в гидротехнике, осредненное

касательное напряжение превышает его 
значение посредине стенки в 1,04…1,72 
раза.  

По данным  таблицы построен гра-
фик зависимости соотношений  каса-
тельных напряжений, осредненных по 
длине стенки и определенных по форму-
ле Янсена, в зависимости от относитель-
ной  длины стенки ячейки (рис. 4).

Из рисунка 4 видно, что соотноше-
ние напряжений τ

ср
/τ

Я
 с ростом  относи-

тельной  длины стороны ячейки b/a от 
0,5 до 2,0  уменьшается от 1,56 до 1,058, 
а далее с ростом  соотношения b/a до 5,0 
– возрастает до 1,42.

При этом  наибольшие превышения 
фактических напряжений  над значени-
ями по формуле Янсена в 1,56...1,2 раза 
наблюдаются при длинах стенки b = 
(0,5...0,8)а  и  b = (2,4...3)а, а наимень-
шие превышения в 1,06...1,1 раза – при 
b = (1,2...2,6)а.  



 

Выводы
Осредненные касательные напряже-

ния в грунте τ
ср
 у стен ячеек прямоуголь-

ной  формы со сторонами a и b могут быть 
определены по следующей  формуле:

2 2 2
2 2

с р 2 2
ln .

4 8

a b a b
a b

b b a b

g g - +
t = + -

+ +

Для упрощения расчетов касатель-
ных напряжений  в ячейках квадратной  
формы может использоваться зависи-
мость τ

ср
 = (8/7)τ

а
.

Результаты исследований  показа-
ли, что осредненные касательные напря-
жения для ячеек прямоугольной  фор-
мы превышают рассчитанные по СНиП 
2.06.07.87  в 1,06...1,56 раза, а для ква-
дратной  в плане ячейки это превышение 
составляет 14,8 %.

Наибольшие касательные напря-
жения и давления на стенки в ячейках 
прямоугольной  формы со сторонами а 
и b  наблюдаются при длине стенки b = 
(0,5...0,8)а  и  b = (2,4...3)а, а наимень-
шие – при b = (1,2...2,6)а. Для точной  
оценки превышения фактических каса-

тельных напряжений  над значениями по 
формуле Янсена может использоваться 
полученный  график (рис. 4).
_______________
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Рис. 4. График зависимости соотношения касательных напряжений, осредненных 
значений и рассчитанных по Янсену τ

ср
/τ

Я
, от соотношения длин сторон ячейки b/a
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СПЕЦИФИКА  ВОПРОСОВ  ОХРАНЫ  ОКРУЖАЮЩЕЙ  СРЕДЫ 
ПРИ  СТРОИТЕЛЬСТВЕ  И  ЭКСПЛУАТАЦИИ
ГОФРИРОВАННЫХ  ВОДОПРОПУСКНЫХ  ТРУБ  ИЗ  МЕТАЛЛА

Рассматривается взаимодействие наиболее распространенных водопропускных 
сооружений их металлических гофрированных элементов – кульвертов на транс-
портных магистралях с зарыбленными водотоками и водоемами. Выполнен анализ 
требований, направленных на охрану рыбных запасов и среды их обитания при стро-
ительстве и эксплуатации гофрированных труб на водотоках. Экспериментально в 
лаборатории установлены гидравлические режимы работы кульвертов, оказывающие 
наименьшее негативное воздействие на окружающую среду. Приведены рекомендации 
по обеспечению устойчивой работы труб из металлических гофрированных элементов 
с гладким лотком по дну в различных гидравлических режимах (напорный, полунапор-
ный, частично напорный и безнапорный),  разрешенных в Российской Федерации и за ру-
бежом. Предложены конструктивные и эксплуатационные мероприятия, позволяющие  
защитить водный объект от загрязнения,  повысить качество воды в нерестовом водо-
токе,  минимизировать влияние металлических гофрированных труб на окружающую 
среду. Приводится принципиальная схема отведения стоков на откосе автодороги. 
Отмечается, что используемые в качестве водопропускных сооружений металлические 
гофрированные трубы, запроектированные с учетом современных экспериментально 
подтвержденных методик гидравлического расчета, выполняют также существенные 
природоохранные функции. Использование металлических гофрированных труб в соче-
тании с известными методами минимизации влияния на окружающую среду (наличие 
организованных ливнестоков с транспортных магистралей, биоинженерных очистных 
сооружений, а также специальных конструктивных элементов, позволяющих сохра-
нить естественную среду обитания рыб) может значительно замедлить деградацию 
любых водотоков, в том числе и нерестовых.

Водопропускные металлические гофрированные трубы, нерестовый водоток, 
мероприятия по охране окружающей среды,  входной оголовок,  защита водотока.

There is considered an interaction of the most widespread conduit structures made of 
metallic corrugated elements – culverts on transport mains with stocked conduits and ponds. 
The analysis is fulfilled of the requirements directed to the protection of fish resources and its 
habitat when constructing and operation of corrugated pipes on watercourses. Experimentally 
in the laboratory there were set hydraulic modes of culverts operation having the minimal effect 
on the surrounding medium. Recommendations are given on providing a steady work of metallic 
corrugated pipes with a smooth tray on the bottom under different hydraulic modes (discharge 
head,  half-discharge head,  partially head and nonpressure) permitted in the Russian Federation 
and abroad. There are proposed structural and operational measures allowing protect a water 
body from pollution, improve the quality of water in the spawning watercourse and minimize 
the influence of metallic corrugated pipes on the environment. There is given a basic diagram 
of flow disposal on the slope of a highway. It is noted that metallic corrugated pipes used as 
culverts are designed taking into consideration up-to-date experimentally confirmed methodics 
of hydraulic estimation, they also fulfill essential environmental functions. Usage of metallic 
corrugated pipes in combination with known methods of minimization of the influence on the 
environment (availability of arranged storm collectors from transport mains, bioengineering 
treatment facilities as well as special structural elements allowing preserve the natural medium 
of fish habitat) can significantly slow down degradation of any watercourses including spawn-
ing ones.

Conduit metallic corrugated pipes, spawning watercourse, environmental protection 
measures,  end wall,  watercource protection.



 

Центральным  элементом  комплекса
по снижению отрицательного воздей-
ствия дорожно-мостовых техногенных 
сооружений  на окружающую среду
являются водоотводные и очистные
сооружения. В качестве наиболее ярко-
го примера инновационного конструк-
тивного решения при проектировании 
водопропускного сооружения в дорож-
ном  и водохозяйственном  строитель-
стве можно рассмотреть использование 
металлических гофрированных труб 
(МГТ) – кульвертов. Поскольку выбор 
оптимального конструктивного решения 
водопропускного сооружения во многом  
определяется степенью информирован-
ности проектировщика о существующих 
экологически безопасных и экономич-
ных технических решениях и методах 
их расчета, то важно иметь полную 
информацию об условиях работы МГТ 
и методах их расчета при различных
условиях эксплуатации и взаимодей-
ствия с экосистемой  водотока [1].

На нерестовых водотоках необхо-
димо выполнять дополнительные требо-
вания, направленные на охрану рыбных 
запасов и среды их обитания. МГТ долж-
ны устанавливаться таким  образом, 
чтобы нерестилище не заиливалось, не 
происходило взмучивание воды, и мут-
ность водного потока не увеличивалась, 
не деформировались русло водотока и 
места нереста, не изменялись скорости 
течения. 

В этой  связи в первую очередь 
важно корректно оценить гидравли-
ческую схему и параметры режима
работы искусственного водопропускно-
го сооружения. Важнейшими фактора-
ми, влияющими на скорость течения 
потока в МГТ, являются:  конструктив-
ные условия на входе и выходе из МГТ 
(рис. 1), уклон, шероховатость (рис. 2) 
и размер отверстия водопропускного 
сооружения. При обосновании возмож-
ности пропуска рыбы через МГТ надо 
выбирать такой  режим, чтобы перед 
входом  в МГТ не формировались за-
вихрения в потоке, мешающие заходу 
рыбы, а максимальная скорость движе-
ния корреспондировалась со скоростью 
течения, преодолеваемой  превалирую-
щей  породой  рыбы.

а

б

в
Рис. 1. Схемы основных типов входных 
оголовков МГТ, применяемых в мировой 
практике и исследованных в МАДИ: а – 
безоголовочный; б - срезанный  по откосу 
(beveled inlet); в – портальный

а
 

б
Рис. 2. Кульверты со специальными 
устройствами на нерестовых водотоках 
(США, 2004 г.): а – с внутренними пере-
городками; б – с рыбоходом 
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Известно, что МГТ может работать 
в различных гидравлических режимах: 
безнапорном, полунапорном, частично 
напорном  и напорном. При незатоплен-
ном  входном  оголовке наблюдается без-
напорный  режим  движения, который  
в нашей  стране обычно назначается в 
качестве расчетного. На временных
орогах допускается проектировать МГТ 
на работу в полунапорном  и напорном  
гидравлических режимах. Выполнен-
ные экспериментальные исследования 
и расчеты из [2] показывают, что при 
полунапорном  режиме работы МГТ ди-
аметром  d с гладким  лотком  по дну без 
оголовка со срезом, перпендикулярным  
оси трубы, при относительном  напоре 
перед трубой  Н/d = 1,5 имеет пропуск-
ную способность выше, чем  при безна-
порном  режиме с максимально допу-
стимой  степенью заполнения трубы на 
входе h/d = 0,75 примерно в 2,2 раза. 
Если же в качестве расчетного режима 
принимаются частично напорный  или 
напорный  гидравлический  режимы, то 
пропускная способность МГТ возрастает 
еще в большей  степени, а, следователь-
но, и эффективность от ее применения. 
Кроме увеличения пропускной  способ-
ности МГТ при частично-напорном  и 
напорном  режимах возрастает и запол-
нение трубы на выходе, и поэтому сни-
жаются скорости в выходном  сечении, 
чем  облегчается гашение избыточной  
кинетической  энергии в нижнем  бье-
фе сооружения. Именно поэтому за ру-
бежом  МГТ проектируются на работу с 
затопленным  входным  оголовком, т.е. 
в полунапорном, частично-напорном  и 
напорном  режимах [3].  При этом  толь-
ко ограничивается степень затопления 
входного оголовка, которая в большин-
стве своем  принимается равной  Н/d = 
1,5, но допускаются и относительные 
напоры перед трубой  Н/d = 3…5. 

Выполненные в МАДИ экспери-
ментальные гидравлические исследо-
вания модели МГТ с гладким  лотком  
по дну [1] показали, что в диапазоне 
применяемых в нашей  стране уклонов 
МГТ i = 0,01…0,05 происходит их само-
произвольная «зарядка» и устойчивая
работа в частично-напорном  и напор-
ном  режиме со стандартными типами 

входного оголовка (рис. 1). При иссле-
довании МГТ без оголовка установлено, 
что при  работе с затопленным  входным  
оголовком  над ним   самопроизвольно, 
практически постоянно, формируется 
одна или несколько вихревых воронок. 
Через вихревой  шнур воронки в трубу 
поступает воздух, который, однако, не 
оказывает заметного влияния как на 
устойчивость того или иного гидравли-
ческого режима, так и на пропускную 
способность трубы. Отсутствие влияния 
при полунапорном  режиме объясняется 
тем, что на поверхности водного потока 
в трубе атмосферное давление и посту-
пающий  через вихревую воронку воз-
дух не меняет его. Количество поступа-
ющего через вихревую воронку воздуха 
небольшое и поэтому снижение про-
пускной  способности МГТ за счет заме-
щения воды воздухом  также малое. 

При работе МГТ в частично-на-
порном  и напорном  режимах с ис-
пользуемыми уклонами, повышенные 
гидравлические сопротивления трубы 
обеспечивают отсутствие вакууметриче-
ского давления на входе, которое обыч-
но формируется в гладких бетонных 
трубах. Поэтому воздух, попадающий  в 
лотковую часть входного сечения трубы 
через вихревую воронку при частично-
напорном  и напорном  режимах, пере-
мещается по ней  в виде небольших пу-
зырьков, постепенно поднимающихся к 
своду трубы, что не оказывает влияние 
ни на устойчивость режима, ни на про-
пускную способность трубы. В гладких 
же трубах на входе формируется ва-
куумметрическое давление и попадаю-
щий  в трубу через вихревую воронку 
воздух приводит к формированию пере-
ходного режима с движением  по трубе 
воздушных пузырей  и водяных пробок 
или формированию гидравлического 
прыжка. Работа водопропускной  трубы 
в таком  режиме по существующим  от-
ечественным  нормативным  рекоменда-
циям  не допускается.

Однако все же следует предпри-
нять меры, препятствующие формиро-
ванию вихревой  воронки над входным  
оголовком  МГТ. Объясняется это тем, 
что вихревая воронка способна захва-
тывать и направлять плавающий  над 
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входным  оголовком  мусор в водопро-
пускную трубу, что может привести 
к повреждению входного оголовка, а
возможно и перегораживанию сече-
ния трубы, если мусор крупный. Для 
недопущения формирования вихре-
вой  воронки над входным  оголовком  
МГТ можно использовать специальные 
противовихревые конструкции (плотик 
или противовихревой  козырек) [6], но 
лучше использовать стандартную кон-
струкцию входного оголовка в виде 
портальной  стенки, применяемую с 
МГТ [4]. Выполненные в МАДИ экспе-
риментальные исследования показали, 
что плотик и противовихревой  козы-
рек не обеспечивают гарантированную 
защиту МГТ от вихревой  воронки. А 
вот при устройстве портальной  стенки 
на входе, вихревая воронка не форми-
руется ни при полунапорном, ни при 
напорном  режимах. Если имеется воз-
можность попадания в водопропускную 
трубу мусора, транспортируемого во-
дным  потоком, то следует устраивать 
на входе различного вида решетчатые 
конструкции, которые будут задержи-
вать мусор и не позволять ему попадать 
в МГТ. Такие конструкции обеспечива-
ют дополнительную турбулизацию по-
тока, что также препятствует формиро-
ванию вихревых воронок. 

Очаги эрозии в придорожных ланд-
шафтах могут развиваться в кюветах, 
на входных и выходных участках водо-
пропускных сооружений. Повышенная 
мутность водотока отрицательно влияет 
на весь процесс нереста. Она снижает 
содержание  кислорода в воде, способ-
ствует заиливанию икры и ее гибели. 
Поэтому для уменьшения мутности не-
рестового водотока следует закреплять 
или не разрушать при строительстве 
береговую полосу, использовать шпун-
товые ограждения, сохранять водоох-
ранную зону. Участки с нарушенным  
дерновым  покровом  должны быть за-
щищены с помощью растительности 
или других средств от водной  эрозии в 
течение семи календарных дней  после 
завершения строительства. Повторная 
рекультивация берегов должна быть 
выполнена в течение одного года с при-
менением  местных видов растений. Са-

женцы древесных растений  следует вы-
саживать с интервалом  не более 1 м  (в 
центре) с гарантией  выживаемости не 
менее 80  %.

В период миграции рыб-
производителей  в нерестовый  водо-
ток и развития икры на нерестилище 
строительство водопропускных соору-
жений  запрещено. При нарушении 
естественного хода нереста рыбы после 
ввода в эксплуатацию водопропускного
сооружения из сборных металлических 
гофрированных конструкций  можно
рекомендовать следующие мероприятия 
[4]:  перенос места расположения соору-
жения; компенсационные мероприя-
тия; строительство обводного водотока; 
природоохранные мероприятия (охра-
на нерестилища, защитные лесополо-
сы, устройство очистных сооружений,
отстойников и т. д.).

Качество воды в нерестовых водо-
токах должно соответствовать норма-
тивным  показателям  состава и свойств 
воды, используемым  для рыбохозяй-
ственных целей. Общими показателя-
ми качества воды природных водотоков 
являются содержание в воде растворен-
ного кислорода, рН и БПК. При недо-
статочном  количестве растворенного 
в воде кислорода наступают заморы. 
Нормой  для нерестовых водотоков счи-
тается величина не менее 6 мг/л. Кис-
лотность в водотоках весной  может со-
ставить рН = 8,0…8,3, в горах – около 
7. При поступлении воды из болот ее 
кислотность снижается до 6…6,5. Кон-
троль величины рН является важным  
и для оценки коррозионной  устойчиво-
сти материала гофрированных метал-
лических труб. Показатель БПК (окис-
ляемости) воды является индикатором  
присутствия органических веществ в 
воде. БПК в горных водотоках должен 
составлять 1,2…1,5 мг О

2
/л, в водотоках 

с зарослями – 3…20  мг О
2
/л, в болоти-

стых районах – 30…60  мг О
2
/л.

Главными факторами негативного 
воздействия построенного водопропуск-
ного сооружения на среду обитания рыб 
при эксплуатации водного объекта явля-
ются вынос продуктов эрозии в водоток, 
загрязнение реки взвешенными наноса-
ми и мусором, заиление. Существенным  
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препятствием  для миграции рыб вверх 
по течению могут являться неудовлет-
ворительное обслуживание дороги и не-
брежное строительство:  захламление 
трубы хворостом, плавающим  быто-
вым  и строительным  мусором; близкое 
примыкание дороги к берегу водотока; 
проседание дорожного полотна, при-
водящее к деформации мостового или 
трубчатого переходов; некачественный  
временный  ремонт водопропускного
сооружения и т. п. Близость дороги к 
нерестовым  водотокам, как правило, 
приводит к увеличению содержания в 
воде взвешенных веществ, изменению 
ее запаха, привкуса и окраски, воз-
можно также появление плавающих 
примесей  и привнесенных токсичных 
веществ. Поэтому соответствующие по-
казатели воды также должны входить в 
перечень показателей, контролируемых 
при мониторинге водотоков после воз-
ведения МГТ.

Защита водоемов и водотоков от 
загрязнения при  эксплуатации МГТ 
включает в себя проведение комплекса 
мероприятий  по сокращению загрязне-
ния придорожной  полосы, недопуще-
нию неконтролируемого прямого стока 
в водотоки вблизи дороги, устройству 
защитных и очистных сооружений  [5]. 
Службе эксплуатации следует постоян-
но поддерживать в рабочем  состоянии 
все водоотводные сооружения на участ-
ке дороги с МГТ в районе нерестового 
водотока. Для этого необходимо своев-
ременно выполнять следующие работы:

очищать замусоренные участки 
водоотводных канав, обеспечивая про-
дольный  уклон дна не менее 10°;

восстанавливать нарушенное укре-
пление канав;

очищать и содержать в исправном  
состоянии водопропускные трубы и их 
оголовки;

выполнять очистку устьев дренаж-
ных устройств от сползшего по отко-
су грунта с последующей  подсыпкой  
и укреплением  откоса посевом  трав с 
развитой  корневой  системой;

контролировать состояние дренаж-
ных устройств и очищать внутреннюю 
полость дрен;

выполнять очистку отстойников 

до проектной  глубины и отсыпку во-
круг них грунта для защиты от стока 
поверхностных вод;

осуществлять контроль, очистку, 
смену кассет и ремонт специальных си-
стем  очистки ливнестока.

Для перехвата поверхностного стока 
и его отведения к водопропускной  трубе 
целесообразно применять традиционные 
специальные устройства или их совме-
щенные решения: нагорно-ловчие кана-
вы, ливнестоки, водоприемные колодцы и 
др. Для очистки ливневых поверхностных 
сточных вод, поступающих с автомобиль-
ных дорог разных технических категорий  
в нерестовые водотоки или водоемы ры-
бохозяйственного назначения, рекомен-
дуется использовать различные сооруже-
ния по водоотведению и очистке. Это мо-
гут быть как типовые сооружения [4, 5]: 
пруды-отстойники, каскад многокамер-
ных отстойников, габионные фильтрую-
щие сооружения, рассеивающие выпуски,
локальные очистные закрытые сооруже-
ния и т. д., так и биоинженерные меро-
приятия, например, биоплато с использо-
ванием  высшей  водной  растительности, 
которая способствует процессам  само-
очищения поступающего с придорожной  
территории поверхностного стока (рис. 3). 
Расчеты по определению нагрузки стоков, 
поступающих в камеру отстоя механиче-
ских взвесей  и назначению количества 
камер отстойников для разделения фито- 
и зоопланктона при крупных автотрассах 
приводятся в специальной  литературе [5].

Рис. 3. Принципиальная схема отведения 
стоков на откосе автодороги [1]: 1 – 
каменная наброска; 2 – водовыпускное 
сооружение; 3 – подпорная стенка 
выходного оголовка; 4 – мелководное 
биоплато
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Выводы
Используемые в качестве водопро-

пускных сооружений  металлические 
гофрированные трубы, запроектиро-
ванные с учетом  современных экспе-
риментально подтвержденных методик 
гидравлического расчета, выполняют 
также существенные природоохранные 
функции. Использование МГТ в соче-
тании с известными методами миними-
зации влияния на окружающую среду 
(наличие организованных ливнестоков 
с транспортных магистралей, биоинже-
нерных очистных сооружений, а также 
специальных конструктивных элемен-
тов, позволяющих сохранить естествен-
ную среду обитания рыб) может значи-
тельно замедлить деградацию любых
водотоков, в том  числе и нерестовых.
_______________
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АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ОЦЕНКИ РИСКА АВАРИЙ 
ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ,
ПОЛУЧЕННЫХ ПО РАЗЛИЧНЫМ МЕТОДИКАМ

Статья посвящена вопросу оценки риска аварий гидротехнических сооружений. В 
статье представлено сравнение вероятностей возникновения аварий  (риска аварий), 
дается оценка различных методик расчета. Сформулированы проблемы, связанные с 
обеспечением безопасности гидроузлов в целом, с проведением своевременных ремонт-
ных мероприятий для предотвращения аварий грунтовых плотин. Дается краткое 
изложение методик оценки риска, применяемых в России и за рубежом. Сравниваются 
результаты расчета,  анализируются причины значительных различий. Представ-
лено сравнение вероятностей возникновения аварий (риска аварий) грунтовых пло-
тин низконапорных гидроузлов, полученных по различным методикам. Наибольшая 
разница между количественными оценками риска для рассматриваемых гидроузлов 
составила 98,8 %. Полученные значения риска позволяют оценить уровень риска по по-
лученным значениям вероятности аварий гидротехнических сооружений. Наибольшие 
значения риска возникновения аварии вследствие нарушения фильтрационных про-
цессов, рассчитанные по методике R. Fell, наблюдались для тела плотин, наименьшие 
– для оснований плотин. Согласно расчету по методике ФГУП РосНИИВХ для тех же 
гидроузлов наблюдается обратная ситуация: наибольшие значения риска возникнове-
ния аварии вследствие нарушения фильтрационных процессов получены для оснований 
плотин, наименьшие значения риска – для тела плотин. Расхождение результатов 
оценки риска возникновения аварий грунтовых плотин вследствие потери статиче-
ской устойчивости при сравнении методик R. Fell и ОАО «НИИ ВОДГЕО» составили 
98,0...98,8 %; R. Fell и ФГУП РосНИИВХ – 14,8...99,7 %; ОАО «НИИ ВОДГЕО» и ФГУП 
РосНИИВХ – 66,7...99,9 %.

Низконапорный гидроузел, грунтовые плотины, риск аварии, среднегодовая 
вероятность отказа,  интегральная оценка риска.

The article concerns the problem of accidents risk assessment of hydraulic structures. 
In the article there is presented a comparison of probabilities of accidents risks, an assess-
ment of different methods of calculation. Problems are formulated connected with ensuring 
safety of hydraulic units on the whole, carrying out timely repairing measures in order to 
prevent failures of earth dams. There is given a brief description of the methods of risks 
assessment used in Russia and abroad. The calculation results are compared, causes of sig-
nificant differences are analyzed.  There is given a comparison of accidents risks of earth 
dams of low pressure hydraulic units obtained according to different methods. The biggest 
difference between quantitative risk assessments for the considered hydraulic units was 
98,8 %. The received risks values allow assess the level of risk according to the obtained 
probabilities values of failures of hydraulic units. The biggest values of accidents risks as 
a result of violation of filtration processes calculated according to R. Fell method were ob-
served for a body of dams, the least – for a base of dams. According to the calculation on the 
methodology of FGUP RosNIIVKh for the same hydraulic units there is observed a reversed 
situation: the biggest values of accidents risk as a result of violation of filtration processes 
were received for bases of dams, the least – for a body of dams. The discrepancy of risk 
assessment results of earth dams because of the loss of the statical stability under com-
parison of methods R. Fell and ОАО «NII VODGEO» were 98,0...98,8 %; R. Fell and FGUP 
RosNIIVKh – 14,8...99,7 %; ОАО «NII VODGEO» and FGUP RosNIIVKh – 66,7...99,9 %.

Low-head hydraulic unit,  earth dams,  risk of an accident,  average annual failure risk, 
integrated assessment of risk.



В соответствии с рядом  существую-
щих в РФ ведомственных документов, ре-
гламентирующих оценку риска и расчета 
размера причинения вреда жизни и здо-
ровью населения, имуществу физических 
и юридических лиц, водным  объектам, 
объектам  инфраструктуры в результате 
аварий  гидротехнических сооружений  
[1, 2, 4…6] авторами статьи предлагается 
оценивать вероятность каждого сценария 
возникновения аварии (риска аварии) ги-
дротехнического сооружения (ГТС).

Сведения о вероятности различных 
сценариев возникновения аварий  ГТС не-
обходимы для идентификации потенциаль-
ных опасностей, которые могут возникнуть 
в процессе эксплуатации сооружений, пла-
нирования мероприятий  по обеспечению 
уровня безопасности, а также для опреде-
ления наиболее вероятного сценария раз-
вития аварии, для которого производится 
расчет размера вреда в результате аварии. 
Поскольку авария ГТС часто сопровожда-
ется причинением  ущерба жизни, здоро-
вью граждан, имуществу физических или 
юридических лиц, окружающей  среде, то 
при оценке уровня опасности конкретных 
сооружений  используется термин «риск» 
или «степень риска».

В соответствии с разработанными 
ОАО «ВНИИГ имени Б. Е. Веденеева»
методическими указаниями [1] риск ава-
рии ГТС – это мера опасности, характе-
ризующая возможность возникновения 
аварии сооружения и тяжесть ее послед-
ствий  для здоровья, жизни людей, иму-
щества и окружающей  природной  среды.

Несмотря на отсутствие в РФ ут-
вержденных нормативно–методических 
документов по оценке риска аварий  ГТС, 
в нашей  стране и за рубежом  имеется ряд 
ведомственных методик, позволяющих 
оценить риск аварии [4–6]. Существую-
щие методики оценки вероятности воз-
никновения риска сложны, громоздки и 
трудоемки в основном  из–за отсутствия, 
неточности и неопределенности исходных 
данных. 

Анализ рисков подразделяется на 
два взаимно дополняющих друг друга 
вида: качественный  и количественный. 
Главная задача качественного анализа за-
ключается в выявлении и идентификации 
возможных видов рисков. Необходимо 
описать и дать стоимостную оценку всех 
возможных последствий  гипотетической  

реализации выявленных рисков и пред-
ложить мероприятия по минимизации и 
компенсации этих последствий, рассчитав 
стоимостную оценку этих мероприятий. 
Количественный  анализ должен дать воз-
можность численно определить размеры 
отдельных видов и всего риска в целом. 
Результаты качественного анализа слу-
жат важной  исходной  информацией  для 
осуществления количественного анализа. 

В своде правил [3] рекомендуется 
применять вероятностный  анализ для 
обоснования принимаемых технических 
решений  системы «сооружение–основа-
ние» и приводятся допускаемые значения 
вероятностей  возникновения аварий  (ри-
ска аварий) на напорных ГТС I–IV клас-
сов (таблица 1).

Таблица 1
Допускаемые значения вероятностей 
возникновения аварий на напорных 

ГТС, 1/год
Класс 

сооружения
Вероятность возникновения 

аварии, 1/год

I
II
III
IV

5,0 ∙ 10–5

5,0 ∙ 10–4

2,5 ∙ 10–3

5,0 ∙ 10–3

Анализ литературных источников 
показал, что практически отсутствуют 
сведения о сравнении и анализе результа-
тов расчета вероятностей  возникновения 
аварий, рассчитанных по различным  ме-
тодикам.

Такой  анализ представляется край-
не важным, так как возможные различия 
результатов могут существенно сказаться 
на оценке уровня безопасности и состо-
яния ГТС. Различие оценок может при-
вести к неэффективному использованию
средств (часто весьма значительных),
которые могут потребоваться при выпол-
нении ремонтных работ, а также к их не-
правильному использованию, что может 
привести к авариям  или даже разруше-
ниям  тех сооружений, сроки ремонта
которых были спланировано неверно.

Авторами статьи сделана попытка 
сравнения вероятностей  возникновения 
аварий  (риска аварий) грунтовых плотин 
полученных по методикам, изложенным  
в [4–6].

Оценка риска аварии ГТС по методике
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ОАО «НИИ ВОДГЕО». На основе метода 
экспертных оценок предлагается прово-
дить оценку риска аварий  ГТС по методи-
ке [4]. За основу количественной  оценки
опасности, уязвимости, риска аварий  
сооружений  принят подход получения 
нормирующих коэффициентов, характе-
ризующих долю (вероятность) от наибо-
лее неблагоприятной  ситуаций, прини-
маемой  за единицу. При этом  опасность 
аварии ГТС определяется следующими 
показателями:

опасность превышения принятых 
при обосновании конструкции сооруже-

ния природных нагрузок и воздействий;
обоснованность и соответствие про-

ектных решений  современным  норма-
тивным  требованиям;

соответствие проекту конструкции 
сооружения, условий  его эксплуатации и 
свойств материалов сооружения и основа-
ния;

возможные последствия и ущерб при 
аварии ГТС.

Степень опасности по каждому из 
показателей  устанавливается отдельно на 
том  или ином  уровне на основании экс-
пертных оценок с учетом  таблиц 2–4 [4].
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Таблица 2
Сравнение результатов расчета риска возникновения аварий грунтовых плотин 

вследствие потери статической устойчивости с методикой R. Fell

¹ 
плотины

Риск аварии P
2
 по 

методике R. Fell), 1/год
Риск аварии P

1
 по методике 

ОАО «НИИ ВОДГЕО», 1/год
D, %

Риск аварии P
3 
по методике 

ФГУП РосНИИВХ, 1/год
D, %

1
2
3
4

4,7  ∙ 10–5

2,7  ∙ 10–5

2,9 ∙ 10–5

1,8 ∙ 10–5

2,4 ∙ 10–3

1,7  ∙ 10–3

2,0 ∙ 10–3

1,5 ∙ 10–3

98,0
98,4
98,6
98,8

7,2 ∙ 10–3

2,3 ∙ 10–5

9,3 ∙ 10–3

2,7  ∙ 10–7

99,3
14,8
99,7
98,5

Таблица 3
Сравнение результатов расчета риска возникновения аварий грунтовых плотин 

вследствие потери статической устойчивости по методикам ОАО «НИИ ВОДГЕО» и 
ФГУП РосНИИВХ

¹ плотины
Риск аварии P

1
 по методике ОАО «НИИ 

ВОДГЕО», 1/год
Риск аварии P

3 
по методике ФГУП 

РосНИИВХ, 1/год
D, %

1
2
3
4

2,4 ∙ 10–3

1,7  ∙ 10–3

2,0 ∙ 10–3

1,5 ∙ 10–3

7,3 ∙ 10–3

2,3 ∙ 10–5

9,3 ∙ 10–3

2,7  ∙ 10–7

66,7
98,7
78,5
99,9

Таблица 4
Сравнение результатов расчета риска возникновения аварий гидроузлов с учетом 
состояния водосбросного сооружения и без учета его состояния, полученных по 

методике ОАО «НИИ ВОДГЕО»

№ гидроузла
Риск возникновения аварии, 1/год

Без учета состояния водосбросного сооружения С учетом  состояния водосбросного сооружения

1
2
3
4

2,4 ∙ 10–3

1,7  ∙ 10–3

2,0 ∙ 10–3

1,5 ∙ 10–3

0,1675
4,8 ∙ 10–2

5,2 ∙ 10–2

7,7  ∙ 10–3

Степень уязвимости сооружения 
определяется их восприимчивостью к воз-
действию факторов опасности. Приняты 
следующие основные показатели уязви-
мости ГТС:

состояние сооружения (по данным  
инструментальных наблюдений  и визу-
ального контроля);

состояние окружающей  среды в зоне 
влияния ГТС (по данным  мониторинга);

организация эксплуатации ГТС (соблю-
дение требований  безопасной  эксплуатации);

готовность объекта к локализации и 
ликвидации чрезвычайной  ситуации.

Каждый  из этих показателей  также
определяется посредством  метода экс-
пертных оценок с учетом  соответствую-
щих таблиц [4].

Степень риска аварии количествен-
но выражается коэффициентом  риска 
аварии:
r

a
 = λ ∙ ν

y
,

где λ – коэффициент опасности аварии; ν
y
 – 

коэффициент уязвимости ГТС.



Физический  смысл коэффициента r
а
 

состоит в том, что он представляет собой  
долю от риска аварии ГТС при различных 
сочетаниях показателей  опасности и уяз-
вимости.

Расчеты коэффициента риска r
a  
по-

зволяют оценить вероятность возникнове-
ния аварии P

a
:

a

к
а

доп

к

ln

= 0,5 erfc ,

ln

r
r

Р
r

r

  
b  

  
  
  
   

где r
к
 – значение коэффициента риска (r

к
 = 1); r

доп
 

– допустимое значение коэффициента риска, выше 
которого не обеспечивается нормальный  уровень 
безопасности ГТС; b – коэффициент вероятности, 
зависящий  от класса ГТС (таблица 14 [4]); erfc – 
вероятностная функция, значения которой  приве-

дены в таблице ([4], табл. 15).

Оценка вероятности отказа 
грунтовых плотин по методу R. Fell. 
Методика [6] позволяет оценить 
среднегодовые частоты (среднегодовые 
вероятности)  отказов грунтовых 
плотин и дамб при нормальных 
условиях эксплуатации по следующим  
причинам:

потеря устойчивости откосов; 
нарушение фильтрационной  проч-

ности тела плотины;
нарушение фильтрационной  проч-

ности основания плотины;
Оценка вероятности (среднегодо-

вой  частоты) отказов грунтовой  плоти-
ны или дамбы по указанным  причинам  
включает следующие этапы:

определение категории C
i
 грунто-

вой  плотины или дамбы (C
i
 – назна-

чается исходя из типа плотины ([6],
таблица Б.1);

выбор коэффициентов F
j
, влияю-

щих на вероятность отказов грунтовой  
плотины по внутренним  причинам;

вычисление коэффициентов риска 
F

SS
, F

EE
, F

FE
, характеризующих соответ-

ственно устойчивость откосов плотины 
или дамбы, фильтрационную прочность 
грунтов тела сооружения и его основа-
ния;

определение вероятности отказов 
грунтовой  плотины за время ее срока 
службы по графикам  связи коэффици-
ентов риска с вероятностью отказа;

определение среднегодовой  веро-
ятности отказа, допустимой  для сред-
него срока службы грунтовых плотин;

корректировка результатов с уче-
том  качества мониторинга, уровня
эксплуатации плотины, признаков на-
рушения устойчивости откосов или 
развивающихся фильтрационных де-
формаций.

Выбор численных значений  ко-
эффициентов F

j
, влияющих на вероят-

ность отказов грунтовой  плотины или 
дамбы по указанным  причинам, выпол-
няется экспертной  группой  по таблице 
([6], табл. Б.2) с учетом  условий  разме-
щения и эксплуатации, класса и катего-
рии анализируемого сооружения.

Вероятности P
SS

, P
EE
 и P

FE  
отка-

за грунтовой  плотины или дамбы в
результате нарушения устойчивости 
откосов сооружения, нарушения филь-
трационной  прочности грунтов тела
плотины или дамбы и их оснований  
определяются по графику связи коэф-
фициентов риска с вероятностью отказа 
([6], рис. 2.2).

Среднегодовые значения вероят-
ности отказа грунтовой  плотины или 
дамбы по внутренним  причинам  опре-
деляются путем  деления величин P

SS
, 

P
EE
 и P

FE 
на 30  лет (средний  срок экс-

плуатации плотин – объектов ICOLD, 
на момент публикации методики). Если 
срок безаварийной  эксплуатации ана-
лизируемого сооружения значительно 
превышает 30  лет, допускается деление 
P

SS
, P

EE
 и P

FE 
на этот интервал.

Оценка риска аварии ГТС по
методике ФГУП РосНИИВХ. Основные 
положения методики, приведены в [5]. 
Риск оценивается на основе анализа 
дерева событий, в котором  в качестве 
основных причин возникновения ава-
рий  на грунтовых плотинах рассматри-
ваются четыре независимых фактора: 
перелив воды через гребень, образова-
ние оползня, суффозия и ошибки при 
проектировании и эксплуатации ги-
дроузла. На основании сопоставитель-
ного анализа по каждому из основных 
факторов дерева событий  выбираются 
два-три сценария, по которым  произво-
дится определение реального соотноше-
ния сил, препятствующих реализации
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рассматриваемого вида разрушения, к 
силам  его вызывающим. 

Для каждого фактора возникнове-
ния аварии по приведенным  в [5] фор-
мулам  определяется значение риска λ

i
. 

Суммарный  риск аварийной  опасности 
ГТС представляет собой  сумму рисков, 
определяемых независимыми фактора-
ми.

Сравнительный анализ методик 
оценки риска возникновения аварий. 
Для сравнительного анализа вероятно-
стей  возникновения аварии (риска ава-
рий) грунтовых плотин низконапорных 
гидроузлов, авторы статьи провели рас-
чет для гидроузлов IV класса по мето-
дикам, описанным  в [4–6]. Результаты 
расчета приведены в таблицах 2–5.
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Таблица 5
Сравнение результатов расчета риска возникновения аварий плотин из-за 

нарушения фильтрационной прочности тела плотины

¹ 
гидроузла

Риск возникновения аварии P
1
 по 

методике R. Fell, 1/год
Риск возникновения аварии P

2
 по методике ФГУП 

РосНИИВХ, 1/год 
D, %

1
2
3
4

1,6 ∙ 10–4

2,7  ∙ 10–4

2,9 ∙ 10–4

1,0 ∙ 10–4

3,4 ∙ 10–4

4,0 ∙ 10–4

3,6 ∙ 10–4

4,5 ∙ 10–4

50,0
32,5
19,4
77,8

Результаты оценок, представлен-
ные в таблицах 2–3, позволяют сде-
лать следующие выводы. Расхождение
результатов оценки риска возникновения
аварий  грунтовых плотин вследствие
потери статической  устойчивости при 
сравнении методик R. Fell и ОАО «НИИ 
ВОДГЕО» составляет 98,0...98,8 %; R. 
Fell и ФГУП РосНИИВХ – 14,8...99,7  %; 
ОАО «НИИ ВОДГЕО» и ФГУП РосНИИВХ 
– 66,7...99,9 %.

Таким  образом, для количественных 
оценок риска, полученных по разным  ме-
тодикам  для одних и тех же грунтовых 
плотин, имеет место значительное рас-
хождение результатов.

По полученным  в таблице 4 резуль-
татам  оценки риска можно сделать сле-
дующие выводы. Интегральная оценка 
вероятности возникновения аварии по ме-
тодике ОАО «НИИ ВОДГЕО» показывает, 
что итоговое значение риска определяют 
показатели опасности или уязвимости, 
оценка уровня опасности или уязвимости 
которых осуществляется на основании 
экспертных оценок (с учетом  рекомен-
даций  [4]). Подобный  подход позволяет 
определить вероятность аварии (риск ава-
рии) как для отдельных ГТС, так и для 
гидроузла в целом. 

Полученные значения риска
позволяют оценить уровень риска по по-
лученным  значениям  вероятности ава-
рий  ГТС. Например, для гидроузла 1 ве-
роятность возникновения аварии грунто-

вой  плотины составляет 2,4 ∙ 10–3 1/год
и соответственно уровень риска оценива-
ется как приемлемый  (допустимый) ([4], 
табл. 16), а с учетом  водосбросного соору-
жения вероятность возникновения аварии
гидроузла 1 составляет 0,1675 1/год
и уровень риска соответственно оцени-
вается уже как повышенный  ([4], табл. 
16). Значительное расхождение в коли-
чественной  оценке риска связано с нера-
ботоспособным  (аварийным) состоянием  
водосброса гидроузла 1.

Результаты расчета, приведенные в 
таблицах 5 и 6, позволяют сделать сле-
дующие выводы: расхождение между ре-
зультатами оценки риска возникновения 
аварий  из-за нарушения фильтрацион-
ной  прочности тела плотины составляет 
19,4...77,8 %; из-за нарушения фильтра-
ционной  прочности основания плотины – 
65,6...98,8 %.

Таким  образом, наибольшая раз-
ница между количественными оценками
риска для рассматриваемых гидроуз-
лов составляет 98,8 %, т. е. имеет место
существенное различие.

Наибольшие значения риска возник-
новения аварии вследствие нарушения 
фильтрационных процессов, рассчитан-
ные по методике R. Fell, наблюдаются для 
тела плотин, наименьшие же значения 
риска получены для оснований  плотин.

Согласно расчету по методике ФГУП 
РосНИИВХ для тех же гидроузлов наблю-
дается обратная ситуация: наибольшие 



значения риска возникновения аварии 
вследствие нарушения фильтрационных 
процессов получены для оснований  пло-
тин, наименьшие значения риска – для 
тела плотин.

Выводы
На основании вышеизложенного, 

необходимо разработать специальную 
программу сравнительного анализа для 
продолжения аналогичных исследований  
для разных типов и классов грунтовых 
плотин, а также бетонных плотин, работа-
ющих в отличных условиях и имеющих 
различный  уровень и степень поврежде-
ний.

При разработке программы срав-
нительного анализа методик следует
заложить в расчеты оценку влияния 
определенного элемента расплывчатости
качественных и количественных эксперт-
ных оценок, применяемых при оценке
вероятности возникновения аварий  (ри-
ска аварий).

На основе проведенных исследова-
ний, связанных с оценкой  безопасности 
ГТС и последствий  их аварий  (разруше-
ний) необходимо сравнить и проанали-
зировать ряд нормативных документов, 
разработанных для оценки уровня безо-
пасности и определения вероятного вреда 
от аварий  (ущерба).
_______________
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Таблица 6
Сравнение результатов расчета риска возникновения аварий плотин из-за 

нарушения фильтрационной прочности основания

¹ 
гидроузла

Риск возникновения аварии P
1
 по 

методике R. Fell, 1/год
Риск возникновения аварии P

2
 по методике ФГУП 

РосНИИВХ, 1/год
D, %

1
2
3
4

2,1 ∙ 10–5

1,9 ∙ 10–5

2,2 ∙ 10–5

2,0 ∙ 10–5

6,1 ∙ 10–4

8,0 ∙ 10–4

8,7  ∙ 10–4

1,6 ∙ 10–3

65,6
76,3
97,5
98,8
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«Российский  государственный  аграрный  университет – МСХА имени К. А. Тимирязева», г. Москва

ПРИМЕНЕНИЕ ОБЪЕМНЫХ ПОЛИМЕРНЫХ ГЕОРЕШЕТОК
В УКРЕПЛЕНИИ ОТКОСОВ ПОДПОРНЫХ ГРУНТОВЫХ
ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ

В статье рассмотрен вопрос актуальности применения объемных полимер-
ных георешеток с каменным заполнением в качестве противоэрозионных средств 
в укреплении откосов подпорных грунтовых гидротехнических сооружений. Выбор 
средств защиты от водной эрозии играет особую роль в безаварийной работе грун-
товых плотин и дамб в период их эксплуатации. Каменное крепление с применением 
объемных полимерных георешеток используется как противоэрозионное средство в 
различных областях строительства, в том числе для защиты откосов как подтопля-
емых, так и неподтопляемых. Рассматривается применение имеющихся рекоменда-
ций по устройству крепления георешетками различных сооружений, описаны случаи 
успешного применения данного противоэрозионного средства на верховых откосах 
грунтовых подпорных гидротехнических сооружений. Отмечается, что применение 
неподтопляемых или ливнеотводящих откосов практически не изучена. К таким 
откосам были отнесены низовые откосы грунтовых подпорных гидротехнических 
сооружений, водотоки со значительным уклоном дна, а также низовые откосы пере-
ливных плотин. В статье представлены результаты проводимых авторами в 2012 
году исследований ливнеотводящих откосов по оценке предельно допустимой раз-
мывающей скорости водного потока. Представлены первые результаты испытаний 
двух модификаций георешеток. Указано, что создается методика, которая повысит 
качество проектирования ливнеотводящих откосов, водоскатов, низовых откосов 
подпорных гидротехнических сооружений, переливных плотин, с применением в каче-
стве укрепления объемных полимерных георешеток.

Противоэрозионное  покрытие,    объемная  георешетка,   подпорное 
гидротехническое  сооружение,   плотина,   дамба,   откос,   водоскат,   переливная 
плотина,  заполнитель.

The article considers a question of the urgency of polymeric geogrids usage with a 
stone filler as erosion-preventive means in strengthening slopes of retaining earth hydrau-
lic structures. The choice of protective means from water erosion plays a special role in 
an accident-free work of earth dams and dykes in a period of operation. Rock fill facing 
with bulk geogrids is used as an erosion-preventive means in various fields of construction 
including for protection of both flooded and unflooded slopes. Application of available rec-
ommendations on fixing arrangement with geogrids is considered for different structures, 
there are described some cases of successful usage of this erosion-preventive means on up-
stream faces of earth retaining hydraulic structures. It is noted that usage of unflooded 
or rain catchment slopes has not been practically studied. Downstream faces of earth re-
taining hydraulic structures, watercourses with a significant bottom inclination as well as 
downstream faces of overflow dams were related to such slopes. In the article there are pre-
sented the results of the investigations fulfilled by the authors in 2012 of rain caychments 
sliopes on assessment of the maximum permissible flow erosive speed. There are given first 
test results of two modifications of geogrids. It is pointed out that a methodology is under 
development which will improve the design quality of storm diverting slopes, the rapids, 
downstream faces of retaining earth hydraulic structures, overflow dams with usage of bulk 
polymeric geogrids as a strengthening.

Erosion-preventive coating, bulk geogrid, earth retaining hydraulic structures, dam, 
dyke,  slope,  the rapids,  overflow dam,  filler.



В современном  гидротехническом  
строительстве особую и основную роль за-
нимает вопрос о безопасной  эксплуатации 
возведенных сооружений. Связано это с 
повышенным  уровнем  ответственности 
данных объектов. К таким  гидротехниче-
ским  объектам  в первую очередь относят 
подпорные грунтовые сооружения: пло-
тины и дамбы, разрушение которых мо-
жет привести к тяжелым  и необратимым  
последствиям, к значительному матери-
альному ущербу и, порой, к человеческим  
жертвам. Поэтому данные сооружения 
должны быть обеспечены надлежащими 
средствами защиты от разрушительного 
влияния водной  среды. 

При проектировании плотин и дамб 
любого уровня ответственности особая 
роль уделяется правильному выбору про-
тивоэрозионных средств и их основных 
параметров. Крепление откосов обеспе-
чивает защиту как при воздействии волн 
и течений  (верховой  откос), так и атмос-
ферных осадков(низовой  откос). Имеется 

ряд простых и наиболее применяемых 
типов противоэрозионных покрытий, в 
частности, каменное (в виде наброски или 
мостовой  кладки).

В последние годы все чаще встре-
чаются случаи применения объемных 
полимерных георешеток совместно с ка-
менным  заполнителем  (чаще щебень или 
галька) в качестве противоэрозионного 
крепления откосов гидротехнических
сооружений. Речь идет об облицовке
каналов различного назначения и водо-
отводящих канав, откосах прудов, водо-
хранилищ, отстойников и других водных 
объектов, которые подвержены интенсив-
ному волновому воздействию и влиянию 
продольных и поперечных водных тече-
ний. По-другому такие откосы называют 
подтопляемыми. Имеется ряд действую-
щих нормативов, содержащих в себе ре-
комендации для проектирования откосов 
такого типа с применением  георешеток 
[1]. Данные рекомендации представлены 
в таблице.
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Ориентировочные условия применения конструкций укрепления подтопляемых 
откосов с применением объемных полимерных георешеток

№ Конструкция укрепления при заполнении ячеек Скорость потока
V, м2/с

Высота волны
Н

в
, м

1
2
3
4

5

6

Растительный  грунт с гидропосевом  трав
Укрепленный  грунт
Щебень фракций  40...60 мм
Щебень фракций  40...60 мм  с дополнительным  укреплением  с 
плотностью ≥ 1,95 т/м3

Бетонная смесь мощностью 7,5 см  с плотностью ≥ 2,3 т/м3 в верхней  
и щебень мощностью 7,5 см  с плотностью ≥ 1,7  т/м3 в нижней  части
Бетонная смесь с плотностью ≥ 2,3 т/м3

0,5
1,1
1,0
1,5

1,9

2,3

0,2
0,4
0,3
0,7

0,85

1,2

Примечание: величины скоростей  водного потока и высоты волны представлены для 
откосов с заложением  не круче 1:2, при размерах ячеек георешетки 200...260 мм  и 
высотой  150...200 мм

При обобщении результатов ряда 
гидравлических исследований  подто-
пляемых откосов было определено, что 
допустимая (неразмывающая) скорость
течения воды при заполнении геореше-
ток материалом  укрепления повышает-
ся на 30 % по отношению к допустимой  
скорости течения при использовании в 
качестве укрепления только материала 
заполнителя [1]. При использовании объ-
емных георешеток наблюдается значи-
тельное повышение общей  устойчивости 
откосов. Учитывая данные преимущества, 
можно значительно увеличить заложение 
проектируемых откосов, по некоторым  
данным  это увеличение достигает 80 % 
[2]. Среднее заложение откосов m при ис-
пользовании щебня в качестве заполните-

ля можно принять 1 : 2, а в некоторых 
случаях возможно повышение до 1 : 1,5 
[1]. Это сокращает объемы выполняемых 
строительных работ.

Представленные в таблице данные 
можно использовать при проектировании 
противоэрозионных покрытий  с исполь-
зованием  георешеток для верховых отко-
сов плотин и дамб, которые относятся к 
категории подтопляемых.

Известен ряд случаев применения 
объемных георешеток при укреплении 
верховых откосов крупных плотин и дамб, 
в частности, укрепление верхового откоса 
дамбы Княжегубской  ГЭС на реке Ковда в 
пос. Зеленоборский  Мурманской  области 
при ее реконструкции в 2010 году. Дан-
ное сооружение входит в каскад Нивских



 

ГЭС с момента введения его в эксплуата-
цию в 1955 году. 

В 2011 году на плотине Новоалек-
сандровского водохранилища Белгород-
ской  области выполнены работы по укре-
плению верхового откоса в зоне волнового 
воздействия с применением  георешетки, 
которая заполнялась крупным  щебнем. 
Как показали расчеты, применение георе-
шетки с заполнителем  позволяет снизить 
затраты в два раза по сравнению с крепле-
нием  откосов железобетонными плитами.

В 2009 году в Казахстане возведена 
дамба, предназначенная для защиты от
затопления левобережья г. Астаны в
период паводков. Укрепление верхового 
и низового откосов осуществлялось гео-
решеткой  с заполнением  ячеек уплот-
няемым  грунтом. Дамба выполнила свое 
предназначение дважды: в период наво-
днений  весной  2010 и 2014 года. При 
этом  крепление в полной  мере показало 
свою высокую эффективность.

Исследования авторов статьи за-
трагивают характерную группу откосов, 
подверженных воздействию атмосферных 
осадков. По-другому их называют ливне-

отводящими откосами и относят к группе 
неподтопляемых. Особую роль таким  от-
косам  следует уделять при строительстве 
в дождливых районах, характеризующих-
ся продолжительными периодами выпа-
дения атмосферных осадков, а также в 
горных районах, для которых характерны 
значительные удельные расходы поверх-
ностных паводковых вод в период таяния 
снегов и льда.

Укрепление ливнеотводящих от-
косов объемными полимерными георе-
шетками чаще всего встречается в сфере 
строительства автомобильных дорог, на-
пример, откосы МКАД  и других крупных 
автомобильных дорог г. Москвы. 

К ливнеотводящим  откосам  отно-
сятся и низовые откосы подпорных ги-
дротехнических сооружений, а также
быстротоки со значительным  уклоном  
(водоскаты), которые имеют схожие прин-
ципы работы. Рассматривая совместно два 
этих варианта, можно выделить частный  
случай, к которому относятся низовые
откосы переливных плотин, часто встре-
чающихся в гидротехническом  строи-
тельстве.
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Схема конструкции противоэрозионного крепления откосов грунтовой плотины
с использованием объемных полимерных георешеток



Для любого низового откоса подпорного 
грунтового сооружения, укрепленного кам-
нем  и воспринимающего активное воздей-
ствие водного потока, в том  числе откоса 
переливной  плотины, основным  и определя-
ющим  фактором, влияющим  на безопасную 
эксплуатацию, будет являться скорость этого 
потока, а также связанные с ней  величины 
удельного расхода. Исследованиями в дан-
ной  области занимался ряд авторов. Наи-
более ярким  представителем  является С. 
В. Избаш. Отдельно выделим  работы [6, 7  
и др.], в которых подробно рассматривались 
вопросы взаимодействия водного потока с ка-
меннонабросными переливными плотинами.

Краткие рекомендации по проектиро-
ванию ливнеотводящих откосов, или соору-
жений  поверхностного водоотвода, укреплен-
ных георешеткой, представлены в норматив-
ной  документации, в частности в [1, 2]. Эти 
документы не содержат каких-либо четких 
данных, подкрепленных исследованиями. 

В июле-августе 2012 года в Москов-
ском  государственном  университете приро-
дообустройства авторы провели исследования 
ливнеотводящих откосов с укреплением  гео-
решеткой. Испытания выполнялись в двух 
схожих по параметрам  лотках (общие габа-
риты, подаваемые расходы, температурные 
режимы, измерительные приспособления). 
Первый  откос был оснащен георешеткой  без 
перфорации (сплошная лента), а второй  – 
перфорированной  (лента с отверстиями) гео-
решеткой. В качестве заполнителя использо-
вали щебень фракции 40...70 мм, который  
укладывался в ячейки установленной  на
откосе георешетки с заложением  1 : 2. 
Расходы замерялись с помощью мерных
водосливов. Также фиксировались глубины
водного потока в нескольких выбранных 
сечениях, вычислялись площади живого
сечения и другие необходимые параметры, 
устанавливались средние скорости. Согласно 
протоколам  испытаний  предельно допусти-
мая скорость водного потока для выбранного 
материала заполнителя при использовании 
неперфорированной  георешетки составила 
1,3 м/с [3], а в случае использования перфо-
рированной  георешетки – 1,9 м/с.

Заключение
Статья посвящена исследованиям

зависимости крупности применяемого мате-
риала от различных параметров, в частности 
скорости водного потока. Проведен анализ 
ряда работ различных исследователей  [4, 
5]. Дальнейшие иследования авторов свя-
заны с созданием  методики определения 
скорости водного потока, при которой  будет

происходить потеря устойчивости отдель-
ных элементов заполнителя от динамиче-
ского воздействия этого потока. Данная
методика позволит повысить качество
проектирования ливнеотводящих откосов, 
водоскатов, низовых откосов подпорных
гидротехнических сооружений, переливных 
плотин с применением  в качестве укрепле-
ния объемных полимерных георешеток.
_______________
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Российский  государственный  аграрный  университет – МСХА имени К. А. Тимирязева», г. Москва

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ ПРОСТРАНСТВЕННО-
ВРЕМЕННОЙ ИЗМЕНЧИВОСТИ СТОКА
С ЧАСТНЫХ ВОДОСБОРОВ РЕК МОСКОВСКОГО РЕГИОНА*

В статье рассматривается одной из актуальных проблем управления водными ресурсами 
– совершенствование методики анализа и оценки межгодовой изменчивости естественного 
стока с частных водосборов водохранилищ во времени и в пространстве. В качестве 
объекта исследования рассматриваются частные водосборы речных бассейнов Московской 
водохозяйственной системы. Анализ среднемноголетних объемов cтока с укрупненных 
частных водосборов водохранилищ за период 1914/1915–2003/2004 годов (90 лет) показал, 
что наибольший удельный вес стока приходится на частные водосборы водохранилищ 
Волжской ветки и составляет в сумме около 84 % и только 16 % – на Московскую ветку. 
Выявлены четыре локальных и два глобальных цикла водности. Анализ статистических 
параметров рядов стока частных водосборов водохранилищ МВС за период 90 лет выявил 
наличие статистически значимых изменений в динамике стока и его межгодовых связях. Это 
обусловлено естественно-климатическими и антропогенными изменениями гидрологического 
цикла. Распределение годовых объемов стока внутри Московской водохозяйственной 
системы свидетельствует,  что в средне- и маловодные годы доля стока с частных водосборов 
водохранилищ Московской ветки несколько возрастает, а в многоводные – убывает, а на 
Волжской ветке в средне- и маловодные годы доля стока убывает, а в многоводные годы – 
возрастает. Стационарность процесса характерна только в отдельные периоды наблюдений. 

Частные водосборы водохранилищ, боковой приток, однородность, 
репрезентативность,  стационарность,  эргодичность гидрологических рядов.

The article considers one of the urgent problems of water resources management – 
improvement of the methodology of analysis and assessment of the interannual variability 
of the natural flow from private catchments of reservoirs in time and space. As an object of 
investigations there are considered private catchments of river basins of the Moscow water 
economic system. The analysis of average long-term volumes of flow from enlarged private 
water catchments of reservoirs for a period 1914/1915–2003/2004 (90 years) showed 
that the greatest flow specific weight falls on private catchments of reservoirs of the Volga 
branch and makes totally 84 % and only 16 % – on the Moscow branch. Four local and two 
global cycles of water content are revealed. The analysis of statistical parameters of flow 
series of private catchments of reservoirs MWS for 90 years has revealed the availability 
of statistically significant changes in the dynamics of flow and its interannual links. It 
is conditioned by natural-climatic and anthropogenic changes of the hydrological cycle. 
Distribution of annual flow volumes of the Moscow water economic system confirms that 
in average and shallow water content years the share of flow decreases,  and in abundant 
water content years – increases. Stability of the process is typical only in some periods of 
observations.

Private catchments of reservoirs,  lateral inflow,  homogeneity,  representativeness, 
stability,  ergodicity of hydrological series.
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Одной  из актуальных проблем  
управления водными ресурсами являет-
ся совершенствование методики анали-
за и оценки межгодовой  изменчивости 
естественного стока с частных водосбо-
ров водохранилищ времени и в про-
странстве.

Это совершенствование должно 
в себя включать следующие вопросы:
методика оценки стационарности и эрго-
дичности стоковых рядов, методика про-
гнозирования стока, улучшение информа-
ционного обеспечения водохозяйственных 
и водноэнергетических расчетов и созда-
ние унифицированного пакета программ  
на современных персональных компьюте-
рах.

Решение поставленных задач тре-
бует совместного анализа гидрологиче-
ского режима групп частных речных 
водосборов, объединяемых в единый
водорегулирующий  комплекс, с последу-
ющим  исследованием  межгодовых зако-
номерностей  естественного стока с таких
водосборов как во времени (в различные 
фазы водности года), так и в пространстве
(системы или каскады водохранилищ) 
при различных изменяющихся природно-
хозяйственных условиях [1–6].

В качестве объекта исследования 
рассматриваются частные водосборы реч-
ных бассейнов Московской  водохозяй-
ственной  системы (МВС) как в целом, так 
и в отдельности.

Московская водохозяйственная си-
стема располагается в верховьях рек Волги
и Москвы и состоит из системы водохра-

нилищ, обеспечивающих водоснабжение 
Московского мегаполиса. Верхневолж-
ское, Иваньковское водохранилища и 
Вышневолоцкая водная система обра-
зуют единую водорегулирующую систе-
му Верхней  Волги («МВС, р. Волга»).
Можайское, Рузское, Озернинское и
Истринское водохранилища вместе с
Рублевским  гидроузлом  структурно свя-
заны с р. Москвой  и образуют единый
водорегулирующий  комплекс – Москво-
рецкую систему («МВС, р. Москва»). 
Относительно обособленно выделяют-
ся Вазуское и Яузское водохранилища,
которые работают в двустороннем  режи-
ме, подавая в зависимости от потребно-
стей  воду в Волгу и Москву.

Анализ среднемноголетних объ-
емов cтока с укрупненных частных
водосборов водохранилищ МВС за пери-
од 1914/1915–2003/2004 годов (90 лет)
показал, что наибольший  удельный  вес 
стока приходится на частные водосбо-
ры водохранилищ Волжской  ветки МВС 
(суммарно около 84 %) и только 16 %
– на Московскую ветку (табл. 1). Что
касается отдельных водохранилищ, то 
наибольший  удельный  вес cтока прихо-
дится на участок от города Старица до 
Иваньковского водохранилища и состав-
ляет около 36 %, а наименьший  – около 
1 % на Яузское (Кармановское). При этом  
независимо от фазы водности процентное 
соотношение среднемноголетних объемов 
cтока для всей  совокупности частных 
водосборов водохранилищ МВС остается 
примерно одинаковым.
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Таблица 1
Распределение естественных объемов годового стока с частных водосборов МВС

в пространственном измерении за период  1914/15–2003/2004 годов (90 лет)

Частные водосборы
водохранилищ

Год
(III–II)

Половодье
(III–V)

Межень 
(VI–II)

Летне-осенняя межень
(VI–XI)

Зимняя межень
(XII–II)

W
o
,

км3

Доля
от суммы, 

%

W
o
,

км3

Доля
от суммы, 

%

W
o
,

км3

Доля
от суммы, 

%

W
o
,

км3
Доля

от суммы, %
W

o
,

км3

Доля
от суммы, 

%
Верхневолжское
Верхневолжское –
г. Старица
г. Старица – 
Иваньковское
Истринское
Можайское
Рузское
Озернинское
Рублевское
Вазузское
(г/у Зубцовский)
Яузское
(г/у Кармановский)
Сумма

0,94

2,64

3,75
0,21
0,31
0,24
0,17
0,54

1,22

0,12
10,15

9,24

26,01

36,96
2,10
3,09
2,34
1,64
5,36

12,07

1,19
100

0,49

1,30

2,20
0,12
0,19
0,15
0,09
0,31

0,82

0,08
5,76

8,59

22,65

38,13
2,08
3,37
2,55
1,64
5,39

14,22

1,37
100

0,44

1,34

1,56
0,09
0,12
0,09
0,07
0,23

0,41

0,04
4,39

10,09

30,42

35,42
2,12
2,72
2,06
1,65
5,32

9,25

0,96
100

0,35

1,00

1,18
0,07
0,09
0,07
0,05
0,17

0,31

0,03
3,33

10,48

30,11

35,33
2,05
2,77
2,06
1,62
5,14

9,44

0,99
100

0,09

0,33

0,38
0,02
0,03
0,02
0,02
0,06

0,09

0,01
1,06

8,85

31,40

35,70
2,33
2,59
2,05
1,72
5,86

8,65

0,85
100



 

Анализ распределения годовых 
объемов стока внутри МВС также по-
казал, что в средне- и маловодные годы 
доля стока с частных водосборов водо-
хранилищ Московской  ветки несколько 
возрастает, а в многоводные – убывает, в 
то время как на Волжской  ветке в сред-
не- и маловодные годы доля стока не-
сколько убывает, а в многоводные годы 
– возрастает.

Анализ основных статистических 

параметров гидрологических рядов
годового стока с частных водосборов во-
дохранилищ МВС с достаточно высокой
степенью достоверности показал, что объ-
емы этого стока практически для всех 
частных водосборов варьируют в преде-
лах 0,25...0,35 с небольшим  преобладани-
ем  многоводных лет (C

s
 >  0). При этом  

соотношение C
s
 /  C

v
 колеблется и состав-

ляет 0...3,6, а коэффициент автокорреля-
ции R[1] – 0,12...0,43 (табл. 2).
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Таблица 2
Статистические показатели гидрологических рядов естественных объемов годового 

стока с частных водосборов МВС за период 1914/1915–2003/2004 годов (90 лет)

Частные водосборы
водохранилищ

Год (III-II)

W
o
,

км3
σ,

км3 С
v

R[1] K
д 
>  [3]

Относительные ошибки E < [10%]

E (W
o
) E (С

v
)

Верхневолжское
Верхневолжское – г. Старица
г. Старица – Иваньковское
Вазузское (Зубцовское)
МВС (р. Волга)
Истринское
Можайское
Рузское
Озернинское
Рублевское
Яузское (Кармановское)
МВС (р. Москва)
МВС (всего)

0,94
2,64
3,75
1,22
8,55
0,21
0,31
0,24
0,17
0,54
0,12
1,60
10,15

0,30
0,71
1,04
0,42
2,19
0,06
0,09
0,07
0,05
0,15
0,04
0,39
2,52

0,32
0,27
0,28
0,34
0,26
0,26
0,29
0,29
0,27
0,28
0,36
0,24
0,25

0,40
0,34
0,43
0,30
0,38
0,32
0,17
0,29
0,42
0,28
0,12
0,17
0,36

4,48
3,67
5,03
3,10
4,22
3,32
1,70
3,04
4,77
2,83
1,12
1,68
3,84

5,16
4,07
4,66
4,91
4,04
3,87
3,62
4,08
4,47
3,96
4,25
3,04
3,80

8,68
8,26
8,58
8,42
8,31
8,17
7,92
8,19
8,49
8,13
8,01
7,81
8,21

Исследование взаимосвязи стока с 
частных водосборов водохранилищ МВС 
показало, что коэффициенты парной  кор-
реляции рядов годового стока с укрупнен-
ных частных водосборов водохранилищ 
(«МВС, р. Волга» и «МВС, р. Москва») име-
ют достаточно большое значение (R[1] = 

0,8...0,9), что свидетельствует о тесной  кор-
реляционной  связи стоковых рядов Волж-
ской  и Московской  веток МВС. Для част-
ных водосборов отдельных водохранилищ 
внутри МВС коэффициенты парной  корре-
ляции изменяются в достаточно широких 
пределах и составляют 0,24...0,85 (табл. 3).

Таблица 3
Матрица парных коэффициентов корреляции гидрологических рядов естественных 
объемов годового стока с частных водосборов МВС за период 1914/1915–2003/2004 

годов (90 лет)

Частные водосборы
водохранилищ

В
ер

х
н
ев

ол
ж

ск
ое

В
ер

х
н
ев

ол
ж

ск
ое

 
–
 

г.
 С

та
р
и
ц
а

г.
С
та

р
и
ц
а 

–
И

ва
н
ьк

ов
ск

ое

В
аз

у
зс

к
ое

 
(З

у
бц

ов
ск

ое
)

И
ст

р
и
н
ск

ое

М
ож

ай
ск

ое

Р
у
зс

к
ое

О
зе

р
н
и
н
ск

ое

Р
у
бл

ев
ск

ое

Я
у
зс

к
ое

 
(К

ар
м

ан
вс

к
ое

)

Верхневолжское 1,00 0,79 0,63 0,56 0,50 0,55 0,47 0,54 0,24 0,57

Верхневолжское – г. Старица 1,00 0,70 0,64 0,66 0,68 0,66 0,61 0,47 0,66

г.Старица – Иваньковское 1,00 0,73 0,78 0,73 0,67 0,63 0,62 0,61

Вазузское (Зубцовское) 1,00 0,74 0,83 0,76 0,70 0,57 0,80

Истринское 1,00 0,77 0,70 0,69 0,57 0,65

Можайское 1,00 0,81 0,73 0,60 0,85

Рузское 1,00 0,65 0,72 0,67

Озернинское 1,00 0,39 0,70

Рублевское 1,00 0,40

Яузское (Карманвское) 1,00



Анализ интегральных кривых
годового стока с укрупненных частных 
водосборов водохранилищ МВС за пери-
од 1914/1915–2003/2004 годов (90 лет) 
показал наличие четырех локальных
циклов водности:

1914/15–1925/26 гг. (12 лет);
1926/27–1951/52 гг. (26 лет);
1952/53–1975/76 гг. (24 года);
1975/76–2003/04 гг. (28 лет),
а также двух глобальных циклов

водности:
1914/15–1975/76 гг. (62 года); 
1975/76–2003/04 гг. (28 лет),

которые на обоих ветках  («МВС, р. Вол-
га» и «МВС, р. Москва») проходили син-
хронно (рисунок).

Интегральные разностные кривые 
естественных объемов годового стока 
с укрупненных частных водосборов 
водохранилищ МВС за период 1914/1915–
2003/2004 годов (90 лет): 1 – Волга; 2 – 
Москва

Анализ статистических показателей  
гидрологических рядов годового стока отно-
сительно выявленных локальных и глобаль-
ных циклов водности показал существенное 
различие как среднемноголетних значений  
W

o
, так и C

v
 и автокорреляции R[1] для част-

ных водосборов отдельных водохранилищ 
внутри МВС и для укрупненных частных 
водосборов «МВС, р. Волга» и «МВС, р. Мо-
сква» (табл. 4, 5).

Для выявленных четырех локальных 
и двух глобальных циклов водности прове-
дена оценка однородности гидрологических 
рядов годового стока с частных водосборов 
водохранилищ Московской  водохозяйствен-
ной  системы путем  проверки гипотезы о
равенстве средних двух выборок из
генеральной  совокупности при их извест-
ных дисперсиях с помощью t критерия
Стьюдента [5].

Анализ полученных результатов пока-
зал, что практически во всех случаях t

наб
 >  t

кр
 

даже при уровне значимости p = 0,01 (99%-
й  доверительный  интервал), что говорит о 
статистически значимом  различии средних 
значений  и дисперсий  исследуемых гидро-
логических рядов, то есть об их неоднородно-
сти (таблица 5). Эту неоднородность можно
объяснить как изменением  естественно-
климатических условий  (сменой  типа
атмосферной  циркуляции*), так и хозяй-
ственной  деятельностью внутри региона 
(распашка сельскохозяйственных земель и
связанное с этим  увеличение испарения с
поверхности почвы и сокращение стока) и в пла-
нетарном  масштабе (парниковый  эффект) [2].

Выводы
Анализ статистических параметров 

рядов стока частных водосборов водохрани-
лищ МВС за период 90 лет выявил наличие 
статистически значимых изменений  в ди-
намике стока и его межгодовых связях. Это 
обусловлено естественно-климатическими 
и антропогенными изменениями гидроло-
гического цикла. Стационарность процесса 
характерна только в отдельные периоды 
наблюдений.

Такой  подход в дальнейшем  позво-
ляет провести осмысленное моделирова-
ние гидрологических рядов за период 1000 
лет в пространстве (для всей  совокупности 
частных водосборов) и во времени (по фа-
зам  водности), что обеспечит улучшение 
информационного обеспечения водохозяй-
ственных и водноэнергетических расчетов.
_______________

1. Болгов М. В. Статистические модели 
периодически коррелированных внутриго-
довых колебаний  речного стока //  Метео-
рология и гидрология. – 1999. – ¹ 1. – С. 
101–116.

2. Исмайылов Г. Х. , Федоров В. М. Оцен-
ка степени нестационарности временных 
рядов годового стока рек //  Современные 
проблемы стохастической  гидрологии: сб. 
трудов. – М.: ИВП РАН, 2000. – С. 53–57.

3. Кайсл Ч. Анализ временных рядов ги-
дрологических данных. – Л.: Гидрометео-
издат, 1982. – 140 с.
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_______________
* Типы атмосферной  циркуляции (по Вангенгей-

му): во внетропических широтах Северной  Атлан-

тики и Евразии — западный  (W), восточный  (Е), 

меридиональный  (С). Первый  характеризуется

западным  переносом  в тропосфере, второй  — вос-

точным  переносом  или развитием  устойчивого 

антициклона на материке, третий  — сильным  

междуширотным  обменом.
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СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
И СТОХАСТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СТОКА НАНОСОВ

В работе рассматриваются вопросы моделирования режима речных наносов 
с помощью Марковских цепей на примере реки Нарын, которая протекает в 
Кыргызстане. Река имеет длину 807 км и площадь водосборного бассейна 59 900 
км2, питание ледниковое и снеговое. Половодье проходит в период с мая по август. 
Норма стока 480 м3/с. Проведена статистическая обработка многолетних данных, 
доказывающих неоднородность цепей. Анализ данных показал, что вариация расходов 
наносов по месяцам находится в пределах от 0,57...1,07. Автокоррелограмма 
характерна для гидрологических величин. Многолетние ряды расходов наносов по 
месяцам неоднородны. Наблюдается выраженная сезонность стока. Собраны матрицы 
переходных вероятностей, которые позволяют прогнозировать режим наносов. 
Матрицы переходных вероятностей имеют преимущественно диагональный вид. 
Полученные результаты свидетельствуют о том, что режим объемов стока наносов в 
месячных и сезонных интервалах времени описывается с помощью неоднородной цепи 
Маркова. При моделировании расчеты следует проводить с учетом корреляционной 
связи. Переход к прогнозированию концентраций наносов позволяет сократить 
количество расчетных периодов выделяя два интервала: весна–лето и осень–зима.

Стохастическое моделирование,  цепь Маркова,  расход наносов.

In the work there are considered simulation questions of the regime of river sediments 
by means of Markov chains by the example of the river Naryn which flows in Kyrgyzstan. 
The river has a length of 807 km and square of catchment basin 59 900 km2,  feeding is 
glacial and snow.  Flooding is in a period from May to August. The norm of sediment-load 
– 480 m3/c.  Statistical processing has been fulfilled of long-term data proving the hetero-
geneity of chains. The data analysis showed that the variation of sediments discharge per 
months is in the range from 0,57...1,07. The autocorrelogram is typical for hydrological 
values. Long-term series of sediments discharge per months are not homogeneous. There is 
observed a seasonality of sediments. Transition probabilities matrixes are collected which 
allow predict a mode of sediments. Transition probabilities matrixes have mainly a diago-
nal view. The obtained results confirm that the mode of sediments-load in monthly and 
seasonal intervals of time is described by means the heterogeneous Markov chain. When 
modeling the calculations should be performed taking into consideration a correlation. 
Transition to predicting of sediments concentrations makes it possible to reduce the quan-
tity of rated periods separating two intervals: spring–summer and autumn–winter.

Stochastic simulation,  Markov chain,  sediments-load.



Стохастическое моделирование при-
меняется для прогноза гидрологических 
и гидрохимических величин: расходов и 
уровней  воды, скоростей  течения, кон-
центраций  веществ и др. [1, 2]. Нашли 
применение модели, основанные на ис-
пользовании теории Марковских процес-
сов [3–6]. В этом  случае для описания 
процесса строятся матрицы переходных 
вероятностей  |Р

i,j
|, объединяющие корре-

ляции временных последовательностей. 
Каждый  элемент матрицы представляет 
собой  вероятность перехода системы из 

одного состояния (i) в другое (j) в следую-
щий  момент времени t. 

В работе рассматриваются вопросы 
стохастического моделирования режима 
стока наносов в реке Нарын, которая про-
текает в Кыргызстане. Река имеет длину 
807  км  и площадь водосборного бассейна 
59 900 км2, питание ледниковое и снего-
вое. Половодье проходит в период с мая 
по август. Норма стока 480 м3/с. В та-
блице 1 [7] представлены данные о стоке
наносов за период 27  лет, в таблице 2 – 
статистические характеристики.
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Таблица 1
Среднемесячные расходы наносов реки Нарын, кг/с

Годы
Месяцы Среднегодовые 

значения1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1989
1990
1991
1992

10
10
52
15
7,2
18
6,9
6,1
10
10
15
8
2

3,5
4,1
2
15
10
1,1
5,8
10
2,1
6,7
10
45
15
12

10
10
25
20
18
27
31
31
10
20
20
10
10
1,8
6,9
17
35
6

7,9
12
10
16
8,2
10
35
15
10

70
24
40
53
74
510
35
210
95
42
5,9
6,4
75
69
110
75
49
35
37
110
41
32
120
110
280
200
130

60
90
750
970
470
1500
370
270
150
600
140
220
150
1100
1200
180
230
340
160
520
430
200
240
610
720
320
480

40
90

1500
2500
970
5200
1300
360
590
1400
370
220
900
1400
1000
1700
1300
340
880
320
280
280
1200
2400
2100
440
580

2700
120
7000
2000
2500
5200
1300
2500
1600
3200
630
1900
970
930
2700
930
1100
130
1300
720
780
940
3000
1800
1400
2300
920

440
1100
1900
1200
1500
4400
1900
880
840
2000
680
590
600
1000
1700
640
1100
360
1100
480
520
880
2900
1400
1200
1400
1300

68
580
1700
460
980
1200
700
470
920
670
330
570
400
1000
880
380
270
450
1100
1100
230
360
1100
450
520
670
310

13
98
250
85
120
530
210
65
71
210
43
64
62
35
85
46
41
38

170
46
10
54

110
90
270
170
63

1,4
37
50
30
14
89
23
28
33
3,2
7,7
10
71
9,1
170
14
19
12
49
15
15
28

100
26
43
24
22

2
48
29
9,5
22
30
15
31
50
16
10
15
46
8
23
6
21
10
14
14
17
10
34
23
24
25
15

2
18
32
17
9,4
18
7,4
16
11
10
20
4

8,3
20
18
8

6,4
2

10
2,8
10
7
21
12
24
10
15

285
185
1111
613
557
1600
490
410
360
680
190
301
275
460
658
333
350
144
400
280
196
230
740
578
560
466
321

Таблица 2
Статистические характеристики стока наносов реки Нарын, кг/с

Параметры*
Месяцы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Х
ср

s
C

v
d
r

t
факт

Х
ср
 - dt

5%
Х

ср
 - dt

5%

12
12

1,00
2,23

–
–
7
58

16
9

0,58
1,79
0,52
–1,56

12
53

98
104
1,07
20,1
0,35
–4,05
57
519

462
370
0,80
71

0,54
–4,92
316
1954

1099
1072
0,98
206
0,73
–2,92
676
5420

1873
1504
0,80
289
0,49
–2,18
1279
7940

1260
856
0,68
164
0,66
1,84
922
4713

662
374
0,57
72

0,54
3,32
514
2171

113
109
0,97
21,06
0,53
7,31
70
554

35
36

1,04
7,00
0,33
3,51
21
182

21
13

0,60
2,43
0,42
1,88
16
72

13
7

0,58
1,40
0,32
3,01
10
42

* Х
ср
 – среднемноголетнее значение; s – среднеквадратическое отклонение; C

v
 – 

коэффициент вариации; d – ошибка среднего; r – коэффициент корреляции смежных 
месячных данных; Х

ср
 - dt

5%
и Х

ср
 + dt

5%
 – доверительный  интервал; t

факт
 – фактический  

коэффициент Стьюдента; t
5%

 – теоретический  коэффициент Стьюдента при уровне 
значимости 5 %.

Анализ данных таблица 2 показал, 
что вариация расходов наносов по меся-
цам  находится в пределах от 0,57...1,07  

(47  %). Достоверной  корреляционной  
связи между расходами наносов в смежные 
месяцы не выявлено, кроме рядов за 4 и 5 



месяцы (r = 0,73). Гипотеза о существен-
ности различий  между многолетними
рядами данных по месяцам  не отвергается 
на уровне значимости 5 %, кроме данных
за 1 и 2, 6 и 7, 10 и 11 месяцы. Провер-
ка проведена на основе сравнения фак-
тического t

факт
 и теоретического t

5%
 = 2

значения коэффициента Стьюдента для 
числа степеней  свободы n = 27  + 27  - 2 = 52.
Различия считались существенными при 
выполнении условия:
t
факт

 >  t
5%

;
i i+1
cр cр

факт 2 2
i i+1

= .
X X

t
-

d d+
Автокоррелограмма расходов нано-

сов (рис. 1) показывает ярко выраженный  
годовой  цикличный  характер изменения 
данных, что характерно для гидрологиче-
ских величин.

Рис. 1. Изменение коэффициентов авто-
корреляции между последовательностя-
ми расходов наносов со сдвигом в месяц

Многолетние ряды расходов наносов 
по месяцам  неоднородны, что свидетель-
ствует о необходимости рассмотрения их 
как независимые выборки. В данном  слу-
чае возможно стохастическое моделирова-
ние неоднородного Марковского процесса.

Матрицы переходных вероятностей
построены для каждых двух смежных 
расчетных периодов (месяцев). При этом  
изменяются и диапазоны Д  состояний  
для данных переходов (табл. 3). Подсчет 
частоты переходов, например, из месяца 
2 в 3 проводился с учетом  того, что в ме-
сяце 2 диапазоны состояний  кратны 20 
кг/с, а в 3 – 260 кг/с. Учитывалось от-
сутствие различий  между многолетними 
рядами данных за 1 и 2, 6 и 7, 10 и 11 
месяцы.

Матрицы переходных вероятностей  
имеют преимущественно диагональный  
вид, то есть наиболее вероятно, что си-
стема сохранит свое состояние на следу-
ющий  момент времени. Наличие погло-
щающих состояний  (нулевых элементов) 
связано с выбором  диапазонов состояний  
и не говорит о недостаточности исходных 
данных, которые включают весь много-
летний  цикл продолжительностью 22 
года. Кривая обеспеченности среднегодо-
вых расходов наносов показана на рис. 2.

Рис. 2. Кривая обеспеченности среднего-
довых расходов наносов:  – максималь-
ные значения с обеспеченностью 4 и 7  %; 
 – значимый  диапазон 10...99 %

Максимальные значения с 
обеспеченностью 4 и 7  % отбракованы 
при уровне значимости 5 %, так 
как фактическое значение критерия
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Таблица 3
Диапазоны состояний, кг/с

Состояние 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Д
мин

Д
макс

< 30
>  30

< 30
>  30

< 260
>  260

< 780
>  780

< 2600
>  2600

< 3600
>  3600

< 2400
>  2400

< 900
>  900

< 270
>  270

< 90
>  90

< 30
>  30

< 30
>  30



Прогнозные значения соответствуют 
доверительному интервалу фактических 
данных, что говорит о хорошем  
соответствии результата прогноза 
фактическим  условиям.

Изменение среднемесячных расхо-
дов наносов в течение года имеет вид, ха-
рактерный  для изменения объемов стока 
воды (рис. 4). Коэффициент корреляции 
данных характеристик равен r = 0,94, что 
говорит о тесной  связи. Учитывая вы-
раженную сезонность стока воды, пред-
ставляет интерес проверка возможности 
стохастического моделирования режима 
наносов по периодам  года. Связь осред-
ненных по сезонам  расходов наносов по 
смежным  сезонам  не достоверная, но не-
сколько теснее чем  в отношении месяч-
ных расходов (табл. 4).

Рис. 4. Изменение расхода наносов и 
стока воды по сезонам года

Таблица 4
Статистические характеристики рядов 

средних за сезон расходов наносов, кг/с

Показатель
Сезон

Весна Лето Осень Зима

Х
ср

s
d
r

t
факт

 *

553
479

92,24
–
–

1669
1211

233,08
0,60
–4,45

56
44

8,39
0,74
6,91

13
8

1,47
0,52
5,04

* Теоретическое значение коэффициента 
Стьюдента t

5%
 = 2 и t

0,1%
 = 3,5 при уровне 

значимости 5 и 0,1 % соответственно и 
количестве степеней  свободы n = 52

Фактическое значение коэффициента 
Стьюдента для всех парных сравнений  се-
зонных значений  превышает теоретические

t
факт

 = 0,32 и 0,39 соответственно больше 
теоретического t

5%
 = 0,295 [8]. Поэтому 

гипотеза о принадлежности данных к 
выборке отрицается.

|Р
i,j

|1 = 
0,84 0,16

0 1
|Р

i,j
|2 = 

0,81 0,19

0,50 0,50
|Р

i,j
|3 =

= 
0,43 0,57

0 1
|Р

i,j
|4 = 

0,50 0,50

0,35 0,65
|Р

i,j
|5 =

= 
0,86 0,14

0,67 0,33
|Р

i,j
|6 =

 

0,79 0,21

0,30 0,70
|Р

i,j
|7 =

 

= 
0,79 0,21

0,11 0,89
|Р

i,j
|8 = 

0,94 0,06

0,46 0,54
|Р

i,j
|9 =

= 
0,84 0,14

0,75 0,25
|Р

i,j
|10 = 

0,82 0,18

0,29 0,71
|Р

i,j
|11 =

= 
0,75 0,25

0,29 0,71
.

Представленные матрицы сходятся 
к предельному состоянию, что подтверж-
дается возведением  их в степень. Для 
|Р

i,j
|2 при возведении в степень 4 матрица 

принимает постоянный  вид:
1 2 3 4

0,81 0,19 0,43 0,57 0,42 0,58 0,41 0,59

0,50 0,50 0,40 0,41 0,41 0,590,60 0,59
.

Результат прогноза изменения 
расходов веществ в течение года при 
начальном  состоянии |С

i,j
|0 = |1  50| 

показан на рис. 3. На следующие 
моменты времени расходы определяются 
умножением  матрицы состояний  на 
матрицу переходных вероятностей  с 
учетом  изменения диапазонов состояний  
А

i,j
t = Д

i,j
t /Д

i,j
t – 1:

|С
i,j

|t = |С
i,j

|t –1 ∙ |Р
i,j

|t ∙ А
i,j

t .

Рис. 3. Прогноз изменения среднемесяч-
ных расходов наносов реки Нарын при 
начальном состоянии: 1 – С

0,j
 = 50 кг/с;

2 – С
i,0

 = 1 кг/с; 3 – доверительный
интервал
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величины (даже для уровня значимости 
0,1 %). Это говорит о существенном  от-
личии рядов. Учитывая представленные в 
таблице 2 результаты анализа, можно сде-
лать вывод, что сезонное распределение 
оправдано. В этом  случае так же имеет 
место неоднородная Марковская цепь.

Величина расхода наносов (кг/с)
непосредственно учитывает их концентра-
цию (мг/л) и расход влекущей  их воды. 
Выделение гидрологической  состав-
ляющей  позволяет устранить влияние
данного признака на характеристику ре-
жима наносов (табл. 5), в частности, не 
подтверждается достоверность отличия 
рядов концентраций  наносов весной  и 
летом  (t

факт
 = 0,58 < t

5%
 = 2).

Таблица 5
Статистические характеристики рядов 

средних за сезон концентраций наносов, 
мг/л

Показатель
Сезон

Весна Лето Осень Зима

Х
ср

s
d

t
факт

1640
1422

273,64
–

1442
1046

201,39
0,58

184
143

27,43
6,19

90
51

9,91
3,21

Достоверное отличие не подтвержда-
ется для сезонов осень и зима при уровне 
значимости 0,1 %. Это позволяет перейти 
к выделению только двух периодов весна–
лето и осень–зима (табл. 6). Корреляци-
онная связь между рядами становится 
более тесной  (r = 0,82) и возможно
использование постоянных диапазонов 
состояний.

Таблица 6
Статистические характеристики рядов 
средних концентраций наносов, мг/л

Показатель
Сезон

Весна–лето Осень–зима
Х

ср

s
d

1541
1108

213,23

185
142

27,30
t
факт

r
6,31
0,82

В последнем  случае матрица пере-
ходных вероятностей, полученная для ди-
апазонов двух состояний  в таблице 7  для 

рядов концентраций, имеет поглощающее 
состояние. 

Таблица 7
Диапазоны состояний для матрицы 

концентраций, мг/л

Состояние 1 2

Диапазоны < 200 >  200

Матрица отражает вероятности из-
менения концентраций  при переходе от 
сезона весна–леток сезону осень–зима 
|Р

i,j
|1, 2. Поэтому наиболее вероятен пере-

ход в первое состояние с низкими концен-
трациями (менее 200 мг/л):

|Р
i,j

|1, 2 = 
1 0

0,64 0,36
.

Выводы
Описание режима наносов возможно 

с помощью неоднородной  цепи Маркова.
Требуется учет переменных во вре-

мени диапазонов состояний  системы и их 
корреляционной  связи.

Переход к прогнозированию кон-
центраций  наносов позволяет сократить 
количество достоверно отличающихся пе-
риодов и использовать постоянные диапа-
зоны.

Стохастическое моделирование мо-
жет применяться для целей  мониторинга 
русловых процессов и заиления водохра-
нилищ.
_______________
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МОДЕЛИРОВАНИЕ РЯДОВ РЕЧНОГО СТОКА РЕК ИРАНА

В статье рассматривается исследование двух речных бассейнов, расположенных 
на территории Ирана – Гарасу и Хаблируд. Ряды наблюдений на этих водосборах 
ограничены 30 годами и содержат небольшое количество сочетаний маловодных и 
многоводных периодов. Уточнены вероятностные характеристики перспективного 
водопользования на основе моделирования гидрологических рядов. Получены 
вероятностные характеристики перспективного водопользования из поверхностных 
источников и возможного регулирования стока на реках Хаблируд и Гарасу. 
Проведено сравнение искусственных смоделированных и исходных гидрологических 
рядов годового стока, рассмотрена степень различия их статистических параметров. 
Различия между ними устанавливались по величине средних квадратических ошибкок 
исходного ряда наблюдений. Показана высокая (94,7 %) обеспеченность плановой 
годовой водоотдачи в естественных условиях реки Хаблируд является достаточно 
высокой, что свидетельствует о достаточности сезонного регулирования стока. Для 
реки Гарасу обеспеченность плановой годовой водоотдачи составляет всего 70,2 %,
что обуславливает необходимость проведения мероприятий по многолетнему 
регулированию.

Стохастическое моделирование,  речной сток,  водохранилище,  реки Ирана.

The article considers investigation of two river basins situated in the territory of Iran 
– Garasu and Khablirud. The observation series on these water catchments are limited by 
30 years and contain a small quantity of combinations of shallow and high water periods. 
Probability characteristics are defined for a perspective water use on the basis of simula-
tion of hydrological series. There are obtained probability characteristics of the perspec-
tive water use from surface sources and possible flow regulation on the rivers Garasu and 
Khablirud. Comparison of artificial simulated and initial hydrological series of an annual 
flow was carried out, the degree of their difference of statistical parameters was considered. 
Differences between them were established according to the value of quadratic mean er-
rors of the initial series of observations. There was shown a high (94,7 %) provision with 
a planned annual water yield under the natural conditions of the Khablirud river which 
confirms a sufficiency of the flow seasonal regulation. For the river Garasu provision with 
a planned annual water yield is only 70,2 % which stipulates the necessity of arranging 
measures on the long-term regulation.

Stochastic simulation,  river flow,  reservoir,  rivers of Iran.



В последнее время на практике ши-
роко используются искусственные дли-
тельные гидрологические ряды. Они
позволяют более объективно оценивать 
вероятностные характеристики показате-
лей  водопользования и регулирования сто-
ка, для которых практически невозмож-
но подобрать какой-либо теоретический
закон распределения случайных величин. 

Для проведения исследований  были 
выбраны два речных бассейна, располо-
женных на территории Ирана, Гарасу 

и Хаблируд (рис. 1, 2). Ряды наблюде-
ний  на этих водосборах ограничены 30
годами, то есть они содержат небольшое
количество сочетаний  мало- и много-
водных периодов. Река Гарасу с площа-
дью бассейна 1638 км2 и длиной  100 
км  впадает в Каспийское море. Река
Хаблируд с площадью бассейна 3270 км2 
и длиной  117  км  впадает в озеро Намак. 
Режим  стока анализируемых бассейнов 
существенно отличается от режима водо-
пользования [1, 2].
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Рис. 1. Гидрографическая карта и географическое расположение речного бассейна 
Гарасу

Рис. 2. Гидрографическая карта и географическое расположение речного бассейна 
Хаблируд



Целью данной  работы является 
уточнение вероятностных характеристик 
перспективного водопользования на ос-
нове моделирования гидрологических ря-
дов. В соответствии с поставленной  целью 
в работе решались следующие задачи:

проверка существующей  методики 
моделирования искусственных рядов от-
носительно их адекватности исходным  
данным  наблюдений  для условий  основ-
ных рек Ирана;

оценка вероятностных характери-
стик перспективного водопользования из 
поверхностных источников и возможного 
регулирования стока на реках Хаблируд 
и Гарасу.

Искусственные гидрологические 
ряды моделировались методом  Монте-
Карло [3, 4] продолжительностью 1000 
лет на основе следующих характеристик 
исходных гидрологических рядов: сред-
нее значение Q, коэффициент вариации 
C

v
, коэффициент асимметрии C

s
, коэффи-

циент автокорреляции r.
По найденным  для исходного ряда 

параметрам  строились аналитические 
кривые обеспеченности модульных ко-
эффициентов годового стока при исполь-
зовании таблиц трехпараметрического 
гамма-распределения. Затем  случай-
ным  образом  моделировались значения
обеспеченности p

i
, подчиняющихся 

равномерному закону распределения с
помощью специальной  программы, име-
ющейся в математическом  обеспечении 
ПЭВМ. По полученным  значениям  p

i
 и 

определенным  значениям  Q, C
v
 и C

s
 с уче-

том  r моделировались значения Q
ic
 помо-

щью выбранных аналитических кривых 
обеспеченности модульных коэффициен-
тов [3, 4].

Для оценки адекватности искус-
ственных смоделированных гидрологиче-
ских рядов годового стока относительно 
исходных рядов наблюдений  анализиро-
валась степень различия их статистиче-
ских параметров. Различия между ними 
сравнивались с их средними квадратиче-
скими ошибками исходного ряда наблю-
дений  (табл. 1, 2).
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Таблица 1
Сравнение значений статистических параметров годового стока между исходными 

и смоделированными данными реки Хаблируд

Q
исходные

 = 7,30

С
v, исходные

 = 0,4

r
исходные

 = 0,41

С
s, исходные

 = 0,8

Q
модель

 = 7,42

С
v, модель

 = 0,4

r
модель

 = 0,43

С
s, модель

 = 0,58

Ошибка Q 7,37  %

Ошибка С
v
 13,63 %

Ошибка r 15,48 %

Ошибка С
s
 29,07  %

(DQ/Q
модель

)∙100 = 1,63

(DС
v
/ С

v, модель
)∙100 = 0,39

(Dr/ r
модель

)∙100 = 4,67

(DС
s
/ С

s, модель
)∙100 = 38,65

Таблица 2
Сравнение значений статистических параметров годового стока между исходными

 и смоделированными данными реки Гарасу

Q
исходные

 = 1,93

С
v, исходные

 = 0,54

r
исходные

 = 0,42

С
s, исходные

 = 1,08

Q
модель

 = 1,97

С
v, модель

 = 0,53

r
модель

 = 0,44

С
s, модель

 = 0,78

Ошибка Q 9,86 %

Ошибка С
v
 14,12 %

Ошибка r 15,29 %

Ошибка С
s
 47,06 %

(DQ/Q
модель

)∙100 = 2,03

(DС
v
/ С

v, модель
)∙100 = 1,69

(Dr/ r
модель

)∙100 = 4,55

(DС
s
/ С

s, модель
)∙100 = 38,46

Из представленных данных видно, что 
различия основных статистических параме-
тров значительно меньше их относительных 
средних квадратических ошибок, вычислен-
ных по формулам  для 30-летнего ряда. Следо-
вательно, наблюденный  и смоделированный  

ряды можно считать рядами из одной  гене-
ральной  совокупности случайных величин.

На основе практики водопользова-
ния из поверхностных источников бассей-
нов рек Гарасу и Хаблируд, а также оцен-
ки перспективного водопользования были 



определенны годовые значения объемов 
водопотребления П из речных систем  
этих бассейнов: для Гарасу П

Гар
 = 40 млн 

м3, для Хаблируд П
Хабл

 = 103,8 млн м3.
По искусственным  длительным

гидрологическим  рядам  была оценена 
частота появления дефицитных лет, кото-

рая принимались за вероятность p
д
 этого 

события. Обеспеченность планового водо-
пользования рассчитывалась так:
р

а
 = (1 – p

д
) ∙ 100 %.

Также оценивался максимальный
годовой  объем  V

д
 дефицитов воды. Резуль-

таты расчетов представлены в таблице 3.

Данные таблицы 3 свидетельству-
ют, что обеспеченность планового водо-
пользования водами реки Хаблируд до-
статочно высокая и составляет 94,7  %.
У реки Гарасу этот показатель значи-
тельно ниже и достигает только 70,2 %.
Следовательно для повышения степени 
водопользования в бассейне реки Гарасу 
необходимо предусмотреть создание во-
дохранилища.

Предварительный  анализ раз-
ностной  интегральной  кривой  стока 
и плановой  водоотдачи показал, что в 
сложившихся условиях вероятно появ-
ление подряд нескольких дефицитных 
лет (рис. 3, 4). Максимальные возмож-
ные дефициты водопользования в бас-
сейне Гарасу составили 192,76 млн м3, 
в бассейне Хаблируд – 112,48 млн м3. 
Максимальные временные периоды де-
фицита водопользования для бассейнов 
рек Гарасу и Хаблируд составили 15 лет 
и 4 года соответственно.

Рис. 3. Разностная интегральная кривая 
стока W и водоотдачи U в бассейне реки 
Гарасу

Рис. 4. Разностная интегральная кривая 
стока W и водоотдачи U в бассейне реки 
Хаблируд

Была проведена вероятностная 
оценка появления дефицитных n лет и 
соответствующих суммарных макси-
мальных дефицитов. С помощью смоде-
лированных данных сформированы ряды 
стока 2, 3, 4, 5 лет. Были рассчитаны 
суммарные дефициты и определена веро-
ятность появления дефицитов за эти ин-
тервалы, а также фиксировалась величи-
на максимального суммарного дефицита 
V

д
 (табл. 4).

Анализ данных таблицы 4 пока-
зал, что суммарный  дефицит постоян-
но повышается с увеличением  продол-
жительности непрерывного периода 
дефицитов для условий  реки Гарасу в 
отличие от Хаблируд. Можно сделать 
вывод, что на реке Гарасу необходимо 
проводить многолетнее регулирование 
стока, а на реке Хаблируд – достаточ-
но сезонное. Вероятность превышения 
суммарных дефицитов воды показана 
на рисунке 5.
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Таблица 3
Оценка характеристик водопользования при естесвенном стоке

Река
Параметр

р
д
, % р

а
, % V

д
, млн м3

Гарасу
Хаблируд

0,298
0,053

70,2
94,7

29,1
79,5



Рис. 5. Повторяемость превышения сум-
марных дефицитов воды, вычисленная 
по искусственным 1000-летним гидроло-
гическим рядам речного стока: 1 – река 
Гарасу; 2 – Хаблируд

Выводы
Использованная в данной  работе 

методика моделирования искусственных 
гидрологических рядов является вполне 
адекватной  относительно исходных ря-
дов наблюдений  для условий  функцио-
нирования основных рек Ирана. Обеспе-
ченность плановой  годовой  водоотдачи 
в естественных условиях реки Хаблируд 
является достаточно высокой  и составля-
ет 94,7  %, поэтому не требуется прово-
дить регулирование стока или достаточно 
только сезонное регулирование. Для реки 

Гарасу этот показатель составляет всего 
70,2 %, что обуславливает необходимость 
проведения мероприятий  по многолетне-
му регулированию стока.
_______________
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Таблица 4
Вероятностные характеристики водопользования при естественном стоке

Бассейн n, лет р
д
, % р

а
, % V

д
, млн м3

Гарасу

2

3

4

5

0,236

0,207

0,188

0,160

76,4

79,3

81,2

84,0

56,4

75,5

78,0

93,3

Хаблируд

2

3

4

5

0,028

0,030

0,004

0,005

97,2

97,0

99,6

99,5

56,1

65,0

26,9

  7,4
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ФОРМЫ ПРОТОЧНОЙ ЧАСТИ 
ГИДРОДИНАМИЧЕСКИХ РЕГУЛЯТОРОВ РАСХОДА

Работа посвящена увеличению диапазона регулирования напоров воды при 
помощи модернизации конструкции камеры слияния. Отмечается, что требованиям 
действующих строительных норм и правил предусматривают на компоновочных 
схемах мелиоративных систем устройства автоматического действия, управляющие 
процессами водоподачи и водораспределения, В статье приведена усовершенствованная 
конструкция гидродинамического регулятора расхода с установкой диафрагмы во 
входном сечении камеры слияния. Механические подвижные части существующих 
гидроавтоматов значительно снижают надежность работы сооружений вследствие 
коррозии и засорения. Исследование предложенной конструкции проводилось на 
основе сочетания физического и численного эксперимента. Численное моделирование 
производилось в STAR-CMM+. Модель основана на трехмерных нестационарных 
уравнениях Рейнольдса. Турбулентность моделировалась по стандартной k–ε модели. 
Моделирование свободной поверхности течения производилась методом VOF (Volume 
of Fluid method) с гравитационной составляющей. По результатам экспериментов 
выявлено совпадение полученных данных с теоретическими значениями предельного 
относительного коэффициента расхода транзитного потока, соответствующим 
выравниванию горизонтов воды в камере слияния и нижнем бьефе. В результате 
исследований подтверждена эффективность установки диафрагмы с целью 
увеличения диапазона регулирования напоров в автоматических водовыпусках 
гидродинамического действия. Установлено, что диапазон регулирования напоров у 
предлагаемых гидродинамических водовыпусков в 1,8 раза выше, чем у существующих 
конструктивных решений. Описывается методика подбора высоты диафрагмы.

Гидравлические сопротивления,  диффузор,  регуляторы расхода.

The work relates to the increase of the range of water head regulation by means of 
modernization of the water streams merge camera. It is noted that the requirements of the 
existing building norms and rules provide devices of the automated action controlling the 
processes of water supply and distribution on the layout diagrams of reclamation systems. 
In the article there is given an improved design of the hydrodynamic flow regulator with 
installation of a diaphragm in the in-let cross-section of the merge camera. Mechanical 
movable parts of the existing hydroautomates significantly decrease the reliability of the 
operation of structures as a result of corrosion and pollution. Investigation of the proposed 
design was carried out on the basis of the physical and numerical experiment. Numerical 
simulation was performed in STAR-CMM+. The model is based on three-dimensional un-
steady Reynolds equations. Turbulence was simulated according to the standard k–ε model. 
Simulation of the free surface of flowing was made by a method VOF (Volume of Fluid 
method) with a gravitation component. According to the results of experiments there was 
found a coincidence of the received data with the theoretical values of the maximum rela-
tive coefficient of transit flow discharge corresponding to the leveling of water elevation 
in the merging camera and downstream. As a result of investigations there was confirmed 
the efficiency of diaphragm installation with the purpose of increasing the range of heads 
regulation in the automated water outlets of a hydrodynamic action. It is established that 
the range of heads regulation of the proposed hydrodynamic outlets is by 1,8 times higher 
in comparison with the existing design solutions. There is described a method of choice of 
the diaphragm height.

Hydraulic resistances,  diffuser,  flow regulators.



Перепад между бьефами водопро-
пускных сооружений  на оросительных 
каналах обычно не превышает  3 м, по-
перечное сечение труб водовыпуска мо-
жет быть круглым  или квадратным. По 
требованиям  действующих строительных 
норм  и правил компоновочные схемы
мелиоративных систем  должны предус-
матривать устройства автоматического 
действия, управляющие процессами водо-
подачи и водораспределения [1]. 

Механические подвижные части
существующих гидроавтоматов значи-
тельно снижают надежность работы
сооружений  из-за коррозии и засорения. 
Использование гидравлических сопро-
тивлений  двух сливающихся напорных
потоков позволило разработать для
каналов оросительной  сети новые техни-
ческие устройства автоматизации – гидро-
динамические регуляторы расхода воды, 
которые могут быть получены изменени-
ем  концевого участка типовых трубчатых 
водопыпусков [2]. Экспериментальные
исследования показали, что основной

недостаток этих сооружений  – ограничение 
по напорам, в переделах которого возможна 
автоматическая подача расхода в зависимо-
сти от водопотребления в нижнем  бьефе. В 
предельного значения регулирующего напо-
ра принимается отношение уровней  воды в 
нижнем  бьефе при минимальном  и макси-
мальном  водопотреблении ниже створа пере-
гораживающего сооружения.

Целью исследований стало совер-
шенствование конструкции камеры слия-
ния регулятора для увеличения диапазо-
на регулирования напора при сохранении 
конструктивной  простоты сооружения и 
технологичности его исполнения.

Регулятор усовершенствованной  
конструкции имеет жесткую диафрагму во 
входном  сечении камеры слияния (рис. 1). 
Для предотвращения снижения пропуск-
ной  способности водовыпуска, вызванного 
внесением  дополнительного сопротивле-
ния, концевой  участок оборудован диф-
фузором, параметры которого подбирались 
из условия сохранения первоначального 
коэффициента расхода сооружения.

Увеличение пропускной  способ-
ности трубчатых сооружений  устрой-
ством  расширяющегося выходного 
участка было описано в [3]. Основным  
условием  назначения высоты диафраг-
мы предлагается соблюдение равенства 
расхода трубчатого водовыпуска Qт

 и 
расхода модернизированного регулято-
ра Q

ф
:

Q
т
/Q

ф
 = K

Q
 = 1,   (1)

где K
Q
 – коэффициент изменения расхода.

Уравнение Бернулли, составленное 

для сжатого сечения (входного сечения 
камеры слияния) и выходного сечения 
диффузора имеет вид:

2 2 2
т т т

1 c 2 2
c 2 c2g 2g 2

Q Q Q
h h

g
+ a = + a + ζ

w w w
, (2)

где α
с
 и α

2
 – коэффициенты Кориолиса соответ-

ственно в сжатом  и выходном  сечениях диффу-
зора; ω

с
 и ω

2
 – площади соответственно сжатого 

и выходного сечений  диффузора; ζ
д.с.

 – коэффи-
циент сопротивления диффузора в сети; h

1
 и h

2
 –

пьезометрическая высота соответственно во 
входном  (сжатом) и выходном  сечениях диффу-
зора.
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     а       б
Рис. 1. Усовершествованная конструкция гидродинамического регулятора расхода: 
а – расчетная схема; б – схема гидравлической  модели; 1 – входной  оголовок 
регулятора; 2 – головной  затвор; 3 – водопроводящая труба; 4 – камера слияния; 5 – 
прямоугольный  диффузор; 6 – водосливная кромка подачи управляющего расхода q; 
7 – направляющие лопатки; 8 – диафрагма; 9 – пространство над диффузором



С учетом  зависимости (1) после 
преобразований  (2) получена зависи-
мость для определения коэффициента 
сопротивления диффузора:

( )
2

2 2
д.с. Т Q2

Т

1K
ε

ζ = µ + -
µ

,

где Тµ  – коэффициент расхода водопроводящей  

трубы; ε – коэффициент сжатия:

ε = ω
с
/ω

т
,

где ω
т
 – площадь транзитной  трубы водовыпу-

ска.

При коэффициенте изменения рас-
хода K

Q
 = 1 зависимость для коэффи-

циента сопротивления диффузора имеет 
следующий  вид:
ζ

д.с.
 = ε2.

В этом  случае высота диафрагмы 
может быть определена из уравнения:

диаф. т д. тh h h= - ζ ⋅ ,
где h

т
 – высота сечения водопроводящей  трубы; 

ζ
д.
 – коэффициент сопротивления диффузора при 

выходе потока в объем  бьефа.

Для расчетов необходимо знать 
значение коэффициента сопротивления 
диффузора, которым  будет дооборудован 
выходной  участок водовыпуска. В 
предлагаемой  конструкции концевой  
участок имел прямоугольный  диффузор 
со степенью расширения n

1
 = 4, углами 

горизонтального и вертикального 
расширения γ = 30° и a = 5°. Для 
предотвращения сбойности течения 
авторами была разработана схема 
установки направляющих лопаток 
(дефлекторов). Экспериментально 
определено значение коэффициента 
сопротивления при выходе потока в 
объем  нижнего бьефа ζ

д.
 = 0,28 [4].

При максимальном  водопотребле-
нии ниже створа перегораживающего 
сооружения водовыпуск-регулятор ра-
ботает без слияния потоков. Сигналом  
управления, запускающим  процесс ре-
гулирования, служит непосредствен-
ный  рост уровня воды в отводящем  
канале от отметки УНБ

min
 до УНБ

max
. 

Роль устройства управления берет на 
себя расход q, поступающий  со стороны 
нижнего бьефа переливом  через водо-
слив на крышке диффузора и снижаю-
щий  поступление транзитного расхода 
Q

т
, проходящего через напорный  водо-

выпуск [5]. Диапазон регулирования по 
напорам  ограничен выравниванием  го-
ризонта воды в нижнем  бьефе и каме-
ре слияния. Его величина определяется 
высотой  слоя перелива через водослив 
Н

рег.
, обращенный  в сторону нижнего 

бьефа:

( ),0
рег 0 1 пр

k k

1
H

H
B

= µ w ⋅ - µ
w

,

где w
1
 – площадь сечения трубы перед диффузором, 

w
1
= w/n

1
; Н

0
 – перепад между бьефами при 

максимальном  водопотреблении; w
k
 – площадь 

живого сечения канала; B
k
 – ширина канала по 

урезу воды; μ’
пр

 – относительный  коэффициент 

расхода при минимальном  транзитном  расходе, 

μ’
пр

 = μ
min

/μ
max

; μ
0
 – коэффициент расхода без 

регулирования (q = 0).

Одним  из основных критериев 
увеличения диапазона регулирования 
по напорам  является уменьшение 
относительного коэффициента 
транзитного расхода, теоретическое 
значение которого определяется по 
формуле:

( ) ( ) ( )
т.с

2
0

п.с д.

т.с д.

1
,

1 2 1
1

m m m m

µ′µ = =
µ  ζ ⋅ + + + ζ + + ⋅ Da +

ζ + ζ

, (2)

где ∆α – разница между коэффициентами 

Кориолиса двух потоков; ζ
т.с

 – коэффициент 

сопротивления транзитного водовода до камеры 

слияния (как правило равен коэффициенту 

сопротивления при входе ζ
вх
); m – отношение 

управляющего расхода к транзитному; ζ
п.с

 – 

потери на проход в камере слияния.

Для определения пропускной  спо-
собности гидродинамического регу-
лятора расхода усовершенствованной  
конструкции был проведен гибрид-
ный  эксперимент, сочетающий  в себе 
физический  эксперимент и численное 
моделирование в пакете STAR-CMM+
(рис. 2).

Физический  эксперимент прово-
дился в зеркальном  гидравлическом  
лотке лаборатории кафедры комплекс-
ного использования водных ресурсов 
и гидравлики Института природоо-
бустройства имени А. Н. Костякова 
ФГБОУ ВПО «РГАУ–МСХА имени К. 
А. Тимирязева». Рабочей  жидкостью 
– вода. Диапазон чисел Рейнольдса в 
эксперименте составлял Re = (1,1...1,3) 
∙ 105. Статистическая обработка
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результатов измерений  производилась 
согласно требованиям  ГОСТ Р ИСО 
5725-2002 «Точность (правильность и 
прецизиозность) методов и результатов 
измерений». Предельная относительная
суммарная ошибка (систематическая и 
случайная) с вероятностью 0,95 не пре-
вышала для расходов 1,2 %, для давле-
ний  – 1,1 %, для скоростей  – 4,2 %, для 
коэффициентов местного сопротивления 
– 3,0  %. Масштаб моделирования 1:10.

Численное моделирование тур-
булентного течения базировалось на 
решении осредненных по Рейнольдсу 
уравнений  Навье-Стокса. Замыкание 
системы производилось с использова-
нием  k–ε модели турбулентности. Вы-
бор именно k–ε модели был основан на 
рекомендациях, полученных при про-
ведении гибридного эксперимента для 
гидродинамических стабилизаторов 
расхода в работе [5]. Моделирование 
свободной  поверхности течения про-
изводилась методом  VOF (Volume of 
Fluid method) с гравитационной  состав-
ляющей. Двухфазная среда рассматри-
валась как однофазная текучая среда, 
свойства которой  изменялись согласно 
объемной  доле каждой  из присутству-
ющих фаз. В качестве граничных усло-
вий  принято гидростатическое давле-
ние во входном  и выходном  сечениях 
регулятора, нулевые значения скоро-
стей  на внутренних стенках модели и 

эквивалентная шероховатость поверх-
ностей. Результатом  сходимости зада-
чи стал установившийся уровень воды 
в лотке, моделирующем  отводящий  ка-
нал, при неизменяющихся скоростях по 
длине сооружения. 

Для выбора оптимальных пара-
метров расчетной  сетки в численном  
эксперименте выполнены эксперимен-
тальные исследования сеточной  схо-
димости. При базовом  размере ячейки 
2,5 мм  получено несущественное изме-
нение решения (рис. 2a).

Сопоставление результатов ги-
бридного эксперимента и теоретиче-
ских значений  (2) приведено на рис. 3.
Разброс экспериментальных точек во-
круг теоретической  кривой  не превы-
шает пределов погрешности экспери-
мента (5%).

′µ

Рис. 3. Относительный коэффициент 
расхода транзитного потока регулятора:
1 – эксперимент; 2 – эксперимент в 
STAR-CMM+; 3 – теоретические данные
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   a          б
Рис. 2. Экспериментальная модель гидродинамического регулятора расхода: а – 
модель для численного эксперимента (расчетная сетка); б – гидравлическая модель из 
органического стекла



При выравнивании горизонта воды 
в камере слияния и нижнем  бьефе пре-
дельное значение относительного коэф-
фициента расхода транзитного потока 
равно μ’

пред
 = 0,47, которое соответствует 

отношению управляющего и транзитно-
го расходов m = 0,83. Регулятор усовер-
шенствованной  конструкции позволяет 
снизить пропускную способность водо-
выпуска на 53 %. Разработанные ранее 
конструкции с прямыми углами подачи 
управляющего потока β = 90° прекраща-
ли процесс регулирования при m = 0,25
и имели предельный  коэффициент 
расхода равный μ’

пред
 = 0,70, то есть

снижали пропускную способность водо-
выпуска на 30  % [6]. При прочих рав-
ных условиях у предлагаемых авторами 
конструкций  диапазон регулирования 
по напорам  будет выше в 1,8 раз, чем  у 
существующих решений.

Для верификации предложенной  
методики подбора высоты диафрагмы 
экспериментально были определены 
значения коэффициентов расхода, при-
веденного к площади сжатого сечения 
трубчатого водовыпуска и регулятора 
без подачи управляющего потока (μ

т
 = μ

0
 

= 0,77), подтвердившие справедливость 
рекомендаций.

Выводы
Установка диафрагмы во входном  

сечении камеры слияния регулятора эф-
фективно увеличивает диапазон регули-
рования по напорам.

Разработанная методика расчета 
высоты диафрагмы проверена экспери-
ментальными данными.

Диапазон регулирования по на-
порам  у предлагаемых гидродинами-
ческих водовыпусков в 1,8 раза выше, 
чем  у существующих конструктивных 
решений.
_______________
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Н. А. ДИЛЬМАН, А. В.МАСТРЮКОВА, С. Е. БЕДНАРУК, В. В. ЧУКАНОВ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Российский  государственный  аграрный  университет – МСХА имени К. А. Тимирязева», г. Москва

ПОСТРОЕНИЕ НОМОГРАММ ДИНАМИЧЕСКОГО ОБЪЕМА
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГИДРОДИНАМИЧЕСКОГО
МОДЕЛИРОВАНИЯ НА ПРИМЕРЕ УГЛИЧСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА

В работе описывается создание методики построения номограмм динамических 
объемов водохранилищ с использованием современных компьютерных технологий. 
Полученные данные возможно использовать для совершенствования имитационных 
моделей водохозяйственных систем. Рассмотрено описание подхода на примере 
построения  номограмм для  Угличского водохранилища. Использовались ГИС-
технологий  для  схематизации и построения поперечных сечений водохранилища. 
Расчет кривых свободной поверхности водохранилища выполнен с помощью 
компьютерной гидродинамической модели. В качестве основной исходной 
морфометрической информации для создания гидродинамической модели Угличского 
водохранилища использовалась цифровая модель рельефа дна. Предложен подход, 
позволяющий за счет использования ГИС-технологий и гидродинамического 
моделирования быстро и с требуемой точностью получать номограммы динамических 
объемов водохранилища. Полученные номограммы динамических объемов могут быть 
использованы для совершенствования имитационной модели Волжско-Камского 
каскада, используемой для информационного обеспечения оперативного управления 
режимами работы его гидроузлов и разработки правил использования водохранилищ. 
Результаты работы позволяют проводить детализированные водохозяйственные 
расчеты уровней воды в створах по длине водохранилищ, фактического полезного 
притока по участкам водохранилищ, необходимого как для оценки качества 
гидрологического обеспечения, так и для оперативной оценки объемов водопотребления 
и потерь воды.

Номограммы динамических объемов, водохранилище, Волжско-Камский каскад 
водохранилищ,  имитационная модель,  гидродинамическая модель,  ГИС-
технологии.

The work describes establishment of the methodology of building nomograms dynamic 
volume of reservoirs using modern computer technologies. It is possible to use the ob-
tained data for improving simulation models of water economic systems. Description of the
approach is considered by the example of building nomograms for the Uglich reservoir. GIS-
technologies were used for schematization and building of cross-sections of the reservoir. 
Calculation of curves of the free reservoir surface was fulfilled by means of a computer hy-
drodynamic model. As the basic initial morphometric information for creation of the hydro-
dynamic model of the Uglich reservoir digital model of the bottom relief was used. There is 
proposed an approach allowing receive nomograms dynamic volumes of the reservoir due to 
the usage of GIS-technologies and hydrodynamic simulation quickly and with the required 
accuracy. The received nomograms dynamic volumes can be used for improving the simula-
tion model of the Volga-Kama cascade used for the information provision of the efficient 
control of operational regimes of its hydraulic units and development of rules of reservoirs 
using. The results of the work allow carrying out detailed water economic calculations of 
water levels in section lines along the length of the reservoirs, factual useful inflow on the 
parts of the reservoir necessary both for the assessment of the quality of the hydrological 
provision and efficient assessment of volumes of water consumption and water losses.

Nomograms dynamic volumes,  reservoir,  Volga-Kama cascade of reservoirs,  simula-
tion model,  hydrodynamic model,  GIS-technologies.



Согласно сложившейся практи-
ке, водохозяйственные, водноэнерге-
тические и гидравлические  расчеты 
при проектировании водохранилищ и 
разработке диспетчерских графиков
выполняются, как правило, по упрощен-
ной  схеме – с использованием  статиче-
ских кривых объема водохранилища W 
= f(z

в. б.
). Выбор проектными организа-

циями максимально упрощенного под-
хода изначально был обусловлен значи-
тельными затратами времени при более 
детальных расчетах неустановившегося 
движения воды. Например, в середи-
не прошлого века расчет продвижения 
волны половодья по водохранилищу, 
разбитому на 10...15 участков, требовал 
около одного месяца работы инженера 
и техника [1].

Очевидно, что отказ от учета в 
расчетах динамической  составляю-
щей  объема приводит к значительным  
ошибкам, особенно при расчетах про-
пуска половодий  и паводков. Поэтому 
совершенно не понятно, почему при со-
временной  производительности ЭВМ 
проектные организации продолжают 
пользоваться в расчетах статическими 
кривыми объемов.

В Информационно-аналитическом  
центре регистра и кадастра в настоящее 
время для планирования режимов рабо-
ты водохранилищ и разработки диспет-
черских графиков используется ими-
тационная модель функционирования 
водохозяйственных систем  VOLPOW, 
в которой  учет динамических объемов 
реализован с помощью характеристик 
z

ср
 = f(Q

сбр.
, z

в. б.
), где z

в. б.
 – уровень воды 

у плотины, Q
сбр.

 – сброс через гидроузел, 
z

ср
 – средневзвешенный  уровень воды в 

водохранилище.
Несмотря на то, что данный  под-

ход позволяет получать достаточно точ-
ные результаты, что подтверждается 
многолетней  практикой  планирования 
специального весеннего попуска в низо-
вья р. Волги, он имеет и существенный  
недостаток – не позволяет рассчиты-
вать уровни воды в заданных створах 
водохранилища.

Более детальные результаты рас-
чета можно получить при использова-
нии номограмм  динамических объемов,

построенных для нескольких участков, 
на которые разбивается водохранили-
ще. Такие номограммы, представля-
ющие функции объема на участке от 
уровня в замыкающем  створе и средне-
го расхода на участке W = f(Q, z), были 
построены в 1950–60  гг. для Горьков-
ского, Чебоксарского, Куйбышевского, 
Саратовского и Волгоградского водо-
хранилищ. Краткое описание методики 
построения указанных номограмм  (се-
мейства кривых) дано в монографии [2]. 
В настоящей  статье дается подробное 
описание методики расчета динамиче-
ских объемов с использованием  совре-
менных ГИС-технологий  и программ-
ных комплексов, предназначенных для 
гидродинамического моделирования.

Процесс построения характеристик 
динамических объемов водохранилища 
можно разделить на четыре этапа:

1. Подготовка исходной  морфоме-
трической  и гидрологической  инфор-
мации;

2. Разработка гидродинамической  
модели водохранилища, включая её ка-
либровку и верификацию;

3. Выполнение серий  расчетов 
кривых свободной  поверхности водо-
хранилища для различных комбинаций  
расходов и уровней  воды у плотины;

4. Пересчет полученных точек 
(объемов на выбранных участках водо-
хранилища в зависимости от расходов 
и уровней) в ординаты характеристик 
динамических объемов.

Далее описание предложенной  ме-
тодики построения номограмм  дина-
мических объемов дается на примере 
Угличского водохранилища.

В качестве основной  исходной  
морфометрической  информации для 
создания гидродинамической  модели 
Угличского водохранилища использо-
валась цифровая модель рельефа (ЦМР) 
дна, построенная ГУ «Государственный  
океанографический  институт» по ре-
зультатам  промерных работ, выполнен-
ных в 2008 г. [3]. В качестве вспомо-
гательной  информации использовалась 
ЦМР разрешением  100х100  м, постро-
енная по данным   радарной  топогра-
фической  съемки, произведенной  за 
11 дней  в феврале 2000  г. с помощью
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специальной  радарной  системы в рам-
ках специальной  программы NASA 
(Shuttle radar topographic mission 
(SRTM)) в обработке ООО «Дата+», а 
также цифровые топографические кар-
ты масштаба 1 :  200  000.

Используя перечисленные данные, 
а также стандартные инструменты про-
граммного комплекса ArcGIS  9.2, была 
намечена схема гидродинамической  
модели и построены поперечные сече-
ния водохранилища.

Модель Угличского водохранили-
ща была разбита на пять участков (ри-
сунок 1):  1) русло р. Волги от гидро-
узла до затопленного устья р. Нерль 
(длиной  74,6 км), 2) русло р. Волги от 
устья р. Нерль до затопленного русла 
реки Медведицы (длиной  9,1 км), 3) 
русло р. Волги от устья реки Медведи-
цы до г. Дубна (длиной  53,3 км), 4) за-
топленное русло р. Нерль (длиной  15,8 
км) и затопленное русло р. Медведицы 
(длиной  23,8 км). Поперечные сечения 
были построены для 105 створов, сред-
нее расстояние между которыми соста-
вило 1,7  км.

Рис. 1. Схема модели Угличского водо-
хранилища

Для построения кривых свободной  
поверхности использовался программ-
ный  компьютерный  комплекс HEC-

RAS  (River Analysis System  of  Hydro-
logic Engineering  Center), разработан-
ный  Центром  инженерной  гидрологии 
Корпуса военных инженеров армии 
США, предназначенный  для  решения 
одномерной  задачи установившегося 
или неустановившегося движений  воды 
на основе уравнений  Сен-Венана.

Калибровка модели осуществля-
лась по двум  критериям. Первым  кри-
терием  было условие совпадения кри-
вой  статических объемов, построенной  
по поперечникам  с помощью стандарт-
ных средств HEC-RAS, с проектной  
кривой. В качестве второго критерия 
было выбрано минимальное отклонение 
между расчетными и фактическими 
уровнями воды в выбранные годы. При 
калибровке осуществлялась корректи-
ровка параметров модели:  координат 
поперечных сечений  и коэффициентов 
шероховатости русла и поймы.

Калибровочные и верификаци-
онные расчеты неустановившегося 
движения воды были выполнены за
период март-май  для 1966, 1977, 1981, 
1986, 2004 годов. В качестве граничных
условий  были приняты фактические 
ежедневные сбросные расходы Ивань-
ковского гидроузла, уровни воды у пло-
тины Угличской  ГЭС, расходы бокового
притока в водохранилище.  Сравне-
ние расчетных и фактических уровней  
осуществлялось в створах:  г. Калязин, 
г. Кимры, нижний  бьеф  Иваньковско-
го гидроузла.  В результате серии ги-
дравлических расчетов коэффициенты 
шероховатости, принятые изначально 
одним  значением  по всей  длине водо-
хранилища n = 0,03 для русла и n = 
0,04 для поймы, составили n = 0,025 
и n = 0,05 для русла и поймы соот-
ветственно. Следует также отметить, 
что существенное улучшение сходи-
мости расчетных и фактических уров-
ней  было получено при учете в модели
ледовых явлений. 

Результаты калибровки представ-
лены на рисунке 2:  проектная и полу-
ченная по модели кривые статических 
объемов, фактические и расчетные
уровни воды для 1966 года (когда
наблюдался максимальный  с 1881 г. 
расход в створе Угличского гидроузла).
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Рис. 2. Результаты калибровки модели 
Угличского водохранилища: а – кривые 
статических объемов Угличского водохра-
нилища, уровни воды за март–май  1966 г.; 
б – в створе г. Калязин; в – в створе 
г. Кимры; г – в НБ Иваньковского г/у

По завершении калибровки и

верификации гидродинамической  моде-
ли была выполнена серия расчетов кри-
вой  свободной  поверхности воды для 
различных вариантов отметок уровня 
у плотины и расходов. Уровни у плоти-
ны задавались в диапазоне от 109,00  до 
113,20  м  с шагом  в 0,5 м, для расходов 
было выбрано 12 значений  в диапазоне 
от 0  до 14200  м3/с (расхода обеспеченно-
стью 0,01% с г. п.).

Для построения номограмм  водо-
хранилище было разбито на три участ-
ка:  I – Углич-Калязин, II – Калязин-
Кимры, III – Кимры-Дубна (нижний  
бьеф  Иваньковского гидроузла). Грани-
цы участков были выбраны исходя из 
того, что в указанных створах имеются 
уровенные посты.

Для каждого участка по резуль-
татам  расчетов кривой  свободной  по-
верхности были получены точки, связы-
вающие уровни воды в верхнем  створе 
и объемы воды на участке с расходами
и уровнями в замыкающем  ство-
ре. Переход от полученных точек на
более детальную сетку осуществлялся 
путем  линейной  интерполяции. Сначала
интерполировались уровни в замыкаю-
щем  створе при фиксированном  расхо-
де, затем  расходы при фиксированных 
уровнях в замыкающем  створе. Для 
интерполяции использовался редактор 
электронных таблиц MS  Excell. Окон-
чательный  вид кривых представлен на 
рисунках 3–5.

Рис. 3. Номограммы динамических объе-
мов Угличского водохранилища на участ-
ке г. Углич – г. Калязин
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Рис. 4. Номограммы динамических объе-
мов Угличского водохранилища на участ-
ке г. Калязин – г. Кимры

Рис. 5. Номограммы динамических объе-
мов Угличского водохранилища на участ-
ке г. Кимры – г. Дубна

Выводы
Предложенный  подход, использу-

ющий  современные цифровые техно-
логии, позволяет достаточно быстро и
практически с любой  детализаци-
ей  строить семейства характеристик
динамических объемов водохранилища.
ГИС-технологии позволяют мгновенно 
получать координаты поперечных сече-
ний  водохранилища в любой  заданной  
точке. Компьютерные гидродинамические 
модели до минимума сокращают время 
расчетов кривых свободной  поверхности,
точность полученных результатов обесечи-
вается за счет аккуратной  их калибровки.
Использование современных графических 
и табличных редакторов упрощает про-
цесс обработки результатов расчетов.

Планируется использовать описан-
ный  подход для построения номограмм
динамических объемов для других

водохранилищ Волжско-Камского каскада:
Иваньковского, Камского, Воткинского, 
Нижнекамского.

Полученные номограммы, а также 
оцифрованные характеристики Чебок-
сарского, Куйбышевского, Саратовского и 
Волгоградского водохранилищ, будут ис-
пользованы в усовершенствованной  ими-
тационной  модели Волжско-Камского 
каскада, используемой  для информаци-
онного обеспечения оперативного управ-
ления режимами работы всех гидроузлов 
каскада и разработки правил использова-
ния волжско-камских водохранилищ. По-
лучаемый  новый, более высокий  уровень 
детализации водохозяйственных расчетов 
позволит не только вычислять уровни 
воды в створах по длине водохранилищ 
(что становится все более и более акту-
альной  задачей, в связи с ограниченно-
стью водных ресурсов и завышенными, по 
сравнению с проектными, требованиями 
водопользователей), но и решать обрат-
ную задачу расчета фактического полез-
ного притока по участкам  водохранилищ, 
необходимого как для оценки качества 
гидрологического обеспечения, так и для 
оперативной  оценки объемов водопотре-
бления и потерь воды из водохранилищ.
_______________
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ТЕХНИЧЕСКОЙ 
ЭКСПЛУАТАЦИИ  ПРИ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИИ МАШИН 
ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ МЕЛИОРАТИВНЫХ РАБОТ

Рассмотрены вопросы импортазамещения в агропромышленном комплексе РФ. 
Отмечается, что при разработке программ импортозамещения мелиоративных и 
строительных машин необходимо учитывать затраты на обеспечение их работо-
способности. Только работающие машины создают рыночную продукцию, а простои 
машин по техническим причинам – издержки. Ликвидация этих потерь требует
совершенствования системы технической эксплуатации. Проведен  анализ состоя-
ния парка машин. Показано, что нарушение работоспособного состояния агрегата 
в процессе его эксплуатации происходит под воздействием множества конструк-
тивных, технологических, эксплуатационных, организационно-производственных и
других факторов и носит случайный характер. Предложены рекомендации по
оптимизации обеспеченности агрегатов технологических комплексов в ремонтно-
технических воздействиях с учетом особенностей эксплуатации базовых и агрега-
тируемых машин. Анализ причин возникновения характерных технических отказов 
агрегатов при выполнение мелиоративных работ показал, что большинство отка-
зов связано с производственными дефектами. Отмечается необходимость обеспече-
ния выполнения планируемых объемов работ в конкретных условиях при минимуме
финансовых и трудовых затратах.  

Импортозамещение,  технологический комплекс машин,  агрегат,  базовая маши-
на,  агрегатируемая машина,  отказ,  ремонтно-технические воздействия,  опти-
мальная обеспеченность.

There are considered questions of import substitution in the agroindustrial complex 
of RF. It is noted that when developing programs of import substitution of reclamation and 
building machinery it is necessary to take into consideration the costs on ensuring their 
operability. Only operating machinery make a market produce and idling of machinery 
according to technical reasons – costs.   Elimination of these losses requires a more improved 
system of technical operation. There is given an analysis of the state of machinery fleet. It is 
shown that disfunction of the working state of the aggregate in the process of its operation 
occurs under the influence of a great number of structural, technological, operational, 
organizational – productive and other factors and has a random character.  There are 
proposed recommendations on optimization of the provision of aggregates of technological 
complexes with    repair – technical impacts taking into consideration the peculiarities of 
the operation of basic and aggregated machinery. The analysis of the reasons of arising of 
typical technical failures of aggregates under fulfillment of reclamation works showed that 
the majority of failures were connected with production defects There is noted the necessity 
of ensuring the fulfillment of the planned volumes of work under concrete conditions at 
minimal financial and labor costs.

Import substitution,  technological complex of machinery, aggregate, basic machine, 
aggregated machine,  failure,  repair-technical impacts,  optimal provision.



Президент Российской  Федерации 
3 октября 2014 года провел совещание 
с членами Правительства по импорто-
замещению в промышленности и сель-
ском  хозяйстве на 2014–2015 годы. На 
совещании обсуждались вопросы повы-
шения конкурентоспособности отече-
ственной  сельхозтехники [1]. Приказом  
Министерства промышленности и тор-
говли Российской  Федерации от 26 сен-
тября 2014 г. ¹ 1919 «О формировании 
Перечня технологических направлений  
по соответствующим  государственной  
программе Российской  Федерации «Раз-
витие промышленности и повышение ее 
конкурентоспособности» (подпрограм-
мам  в рамках государственной  про-
граммы «Развитие промышленности и 
повышение ее конкурентоспособности») 
приоритетным  направлениям  граж-
данской  промышленности» утвержде-
ны технологические направления, для 
которых предусмотрена разработка и 
организация производства перспектив-
ных машин, в том  числе для агропро-
мышленного комплекса. При разработ-
ке программ  импортозамещения машин 
необходимо учитывать затраты на обе-
спечение их работоспособности. Только 
работающие машины создают рыночную 
продукцию, а простои машин по техниче-
ским  причинам  – издержки. Ликвидация
этих потерь требует совершенствования 
системы технической  эксплуатации [2].

Как правило, тяжелые условия экс-
плуатации машин обуславливают более 
быстрое проявление дефектов и неис-
правностей  отдельных элементов в виде 
нарушений  работоспособности агре-
гата в целом. В свою очередь агрегат
состоит из базовой  машины – трактора 
и агрегатируемой  машины – орудия [3]. 
Нарушение работоспособного состояния 
в процессе эксплуатации агрегата про-
исходит под воздействием  множества 
факторов (конструктивных, технологи-
ческих, эксплуатационных, организа-
ционно-производственных и других) и
носит случайный  характер. 

Анализ причин возникновения ха-
рактерных технических отказов агре-
гатов при выполнение мелиоративных 
работ показал, что большинство отказов 
связано с производственными дефекта-

ми. Последствия отказов, возникших до 
назначенного срока проведения ремонт-
ных работ, устраняют по мере необхо-
димости, после отказа путем  ремонтно-
технических воздействий. Перечень
требований  на устранение отказов фор-
мируется в результате воздействия 
на объекты эксплуатации различных
случайных факторов. Отказ машин –
 явление случайное, но причины его
появления связаны с определенными 
физико-механическими процессами, 
происходящими в материалах и кон-
струкциях элементов и систем  в про-
цессе их эксплуатации. Принципиаль-
ная схема системы эксплуатационного 
обеспечения безотказной  работы машин 
технологических комплексов показана 
на рисунке 1.

Рис. 1. Принципиальная схема системы 
эксплуатационного обеспечения, безот-
казной работы агрегатов: 1 – накопи-
тель; 2 – приборы обслуживания; 3 – по-
ток требований; 4 – «обслуженные» тре-
бования

На рисунке 1 в качестве основно-
го источника заявок на устранение по-
следствий  технических отказов рассма-
триваются машины технологического 
комплекса. Для своевременного пред-
упреждения отказов необходимо знать 
и количественно описать закономерно-
сти накопления технических отказов во 
времени.

Процесс накопления технических 
отказов, как правило, описываются на 
основе статистических данных о време-
ни безотказной  работы машин. В этом  
случае обработкой  экспериментальных 
данных методами математической  ста-
тистики было определено, что закон 
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распределения наработки между тех-
ническими отказами согласуется с по-
казательным  законом  распределения. 
Анализ потока требований  на устра-
нение отказов показал, что данный
поток обладает тремя свойствами пуас-
соновского потока:  стационарностью, 
ординарностью и отсутствием  после-
действия [4]. Устранение последствий  
технических отказов машин в процессе 
эксплуатации обеспечивается постом  
ремонтно-технического обслуживания 
(приборы обслуживания). Каждый  из 
приборов может обслуживать одновре-
менно только одну заявку, затрачивая 
при этом  случайное время, распреде-
ленное по экспоненциальному закону. 
Классифицировав исследуемую систе-
му, используя математический  аппа-
рат теории однородных марковских
процессов, возможно аналитически опи-
сать вероятности нахождения базовых, 
агрегатируемых машин и агрегатов тех-
нологических комплексов в различных 
состояниях процесса, а также опреде-
лить числовые характеристики функ-
ционирования моделируемой  системы. 

В данной  работе агрегаты техноло-
гических комплексов рассматриваются 
как сложная система, в которой  состо-
яние всех агрегатов обусловлено состо-
янием  их базовых машин (тракторов) 
и агрегатируемых машин (орудий) в
соответствии с требованиями техноло-
гии выполнения работ. Также рассмо-
трены основные состояния базовых и 
агрегатируемых машин технологиче-
ских комплексов в системе эксплуа-
тационного обеспечения безотказной
работы. График возможных состояний  
машин исследуемой  системы обслу-
живания с ожиданием  представлен на
рисунке 2. Современное состояние ме-
тодологии исследования и оптимизации 
сложных систем  позволяет разработать 
методику определения оптимальной  
обеспеченности ремонтно-технических 
воздействий  (РТВ) для машин техно-
логических комплексов без проведения 
большого количества экспериментов. 
В ее основе лежит имитация сложных 
процессов на ЭВМ. Алгоритм  мате-
матической  модели, записанный  на
машинном  языке, позволяет при заданных

начальных условиях и численных
значениях параметров и с учетом
вероятностных факторов оценить
характеристики системы, предусмо-
тренные программой  исследования. 
Оптимизация обслуживающей  систе-
мы заключается в том, что всем  ее 
элементам  необходимо придать такое 
количественное соотношение, чтобы в
конкретных условиях обеспечивалось 
выполнение планируемых объемов
работ при минимуме финансовых и тру-
дозатратах.

 
     (очереди нет) 
 
 mλ           ( m-1)λ                                     (m-s+1)λ           
           
 Ео              Е1              Е2            Еs-1             Es 
 
µ                  2µ                                                sµ  
 (m-s)λ                            2λ                       λ   
 
   Es+1           Em-2          Em-1             Em 
           
     sµ                               sµ                      sµ 
 
                                    (очередь) 

Рис. 2. График возможных состояний 
машин технологического комплекса в 
системе обслуживания

Экономико-математическая поста-
новка задачи определения оптимальной  
обеспеченности ремонтно-технических 
воздействий   на агрегаты технологиче-
ских комплексов, включает в себя целе-
вую функцию, описывающую критерий  
оптимизации, имеет следующий  вид:

1 o(a) 2 o(a) 3
(a)

o na(a)

( )
min,

(1 )

C M C M M C S
Y

MW K

+ - +
= →

-
где Y

(а)
 – минимум  затрат на эксплуатацию агре-

гатов, руб./га; С
1
 – потери от простоя агрегата, 

руб./ч.; С
2
 – прямые затраты на эксплуатацию 

одного агрегата, руб./ч.; С
3
 – затраты на содержа-

ние постов ремонтно-технического обслуживания, 

руб./ч.; М
о(а)

 – среднее количество неработоспособ-

ных агрегатов, шт.; (М – М
о(а)

) – среднее количество

работоспособных агрегатов, шт.; S – количество 

постов ремонтно-технического обслуживания в

системе, шт.; K
n(а)

 – коэффициент простоя агрегатов;
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W
о
 – среднечасовая эксплуатационная произво-

дительность одного технологического комплекса, 

га/ч.; М – общее количество агрегатов, шт. 

В качестве критерия оптималь-
ности предлагается Y

(а)
 – минимум

затрат на эксплуатацию агрегатов тех-
нологических комплексов с учетом
потерь от простоя базовых (тракторов) и 
агрегатируемых (орудий) машин по тех-
ническим  причинам  в расчете на 1 га
выполненной  работы.

Разработанная автором  статьи
методика по определению оптимальной  
обеспеченности ремонтно-технических 
воздействий  агрегатов технологиче-
ских комплексов для мелиоративных 
работ включает в себя потери (ущерб) 
от неплановых отказов базовых и агре-
гатируемых машин.

Определение оптимальной  обе-
спеченности ремонтно-технических 
воздействий  на агрегаты технологиче-
ских комплексов заключается в том, 
что всем  ее элементам  необходимо 
придать такое количественное соотно-
шение, чтобы в конкретных условиях 
обеспечивалось выполнение планиру-
емых объемов работ при минимуме
финансовых и трудовых затратах.

Интенсивности потоков, перево-
дящие рассматриваемые машины из 
одного случайного состояния в другое, 
при работе определены в результате об-
работки статистической  информации. 
Вероятностная структура агрегатов 
культуртехнического комплекса с уче-
том  возможных состояний  их базовых 
и агрегатируемых машин определена в 
результате моделирования процессов 
на ПЭВМ [4]. 

Уровень надежности определяется 
при формировании состава технологи-
ческого комплекса машин мелиоратив-
ных организаций. При этом  учиты-
вается, что надежность работы парка 
машин в целом  обусловлена уровнем  
надежности технических средств в его 
составе, определяющим, в свою очередь, 
состав и структуру системы эксплуа-
тационного обеспечения (система об-
служивания), которая в значительной  

степени влияет на уровень надежности 
технологического комплекса и опреде-
ляет затраты на его эксплуатацию.

Выводы
Отличительной  особенностью 

предложенных рекомендаций  являет-
ся то, что они учитывают показатели 
надежности базовых и агрегатируемых 
машин, уменьшают потери от простоев 
по техническим  причинам, способству-
ют снижению суммарных эксплуатаци-
онных затрат парка машин в целом.

Рассмотренную методику мож-
но использовать при разработке про-
грамм  имортозамещения машин для 
агропромышленного комплекса. 
_______________
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Теоретическое исследование дина-

мики каналоочистителя РР-303 (рис. 1) 

связано с составлением  и решением  урав-

нений  движения его ковша, вид которых 

зависит от числа степеней  свободы систе-

мы, конструкции рабочего оборудования 

и характера зависимостей, связывающих 

между собой  переменные величины.
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М. А. КАРАПЕТЯН, Х. А. АБДУЛМАЖИДОВ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Российский  государственный  аграрный  университет – МСХА имени К. А. Тимирязева», г. Москва

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИКИ
РАБОЧЕГО ОРГАНА КАНАЛООЧИСТИТЕЛЯ РР-303

Рассматриваются вопросы динамики и конструирования рабочего органа ка-
налоочистителя. Статья посвящена задаче идентификации динамической системы 
привода рабочего органа каналоочистителя. Выполнен анализ динамики машины, 
движение элементов которой описывается системой уравнений математической мо-
дели процесса управления скоростью движения ковша с учетом динамики гидроприво-
да. Рассматривается вопрос эффективного использования ковша каналоочистителя 
при очистке дна от наносов. Применение разработанного ковша каналоочистителя 
с трапецеидальным сечением позволяет очищать дно от наносов и заилений и приле-
жащие ко дну части откосов каналов. Приводится схемы каналоочистителя РР-303 
и разработанного рабочего органа. Отмечается, что учет интенсивности работы 
ковша преимущественно связан с цикличностью работы машины. Динамической ха-
рактеристикой нагрузки, действующей на каналоочиститель во время проведения 
рабочей операции, является возможная интенсивность возрастания сопротивлений 
из-за совместного влияния множества факторов. Соответствующий показатель 
процесса должен характеризовать увеличение нагрузки относительно одного из па-
раметров движения рабочего органа (времени,  пути,  скорости). Рабочая операция 
производится не в движении всей машины,  а только ковша. Производительность 
машины связана с количеством наносов и заилений в канале, которые распределены 
крайне неравномерно. Неоднородность грунта может приводить к весьма существен-
ным изменениям сопротивления копанию. 

Каналоочиститель,  гидропривод рабочего органа,  математическая модель,  ди-
намические характеристики.

There are considered questions of dynamics and designing of the operating element 
of the channel cleaner. The article concerns the task of identification of the dynamic 
system of the operating element drive of the channel cleaner. The analysis is fulfilled 
of the machine dynamics, the movement of its elements is described by the system of 
equations of the mathematical model of the speed control process of the bucket taking 
into consideration the hydrodrive dynamics. There is considered a question of the efficient 
use of the channel cleaner bucket when treating the bottom from sediments. Usage of the 
developed bucket of the channel cleaner with a trapezoid section allows clean the bottom 
from alluvia and sediments and parts of channels slopes adjoining to the bottom. There are 
given schemes of channel cleaner RR-303 and developed operating element. It is noted that 
consideration of the bucket operation intensiveness is mainly connected with the cyclicity 
of the machine operation. The dynamic characteristics of the load acting on the cleaner 
during the operation is a possible intensiveness of resistances increasing due to the joint 
impact of many factors. The corresponding indicator of the process should characterize 
a load increment in relation to one of the parameters of the moving operating element 
(time, distance, speed). The operation is carried out in moving only of the bucket, not the 
whole machine. The capacity of the machine is connected with a quantity of alluvia and 
sediments in the channel which are distributed extremely unevenly. Heterogeneity of soil 
can lead to rather considerable changes of digging resistance.

Channel cleaner, hydrodrive of the operating element, mathematical model, dynamic 
characteristics.



Рис. 1. Каналоочиститель РР-303

Согласно принципам  динами-
ки землеройных машин рассмотрение
рабочего оборудования каналоочисти-
теля возможно как системы твердых 
тел, соединенных упругими и фрикци-
онными связями и находящимеся под 
действием  сил движущих и сил сопро-
тивления копанию. Крутящий  момент 
двигателя, передаваемый  через элемен-
ты гидропривода, в результате взаимо-
действия ковша с грунтом  реализуется в 
виде касательной  силы. В гидроприводе 
передача крутящего момента двигате-
ля М

д
 осуществляется через гидронасос, 

трубопровод и гидроцилиндры, а также 
через полиспаст. Пределом  каса-
тельной  силы, которая может быть
реализована гидроприводом, является 
толкающая сила.

Также передача энергии двигате-
ля осуществляется через трансмиссию 
и движители. В определенных услови-
ях, в таких как передвижение канало-
очистителя с транспортной  скоростью,
поток мощности, передаваемый  по этому
направлению, может составлять зна-
чительную часть мощности двигателя. 
С учетом  того, что каналоочиститель
РР-303 является машиной  цикличного и 
позиционного действия, в данной  статье 
рассматривается случай, когда энергия 
двигателя реализуется только на привод 
рабочего оборудования. 

Новый  рабочий  орган каналоочи-
стителя (рис. 2) с характерным  трапеце-
идальным  профилем, разработанный  для 
очистки не только дна, но и прилежащих 
ко дну откосов осушительных каналов, 
наносов и заилений, в процессе копания 
грунта преодолевает сопротивление ко-
панию, горизонтальная составляющая 
которого Р

k
 в общем  случае является

переменной.

Рис. 2. Ковш каналоочистителя

Силовая цепь привода рабочего органа 
и двигатель машины можно рассматривать 
как ряд сосредоточенных масс, обладающих 
следующими моментами инерции: J

1
 – вала 

двигателя и всех его частей  (включая махо-
вик и главную муфту сцепления) и приведен-
ный  к валу; J

2
 и J

3
 – вращающихся деталей  

привода управления. 
Пусть m – масса поступательно движу-

щихся частей  рабочего оборудования, m
p.o

 
– масса рабочего оборудования. Эти массы 
соединены между собой  упругими связями 
в виде валов, муфт, зубчатых зацеплений, 
деталей  металлических конструкций  и эле-
ментов гидропривода. Качество этих связей  
характеризуется коэффициентами жесткости 
С, выражающими соответствующие угловые 
или линейные перемещения под действи-
ем  единичных моментов или сил. С

1
, С

2
, С

3
 

– крутильные жесткости соответствующих 
элементов привода рабочего оборудования, 
передающих поступательное движение рабо-
чему органу. 

Также обозначены следующие жестко-
сти элементов конструкции: рС  – жесткость 
(линейная) элементов рабочего оборудования;

nС   –  жесткость  опорных  стоек;  р.оС   – 
жесткость рабочего оборудования (жестких 
направляющих); n,yС  – жесткость привода 
управления в той  его части, которая воспри-
нимает пассивные нагрузки, возникающие 
при копании грунта и разработке наносов. 

Изменение сопротивлений, возникаю-
щих на рабочем  органе каналоочистителя, 
описывается некоторой  функцией  переме-
щения его рабочего органа в горизонтальном  
направлении s. Таким  образом, характери-
стикой  изменения сопротивлений  на рабо-
чем  органе является величина A = dР

k
/ds.

При анализе динамики данной
системы ее движение описывается систе-
мой  уравнений, количество которых равно
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количеству сосредоточенных масс. Такой  
системой  уравнений  для каналоочистителя 
будет:

J
1 1а  = М

д
(а ) – С

1
(а

1
 + а

2
);

J
2 2а  = С

1
(а

1
 – а

2
) – С

2
(а

2
 + а

3
);

J
3 3а  = С

2
(а

2
 – а

3
) – С

3
(а

3
 + а

4
);

m
p.o

s  = р.оС (s
p.o

 – s) – Р
k
(s),

где a – угловые перемещения масс; s – линейные пере-

мещения масс.

Система уравнений  действительна при 
соблюдении следующих дополнительных 
условий.

Сопротивление грунта и наносов ко-
панию не является величиной  постоянной.
Основными причинами изменения сопротив-
лений  являются естественная неоднород-
ность наносов, случайные и закономерные 
изменения положения направляющей  рамы, 
передаваемые на рабочий  орган (ковш), не-
ровности и неравномерности распределения
заилений  и песка.

Неоднородность грунта может при-
водить к существенным  изменениям  
сопротивления копанию. Например, в
неоднородных грунтах такое непреодолимое 
препятствие как крупный  камень приводит 
к быстрому или мгновенному возрастанию 
нагрузки.

Динамической  характеристикой  на-
грузки, действующей  на каналоочиститель 
во время проведения рабочей  операции,
является возможная интенсивность возраста-
ния сопротивлений  из-за совместного влия-
ния множества факторов. Соответствующий  
показатель процесса должен характеризовать 
увеличение нагрузки относительно одного из 
параметров движения рабочего органа (вре-
мени, пути, скорости). Считая главным  фак-
тором, определяющим  величину сопротивле-
ний, которые возникают в данных условиях 
эксплуатации, положение рабочего органа в 
грунте, в качестве важного параметра можно 
принять путь пройденный  ковшом. 

Интенсивности возрастания сопротив-
лений  копанию А определяется как при-
ращение сопротивления копанию dР

k
 на 

бесконечно малом  участке пути ds, прой-
денного рабочим  органом  по дну канала. 
Если на данной  ранней  стадии процесса 
интенсивность А

р
 возрастания сопротивле-

ния резанию является определяющей, то 
этой  стадии соответствует:
А

р
 = dР

р
/ds.

Выражение интенсивности возраста-
ния сопротивлений  позволяет определить 
текущее значение сопротивления копанию в 

виде интеграла

Р
k
 = 

1

0

s

s
d ,A s∫

если постоянная для данного процесса 
величина A не зависит от пути копания, то
Р

k
 = А (s

1
 – s

0
).

Процесс сопротивления копанию мо-
жет быть описан следующей  линейной  за-
висимостью:
Р

с1
 = Р

0
 + А (s

1
 – s

0
).

откуда постоянная интенсивность А возрас-
тания сопротивления копанию:
А = (Р

с1
 – Р

0
)/(s

1
 – s

0
).

Такое выражение интенсивности
позволяет получить для некоторых основ-
ных случаев решения дифференциальных 
уравнений  движения ковша каналоочисти-
теля в алгебраическом  виде.

Выводы
Применение нового ковша каналоо-

чистителя с трапецеидальным  сечением
позволяет очищать не только дно от нано-
сов и заилений, но и прилежащие ко дну 
части откосов каналов.

Учет интенсивности работы ковша 
преимущественно связан с цикличностью 
работы машины в целом. Рабочая операция 
производится не в движении всей  машины, 
а только ковша.

Производительность машины связана 
с количеством  наносов и заилений  в кана-
ле, которые распределены крайне неравно-
мерно.
_______________
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ПРОТИВОЭРОЗИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ГРЕБНИСТО-СТУПЕНЧАТОЙ
ВСПАШКИ И ПЛУГ ДЛЯ ЕЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ

В статье рассматривается обоснование новой противоэрозионной технологии 
и конструкцию плуга, способствующий сбережению влаги и предотвращению водной 
эрозии на склоновых землях. Объектами исследования являются противоэрозионная 
технология гребнисто-ступенчатой вспашки и плуг для осуществления этого спо-
соба обработки почвы. Предложена новая противоэрозионная технология гребнисто-
ступенчатой вспашки, которая способствует смещение почвы вниз и вверх по склону, 
неполный оборот пласта чередуется с полным (на 180° в пределах борозды). Плуг 
состоит из ступенчато расположенных винтовых плужных корпусов и направ-
ляющих пластин с рабочими поверхностями, обращенными к лемешно-отвальным 
поверхностям корпусов. Нечетные корпуса оснащены короткими направляющими 
пластинами, почвоуглубители типа «параплау» установлены за четными корпуса-
ми. После прохода плуга образовывается ступенчатое дно борозды с гребневым про-
филем поверхности пашни, происходит задержание и накапливание дождевых вод. 
Возникновенияе водной эрозии предовращается. В результате экспериментальных 
исследований определены следующие оптимальные параметры: длина заплужника 
нечетного корпуса составила 75 см, длина заплужника нечетнеого корпуса – 93 см; 
продольное расстояние между корпусами – 50 см. Установлено, что эффективным 
способом гребнисто-ступенчатой вспашки склонов является чередование неполного 
оборота пласта с полным в пределах борозды на 180° в сочетании с полосным под-
пахотным рыхлением. Приводится описание рациональной конструктивной схемы 
плуга для гребнисто-ступенчатой. Отмечается, что при продольном расстоянии 0,5 
м между корпусами обеспечивается требуемый качественный неполный оборот пла-
стов с наименьшими энергетическими затратами при длине заплужника 75 см.

Водная эрозия,  сбережение влаги,  технология,  плуг,  рыхлитель,  склон.
 

The article considers substantiation of a new erosion-protective technology and design 
of the plow promoting to saving of moisture preventing from water erosion on slope lands. 
The objects of investigation are an erosion-protective technology of ridge-stepped plowing 
and a plough for implementation of this method of soil treatment. There is proposed a new 
erosion-protective technology of ridge-stepped plowing which facilitates the soil shifting 
down and up along the slope, an incomplete turn of the layer  rotates with a complete one 
(by 180° within a furrow). The plow consists of screw bodies placed stepwise and guide 
plates with working surfaces turned to the plow-bottom surfaces of bodies. Odd bodies are 
equipped with short guide plates,  subsoilers of a «paraplow» type are installed behind 
even bodies. After the plough passage there is formed a stepped furrow bottom with a ridge 
profile of the field surface, there happens a detention and accumulation of rain water. 
Water erosion origin is prevented. As a result of experimental investigations the following 
optimal parameters were determined: the length of the zapluzhnik of the odd body was 75 
cm, the length of the zapluzhnik of the odd body – 93 cm; the longitudinal distance between 
bodies – 50 cm. It is established that the effective way of the ridge-stepped plowing of slopes 
is the alteration of the incomplete layer turn with a complete one within the furrow by 
180° in combination with a strip subsoil tillage. There is given a description of the rational 
structural scheme of the plow for ridge-stepped plowing. It is noted that at the longitudinal 
distance of 0,5 m between the bodies there is provided a required qualitative incomplete 
turn of layers with the minimal energetic costs under the length of the zapluzhnik 75 cm.

Water erosion,  moisture saving,  plow,  ripper,  slope.



Эрозия наносит ощутимый  ущерб 
сельскому хозяйству Узбекистана. 
Чрезмерная обработка почвы приводит 
к распространению ветровой  и водной  
эрозии почв. В Узбекистане Более 70 
% посевной  площади подвержены эро-
зии [1]. 

В Узбекистане более 20,4 % паш-
ни расположено на склонах крутиз-
ной  3° и более. При высокой  степени 
распаханности и возрастающей  ин-
тенсификации земледелия площадь 
эродированных земель на склонах
увеличивается ежегодно. Проблема 
водной  эрозии и дефицит почвенной  
влаги остро ощущается на богарных 
склоновых землях. В Узбекистане при-
годные к богарному земледелию почвы 
составляют 2,130  млн га, из которых 
пашня составляет 814,5 тыс. га. 700,4 
тыс. га пашни на богарных землях под-
вержены водной  эрозии, из которых 
416,5 га в сильной  и средней  степени 
[2].

Одним  из факторов, влияющих на 
водную эрозию, является технология 
обработки почвы и технические сред-
ства. Применяемые технологии и тех-
нические средства для основной  обра-
ботки почвы в Узбекистане не только 
не предупреждают, но и способствуют 
возникновению и развитию процессов 
водной  эрозии, так как существующая 
система земледелия не предусматри-
вает мероприятия по предупреждению 
водной  эрозии почв.

Поэтому актуальными являются 
задачи, связанные с разработкой  по-
чвообрабатывающей  техники, удовлет-
воряющей  требованиям  мероприятий  
по предупреждению водной  эрозии 
почв. 

Цель работы заключается в разра-
ботке технологии и плуга, способству-
ющих сбережению влаги и предотвра-
щению водной  эрозии на склоновых 
землях. Для этого необходимо, что-
бы плуг образовывал ступенчатое дно
борозды и гребнистостую поверхность 
пашни. 

Объектами исследований  являют-
ся:  технология гребнисто-ступенчатой  
вспашки и плуг для осуществления 
этого способа.

Изучение технологических про-
цессов работы плуга проводили в
лабораторных и полевых условиях, по
литературным  источникам, патентам, 
результатам  испытаний  разработан-
ной  машины. Исследования проводи-
лись в 2012–13 годах в Кашкадарьин-
ской  области Узбекистана на стерне 
озимой  пшеницы. При определении 
качественных показателей  работы 
плуга руководствовались программой  
и методикой  испытания сельскохозяй-
ственных машин по ОСТ 104.2–89. 

Известно, что при ежегодной  
вспашке стандартными плугами на 
одинаковой  глубине в подпахотном  
слое образуется плужная подошва, 
плотность которой  в 2 и более раз 
превышает плотность пахотного слоя. 
Это приводит к ухудшению впитыва-
ния влаги нижним  подпахотным  сло-
ем  почвы. В результате этого возни-
кает внутрипочвенный  сток и водная 
эрозия на склонах. Установлено, что 
внутрипочвенный  сток можно регули-
ровать с помощью глубокой  обработ-
ки, ступенчатой  вспашки, гребнисто-
ступенчатой  вспашки, кротования,
щелевания и др. [3].

Авторы статьи для улучшения 
качества обработки и предотвращения 
водной  эрозии на склоновых полях 
разработали различные технологии и 
конструктивные схемы плуга для греб-
нисто-ступенчатой  вспашки на базе 
линейно-ступенчатого плуга, осущест-
вляющего гладкую вспашку с оборотом  
пластов на 180° в пределах собственной  
борозды. Одним  из эффективных яв-
ляется способ, при котором  неполный  
оборот пласта чередуется с полным  (на 
180° в пределах собственной  борозды) 
оборотом  пласта, а подпахотные слои 
пласта разрыхляются (рис. 1).

Рис. 1. Поперечный профиль борозды 
после обработки плугом для гребнисто-
ступенчатой вспашки
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Этот способ осуществляется 
плугом  для гребнисто-ступенчатой  
вспашки (рис. 2), состоящим  из рамы 
1, винтовых плужных корпусов 2 и 4, 
направляющих пластин 3 и 5 с рабо-
чими поверхностями, обращенными 
к лемешно-отвальным  поверхностям  
корпусов [4]. Нечетные корпуса 2 ос-
нащены короткими направляющими 
пластинами 3, а за четными корпусами 
4 установлены почвоуглубители 6 типа 
«параплау».

Рис. 2. Конструктивная схема плуга для 
гребнисто-ступенчатой вспашки

При работе нечетный  корпус 2 
взаимодействует с короткой  направля-
ющей  пластиной  3 и оборачивает пласт 
на 135°, последующий  четный  корпус 
4 взаимодействует с длинной  направ-
ляющей  пластиной  5 и осуществляет 
подрезание, оборот и укладку пласта 
на 180° в собственную борозду. Одно-
временно с оборотом  пластов четными 
корпусами почвоуглубители 6 осущест-
вляют подпахотное рыхление. После 
прохода плуга получается ступенчатое 
дно борозды и гребнистая поверхность 
пашни. Сочетание ступенчатого дна 
борозды с гребнистостью поверхности 
пашни способствует задержанию воды 
и предотвращению смыва почвы после 
ливневых осадков.

Одним  из основных параметров, 
влияющих на качество вспашки и энер-
гоемкость плуга для гребнисто-ступен-

чатой  вспашки являются продольное 
расстояние между корпусами и длина 
направляющей  пластины. 

Для определения оптимальных 
параметров направляющей  пластины и 
продольного расстояния между корпу-
сами был изготовлен эксперименталь-
ный  плуг. Эксперименты проводились 
в богарной  зоне на поле для посева 
пшеницы. 

Продольное расстояние между 
корпусами плуга L

p
 для гладко-сту-

пенчатой  вспашки изменялось от 0,1 
до 0,7  м. Эксперименты по определе-
нию влияния продольного расстояния 
между корпусами на качественные и 
энергетические показатели плуга про-
водились при установочной  глубине 
обработки корпусов а = 22 см, ширине 
их захвата b

к
 = 50  см, скорости агрега-

та 1,68 м/с.
Результаты экспериментов пока-

зали, что на стерне озимой  пшеницы 
плуг с фронтально установленными 
корпусами (L

p
 = 0) работает неудов-

летворительно, он часто забивается по-
чвой  и растительными остатками. С 
увеличением  L

p
 улучшается качество 

работы корпусов и оборот пласта. При 
работе пласт, оборачиваемый  четным  
корпусом, не должен задевать элемен-
ты нечетного корпуса. Наблюдения по-
казали, что это достигается при про-
дольном  расстоянии между корпусами 
0,50…0,55 м. С увеличением  L

p
 от 0 

до 0,5 м  тяговое сопротивление интен-
сивно уменьшается. При дальнейшем  
увеличение L

p
 тяговое сопротивление 

плуга незначительно уменьшается. 
С увеличением  L

p
 улучшается сте-

пень заделки растительных остатков 
и устойчивость хода плуга. Поэтому 
минимальное продольное расстояние 
между корпусами должно быть 0,5 м. 

Эксперименты по выявлению вли-
яния длины направляющей  пластины 
нечетного корпуса на качественные и 
энергетические показатели плуга про-
водились при установочной  глубине 
обработке корпусов а = 22 см  и про-
дольного расстояния между корпусами 
0,5 м  при скорости агрегата 1,68 м/с.

Полученные результаты экспери-
ментальных исследований  показывают,
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что на оборот пласта и профиль паш-
ни основное влияние оказывает длина 
направляющей  пластины. При работе 
корпуса без направляющей  пласти-
ны пласт накладывается на соседний  
пласт, а с левой  стороны образуется 
открытая борозда (углубление) с ши-
риной  31,6 см, глубиной  19,8 см  и
высотой  гребня 14,1 см, наблюдал-
ся недовал пласта. При увеличениии 
длины направляющей  пластины до 
L

1
 = 50  см  также наблюдался недо-

вал пласта. Образовалось углубление 
шириной  23,6 см, глубиной  12,8 см  
и гребень высотой  17,5 см. При длине 
направляющей  пластины L

1
 = 75 см  

осуществлялся надежный  технологи-
ческий  процесс оборота пласта. Глу-
бина углубления небольшая – 5,6 см, 
высота гребня 12,5 см. При L

1 
= L = 

93 см  поверхность пашни почти вы-
ровненная, высота гребня 5,8 см. Это 
объясняется тем, что направляющая 
пластина воздействует на пласт от на-
чала до конца его оборота. При этом  
пласт оборачивается в пределах своей  
борозды на 180° без поперечного пере-
мещения его центра тяжести. 

С увеличением  длины направля-
ющей  пластины тяговое сопротивле-
ние плуга уменьшается. Так как при 
отсутствии направляющей  пластины 
пласт находится под воздействием  
корпуса до оборота пласта на 90°, за-
тем  пласт по инерции дообарачивает-
ся. С увеличением  длины направляю-
щей  пластины определенная энергия 
затрачивается на преодоление сил со-
противления и трения о поверхности 
заплужника. 

Заключение
Эффективным  способом  вспаш-

ки, предотвращающим  водную эрозию 
на склоновых полях является способ, 
при котором  неполный  оборот пласта

чередуется с полным  (на 180° в преде-
лах собственной  борозды), а подпахот-
ные слои последнего разрыхляются.
Разработан плуг для гребнисто-
ступенчатой  вспашки, осуществляющий  
предложенный  способ. Установлено,
что продольное расстояние между кор-
пусами плуга должно быть не менее 
50  см, нечетные корпуса должны ос-
нащаться короткими направляющими 
пластинами, а за четными корпусами 
должны быть установлены почвоуглу-
бители типа «параплау».
_______________
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Характеристики пассивной  
безопасности кабины машин в соответствии 
с международными нормами VVFS  2003 : 
29 определяются проведением  статических 
испытаний  нагрузкой  на крышу 

кабины, ударных – цилиндрическим  и 
прямоугольным  маятником  спереди по 
переднему верхнему углу кабины и по 
задней  стенке кабины под прямым  углом. 

Кабина считается выдержавшей  
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПАССИВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
КОНСТРУКЦИЙ КАБИН МАШИН
И ОБОРУДОВАНИЯ ПРИРОДООБУСТРОЙСТВА

Излагается необходимость разработки простых конструкций-модулей пассив-
ной безопасности кабин машин и оборудования природообустройства, установка и 
обслуживание которых возможно в условиях ремонтных мастерских. Существующие 
решения по обеспечению необходимого уровня жесткости конструкций кабин на кру-
чение и на смятие обладают такими существенными недостатками, как большая 
металлоемкость и низкая ремонтопригодность. Отмечается, что характеристики 
пассивной безопасности кабины машин в соответствии с международными норма-
ми VVFS 2003:29 определяются проведением статических испытаний нагрузкой на 
крышу кабины, ударных – цилиндрическим и прямоугольным маятником спереди по 
переднему верхнему углу и по задней стенке под прямым углом. Предлагаются мето-
дологические основы выбора конструкций, которые уменьшают объем повреждений 
кузовов при авариях. Исследования и результатыопираются на разработки ведущих 
производителей автотракторной техники, предлагающих проводить оценку прочно-
сти и пассивной безопасности кабины по пластическим моментам сопротивления 
сечений несущих стоек кабины. Важность исследования подтверждается стати-
стикой аварий со смертельным исходом стран, которые пока не приняли жестких 
мер к требованиям по пассивной безопасности. Отмечается, что в 2012 году около 
30 тысяч человек погибли в Европе в аварийных ситуациях. В результате проис-
шествий травмы получают трактористы-машинисты в 37,6 % случаев; водители 
– 32,2 %; ИТР – 17,2 %; рабочие – 11,8 %.

Деформация кабины,  пассивная безопасность кабины,  защитный каркас,  моду-
ли безопасности,  машины и оборудование природообустройства.

There is stated the necessity of development of simple structures-modules of passive 
safety of machines and equipment cabs of environmental engineering the installation and 
maintenance of which is possible under the conditions of repair shops. The existing solutions 
on providing the necessary level of rigidity of cabs designs on torsion and bearing stress 
possess such essential disadvantages as large metal intensity and low maintainability. 
It is noted that characteristics of the passive safety of machines cab in accordance with 
the international norms VVFS 2003:29 are determined by carrying out statistical tests by 
loading on the cab roof, impact - by cylindrical and rectangular pendulum at the front upper 
angle and along the rear wall at the right angle. Methodological bases of constructions choice 
are proposed which reduce the amount of body damages during accidents. Researches and 
results are based on the developments of leading manufacturers of auto-tractor machinery 
who offer to assess strength and passive safety of the cab according to plastic resistance 
moments of cross-sections of cab carrier racks. The importance of the investigation is 
confirmed by the fatal accidents statistics of the countries which have not taken tough 
measures yet to the requirements on passive safety. It is noted that in 2012 about 30 
thousand people died in Europe in accidental cases. As a result of accidents injures are 
received by tractor-drivers – in 37,6 % cases; drivers – 32,2 %; engineering – technical 
workers – 17,2 %; рабочие – 11,8 %.

Deformation of cab, cab passive safety, protective structure, moduluses of safety, 
machinery and equipment of environmental engineering.



все виды испытаний, если в несущей  
конструкции кабины или деталях, а 
также узлах крепления не произошло 
разрушений, не образовались трещины 
или деформации и в кабине остается 
жизненное пространство для водителя и 
пассажиров. В кабине должно оставаться 
остаточное пространство, в котором  
на сиденье может поместиться, не 
соприкасаясь с жестко закрепленными 
частями, антропометрический  манекен. 

Для увеличения жесткости кон-
струкции на кручение используют короб-
чатые конструкции (рис. 1) из двух про-
дольных изгибающихся стенок [1].

Рис. 1. Кабина, усиленная коробчатой 
конструкцией по патенту 2441793(13) 
С2MAN (Германия)

Например, крыша кабины над ветро-
вым  стеклом  содержит передний  попе-
речный  элемент, присоединенный  к двум  
продольным  коробчатым  конструкциям. 
Прочность таких элементов на изгиб и
сопротивление скручиванию в 2,15 раза 
выше. Продольные стенки 4 и 5 имеют 
L-образное поперечное сечение, образован-
ное элементами 6 и 7. Отсутствие внеш-
них и внутренних сварных швов повыша-
ет механическую прочность конструкции 
при изгибных напряжениях. В патенте DE 
60220252 Т2 (Германия) описана конструк-
ция передней  части кабины, в которой  с 
целью повышения пассивной  безопасности 
на раме под бампером  смонтировано устрой-
ство усиления.

Новым  средством  повышения безопас-
ности кабины является каркас безопасности, 

включающий  замкнутые поперечно распо-
ложенные контуры с вертикальными про-
дольными элементами (рис. 2). Задняя часть 
каркаса образована L-образными элемента-
ми, соединенными между собой  упорами
прямоугольной  формы и П-образной  фор-
мы. Элементы выполнены из телескопиче-
ских стержней  с распорным  устройством, 
вертикальные боковые стойки на уровне 
подлокотника дверцы снабжены защитны-
ми пластинами коробчатого сечения. Недо-
статком  таких устройств являются большая
металлоемкость и низкая ремонтопригодность.

Рис. 2. Усилительная балка кузова: 1 – 
бампер; 2 – наружная панель; 3 – кузов; 
4 – силовые лонжероны; 5 – ребра; 6 – 
дугообразная изогнутая стенка; 7 – ребра 
жесткости; 8 – усилительные элементы; 
9 – элементы жесткости
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Широкое распространение за рубежом  
получили конструкции защитных кабин. 
Каркас повторяет форму кабины и выполняет 
функцию защитного и несущего устройства. 
Примером  этого направления развития кон-
струкции служит исполнение кабины трак-
тора Кейс 2470, у которого защитный  каркас 
является составной  частью кабины, содержа-
щий  передний  и задний  жесткие пояса из 
гнутого профиля прямоугольного сечения. 
Пояса соединены продольными связями, об-
разующим  замкнутый  каркас, к которому 
прикреплена лицевая панель, собранная из 
профильного проката и боковины с верхней  
перемычкой. Боковины и верхняя перемыч-
ка изготовлены из листового проката толщи-
ной  2,5 мм. К нижним  связям  приварен 
пол из стального листа толщиной  5 мм.

Кабина представляет собой  единую сбо-
рочную единицу, которую можно установить 
на трактор через упругие элементы и цели-
ком  демонтировать ее. В кабине предусмо-
трены двери. С целью улучшения обзорности 
нижний  край  переднего стекла приближен 
к оператору.

Кабина трактора Кейс 1370 принципи-
ально не отличается от кабины трактора Кейс 
2470. В ее конструкции так же заложены пе-
редний  и задний  пояса. Формы и размеры 
профильного и листового проката аналогич-
ны используемым  в кабине трактора Кейс 
2470. Подобная схема принята и для защи-
щенной  кабины бульдозеров фирмы «Фиат 
Аллис». Кабина представляет собой  каркас 
из прямоугольного стандартного профиля. 
Каркас состоит из шести стоек, верхние кон-
цы которых соединены с крышей  посред-
ством  сварки. Нижние концы стоек каркаса 
крепятся болтами к платформе остова. Они 
образуют монолитную конструкцию.

Для улучшения обзора за объектами на-
блюдения передняя часть кабины имеет тра-
пециевидную форму. Для защиты оператора 
при опрокидывании трактора устанавливают 
П-образный  разъемный  каркас из профиля 
прямоугольного сечения, который  снимают 
вместе с кабиной  при транспортировке ма-
шины. Нижние концы П-образного каркаса 
через дополнительные стойки крепят к раме 
трактора. Устройство защиты от падающих 
предметов закрепляют на П-образный  брус.

Выводы
Методологические основы выбора

конструкций, уменьшающих объем  повре-
ждений  кузовов при авариях, опираются
на разработки ведущих производителей

автотракторной  техники, предлагающих 
проводить оценку прочности и пассивной  
безопасности кабины по пластическим  мо-
ментам  сопротивления сечений  несущих 
стоек кабины.

Статистика аварий  со смертельным  
исходом  в странах, еще не принявших жест-
ких мер к требованиям  по пассивной  без-
опасности, показывает, что в Европе в 2012 
году погибло около 30 тысяч человек. 

В результате происшествий  травмы по-
лучают: трактористы-машинисты – 37,6 %; 
водители – 32,2 %; ИТР – 17,2  рабочие – 
11,8 %.
_______________
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
ИННОВАЦИОННОГО ПРОЦЕССА В ВУЗЕ

В статье рассматриваются причины медленного становления инновационного 
уклада в нашей стране и в сельском хозяйстве. В концепции долгосрочного социаль-
но-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года Минэко-
номразвития России предполагается создание и распространение инноваций во всех 
секторах экономики. Несмотря на значительный срок, прошедший с конца 1990-х 
годов, существенных сдвигов не произошло, процент инновационной продукции еще 
очень мал. На примере отдельной научной специальности отмечаются основные 
слабые стороны инновационного процесса. Для ускорения инновационного процесса 
предлагается организовать постоянно действующий процесс формирования инфор-
мационной базы потенциальных тем и исполнителей по актуальным направлениям 
научных исследований в области сельского хозяйства, мелиорации, природообустрой-
ства и их экологического обеспечения. Также предлагается расширить подготовку 
специалистов по инновационному менеджменту, которые должны обладать рядом 
специфических качеств (компетенций). Отмечается необходимость организации
систематической подготовки предложений по разработке новых и совершенствова-
нию существующих законодательных и нормативных документов, стимулирующих 
инновационную деятельность в сельском хозяйстве, мелиорации и водном хозяйстве,  
в области инженерной экологии.

Инновационный менеджмент, инновационный процесс, научная работа, социально-
экономическое развитие.

The article considers slow formation causes of of the innovation structure in our 
country and in agriculture. In the concept of the long-term social-economic development of 
the Russian Federation for a period up to 2020 of the Ministry of economic development 
of Russia it is proposed to establish and spread innovations in all sectors of the economy. 
In spite of the considerable time passed from the end of the 1990s there haven’t happened 
any significant changes, the percentage of the innovation produce is still very small. By 
the example of some scientific specialty there are noted main weaknesses of the innovation 
process. For acceleration of the innovation process it is proposed to organize a permanent 
process of formation of the innovation base of potential themes and executors on actual 
directions of scientific investigations in the field of agriculture, reclamation, environmental 
engineering and their ecological securing. It is also proposed to expand training of specialists 
on the innovation management who will possess a number of specific qualities (competences). 
The necessity is mentioned for arrangement of a systematical preparation of proposals on 
development of new and improvement of the existing legislative and normative documents 
encouraging the innovation activity in agriculture, reclamation and water economy in the 
field of engineering ecology.

Innovation management, innovation process, scientific work, social-economic 
development.



Необходимость инновационного раз-
вития нашей  страны впервые деклари-
ровалась почти 20 лет назад. Миссией
инноваций  в России является возрожде-
ние страны путем  перевода инерционно-
го и сырьевого на инновационный  путь 
развития. В концепции долгосрочного 
социально-экономического развития Рос-
сийской  Федерации на период до 2020 
года Минэкономразвития России пред-
полагается создание и распространение 
инноваций  во всех секторах экономики. 
Несмотря на значительный  срок, прошед-
ший  с конца 1990-х годов, существенных 
сдвигов не произошло, процент инноваци-
онной  продукции еще очень мал. 

Причин медленного становления 
инновационного уклада в нашей  стране 
множество. 

Первой, считается отсутствие «ин-
новационной  инфраструктуры», в том
числе недорогих по арендной  плате поме-
щений  для развертывания малых пред-
приятий. Эта причина в течение первых 
10 лет была преодолена путем  создания 
так называемых «бизнес инкубаторов», но 
существенного изменения в положении 
дел не произошло.

Второй  причиной  считается малая, по 
сравнению с «инновационными странами», 
доля государственного и негосударствен-
ного финансирования науки. Например,
на нанотехнологии в ФЦП «Исследования 
и разработки по приоритетным  направле-
ниям  развития научно–технологического 
комплекса России 2007–2012» израсходо-
вано 4,4 млрд руб. за 6 лет, то есть около 
27  млн долл. в год. Для сравнения: одна 
полноценная лаборатория, занимающаяся 
исследованиями в этой  области, требует 
финансирования в объеме около 200 млн 
долл. В 2006 году свой  план вложений  в 
инновационные технологии обнародовала 
компания General Motors с объемом  ин-
вестиций  в 15 млрд долл. в течение пяти 
лет, что втрое больше государственных 
вложений  на исследования.

Третьей  причиной  является низкая 
экономическая активность населения, 
особенно в области «рискованного» вы-
сокотехнологичного бизнеса. Отмечается, 
что только десятая часть россиян «эко-
номически активна», а доля активных
людей  в области высокотехнологического 
бизнеса составляет не более одного про-
цента. Это обстоятельство особенно харак-
терно для России, в которой  исторически 

(в период СССР) не поощрялось «частное 
предпринимательство». Более того, науч-
ные работники не готовы к такому виду 
предпринимательства. В «инновационных 
странах» специалистов по «продаже науч-
ных разработок» готовят повсеместно, а в 
последние годы стали готовить и в России 
(МГУ, МФТИ, Высшая школа экономики 
и др.).

Таким  образом, для ускорения ин-
новационного процесса необходимо в пер-
вую очередь расширить подготовку специ-
алистов по инновационному менеджменту 
(инноваторов для различных отраслей).

Работы, выполняемые в области
совершенствования подготовки кадров, 
проводятся давно [1–7]. Однако узкая ин-
новационная направленность подготовки 
таких специалистов еще не рассматрива-
лась. 

Инновационная составляющая на-
учных исследований  всегда находилась 
в поле зрения государства. Достаточно 
вспомнить, что в СССР было плановое 
«внедрение» новой  техники. Проектным  
институтам  и производственным  орга-
низациям  «спускался» обязательный  
план по «внедрению» новых научных и 
технологических разработок, без которых
существенно затруднялся процесс
прохождения технико-экономической  
экспертизы. Выделялись специаль-
ные средства на строительство опытно-
производственных участков, основанных 
на новых знаниях и технологиях. 

Таким  образом, инновации называ-
ли внедрением, и это вызывало ассоциа-
ции с каким-то «силовым  актом» исполь-
зования науки и научных достижений. 
В этой  ситуации роль инновационного 
менеджера играло государство и сам  раз-
работчик – ученый, которого государство 
дополнительно поощряло за «внедрение». 
В этом  заключался инновационный  про-
цесс в рамках плановой  экономики. 

В рыночной  экономике государство 
передает многие функции гражданам, 
ожидая от них социальной  и экономиче-
ской  активности. Передача законченного 
продукта научных исследований  называ-
ется инновацией. 

Закладывать в научную рабо-
ту инновационную составляющую мо-
жет научный  работник, достаточно 
хорошо владеющий  информационны-
ми, коммуникативными и социально-
правовыми компетенциями [2].
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Существуют специфические виды компе-
тентности: совершенствования и деятель-
ности. 

Владея этими компетентностями, 
ученый  на основании общей  методоло-
гии науки выбирает правильную стра-
тегию деятельности от исследования до
реализации и продажи инновационной  
разработки. Основную роль при этом  
играет методика выбора направления на-
учного исследования, которое должно 
быть интересно не только для исследо-
вателя, но и пользовалось бы спросом  у 
общества. 

Существует много документов (пра-
вительственных и др.), в которых опре-
делены приоритетные (для общества и
государства) направления научных
исследований  в нашей  стране. Такими 
являются биотехнологическое и экологи-
ческое направления, к которым  относит-
ся и сельское хозяйство. 

Актуальное направление исследо-
ваний  будет востребовано и принесет
известность и материальное вознагражде-
ние автору.

На этапе составления технического 
задания на разработку инновационного 
продукта для государства оценивают спи-
сок заинтересованных ведомств (учрежде-
ний) или лиц, которые могли бы исполь-
зовать результаты исследования.

Для этого создается научный  кол-
лектив, в котором  основной  задачей
является правильное выстраивание отно-
шений  между отдельными его членами 
и другими научными сообществами. В 
частном  случае элементарным  научным
тандемом  является аспирант и его руко-
водитель, правильный  выбор которого –
задача первостепенная и важная. Боль-
шую роль в этой  работе играет этика 
научной  деятельности. Поэтому важно 
попытаться сформулировать «кодекс на-
учного работника», который  отражал бы 
все основные аспекты взаимоотношений  
внутри коллектива, в том  числе нрав-
ственных отношений, без которых трудно 
рассчитывать на положительный  резуль-
тат работы.

Сформировав научный  коллектив, 
необходимо провести анализ организации 
аналогичных работ в России и за рубежом. 

Затем, используя этот опыт, проводят по-
иск финансирования исследований*.

Вопросы финансирования сейчас, 
как правило, решаются на основании кон-
курса проектов (идей), поэтому участво-
вать в этих конкурсах необходимо, как 
начинающему, так и зрелому ученому.

Доступный  для аспирантов способ 
поиска финансирования – это гранты, в 
частности гранты Российского фонда фун-
даментальных исследований  (РФФИ). 

В курсе «Основы научной  деятель-
ности», который  читается в Институте 
природообустройства имени А. Н. Костя-
кова РГАУ – МСХА имени К. А. Тими-
рязева более 10 лет, каждый  аспирант 
составляет проект такого гранта по сво-
ей  исследовательской  теме для участия в 
конкурсах, которые объявляются различ-
ными министерствами, ведомствами, про-
фессиональными союзами или отдельны-
ми организациями. 

После выбора финансирования и
проведения исследований  необходимо 
правильно оформить и представить сде-
ланную работу. Важное значение имеют
регулярные публикации статей  по каждому
значащему результату. За четыре года об-
учения в аспирантуре должно (или может 
быть) опубликовано не менее пяти–девяти,
то есть в среднем  одна работа за полу-
годие. Публикации, с одной  стороны, 
фиксируют авторское право, а с другой  –
информируют потенциального «покупате-
ля» о возможном  инновационном  продукте.

В этих работах необходимо показать 
не только выводы, но и эксперименталь-
ные данные, цифры, которые были полу-
чены в результате исследований. В жур-
нальных статьях такие результаты обычно 
не приводятся, однако их можно опубли-
ковать в работах, которые депонируются 
во Всероссийском  институте научно-тех-
нической  информации. Депонированные 
таким  образом  статьи сразу же (в течение 
двух месяцев) попадают в реферативные 
журналы и в «Российский  индекс науч-
ного цитирования» (РИНЦ) без ограниче-
ния объема. Через два месяца мир узнает 
об исследовании и его результатах. Здесь, 
для повышения инновационной  составля-
ющей  (рекламной  составляющей) важна 
была бы поддержка организации в виде 
оплаты депонирования рукописей, что
существенно помогло бы аспирантам  в
популяризации своих научных разработок.

В дальнейшем  такие эксперимен-

_______________
* Простейший  вариант финансирования – это 
выплата стипендии аспиранту и предоставление 
ему рабочего места для поведения исследований.



тальные (исходные) данные, которых в 
настоящее время накоплено огромное 
множество, могут быть еще раз проана-
лизированы, что приведет к дополнитель-
ным  инновациям. Сейчас такое направ-
ление интенсивно развивается в мире
науки и называется BigDate или «большие 
данные». Поэтому публикация исходного 
материала, который  обычно не полностью 
используется исследователем, имеет боль-
шое значение. 

Для успешного развития инноваци-
онных процессов очень важным  является 
организация научных семинаров и кон-
ференций, где оттачиваются все «грани» 
инновационного продукта. Технологиям  
организации и проведения семинаров и 
конференций  в курсе «Основы научной  
деятельности» уделяется особое внима-
ние. 

Публикации в научных изданиях и 
выступления на конференциях и семина-
рах существенным  образом  помогают при 
аттестации научного работника, в част-
ности аспиранта, который  показывает
результаты своих исследований, опубли-
кованные статьи, которые составляют
основу диссертации. 

После или в процессе написания 
диссертации, когда уже есть готовый  на-
учный  труд, нужно задуматься о внедре-
нии результатов, о создании инноваци-
онного продукта. Например, составление 
рекомендаций, технических указаний  и 
методик для отраслевых ведомств и дру-
гих потенциальных пользователей. 

Одним  из важных аспектов иннова-
ционной  деятельности является работа с 
потенциальным  заказчиком  (покупате-
лем) научного продукта. К сожалению, у 
нас не готовят специалистов по этому виду 
деятельности. Однако такая деятельность 
очень эффективна и выгодна для челове-
ка, который  занимается этой  деятельно-
стью, для государства и организаций.

У аспиранта, выступающего в роли 
инновационного менеджера, есть огром-
ные преимущества по пропаганде науч-
ных достижений, так как он понимает 
суть конкретного созидательного процес-
са и поэтому может профессионально рас-
сказать о научном  продукте.

В целях упорядочения приведенных 
выше предложений  можно сформулиро-
вать следующий  перечень действий, не-
обходимых для интенсификации инно-
вационных процессов в работах молодых 

ученых и аспирантов:
создание библиотеки методических 

пособий  по составлению заявки на кон-
курсные гранты; разработка и тиражиро-
вание учебно-методического пособия по 
составлению заявки на грант, учитываю-
щей  специфику научной  специальности 
(направления) и учебного заведения;

формирование перечня потенциаль-
ных тем  и списка исполнителей, являю-
щихся актуальными для тех или иных 
фондов (грантодателей); создание инфор-
мационной  базы потенциальных тем, ре-
фератов (проектов технических заданий) 
и исполнителей  по актуальным  направ-
лениям  научных исследований  в области 
сельского хозяйства, мелиорации, водного 
хозяйства, природообустройства и их эко-
логического обеспечения; 

подготовка паспортов научных разра-
боток, выполненных в системе институтов
(факультетов, подразделений) РГАУ –
МСХА имени К. А. Тимирязева, на базе 
которых возможно сформировать и раз-
вить инновационные предложения; 

публикация паспортов научных раз-
работок и инновационных предложений;

передача сборника паспортов в
Департамент научно-технологической
политики и образования Минсельхоза 
России;

подготовка распоряжения по РГАУ 
– МСХА имени К. А.Тимирязева «Об обя-
зательном  включении в структуру дис-
сертационной  работы (выпускной  работы 
аспиранта) раздела (параграфа) инноваци-
онной  разработки по теме диссертации»;

организация постоянно действующего
научно-методического семинара «Основы 
научной  деятельности» для аспирантов, 
магистрантов и научно-педагогических 
работников университета;

проведение семестровых (или еже-
годных) конференций  для молодых
ученых по теме «Инновационные
достижения науки и техники», на кото-
рых докладываются результаты научных
исследований, представляются паспорта 
научных разработок и проекты заявок 
на гранты или конкурсы, объявляемые
министерствами и ведомствами, другими 
государственными, негосударственными и 
общественными структурами; 

организация научного электронного 
журнала «Новости научной  и инноваци-
онной  деятельности в сельском  и водном  
хозяйстве» для оперативной  публикации 
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научных разработок;
организация учебного курса (про-

граммы дополнительного образования) 
обучения менеджеров по продвижению 
научных разработок в экономику отрасли 
(специалистов-инноваторов) [4].

Выводы
Необходимость инновационного 

развития декларируется в России уже в
течение 20 лет, многое сделано и в нашем  
вузе, однако инновации пока еще не при-
носят существенного вклада в консолиди-
рованный  бюджет университета.

Наблюдается разрыв между предло-
жениями инноваций  и финансированием  
инновационных проектов, нет связующе-
го звена между этими составляющими, 
которое может быть реализовано в виде 
инновационного менеджмента.

Одной  из форм  развития иннова-
ционного менеджмента можно считать
совершенствование курса «Основы науч-
ной  деятельности», читаемого на кафедре 
мелиорации и рекультивации земель в
течение последних 10 лет. Однако этого 
недостаточно, так как нужны специаль-
ные знания, нужен специальный  отбор 
претендентов в эту группу слушателей.

Инновационный  менеджер должен 
обладать рядом  специфических качеств 
(компетенций), в том  числе быть социаль-
но активным, честным, восприимчивым  
к новому, в определенной  степени беско-
рыстным.

В целях ускорения развития инно-
вационного процесса в университете  не-
обходимо:

каждую диссертационную работу, 
включать раздел «Инновационные пред-
ложения (разработки)», в котором  разра-
батывать технологию коммерциализации 
полученного нового научного знания;

организовать регулярное электрон-
ное издание предложений  (обзоров) по 
инновациям;

организовать обучение (в магистра-
туре, аспирантуре и др.) по профилю «Ин-
новационный  менеджмент»;

проводить постоянный  поиск и от-
бор кандидатов для обучения по профилю 
«Инновационный  менеджмент»;

проводить регулярные конференции 
по инновационному развитию сельского 
хозяйства, мелиорации и водного хозяй-
ства, совмещая их с процессом  повыше-
ния квалификации практических работ-
ников этих отраслей;

организовать систематическую под-
готовку предложений  по разработке но-
вых и совершенствованию существующих 
законодательных и нормативных доку-
ментов, стимулирующих инновационную 
деятельность в сельском  хозяйстве, ме-
лиорации и водном  хозяйстве, в области 
инженерной  экологии.
_______________
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Волгоградская область является од-
ним  из крупнейших производителей  
сельскохозяйственной  продукции в Рос-

сийской  Федерации (занимает 10 место 
в стране, в Южном  федеральном  округе
– 3 место) и обладает значительными
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
НА СОСТОЯНИЕ АГРОЛАНДШАФТОВ
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Объектом исследования являются агроландшафты, рассматриваемые с позиций обе-
спечения экологической устойчивости и повышения экономической эффективности их 
функционирования. Научная новизна работы заключается в том, что на основе оцен-
ки влияния хозяйственной деятельности на состояние агроландшафтов области и вы-
явлении причин их изменения обоснованы предложения по улучшению состояния агро-
ландшафтов и других компонентов экосистемы области. Практическая значимость 
полученных результатов исследования состоит в использовании их органами государ-
ственной власти Волгоградской области при разработке программы по комплексному 
обустройству территории. Результаты исследований показали, что хозяйственная
деятельность человека не обеспечивает рационального использования биоклиматических 
и земельных ресурсов в области, под ее воздействием происходит ухудшение состояния 
агроландшафтов и снижение продуктивности сельскохозяйственных земель. Реализация 
предложенного комплекса мер по обустройству агроландшафтов требует разработки 
нового научного подхода к обоснованию эффективности создания устойчивых агроланд-
шафтов, ориентированных на производство высококачественной продукции в объемах, 
соответствующих природному потенциалу региона и обеспечивающих сохранение и вос-
производство почвенного плодородия почв.

Обустройство агроландшафта, научная организация территории,  комплексные
мелиорации,  методология,  эффективность.

The object of researching is the agrolandscapes considered from the point of providing 
an ecological stability and raising their economic efficiency of functioning. The scientific 
newness of the work consists of the fact that on the basis of assessment of the influence 
of the economic activity on the state of agrolandscapes of the area and establishment of 
the causes of their changes there are substantiated the proposals on improving the state of 
agrolandscapes and other components of the ecosystem of the area. The practical importance 
of the received research results is their usage by the organs of the state power of the 
Volgograd area when developing a program on complex development of the territory. The 
results of investigations showed that man’s economic activity does not provide a rational 
usage of bioclimatic and land resources in the area, under its influence there happens 
worsening of the state of agrolandscapes and decreasing of the productivity of agricultural 
lands. Realization of the proposed set of measures on development of agrolandscapes 
requires working out of a new scientific approach to the substantiation of the efficiency 
of establishment of steady agrolandscapes oriented on the production of highly qualitative 
produce in the volumes corresponding to the natural potential of the region and providing 
conservation and reproduction of the soil fertility.

Development of agrolandscape, scientific organization of the territory, complex 
reclamations,  methodology,  efficiency.



земельными, трудовыми и производствен-
ными ресурсами, благоприятными при-
родными условиями. От эффективности 
их использования зависит устойчивое 
развитие сельского хозяйства экологиче-
ская безопасность региона. 

Главным  объектом  природопользова-

ния являются земельные ресурсы, процесс 
использования которых должен сочетаться 
с деятельностью по сохранению и воспроиз-
водству плодородия почв, и направлен на 
повышение уровня и качества жизни насе-
ления. Динамика земельных ресурсов обла-
сти представлена в таблице 1.
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Таблица 1
Динамика земельных ресурсов области в период 2007–2015 годов

Используемые земли
На 1 января 2007  год На 1 января 2015 года

тыс. га % тыс. га %
Сельскохозяйственные угодья
     в т.ч. пашня
     залежь
     многолетние насаждения
     сенокосы
     пастбища
     под консервацию

8761,3
5848,6

4,9
43,6
206,4
2657,8

–

100,00
66,80
0,06
0,50
2,35
30,33

–

8761,3
5178,5
286,2
43,6
206,4
3045,8

0,8

100,00
59,10
3,30
0,50
2,30
34.80
0,01

Данные таблицы 1 свидетельствуют 
о том, что за последние пять лет в области 
из сельскохозяйственного оборота выбыло 
670 тыс. га пашни (с экономической  точки 
зрения такая тенденция изменения структу-
ры использования сельхозугодий  является
отрицательной, с экологической  – поло-
жительной; ниже будет показано, что сте-
пень распаханности пашни превышает
допустимые для этой  зоны пределы и ведет к
развитию деградации земель и снижению 
экологической  устойчивости экосистемы 
области) и наблюдается негативная тенден-
ция роста площадей  залежи (большинство
выведенных из оборота полей  преврати-
лись в бурьянистый  перелог с истощенным  
почвенным  покровом). А за период с 1995 
года по 2012 годы площадь неиспользуемой  
пашни увеличилась с 131 по 1115 тыс. га. 
Наибольшие площади пашни не использу-
ются в сухостепной  зоне каштановых почв
(476,9 тыс. га) и полупустынной  зоне светло-
каштановых почв (187,8 тыс. га).

Существенное изменение претерпела 
и структура использования пашни. Произо-
шло снижение удельного веса яровых зер-
новых, подсолнечника и трехкратное уве-
личение доли зернобобовых культур (нут, 
горох, соя, чечевица), восстанавливающих 
плодородие почвы за счет фиксации азота 
из атмосферы (такую тенденцию в измене-
нии структуры использования необходимо 
признать положительным  явлением). Одна-
ко площадь посева зернобобовых культур не 
достигла оптимальной  величины и должна 
быть увеличена в 7...8 раз [1]. Причиной  
этому является то, что биологизация систем  
«сухого» земледелия на основе насыщения 

севооборотов такими средовосстанавлива-
щими культурами как нут, горох и много-
летними бобовыми травами в наибольшей  
степени отвечает агроландшафтным  требо-
ваниям  и способствует повышению продук-
тивности земель и экологической  устойчи-
вости экосистемы области.

Отрицательным  явлением  как с эко-
логической  (снижение уровня плодородия 
почв) так и с экономической  (не способству-
ет развитию животноводства) точек зрения 
является снижение площади посева под кор-
мовыми культурами (с 2006 по 2013 годы 
площадь под этими культурами снизилась 
на 61,3 тыс. га, в том  числе под многолетни-
ми травами прошлых лет – на 26,6 тыс. га). 

В результате хозяйственной  деятель-
ности происходит ухудшение и качествен-
ного состояния сельскохозяйственных уго-
дий  за счет прогрессирующей  деградации 
почвенного покрова, которая представляет 
одну из важнейших социально-экономиче-
ских проблем  и создает угрозу экологиче-
ской  и экономической  безопасности обла-
сти. На всей  территории области деградация 
почв и процессы опустынивания происходят 
в результате водной  и ветровой  эрозии,
засоления, осолонцевания, механического 
разрушения почвенной  структуры, дегуми-
фикации, обеднения почв элементами мине-
рального питания растений. Из эрозионных 
процессов наиболее распространена водная 
эрозия. По данным  Министерства сельского 
хозяйства Волгоградской  области площадь 
смытых в разной  степени почв составляет 
2249,1 тыс. га на сельскохозяйственных 
угодьях и 1348,6 тыс. га на пашне (в этот 
процесс вовлечено около 25 % территории 
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области), дефляции подвержено 89,1 тыс. га 
сельскохозяйственных угодий  и 47,0 тыс. 
га пашни. Дефляционно-опасными явля-
ются 48,0 % земель области, из них пашня
составляет 56 %, или 3281,7  тыс. га. 

Развитие таких деградационных про-
цессов как эрозия и дефляция почв сопро-
вождается сработкой  запасов почвенного 
гумуса, ухудшением  свойств почв, потерей  
плодородия почв, снижением  продуктив-
ности сельхозкультур и разрушением  агро-
ландшафтов. По данным  агрохимической  
службы Волгоградской  области среднегодо-
вые потери гумуса из пахотного слоя почвы 
(0...0,3 м) составляют 0,5...0,8 т/га. Оценка 
гумусового состояния почв области свиде-
тельствует о том, что за последние 25...30 
лет запасы гумуса в пахотном  слое обык-
новенных и южных черноземов (содержа-
ние гумуса 4,7...7,0 %) уменьшились на 
0,3...0,8 %, или на 11...25 т/га, темно-каш-
тановых, каштановых и светло-каштановых 
почв – на 0,1...0,5 %, или на 4...17  т/га.
Такие потери гумуса неизбежно ведут к 
снижению урожайности всех сельскохозяй-
ственных культур. По данным  научных
учреждений  уменьшение содержания
гумуса в пахотном  слое черноземных почв на
0,1 % сопровождается падением  урожайно-
сти зерновых культур на 0,1...0,2 т/га.

Интенсивная сельскохозяйственная 
деятельность в области привела к измене-
нию содержания органического вещества и
химических элементов в почвах, которые 
определяют характер процессов почвообразо-
вания и состояние пахотных почв. В резуль-
тате чего сложился отрицательный  баланс 
питательных веществ в пахотных почвах в 
размере 250 тыс. т (за 2005–2011 годы вы-
нос из почвы элементов питания с урожаем  
культур составил около 1800 тыс. т в пере-
расчете на действующее вещество, а возврат 
питательных веществ с удобрениями за этот 
же период составил 300 тыс. т или 16,7  % 
от выноса из почвы). Эта тенденция сохра-

няется и в настоящее время. Для остановки 
этого процесса, как показывают результаты 
исследований  [2], необходимо вносить в виде 
органических и минеральных удобрений  не 
менее 70...80 кг д.в./га, а вносится в насто-
ящее время значительно меньше требуемого 
объема (минеральных удобрений  4,2 кг/га, 
органических – 6 кг/га).

Существенное влияние на развитие 
дефляционных процессов и снижение уров-
ня плодородия почв оказывают чистые 
пары, которые занимают 37 % от площади 
пашни в обработке и составляют около 1655 
тыс. га (с 2001 года площадь под чистым  
паром  увеличилась в два раза). Необходимо 
отметить, что расширение площади под чи-
стым  паром  в последнее десятилетие было 
одной  из составляющей  агропромышлен-
ной  политики Администрации Волгоград-
ской  области. Это обеспечивало повышение 
урожайности зерновых культур, однако спо-
собствовало усилению эрозионных процес-
сов и деградации почв. Известно, что нали-
чие чистого пара в структуре использования 
сельскохозяйственных культур приводит к:

разрыву экологической  цепи кругообо-
рота органического вещества в агроландшафте;

развитию процессов эрозии и дефля-
ции почв (ежегодный  смыв почвы составля-
ет около 148 т/га [3]);

сокращению поступления в почву рас-
тительных остатков и чрезмерной  мине-
рализации органического вещества без его 
компенсации;

потери азота вследствие миграции ни-
тратов за пределы корнеобитаемого слоя и 
увеличению непроизводительных расходов 
влаги из почвы. 

Наиболее опасными экологическими и 
социально-экономическими последствиями 
деградации сельскохозяйственных земель 
являются превышение допустимых преде-
лов изменения биоразнообразия и наруше-
ния экосистемы области за счет высокой  
степени распаханности земель (табл. 2).

Таблица 2
Экологическая характеристика агроландшафтов Волгоградской области [1]

Природная зона Распахан-ность 
земель, %

Потери почвы с 
сельхозугодий, т/га 
в год

Экологическая 
ситуация

Степная зона черноземных почв
Сухостепная зона темно-каштановых почв
Сухостепная зона каштановых почв
     подзона Правобережья реки Волги
     подзона Левобережья реки Волги
Полупустынная зона светло-каштановых почв
Волго-Ахтубинская пойма
По области

76,1
67,3
65,5
65,3
65,8
51,8
16,6
67,2

3,34
1,69
1,51
1,51
1,51
0,46
0,05
1,69

Критическая
Околокритическая

Критическая
Околокритическая
Околокритическая

Нормальная
Нормальная

Околокритическая



Высокая степень распаханности 
земель привела к развитию деграда-
ционных процессов (ежегодные потери 
почвы составляют в среднем  по области 
1,69 т/га), снижению биоразнообразия 
(на 15 %), уменьшению экологической  
устойчивости агроландшафтов по срав-
нению с природными ландшафтами (на 
52 %), снижению саморегулирующей  
и самостабилизирующей  способности 
ландшафта и другим  негативным  по-
следствиям  для природной  среды, 
сельскохозяйственного производства, 
здоровья человека, животных и рас-
тений. Результаты расчетов показали, 
что экологический  ущерб природной  
среде за счет перечисленных выше не-
гативных процессов составляет свыше 
130  тыс. руб./га. 

Приведенные выше материалы по-
зволяют утверждать, что хозяйствен-
ная деятельность в области продолжа-
ет оказывать негативное воздействие 
на изменение состояния агроландшаф-
тов. Реализация стратегии улучшения 
состояния агроландшафтов и других 
компонентов природной  среды, воспро-
изводства природных ресурсов и устой-
чивого развития сельского хозяйства 
области невозможна без совместного 
решения экологических и социально-
экономических проблем. Особая роль в 
решении этих вопросов отводится ком-
плексному обустройству агроландшаф-
тов, включающему деятельность по 
использованию, охране и управлению 
природными ресурсами и системами 
[4–6 и др.]. 

Обустройство агроландшафтов об-
ласти предусматривает совместное ре-
шение следующих задач:

оптимизация пространственной  
и функциональной  структуры агро-
ландшафтов с максимальным  учетом  
средообразующей  роли естественных 
ландшафтов и продуктивности состав-
ляющих этот ландшафт биоценозов;

развитие комплексных мелиора-
ций, включающих агротехнические, 
агрохимические, агролесотехнические, 
тепловые, питательные, биологические, 
гидротехнические и другие виды мели-
ораций;

широкое внедрение ресурсосбере-
гающих технологий  и новых систем  
земледелия, основанных на гармонич-
ном  сочетании интересов общества и 
законов развития природы.

Именно совместное применение 
предложенной  выше системы меро-
приятий  по обустройству ландшаф-
тов Волгоградской  области будет спо-
собствовать снижению негативной
нагрузки на них, повышению биораз-
нообразия и природного плодородия 
почв, улучшению экологического со-
стояния ландшафтов, предотвращению 
деградации земель (водная и ветровая 
эрозия, сработка запасов гумуса в по-
чве, процессы засоления и осолонцева-
ния почв и др.), росту экономического 
плодородия и продуктивности сельско-
хозяйственных земель. 

Научная организация террито-
рии области может быть достигнута за 
счет оптимизации структуры угодий  
(пашня, сенокосы и пастбища, луга, 
леса, водные объекты и др.) и разра-
ботки комплекса мер по переводу ча-
сти пахотных земель с уклонами по-
верхности больше 5° в полуприродные 
ландшафты (трансформации пашни в 
сенокосы, пастбища, лесной  массив). 
Решение этих вопросов проводится с 
целью управления биологическим  и 
геологическим  круговоротами воды и 
химических элементов и обеспечения 
рационального использования природ-
ных ресурсов и биоклиматического по-
тенциала области. 

Особую роль в достижении опре-
деленного соотношения ежегодного 
прироста фитомассы к ее опаду играют 
комплексные мелиорации. Их развитие 
будет способствовать снижению техно-
генной  нагрузки на природную среду, 
повышению эффективности использо-
вания природного биоклиматическо-
го потенциала территории в сельско-
хозяйственном  производстве и росту 
продуктивности сельскохозяйственных 
угодий  и обеспечению восстановления 
нарушенных энергетического и водно-
го балансов (за счет обоснования раци-
онального использования агроценозов,
снижения поверхностного стока и
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регулирования влагообмена между
почвенными и грунтовыми водами,
оптимизации мелиоративных режимов, 
снижения интенсивности водной  эро-
зии и загрязнения водных объектов); 
балансов органического вещества и 
химических элементов (за счет повы-
шения продуктивности сельскохозяй-
ственных земель и возврата органиче-
ского вещества в почву) и увеличения 
биологического разнообразия агро-
ландшафтов.

Существенная роль в системе ком-
плексных мелиораций  и экологизации 
сельскохозяйственного производства 
должна отводиться орошению земель. 
Именно за счет развития этого вида
мелиорации в области может быть ре-
шена проблема создания бездефицит-
ного баланса гумуса. Достижение этой  
цели возможно в том  случае, если 
орошаемые земли будут использовать-
ся для производства грубых и сочных 
кормов для животноводства и овощ-
ных культур. Производство кормовых 
культур на орошаемых землях будет 
способствовать решению следующих 
взаимосвязанных задач [4]:

восстановлению и дальнейшему 
развитию животноводства;

росту объемов органических удо-
брений  (навоза) и улучшению состоя-
ния богарных пахотных почв за счет 
запашки многолетних трав в качестве 
сидеральных удобрений  (последнее 
возможно за счет существенного роста 
продуктивности кормовых культур на 
орошаемых землях).

В этом  случае орошение земель 
в области будет решать не только
экономические (обеспечение продо-
вольственной  безопасности), но и эко-
логические вопросы (обеспечение эко-
логической  безопасности). Совместное 
решение этих двух проблем  должно 
изменить и подход к обоснованию мас-
штабов развития мелиорации земель в 
области. Развитие орошения земель в 
области должно быть направлено на до-
стижение оптимального баланса между
получением  планируемых объемов 
производства продукции и сохранени-
ем  (улучшением) состояния природных 

экосистем. Выполнение этого условия 
возможно за счет нахождения опти-
мального соотношения орошаемых и 
богарных пахотных земель. Существу-
ющая практика обоснования объемов 
орошения земель не учитывает этого 
обстоятельства и основана на получе-
нии максимальных урожаев сельскохо-
зяйственных культур в ущерб оценке 
возможных долгосрочных экологиче-
ских и социальных последствий. 

Достижение высокой  эффектив-
ности орошения сельскохозяйственных 
земель не возможно без системы орга-
нических и минеральных удобрений  
(химических мелиораций). Именно 
совместное применение этих двух ви-
дов мелиорации способствует созданию 
бездефицитных балансов почвенного
гумуса и элементов минерального
питания в почвах и росту продуктивно-
сти земель. Однако в условиях низкой  
платежной  способности сельхозпред-
приятий, высоких цен на минеральные 
удобрения и отсутствия органических 
удобрений, вопросы повышения плодо-
родия почв должны решаться за счет 
биологизации агроценозов (запашка 
соломы зернобобовых культур, замена 
черных паров на сидеральные пары, 
изменение структуры посевных площа-
дей  на орошаемых землях в сторону 
увеличения в них доли многолетних 
культур).

Особую роль в обеспечении про-
довольственной  и экологической  без-
опасности экосистемы области играют 
агротехнические (система обработки и 
мульчирования пахотных почв) и агро-
лесотехнические мелиорации. Их при-
менение способствует росту производ-
ства сельскохозяйственной  продукции, 
повышению экологической  емкости
агроландшафта, снижению поверхност-
ного стока и накоплению влаги, сниже-
нию ветровой  и водной  эрозии, сниже-
нию испарения и процессов засоления 
и осолонцевания и, в конечном  ито-
ге, улучшению водного, воздушного,
питательного, солевого и теплового
режимов почв. Достижение положи-
тельного результата от проведения 
агролесомелиораций  (как и от других 



видов мелиорации) возможно только 
при целостном  ландшафтно-систем-
ном  обустройстве всей  аграрной  тер-
ритории области и определении опти-
мальной  площади земель, подлежащих 
лесозащите. В настоящее время леси-
стость сельскохозяйственных угодий  
по районам  области в 2...3 раза ниже 
научно обоснованной  нормы [1].

В заключение следует отметить, 
что решение вопросов обеспечения 
продовольственной  и экологической  
безопасности области требуют разра-
ботки методологии и методики эколо-
го-экономического обоснования эффек-
тивности комплексного обустройства 
агроландшафтов, основные положения 
которых должны базироваться на со-
временных представлениях о функци-
онировании природных и социально-
экономических систем, экосистемном  
анализе и моделировании природных и 
экономических процессов.

Выводы
Результаты исследований  пока-

зали, что хозяйственная деятельность 
человека не обеспечивает рациональ-
ного использования биоклиматических 
и земельных ресурсов в области, под ее 
воздействием  происходит ухудшение 
состояния агроландшафтов и снижение 
продуктивности сельскохозяйственных 
земель.

Улучшение состояния агроланд-
шафтов и других компонентов эко-
системы области возможно за счет
совместного решения следующих
вопросов:  оптимизации структуры
использования агроландшафтов, раз-
вития комплексных мелиораций  и 
широкого внедрения ресурсосберега-
ющих технологий  и новых систем  
земледелия, основанных на гармонич-
ном  сочетании интересов общества и
законов развития природы. Реализа-
ция предложенного комплекса мер по 
обустройству агроландшафтов требует 
разработки нового научного подхода к 
обоснованию эффективности создания 
устойчивых агроландшафтов, ориенти-
рованных на производство высококаче-
ственной  продукции в объемах, соот-
ветствующих природному потенциалу 

региона и обеспечивающих сохранение 
и воспроизводство почвенного плодоро-
дия. 
_______________
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ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ТАРИФНОЙ ПОЛИТИКИ 
ГОСУДАРСТВА В СФЕРЕ  ВОДОСНАБЖЕНИЯ
ПРОМЫШЛЕННЫХ И КОММУНАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

В статье рассматриваются проблемы и перспективы обеспечения эффективного во-
допользования. Отмечается, что при совершенствовании тарифной политики требуется 
разработка гибкой тарифной политики и механизмов эффективного сбора и аккумулиро-
вания полученных средств, методологических подходов к оценке стоимости водных ресур-
сов и соблюдение принципа целевого использования средств за счет консолидации получен-
ных доходов во внебюджетные фонды, построенные по бассейновому принципу. Обоснованы 
рекомендации по совершенствованию ценовой политики государства, связанной с определе-
нием тарифов на услуги по подаче воды промышленным и коммунальным предприятиям.
Выполненный автором анализ показал, что научно обоснованное регулирование тари-
фов в сфере водопользования предполагает необходимость стимулирования сокращения
потерь воды и соблюдение водопользователями установленных им лимитов забора воды 
для хозяйственных и питьевых нужд, а также существенное экономическое наказание 
за загрязнение водных объектов. В статье показано, что в коммунальном водоснабжении, 
в особенности в крупных городах, решение рассматриваемых проблем заключается не в 
механическом повышении тарифов на воду, а в проведении коммунальной реформы, принци-
пиально важным направлением которой должно стать внедрение системы учета потре-
бления воды отдельными домашними хозяйствами. При планировании водопотребления 
для нужд промышленности нет принципиальной возможности его сокращения за счет 
оптимального управления водными ресурсами на стадии эксплуатации промышленного 
объекта, так как режимы и объемы подачи воды определены применяемой технологией 
производства продукции. Поэтому в качестве практической рекомендации предлагается 
поэтапное ужесточение лимитов водопотребления путем сочетания методов админи-
стративного принуждения и экономического стимулирования применения сберегающих 
воду технологий производства промышленной продукции.

Тарифная политика, рациональное водопользование, затратный подход, результа-
тивный подход,  затратно-ресурсный подход,  рентный подход,  воспроизводствен-
ный подход,  монопольно-ведомственный подход.

The article considers the problems and perspectives of providing an effective water use. It is 
noted that when improving the tariff policy there is needed a development of a flexible tariff policy 
and mechanisms of efficient collection and accumulation of the received means, methodological 
approaches to the assessment of water resources cost and observance of the principle of funds 
proper use of due to the consolidation of received revenues into non-budget funds built on the 
basin principle. There are recommendations substantiated on improvement of the state price 
policy connected with estimation of tariffs on water supply services of industrial and municipal 
enterprises. The analysis fulfilled by the author showed that the scientifically substantiated 
regulation of taraffs in the sphere of water use assumes the necessity of encouragement of 
water losses reduction and observance by water users the established limits of water intake for 
economic and drinkable needs as well as a significant economic penalty for pollution of water 
bodies. In the article it is shown that in municipal water supply, in particular, in large cities, the 
solution of the considered problems is not a mechanical raising of water tariffs but carrying 
out a communal reform the principally important direction of which must be introduction of 
the accounting system of water consumption by some individual households. When planning 
water consumption for the industrial needs there is no principal possibility of its decreasing at 
the account of the optimal management of water resources at the stage of the industrial unit 
operation as the regimes and volumes of water supply are determined by the applied production 
technology. Therefore as a practical recommendation there is proposed a step-by-step toughening 
of water consumption limits by combination of methods of administrative enforcement and 
economic stimulation of using water saving technologies of industrial output production.

Tariff policy, rational water use,  cost-based approach,  effective approach,  costly resource 
approach,  rent approach,  reproductive approach,  monopolistic-departmental approach.



Рациональная тарифная политика госу-
дарства в рассматриваемой  сфере является
дним  из важнейших элементов системы обеспе-
чения эффективного водопользования. Тариф-
ная политика должна отвечать ряду условий: 
полное покрытие издержек на подачу воды и 
поддержание удовлетворительного состояния 
водных объектов, используемых для подачи 
воды населению и промышленным  объектам; 
стимулирование хозяйствующих субъектов к 
рациональному водопользованию. Соблюдение 
этих двух условий  в существующей  ситуации 
может приводить к росту тарифов на подачу 
воды, так как только достаточно высокая пла-
та за воду обычно стимулирует хозяйствующих 
субъектов к рациональному водопользованию, 
внедрению замкнутых производственных ци-
клов. Однако идея повышения платы за воду, 
очевидно, противоречит главной  социальной  
задаче тарифной  политики – обеспечению 
населения водой  высокого качества по при-
емлемым  ценам. Поэтому решение проблемы 
водопользования невозможно путем  автомати-
ческого наращивания тарифов, а требует раз-
работки гибкой  тарифной  политики, позволя-
ющей  покрывать издержки и стимулировать 
рационализацию водопользования.

Достаточно спорным  является вопрос 
и о том, на чем  должна базироваться полити-
ка платы за воду. В существующих условиях 
тарифная политика в сфере водопользования 
строится исходя из затрат на водоподготовку и 
подачу воды населению и промышленным  объ-
ектам, то есть реализуется затратный  принцип 
ценообразования. В экономической  науке на-
ряду с затратным  принципом  ценообразования 
выделяется еще несколько принципов оценки 
стоимости природных ресурсов, зачастую оце-
ниваемых как более удачные варианты реше-
ния рассматриваемой  проблемы. Укрупненная 
характеристика возможных подходов к опреде-
лению цен на природные ресурсы представлена 
ниже.

Затратный подход, в соответствии с кото-
рым  оценка природных ресурсов определяется 
по величине затрат на их добычу, освоение или 
использование. Основным  недостатком  такого 
подхода является то, что ресурс лучшего ка-
чества, расположенный  в более удобном  для 
освоения месте, получает меньшую стоимость, 
а его потребительская стоимость будет выше, 
чем  более «плохого» ресурса. Данный  подход 
не стимулирует рациональное природопользо-
вание. 

Результативный подход, согласно кото-
рому экономическую оценку (стоимость) имеют 
только те природные ресурсы, которые при-
носят доход. Стоимость ресурса определяется 
стоимостью полученной  первичной  продукции 
или разницей  между полученным  доходом  и 

текущими затратами. Применить такой  под-
ход возможно только в отношении некоторых 
природных ресурсов, например нефти. В от-
ношении воды произвести подобную оценку 
весьма сложно. Такой  подход не позволяет 
также учитывать косвенные выгоды от ис-
пользования природного ресурса. Не принима-
ется во внимание и фактор времени, проблема 
исчерпания данного вида ресурса в будущем.

Затратно-ресурсный подход, при кото-
ром  в определении стоимости природного ре-
сурса соединяются затраты на его освоение и 
доход от его использования. Оценка природно-
го ресурса, полученная таким  способом, ока-
зывается выше, чем  в первых двух случаях.
Однако этому подходу присущи и все недостат-
ки этих подходов.

Рентный подход учитывает, что исполь-
зование «лучшего» ресурса приносит наиболь-
ший  доход при одинаковых затратах, получает 
более высокую денежную оценку. Учитыва-
ются затраты на освоение природного ресурса, 
но уровень затрат ориентируется на среднюю
величину. Учитывается фактор редкости ресур-
са. Предполагается разделение собственника и 
пользователя ресурса. К недостатку этого мето-
да можно отнести сложность проведения рас-
четов стоимости природного ресурса.

Воспроизводственный подход учитывает, 
что стоимость природного ресурса определяется 
исходя из затрат, необходимых для восстанов-
ления ресурса. Учитывается фактор ограничен-
ности ресурсов.

Монопольно-ведомственный подход
выделяется некоторыми отечественными уче-
ными как разновидность затратного подхо-
да. При применении такого варианта оценки
ресурса в ее основу закладываются затраты
ведомства, осуществляющего монопольное рас-
поряжение (управление) природным  ресурсом.

При совершенствовании тарифной  поли-
тики требуется проработка следующих задач:

методологические подходы к оценке
стоимости водных ресурсов;

соблюдение принципа целевого использо-
вания средств за счет консолидации получен-
ных доходов во внебюджетные фонды, постро-
енные по бассейновому принципу;

разработка гибкой  тарифной  политики и 
механизмов эффективного сбора и аккумулиро-
вания полученных средств.

По мнению автора статьи основным  
принципом  совершенствования тарифной
политики в сфере водопользования должно стать 
стимулирование сокращения потерь воды и
соблюдение водопользователями установлен-
ных им  лимитов забора воды, используемой  
для хозяйственных и, особенно, питьевых нужд, 
а также жесткое экономическое наказание за 
загрязнение водных объектов. Реализация
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этого принципа означает, что изменения рас-
сматриваемой  тарифной  политики должны 
быть направлены не на механический  рост 
тарифов, а на резкое увеличение тарифов за 
сверхлимитное потребление воды, при незначи-
тельном  сокращении тарифов на потребление 
воды в пределах лимитов. Такой  вариант опла-
ты водопользования целесообразно установить 
на несколько лет. Данная мера позволит сти-
мулировать экономию воды, избежать резкого 
роста издержек в промышленности и сельском  
хозяйстве, а также избежать увеличения ком-
мунальных платежей  и будет способствовать 
эффективной  реализации Федеральной  целе-
вой  программы «Чистая вода» [1].

Необходимо учитывать специфику
потребления водных ресурсов в связи с исполь-
зованием  водных объектов для хозяйственно-
питьевых нужд, нужд промышленности и сель-
ского хозяйства. В каждом  конкретном  случае 
установление лимитов водопользования требует 
всестороннего анализа экологических, экономи-
ческих и технологических особенностей  функ-
ционирования рассматриваемого объекта.

Например, использование водных
объектов для хозяйственно-питьевого водо-
снабжения населения является приоритетным  
перед другими видами водопользования. При 
этом  к качеству воды предъявляются повы-
шенные требования как по физическим  свой-
ствам  (температура, прозрачность, цветность, 
запах, привкус), так и по химическим  показате-
лям  (кислотность, жесткость, величина сухого
остатка и др.). Существует значительное раз-
личие в качестве и количестве воды, потребля-
емой  домашними хозяйствами. Потребление 
воды жителями крупных городов (особенно го-
рода Москвы) существенно превышает санитар-
ные нормы. С другой  стороны, в ряде городов 
Российской  Федерации подача воды осущест-
вляется по графику, что является свидетель-
ством  неспособности коммунального хозяйства 
обеспечивать бесперебойное водоснабжение
населения. 

Решение проблемы в данном  случае
видится не столько в изменении тарифной
политики и не в повышении тарифов на воду 
(механический  рост тарифов на воду в прин-
ципе является тупиковым  вариантом  разви-
тия системы), а в проведении коммунальной  
реформы. Одним  из основных направлений  
проведения коммунальной  реформы в сфе-
ре водопользования должно стать внедрение 
системы учета потребления воды отдельными 
домашними хозяйствами, что в настоящее вре-
мя активно реализуется на практике. 

Возможности ужесточения лимитов
водопользования для рассматриваемого при-
оритетного потребителя невелики. Дело в 
том, что ограничения на забор воды для нужд 

коммунально-бытового хозяйства устанавли-
ваются административно и по своей  природе
являются технологическими, а не экономи-
ческими. В подтверждение данного тезиса 
приведем  известную формулу определения 
общего расхода воды Q (л/с) для удовлетворе-
ния хозяйственно-питьевых нужд населения:
Q = N q K

сут
 K

ч
/(86,4h103),

где N – численность населения, чел.; q – среднесуточная 
норма водопотребления на одного человека, л/сут; K

сут
, K

ч
 –

коэффициенты суточной  и часовой  неравномерности; h – 
коэффициент полезного действия, учитывающий  потери 
воды в водопроводных сетях.

Так как параметры N, q, K
сут

, K
ч
 доста-

точно жестко детерминированы, установление 
ограничений  потребителя воды в коммуналь-
но-бытовом  секторе связано прежде всего со 
снижением  потерь воды в водопроводных се-
тях различных порядков (они превышают 20 
% от общего объема подачи; существуют и 
более высокие оценки). Этого можно достичь 
применением  научно-обоснованной  системы 
платежей  за пользование водными ресурсами, 
устроенной  таким  образом, что проведение 
мероприятий  по повышению КПД водопрово-
дных сетей  было бы выгоднее, чем  оплачивать 
потери в них.

Заключение
Во многом  сходная ситуация склады-

вается и с потреблением  водных ресурсов для 
нужд промышленности (см. [2]). Как и в случае 
с питьевым  водоснабжением, для нужд про-
мышленности нет принципиальной  возмож-
ности сокращения потребления за счет опти-
мального управления водными ресурсами на 
стадии эксплуатации промышленного объекта, 
поскольку режимы и объемы водоподачи жест-
ко заданы применяемой  технологией  произ-
водства продукции. Поэтому и в данном  случае 
может ставиться вопрос о поэтапном  ужесточе-
нии лимитов водопотребления на основе синте-
за методов административного принуждения и 
экономического стимулирования применения 
водосберегающих (прежде всего водооборота) 
технологий  промышленного производства. 
_______________
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