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06.01.02 Мелиорация, рекультивация и охрана земель

УДК 502/504 : 631.617.67 : 626.81/85

Я. Э. ПУЛАТОВ, А. КУРБОНОВ, З. А. НАЗИРОВ, А. К. БОБОЕВ
Государственное учреждение «Таджикский  научно-исследовательский  институт гидротехники и мелиорации»,
г. Душанбе, Республика Таджикистан

ПРОБЛЕМЫ МЕЛИОРАТИВНОГО СОСТОЯНИЯ
ОРОШАЕМЫХ ЗЕМЕЛЬ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 

В статье рассматриваются результаты анализа и оценки мелиоративного
состояния орошаемых земель Республики Таджикистан. Характеризуется мели-
оративный потенциал и причины деградации земель. Приводится результаты
исследований на каменистых почвах Северного Таджикистана. Даются некоторые
рекомендации по улучшению мелиоративного состояния земель. Установлено,  что 
существует множество материально-технических трудностей в планировании,  экс-
плуатации и содержании систем водообеспечения. Нерациональное использование 
оросительной воды,  ухудшение технического обслуживания гидромелиоративных
систем значительно снизило продуктивность водно-земельных ресурсов и привело к 
заболачиванию и засолению почвы. Показано, что для восстановления земель необхо-
димы средства в размере 96 млн. долл. США, а средние удельные затраты для улуч-
шения мелиоративного состояние 1 га орошаемых земель – 1200 долл. Отмечается, 
что повышение коэффициента полезного действия межхозяйственных и внутри-
хозяйственных оросительных систем,  улучшение техники и технологии полива, 
проведение капитальной и текущей планировки земель и комплексной реконструк-
ции орошаемых земель необходимо решать на основе долговременных программ.
Планируется создание государственной системы поддержки развития сельского
хозяйства, направленной на повышение продуктивности орошаемых земель и ороси-
тельной воды. Проведен анализ безопасности орошаемого земледелия на ближайшую 
перспективу.

Мелиорация орошаемых земель,  коллекторно-дренажная система,  орошение,  
продуктивность,  каменистые почвы.

The article considers the results of the analysis and assessment of the reclamation 
state of irrigated lands of the Republic of Tajikistan. The reclamation potential and causes 
of lands degradation are characterized. There are given the results of researches on rocky 
soils of the Northern Tajikistan.There are given some recommendations on improving the 
reclamation state of lands. It is established that many material and technical difficulties 
exist in planning, operation and maintenance of water supply systems. The irrational usage 
of irrigation water, worsening of the technical maintenance of hydro reclamation systems 
has considerably decreased the productivity of water-land resources and has resulted in 
swamping and salinization of soil. It is shown that for reclamation of lands means in the 
size of 96 mln US dollars are needed, and average specific expenditures for improving the 
reclamation state of 1 ha of irrigated lands – 1200 dollars. It is stated that the increase of 
the efficiency coefficient of inter-farm and on-farm irrigation systems, improvement of the 
technique and technology of irrigation, capital and current planning of lands and complex 
reconstruction of irrigated lands should be solved on the basis of long-term programs. It 
is planned to establish a state supporting system of agricultural development directed to 
raising the productivity of irrigated lands and irrigation water. The analysis has been 
carried out on the safety of irrigated farming for the near perspective time.

Reclamation of irrigated lands,  collector-drainage system,  irrigation,  productivity,  
rocky soils.
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Орошаемое земледелие – самый  
продуктивный  сектор сельскохозяйст-
венного производства. В Таджикистане 
90  % продукции сельского хозяйства 
получают на орошаемых землях. Сель-
ское хозяйство является самым  круп-
ным  потребителем  воды, на долю кото-
рого приходится до 90  % используемых 
водных ресурсов. В отрасли заня-
то около 70  % экономически активного
населения республики, доля в ВВП
составляет около 25 % [1].

Общее количество пригодных для 
орошения земель в республике – 1,6 
млн га, из которых в настоящее вре-
мя освоено 749,5 тыс. га. В последние 
годы в связи с ограниченными возмож-
ностями госбюджета и низким  уров-
нем  платежеспособности потребителей  
воды финансирование отрасли водного 
хозяйства резко сократилось, например, 
за период 1992–2010  гг. оно составило 
6...15 % от нормативных средств. Из-за 
этого происходит изнашивание инфра-
структуры водного хозяйства и ухудшение
мелиоративного состояния орошаемых 
земель. Это привело к снижению вало-
вой  продукции сельского хозяйства и 
низкому уровню жизни сельского насе-
ления [2].

Анализ вызовов и угроз безопасности 
орошаемого земледелия на ближайшую 
перспективу показал следующее:

1. Орошаемая площадь Таджикис-
тана за период 1930–2012 гг. увеличи-
лись в 5,2 раза, а население – более 8 
раз. Поэтому год за годом  уменьшается 
удельная площадь орошаемых земель 
на одного человека, которая в настоя-
щее время составляет 0,09 га/чел.

2. За последние 10  лет из-за ненор-
мативной  эксплуатации техническое 
состояние ирригационной  и коллек-
торно-дренажной  системы резко снизи-
лось, что является одним  из серьезных 
вызовов, смягчение которого требует 
значительных финансовых средств. 

3. Техническое состояние насос-
ных станций  требует серьезной  рекон-
струкции. Площадь машинного ороше-
ния составляет около 40,0  %. В связи 
с неизбежным  повышением  тарифов на 
электроэнергию рентабельность такого 
орошения будет снижаться, особенно 

на верхних ступенях каскадного водо-
подъема. 

4. Серьезной  проблемой  является 
низкое естественное плодородие многих 
орошаемых земель, на поддержание
высокой  продуктивности которых
постоянно требуются значительные 
средства на мелиорацию и повышение 
плодородия почв;

5. Планирование и распределение 
водных ресурсов основано на том, как 
разделить имеющуюся в наличие воду. 
Не определяется фактическая потреб-
ность воды для выращивания сельско-
хозяйственных культур. Практически 
не соблюдается рекомендованные опти-
мальные режимы орошения.

6. Существуют множество матери-
ально-технических трудностей  в пла-
нировании, эксплуатации и содержании 
систем  водообеспечения. 

7. Из-за нехватки достаточного 
количества тарированных водомерных 
устройств затруднено осуществление 
учета и контроля расхода поливной  
воды. На внутрихозяйственном  уровне 
практически отсутствует система водо-
учета.

8. Освоение новых земель и раз-
витие орошаемого земледелия затруд-
нено из-за отсутствия всеобъемлющих
инвестиционных планов и «Генераль-
ных схем  комплексного развития
орошаемого земледелия по бассейнам  
рек Таджикистана».

9. Нерациональное использование 
оросительной  воды, ухудшение техни-
ческого обслуживания гидромелиора-
тивных систем  значительно снизило 
продуктивность водно-земельных 
ресурсов. Чрезмерное использование 
воды привело к заболачиванию и засо-
лению почвы. 

10. Экономический  климат, низ-
кая сельскохозяйственная произво-
дительность, неясность финансовых
процедур, плохое финансовое управле-
ние хозяйств, привели к тому, что водо-
пользователи не в состоянии платить за 
услуги по водоподаче.

Одной  из основных причин низкой  
урожайности сельскохозяйственных 
культур является мелиоративное состоя-
ние орошаемых земель и нерациональное



¹ 3’ 20158

06.01.02 Мелиорация, рекультивация и охрана земель

использование воды. В настоящее
время мелиоративное состояние ороша-
емых земель республики характеризу-
ются следующими показателями:

1. Для регулирования уровня 
грунтовых вод и солевого баланса на 
орошаемых землях построена довольно 
разветвленная коллекторно-дренажная 
сеть (КДС) на площади 327,899 тыс. га. 
или 43,7  % от всей  площади орошае-
мых (749,5 тыс. га) земель.

2. Общая протяженность коллек-
торно-дренажных систем  составляет 
13096,2 км  (из них межхозяйственная 
КДС – 2314,2 км), удельная протяжен-
ность в среднем  36 пог. м./га, модуль 
дренажного стока 0,3...0,4 л/с. га.
Более 1500  км  межхозяйственной  КДС 
требует очистки.

3. Общее количество гидротехни-
ческих сооружений  на коллекторно-
дренажной  сети составляет 328 шт., 
гидропостов – 138 шт.

4. Площадь засоления составляет 
около 100  тыс. га или 13 % от общей  
орошаемой  площади, из которых силь-
нозасоленных – 3985 га, среднезасо-
ленных – 18943 га и слабозасоленных 
– 73687  га. Высокую гидроморфность 
(грунтовые воды расположены на глу-
бине 1...2 м) имеют 30  тыс. га (4,0  %) 
орошаемых земель.

5. В условиях 2014 года из-за худ-
шего мелиоративного состояния 56 тыс. 
га орошаемых земель не были исполь-
зованы. Вероятную предрасположен-
ность к вторичному засолению имеют 
310  тыс. га. земель.

6. Дренируемая площадь верти-
кальных скважин составляет 47,4 тыс. 
га, из которых в настоящее время из-за
отсутствия средств на их восстановле-
ние и неритмичной  подачи электро-
энергии не работают 60  %. Из имею-
щихся 1823 скважин вертикального 
дренажа около 74 % находится в нера-
бочем  состоянии.

7. Каменистые земли составляют 
140  тыс. га, из которых 70  тыс. га на-
ходится в сельскохозяйственном  оборо-
те.

8. Необходимые средства для
реабилитации составляют в среднем  
96 млн. долл. США. Средние удельные

затраты для улучшения мелиоративно-
го состояние орошаемых земель состав-
ляют 1200  долл./га [3, 4].

Основные массивы орошаемых 
земель Таджикистана расположены в 
межгорных впадинах и речных доли-
нах. Непосредственно на орошаемых 
полях основным  (90  % от приходной  
статьи водного баланса) и постоянно 
действующим  источником  питания 
грунтовых вод являются фильтрацион-
ные потери поверхностных вод. Посту-
пление их в водоносный  горизонт осу-
ществляется от ирригационной  сети и 
поливных земель. При существующем  
водопользовании на такое питание рас-
ходуется 30...50  % от общего водозабо-
ра в оросительные системы. Основной  
задачей  этого огромного водохозяй-
ственного комплекса было регулирование
водного и солевого баланса орошаемых 
территорий  страны.

К началу 90-х годов коллекторно-
дренажная сеть поддерживала нормаль-
ный  мелиоративный  режим  орошаемых
земель, обеспечивающий  их высокую 
биологическую продуктивность. Резкое 
снижение эксплуатационных затрат на 
очистку и ремонт дренажных сооруже-
ний  в последнее десятилетие привело 
к значительному ухудшению их техни-
ческого состояния (до 30  % межхозяй-
ственной  и 22 % внутрихозяйственной  
КДС), в результате чего наблюдается 
процесс ухудшения мелиоративного
состояния до 100  тыс. га земель.
Необходимо принятие экстренных 
мер по восстановлению коллекторно-
дренажной  сети, иначе такое положе-
ние в ближайшие годы может привести
к выпадению из сельхозоборота ука-
занной  площади орошаемых земель. 
Такая ситуация уже характерна для 
ряда районов республики. Такие работы
являются одними из главных в ряду
неотложных задач по реабилитации 
орошаемых земель.

Следующим  приоритетом  в
решении проблем  мелиорации явля-
ется рассоление вторично засоленных 
земель, для чего необходимо провести 
капитальные и профилактические про-
мывки. Это потребует дополнительного
водозабора для осуществления промыв-



ного режима орошения в вегетацион-
ный  и осенне-зимний  периоды.

Мелиорация каменистых земель 
также является приоритетным  на-
правлением. В условиях малоземелья 
полное освоение и повышения плодо-
родия каменистых почв приобретает
актуальное значение. Результаты наших
исследований  по изучению фактической
водоподачи и ее структуры при поли-
вах хлопчатника в условиях Согдийской
области показали, что в производствен-
ных условиях потери воды на каменистых
почвах имели следующие характери-
стики:  глубинный  сброс – 45,5 %, по-
верхностный  – 20,0  %, испарение – 8,0 
% от водоподачи [5]. 

Выводы
Повышение коэффициента полез-

ного действия межхозяйственных и 
внутрихозяйственных оросительных 
систем, улучшение техники и техноло-
гии полива, проведение капитальной  
и текущей  планировки земель и ком-
плексной  реконструкции орошаемых 
площадей  необходимо решать на осно-
ве долговременных программ. Требу-
ется создать государственную систему 
поддержки развития сельского хозяй-
ства, направленную на повышение
продуктивности орошаемых земель и 
оросительной  воды.
_______________
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В восточной  части дельты Нила 

можно выделить три почвенно-мелиора-

тивных режима. В зоне древних дельто-

вых равнин глубина грунтовых вод бо-

лее 3,5 м  и интенсивная естественная 

дренированность создают автоморфный  

и полуавтоморфный  почвенно-мелиора-

тивные режимы, при которых сформиро-
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ПОЧВЕННО-МЕЛИОРАТИВНЫЕ РЕЖИМЫ И МЕРОПРИЯТИЯ
ПО УЛУЧШЕНИЮ СВОЙСТВ И ПЛОДОРОДИЯ  
АЛЛЮВИАЛЬНЫХ ПОЧВ ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ ДЕЛЬТЫ НИЛА

Определены типы почвенно-мелиоративных режимов на сельскохозяйственных зем-
лях восточной части дельты Нила: в зоне древних дельтовых равнин – автоморфный 
и полуавтоморфный с аллювиальными дерновыми почвами интенсивной естественной 
дренированности и глубиной грунтовых вод более 3,5 м; в зоне молодых речных террас –
полугидроморфный режим с лугово-аллювиальными почвами и глубиной уровня слабомине-
рализованных грунтовых вод 1,6...2,0 м; в прибрежной равнине – гидроморфный с луговыми
почвами и глубиной уровня минерализованных грунтовых вод 0,9...1,3 м. Проанализиро-
ваны виды и причины деградации почв. Химические и  физические процессы деградации 
почв выражены  ветровой  и водной  эрозией,  засолением,  осолонцеванием,  переуплотне-
нием,  ухудшением структуры почв,  высоким уровнем минерализованных  грунтовых вод, 
дефицитом органических и минеральных питательных веществ, интенсивным опусты-
ниванием. Обоснованы мероприятия по защите почв и снижению интенсивности их
деградации. Отмечается,  что для повышения плодородия аллювиальных луговых почв не-
обходимы осушительные мелиорации с устройством систематического горизонтального 
дренажа с частым расположением регулирующих дрен-осушителей. Для предотвращения 
переуплотнения почв рекомендуется глубокое мелиоративное рыхление на глубину 50...70 см
через 4...5 лет и почвозащитная система обработки. Для улучшения микроклимата оро-
шаемых почв и снижения водной эрозии рекомендуется проведение агролесомелиораций 
с созданием полезащитных лесных полос. Отмечается, что на всех рассматриваемых 
почвах требуется систематическое внесение минеральных удобрений.

Дельта Нила,  аллювиальные почвы,  деградация почв,  меры защиты почв.

There are determined soil- reclamation regimes on agricultural lands of the eastern part 
of the Nile delta: in the zone of ancient delta plains – automorphic and semi-automorphic with 
alluvial sod soils of an intensive natural degree of drainage and depth of ground water of more 
than 3,5 m; in the zone of young fluvial terraces – a semihydromorphic regime with meadow-
alluvial soils and depth of the level of low-mineralized ground water 1,6...2,0 m; in the riverside 
plain-hydromorphic with meadow soils and depth of the level of mineralized ground water 0,9...1,3 
m. Types and causes of soils degradation are analyzed. Chemical and physical processes of soils 
degradation are expressed by a wind and water erosion, salinization, alkalinization, compaction, 
worsening of soil structure, high level of mineralized ground water, shortage of organic and 
mineral nutritious matters, intensive desertification. Measures are substantiated on the soils 
protection and reduction of the intensiveness of their degradation. It is stated that for a higher 
fertility of alluvial meadow soils drainage reclamations are needed with arrangement of the 
systematic horizontal drainage with frequent location of regulating drain-dryers. For prevention 
of soils compaction there is recommended a deep reclamation tillage on the depth 50...70 cm 
every 4...5 years and a protection system of soil treatment. For improving the microclimate 
of irrigated soils and decreasing water erosion it is recommended to carry out agro-forest-
reclamations with creation of forest shelter belts. It is stated that on all the considered soils 
there is needed a systematical introduction of mineral fertilizers.

The Nile delta,  alluvial soils,  degradation of soils,  soils protective measures.
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вались аллювиальные дерновые почвы. В 
пустынных условиях под влиянием  силь-
ной  ветровой  деятельности образуются 
эоловые отложения и формируются пес-
чаные малопродуктивные почвы [1, 2].

В зоне молодых речных террас с глу-
биной  уровня грунтовых вод 1,6...2,0 м
сформировался полугидроморфный
почвенно-мелиоративный  режим  с луго-
во-аллювиальными почвами. В этой  зоне 
грунтовые воды имеют слабую степень 
минерализации и оказывают влияние на 
солевой  режим  почв. Удовлетвори-
тельное мелиоративное состояние здесь
поддерживается стабильным  уровнем
залегания слабоминерализованных грун-
товых вод и поливами сельскохозяйст-
венных культур пресной  оросительной
водой.

В прибрежной  равнине при неглу-
боком  залегании минерализованных 
грунтовых вод 0,9...1,3 м  в условиях ги-
дроморфного почвенно-мелиоративного 
режима распространены луговые почвы. 
С поверхности они являются среднезасо-
ленными, а по глубине их засоление уве-
личивается, и в более глубоких почвен-
ных слоях содержание водорастворимых 
солей  соответствует сильной  степени
засоления. При гидроморфном  почвенно-
мелиоративном  режиме, который  имеет 
место в зоне прибрежных равнин восточ-
ной  части дельты Нила, большая роль 
в формировании солевого режима почв 
принадлежит грунтовым  водам, глубине 
их залегания, степени минерализации и 
химическому составу грунтовой  и ороси-
тельной  воды. В этой  зоне источником  
засоления почв являются фильтрацион-
ные воды озера Эль-Манзала и морские 
воды, поступающие по почвенным  порам  
со стороны Средиземного моря и Суэцкого 
канала. В процессе движения и перемеще-
ния, как правило, соли аккумулируются в 
зоне прибрежных равнин. Поэтому здесь 
образуются наиболее засоленные почвы. 
Благоприятное мелиоративное состояние 
земель в зоне прибрежных террас с гидро-
морфным  почвенно-мелиоративным  ре-
жимом  возможно только при изменении 
процесса почвообразования. При этом  
для создания благоприятных условий  
требуется проведение целого комплекса 
мелиоративных мероприятий, включая 
систематическое осушение, дренаж и про-
мывку засоленных почв. 

В каждой  геоморфологической  зоне 
требуется проведение комплекса мелио-
ративных, агротехнических, фитотехни-
ческих и лесотехнических мероприятий,
направленных на создание благоприят-
ных мелиоративных условий  и на улуч-
шение свойств и плодородия почв. 

Почвы восточной  части дельты 
Нила, наряду с другими аллювиальными 
почвами Египта, в значительной  степени 
подвержены антропогенным  воздействи-
ям  в связи с интенсивным  сельскохозяй-
ственным  использованием  в условиях 
многовекового орошения. В настоящее 
время серьезной  проблемой  пахотных 
почв дельты Нила является их деграда-
ция, площади которой  из-за нерациональ-
ного использования постоянно увеличива-
ются. При этом  почвы подвержены как
химическим, так и физическим  процессам
деградации. Основными причинами дегра-
дации почв восточной  части дельты Нила 
являются ветровая и водная эрозия, засо-
ление, осолонцевание почв, переуплотне-
ние, ухудшение структуры почв, высокий  
уровень минерализованных грунтовых
вод, дефицит органических и минераль-
ных питательных веществ в почве, а 
также процессы опустынивания [3, 4]. 

Почвы восточной  части дельты 
Нила в зависимости от геоморфологиче-
ской  зоны нуждаются в предотвращении 
процессов деградации и опустынивания, 
в существенном  их улучшении путем  
применения комплекса организационно-
хозяйственных, агротехнических, лесо-
технических и мелиоративных меропри-
ятий.

Так, аллювиальные луговые почвы 
характеризуются неблагоприятной  струк-
турой, избыточным  увлажнением, высо-
кой  степенью засоления и осолонцевания, 
повышенной  минерализацией  грунтовых 
и оросительных вод. Для повышения пло-
дородия уже используемых луговых почв 
и получения высоких и устойчивых уро-
жаев сельскохозяйственных культур в 
первую очередь необходимо проведение 
осушительных мелиораций  в целях со-
здания оптимального водно-воздушного
режима почв. Для устранения или осла-
бления отрицательных последствий  осу-
шительных мелиорации в рассматривае-
мой  зоне необходимо создать технически и 
экологически современные осушительные
системы с устройством  систематического
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материального дренажа. Из известных
видов горизонтального дренажа наибольшей
эффективностью обладает узкотраншей-
ный  дренаж с частым  расположением  
регулирующих дрен-осушителей  [5]. 

Важной  проблемой  в прибрежной  
зоне является борьба с засолением  
почв. В этой  зоне почвенное засоление 
связано с наличием  засоленных грунтов, 
слабой  дренированностью и равнинным  
характером  местности. Засоление почв 
происходит также под воздействием  
минерализованных грунтовых вод, 
поступающих со стороны Суэцкого 
канала, Средиземного моря и озера Эль-
Манзала и циркулирующих через породы, 
обогащенные хлоридно-натриевыми и 
бикарбонатно-натриевыми солями [1]. 

Для рассоления аллювиальных 
луговых почв необходимо применять 
комплекс агро- и гидромелиоративных 
мероприятий, включающий  дренаж, 
планировку поверхности, капитальную 
и эксплуатационную промывку почв, 
промывной  режим  орошения, возделывание 
культур-освоителей  после капитальной  
промывки почв. Для дальнейшего 
предотвращения вторичного засоления почв 
необходимы поливы пресными водами. 

В зоне древних дельтовых террас рас-
пространены аллювиальные дерновые по-
чвы легкого гранулометрического состава 
(в основном  песчаные, которые наиболее 
интенсивно разрушаются ветром). Степень 
опасности разрушения почв ветром  опреде-
ляется силой  ветра, периодом  прохождения 
дефляционно опасных ветров, характером  
почвенного покрова и его дефляционной  
устойчивостью. Эта зона в наибольшей  сте-
пени подвержена опустыниванию. Для нее 
характерны эоловые отложения, образова-
ние дюн из песка и их перераспределение, 
увеличение площади подвижных песков, 
истощение или отсутствие источников воды, 
снижение биологической  продуктивности 
ландшафта. В этих условиях для повыше-
ния продуктивности аллювиальных дер-
новых почв необходимо применять целый  
комплекс противоэрозионных мероприятий. 
В системе организационно-хозяйственных 
мероприятий, направленных против дефля-
ции, на равнинных землях древних террас
следует принимать поля севооборота пря-
моугольной  формы, длинные границы 
которых перпендикулярны дефляционным  
ветрам. Большое внимание также следует 

уделять постоянному надзору за состояни-
ем  микрорельефа сельскохозяйственных 
угодий, проведению сева и обработок сель-
скохозяйственных культур в оптимальные 
сроки. Усилению эрозионной  устойчивости 
почв способствует высев повышенных норм  
семян, дополнительное внесение органиче-
ских и минеральных удобрений. Возделыва-
ние сидератов наряду с удобрениями будет 
способствовать лучшему оструктуриванию 
почв и увеличению биологической  массы.

Составной  частью агротехнических 
мероприятий  на эродированных землях, 
особенно в районах со средней  и сильной  
ветровой  деятельностью, является введе-
ние почвозащитных севооборотов, основой  
которых послужит насыщение полей  куль-
турами, покрывающими поверхность почвы 
большую часть вегетационного периода. На 
песчаных почвах большая роль принадле-
жит фитомелиорациям. Хорошие результа-
ты можно получить при создании буферных 
полос шириной  8...10 м  из злаково-бобовых 
трав, которые чередуются с полосами основ-
ных культур шириной  до 30 м. Особенно 
эффективно защищают почву от выдувания 
кулисы из высокостебельных растений, раз-
мещаемых поперек ветров через 25...35 м. 
При этом  в период сильных ветров важно 
поддерживать почву в увлажненном  состо-
янии путем  проведения частых поливов. В 
целях предотвращения интенсивного выду-
вания (дефляции) поверхностного слоя по-
чвы в рассматриваемой  зоне необходимо 
применять систему лесотехнических меро-
приятий. Закрепление подвижных песков 
и облесение песчаных территорий  следует 
проводить путем  посадки древесно-кустар-
никовой  растительности, а также посевы 
саксаула, тамариска и других устойчивых 
пород. Особо опасные подвижные пески ре-
комендуется закреплять дополнительно с 
применением  механических защит стояче-
го и устилающего типов, которые устраива-
ются из тростника, селина, янбака и других 
растений  [5].

Надежным  средством  защиты почв 
от дефляции является сохранение стерни и 
других растительных остатков на поверх-
ности почвы, а также улучшение физиче-
ских свойств почвы, в частности ее струк-
туры. Противодефляционная обработка 
почвы проводится орудиями плоскорез-
ного типа, сохраняющими на поверхно-
сти почвы стерню и другие растительные 
остатки. Для улучшения структуры почв,  
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повышения водоудерживающей  способ-
ности легких почв рекомендуется исполь-
зовать различные структурообразовате-
ли, например, в Египте используется ряд
гидрогелей  на аридных песчаных почвах, 
среди них «RAPG» (Reclaimer Ameliora-
tor Polymeric Gel) – полимерный  гель для 
мелиоративного улучшения почв.

При орошении сельскохозяйствен-
ных культур на легких аллювиальных 
дерновых почвах в этой  зоне используют-
ся в основном  дренажно-сбросные воды 
плохого качества. Дополнительно для 
орошения применяются подземные воды. 
В этой  зоне представляется перспектив-
ным  переход от поверхностных способов 
полива на дождевание и другие водосбере-
гающие способы полива. 

В зоне молодых речных террас пре-
имущественное распространение полу-
чили лугово-аллювиальные почвы. Они 
характеризуются высокой  уплотненно-
стью, особенно в нижних подпахотных 
слоях. Эффективным  мелиоративным  
приемом  борьбы с переуплотнением  почв 
является глубокое мелиоративное рыхле-
ние. Рыхление почв на глубину 50...70 
см  через 4...5 лет улучшает ее структуру, 
плотность, водопроницаемость, водный, 
воздушный  и химический  режимы. В 
связи с заметным  уплотнением  почв при 
орошении не рекомендуется использовать 
тяжелую колесную обрабатывающую и 
уборочную технику с высоким  удельным  
давлением. При существующих способах 
орошения в этой  зоне для борьбы с водной  
эрозией  и предотвращения поверхност-
ного стока необходимо предусматривать
почвозащитную систему обработки почвы.

Для улучшения микроклимата оро-
шаемых почв и снижения водной  эрозии
рекомендуется проведение агролесоме-
лиораций  с созданием  полезащитных
лесных полос из древесно-кустарниковой  
растительности, произрастающей  в полу-
пустынных условиях. 

На плодородие лугово-аллювиаль-
ных почв и эффективность орошения 
большое влияние оказывают минераль-
ные и органические удобрения. В целом
на всех рассматриваемых почвах
систематическое внесение минеральных
удобрений  увеличивает количество под-
вижных форм  питательных веществ в почве, 
а применение органических удобрений  – 
еще и содержание гумуса и структурных

агрегатов, регулирует кислотный  пока-
затель почв, активизирует деятельность 
почвенных  микроорганизмов. При этом  
внесение удобрений  желательно про-
водить вместе с поливной  водой. Это
позволяет значительно сократить произ-
водственные затраты и повысить эффек-
тивность минеральных удобрений.

Выводы
Определены типы почвенно-мели-

оративных режимов на сельскохозяйст-
венных землях восточной  части дельты 
Нила. Проанализированы виды и причи-
ны деградации почв. Описаны возможные 
способы защиты почв от дефляции.
_______________
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СИСТЕМЫ ЛЕНД-ДЕВЕЛОПМЕНТА
ДЛЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 
ПРИРОДООБУСТРОЙСТВА 

Рассматривается научно-практическое обоснование разработки положений техниче-
ского задания на проведение научно-исследовательских работ по техногенному обустрой-
ству агрогеосистем и модификации современных систем землепользования с применением 
конструктивного контента гидромелиоративных систем высокого уровня информационно-
технологического сервиса. Отмечается,  что протекторатные территории являются объек-
тами преобразующих усилий по благоустройству вещественных компонентов окружающей 
среды в первую очередь за счет регулирования инклюзивных естественно-природных процес-
сов, в том числе восстановления полезного потенциала элементов агрогеосистем,  во вто-
рую – за счет применения технических средств и возможностей современной цивилизации.
В номенклатуру выполняемых работ и предоставляемых услуг инженерных систем при-
родообустройства включаются: обеспечение бесперебойного, безопасного и рационального
пользования природными ресурсами с соблюдением требований регламентирующих и нор-
мативных документов, стабильное энергообеспечение,  в том числе от возобновляемых 
источников и другие производственные функции. Для освоения территорий с неблагопри-
ятными витальными условиями необходимо создание превентивной инфраструктуры 
ленд-девелопмента, позволяющей обеспечить плацдарм для последующего обустройства 
обитаемой среды при минимальных энергетических и финансовых затратах. Проблема 
формирования ленд-девелопмента в качестве инженерной инфраструктуры природообу-
стройства должна решаться на базе прикладных и фундаментальных исследований по 
государственным и инвестиционным программам.Конечные результаты научно-исследо-
вательских работ – это научно-обоснованные организационные структуры инженерно-
эксплуатационных служб и ремонтно-сервисных предприятий для технического обеспече-
ния природообустройства, разработанные прогрессивные формы производственных циклов, 
ресурсо- и энергосберегающие технологии землепользования,  оптимизированные режимы во-
допотребления и водораспределения,  методики автоматизации технологических процессов.

Природообустройство, техногенная среда, ленд-девелопмент, протекторатная 
территория,  кластер землепользователей,  модифицированные гидромелиора-
тивные системы,  предприятие природообустройства.

There is considered a theoretical-practical substantiation of provisions working out of the 
requirements specification on carrying out research works on anthropogenic development of agro 
systems and modification of modern systems of land usage using a constructive content of 
hydro reclamation systems of information-technological service of a high level. It is noted that 
protectorate territories are the objects of transformative efforts on improvement of substantial 
components of the environment first of all due to the regulation of inclusive natural processes 
including restoration of the useful potential of elements of agro systems, secondly – due to 
application of technical means and possibilities of modern civilization. The nomenclature of 
the fulfilled works and services of engineering systems of environmental development includes: 
ensuring of continuous, safe and rational use of natural resources under observation of the 
requirements of regulating and normative documents, stable power supply, including from renewable 
sources and other production functions. For development of the territories with unfavorable vital 
conditions it is necessary to establish a preventive infrastructure of land-development allowing 
providing a base for further development of the inhabited medium under minimal power and 
finance costs. The problem of land-development formation as an engineering infrastructure of 
environmental development should be solved on the basis of applied and fundamental researches 
according to the state and investment programs. Final results of research works – scientifically 
substantiated organizational structures of engineering-operational services and repair-service 
companies for technical maintenance of environmental engineering, developed progressive forms 
of production cycles, resource- and energy saving technologies of land use, optimized regimes of 
water consumption and water distribution, methodology of automation of technological processes

Environmental engineering, anthropogenic medium, land-development, protectorate 
territory, cluster of land users, modified hydro reclamation systems, enterprise of 
environmental engineering.



Предметом  данной  работы явля-
ется научно-практическое обоснование 
для разработки положений  технического
задания на проведение научно-исследова-
тельский  работ (НИР) по техногенному 
обустройству агрогеосистем  и модифика-
ции современных систем  землепользова-
ния с использованием  конструктивного 
контента гидромелиоративных систем  с 
высоким  уровнем  информационно-техно-
логического сервиса. 

Обобщенный  практический  опыт 
ряда стран Европы, Америки и Азии, в 
том  числе и России, в области реализа-
ции провайдинговых систем  или ком-
плексного обустройства сельскохозяйст-
венных угодий  показал, что методология 
ленд-девелопинга является эффективным
инструментом  реализации целой  группы
приоритетных национальных и регио-
нальных проектов [1]. На современном  
этапе ленд-девелопмент представляется 
как перспективная отраслевая ниша для 
привлечения инвестиций  в целях дивер-
сификации сельхозпроизводства, созда-
ния независимых источников энергии,
целевого и полезного использования
водных и земельных ресурсов, регулиро-
вания проблем  развития собственности, 
повышения эффективности ее эксплуа-
тации и фондоотдачи, создания и расши-
рения инфраструктуры. Именно в таком
качестве привлекателен инклюзивный  
или адаптационный  ленд-девелопмент 
для экономически сформировавших-
ся землевладений  и функционирующих 
много лет хозяйств.

В директории развития инфраструк-
туры социальной  базы нашей  страны 
активно функционируют государственные 
и коммерческие структуры, например, по 
строительству дорог и путей  сообщений, 
сетей  газопроводов, объектов энергоге-
нерации и электролиний. Рассогласова-
ние интересов возникает по причине того, 
что государственные программы по при-
оритетным  направлениям  формируются 
для учета интересов социума админист-
ративно-территориальных образований  
и в краткосрочной  перспективе могут не
совпадать с индивидуальными интересами 
локальных собственников-землепользо-
вателей. Поэтому в большинстве случаев 
для локализованных землепользователей  
возникает необходимость создания инди-
видуальных транспортных, провайдинго-

вых, энергоснабжающих и утилизацион-
ных сетей, то есть инфраструктуры ленд-
девелопмента.  

Например, в сфере строительства 
коттеджных поселков и таун-хаусов уже 
существует опыт такого применения. 
Ленд-девелопмент достаточно интенсивно 
развивается и обеспечивает: организован-
ное развитие территории по принятому 
плану на обозримый  период с учетом  ин-
тересов как мажоритарных собственни-
ков и системообразующих предприятий, 
так мелких и средних хозяйств; гармони-
зацию различных направлений  исполь-
зования территории; полное инженерное 
обустройство (прокладка к границам  кла-
стера или землевладения электролиний  с 
требуемой  мощностью и напряжением, 
подведения газопровода и водопровода с 
центральной  канализацией, линий  связи 
и IT-сетей); техническую эксплуатацию 
созданной  инфраструктуры через уполно-
моченные хозяйственные органы [1].

В сфере сельскохозяйственного произ-
водства тоже имеются немногочисленные
консалтинговые или агентские предприя-
тия по информационно-технологическому 
сервису и обеспечительным  мерам  реали-
зации современной  агротехнологической  
политики, созданные под эгидой  Мин-
сельхоза РФ. Деятельность таковых пока 
ограничивается общими организацион-
ными компетенциями и не трансформи-
ровалась в мощный  инструмент поддер-
жки сельхозпроизводителя. Параллельно 
функционирует специализированная сеть 
лизинговых фирм, которые обеспечива-
ют конъюнктурный  крайне узкий  диа-
пазон предложений, так как платежная 
способность многих хозяйств ниже пред-
лагаемых цен. В этом  направлении явно 
не хватает структур по поставке комби-
нированных и легких в приготовлении 
субстанций  удобрений, выращивания по-
садочного материала на базе питомников 
фруктовых растений, рассады для теплиц, 
предприятий  первичной  переработки и 
хранения продукции сельского хозяйст-
ва.

Природообустройство, как сектор 
экономики России, в отношении про-
изводственно-хозяйственной  инфра-
структуры совсем  не развито и поэтому
параметру существенно дополняет список 
нереализованных возможностей  ленд-
девелопмента [2]. Это основная причина, 
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по которой  необходимо конкретизировать 
основные приоритетные направления и 
рекомендации по развитию инновацион-
ного профиля на сельскохозяйственных и 
селитебных территориях, которые можно 
обозначить определением  «протекторат-
ные».

Протекторатные территории явля-
ются объектами преобразующих усилий  
по благоустройству вещественных компо-
нентов окружающей  среды, в первую оче-
редь за счет регулирования инклюзивных 
естественно-природных процессов, в том  
числе восстановления полезного потенци-
ала элементов агрогеосистем, во вторую – 
за счет применения технических средств 
и возможностей  современной  цивилиза-
ции.

Техногенное развитие среды обита-
ния территорий  агрогеосистем, то есть 
целенаправленное изменение природной  
среды, соединенное с активной  трансфор-
мацией  социальных связей  внутри обще-
ства, должно последовательно преодолеть 
три стадии: прединдустриальную, инду-
стриальную, постиндустриальную. Кри-
терием  перехода из одной  стадии в дру-
гую является уровень развития техники и 
технологии [3]. В контексте практическо-
го воплощения основной  задачей  являет-
ся создание стабильной  техносферы для  
рационального удовлетворения потреб-
ностей  общества полезными ресурсами, 
извлеченных из адаптированных техно-
генных ландшафтов.

Начальный  этап создания инду-
стриальной  стадии – образование ор-
ганизационной  структуры коллектив-
ных интеракций  по взаимовыгодным  
направлениям  и различным  видам  
деятельности в правовой  форме неком-
мерческого партнерства собственников. 
Землевладельцы могут объединить свои 
рядом  расположенные участки по 
территориальному признаку в виде
кластера. При этом  объединяются зем-
лепользователи различных производст-
венных направлений, размеров бизнеса 
и финансовых возможностей, в том  чи-
сле агрофирмы комплексного сельхоз-
производства с первичной  обработкой,
фермы товарного растениеводства, 
животноводческие фермы, фермы с
аквакультурой, ландшафтные спор-
тивные комплексы, охотничьи угодья, 
усадьбы с  рекреационным  ландшаф-

том. Экономический  эффект кластера 
–одинаковые природно-климатические 
условия обуславливают использование 
единообразных методов полеводства, 
обеспечивается оптимальная логистика 
размещения средств труда и предостав-
ления услуг, использование потенциала 
производства с максимальной  экономи-
ческой  эффективностью и производитель-
ностью труда, снижение транзакционных 
издержек в результате увеличения мас-
штабности работ [4]. 

Территории кластеров делятся на 
самостоятельные модули, которые од-
новременно являются кадастровыми зе-
мельными участками собственников. В 
таком  качестве модули являются испол-
нительно-производственными участками 
с возможностью внешних подключений  
для преобразующих воздействий  ком-
плексных инженерных систем  природо-
обустройства для повышения плодородия 
почв и продуктивности сельхозкультур, а 
также защиты от агрессивных проявле-
ний  природной  стихии и благоустройства
вещественных компонентов природ-
ной  среды посредством  применения
методических рекомендаций, их реали-
зации техническими и конструктивными 
средствами ленд-девелопмента [5].Модули 
гармонизируют пространство агрогеоси-
стем  и образуют матрицу гиперсистемы 
природообустройства на протекторатной  
территории.

Инфраструктурным  каркасом  тех-
ногенной  среды должны стать ординарные
межхозяйственные гидромелиоратив-
ные системы (ОМГМС) после проведения 
необходимой  модернизации и модифи-
кации их конструктивного контента. 
Водозаборные сооружения и насосные 
станции, водораспределительная тран-
спортирующая сеть, системы водоподго-
товки, а также инфраструктурная сеть 
(дороги, линии электропередач, коллек-
торно-сбросная сеть), средства инженер-
ного мониторинга и так далее должны 
быть переформатированы для выпол-
нения функций  провайдинговой  сети 
и системы обеспечения необходимыми 
ресурсами и потребляемой  энергии [6].
После верификации имущественных прав, 
концептуального тюнинга, изменения
назначения отдельных подсистем  и при-
дания им  новых функций  – ОМГМС пре-
образуется в полноценную комплексную
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инженерную систему природообустройст-
ва (ИСП) [7, 8]. ИСП по основной  сво-
ей  функциональной  направленности 
должна стать производственным  сервис-
ным  предприятием  по обслуживанию 
запросов участников кластера [9]. Для 
этого необходимо иметь соответствую-
щие производственные, энергетические 
и транспортирующие мощности, и, как 
непременное условие, профессионально и 
компетентно подготовленный  кадровый  
состав исполнителей.

В номенклатуру выполняемых работ 
и предоставляемых услуг ИСП включают-
ся: обеспечение бесперебойного, безопасного 
и рационального пользования природны-
ми ресурсами с соблюдением  требований  
регламентирующих и нормативных доку-
ментов; стабильное энергообеспечение, в 
том  числе от возобновляемых источников; 
доставкак границаммодуля или непосред-
ственно на ареал обслуживания потребляе-
мых ингредиентов в требуемых объемах и 
кондициях; предоставление сельскохозяйст-
венной  и поливной  техники в лизинг или 
в аренду; ремонт и обслуживание сложного 
технологического оборудования, проведение 
полевых и строительных работ; удаление из-
лишков природных ресурсов, вредных при-
месей  и отходов производственных процес-
сов от границ модулейк месту разрешенной  
утилизации; первичная переработка отходов 
и дренажных сбросов до безопасного состо-
яния [10]; предохранение хозяйственных 
объектов и оборудования от агрессивных 
воздействий  техногенного генеза; защита 
владений  и размещенных на них сооруже-
ний  от вредного воздействия природных 
стихий  и явлений  [11]; защита контуров и 
объектов модуля от недружественных про-
никновений; эстетическое обустройство тех-
ногенных ландшафтов, обеспечение рекреа-
ции и др.

В качестве перспективного варианта 
провайдинговой  сети ленд-девеломпмента 
можно привести пример дифференциро-
ванной  транзитной  системы водоподго-
товки для агропромышленных модулей  
с заданными или запрограммированными 
свойствами воды с растворенными в ней  
удобрениями или агрохимическими добав-
ками для восстановления плодородия и 
интенсификации почвообразования. Дру-
гой  вариант – осуществление подачи воды 
с повышенной  температурой  для теплиц 
или парников нагреваемой  теплообменни-

ками, работающими на возобновляемых 
источниках энергии.

К 2025 году ожидается очередное 
удвоение населения Земли, поэтому 
чрезвычайно актуализируется проблема 
освоения новых жизненных пространств 
и обустройства территорий  в неполно-
ценных естественных средах с угнета-
ющим  климатом, дефицитом  пресных 
вод и не плодородной  почвой  [10]. Для 
освоения территорий  с неблагоприятны-
ми витальными условиями необходимо 
создание превентивной  инфраструкту-
ры ленд-девелопмента, позволяющей  
обеспечить плацдарм  для последующего 
обустройства обитаемой  среды при
минимизированных энергетических и 
финансовых затратах.

Некоторые виды услуг могут носить 
посреднический  характер, так как боль-
шинство производственных операции
могут воспроизводиться непосредственно 
потребителем  (заказчиком). В этом  слу-
чае целесообразна организация консал-
тиговых или агентских природообустрои-
тельных предприятий, задачами которых 
является: разработка рекомендаций  в 
виде технологий  производственных про-
цессов по оптимизации природопользо-
вания на локальных участках; оказание 
интеллектуальных услуг в виде консульта
ций;предоставлениекомпетентных инфор-
мационных  продуктов в области агри-
культуры и природоохраны; подготовка 
аналитических справок, запросов и техни-
ческих заданий; представление интересов 
заказчика в различных административ-
ных и уполномоченных инстанциях.

В контексте деятельности природоо-
бустройства в качестве оказываемых про-
ектных и экспертных услуг могут быть 
разработки: прикладных пакетов агро-
технологий  для повышения плодородия 
индивидуальных участков; комплексных 
программ  для оптимального водообе-
спечения кластера землепользователей; 
оригинальных проектов мелиоративного 
обустройства севооборотов, плантаций  
и отдельных угодий; пионерные и ор-
динарные разработки природоохранны
мероприятий  для объектов на протекто-
ратных территориях [9].

Важным  обстоятельством  является 
необходимость осуществления меропри-
ятий  по обустройству в полном  соответ-
ствии с разработанными техническими 
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условиями заказчиков услуг соразмерно 
их финансовым  возможностям. По этой  
причине производственная деятельность 
начинается с проведения маркетинго-
вых исследований  и изысканий. Очень 
важен этап презентации и демонстрация 
преимуществ ленд-девелопмента для 
воспитания категории восприимчивых к 
прогрессу сельхозпроизводителей, приу-
чения их активно использовать средства 
современной  инфраструктуры и техно-
логий  агропроизводства для успешного 
ведения бизнеса с учетом  правового ре-
гулирования, складывающейся конъюн-
ктуры и других факторов. Другая важ-
ная организационная задача – создание 
профильного образования для специа-
листов в области природообустройства 
и водопользования по специализации 
«ленд-девелопмент».

Заключение
Проблема формирования ленд-

девелопмента в качестве инженерной  
инфраструктуры природообустройства 
должна решаться на базе прикладных 
и фундаментальных исследований  по 
государственным  и инвестиционным  
программам  НИР. Очевидно, что со-
ставной  частью этого процесса являет-
ся создание банка данных по степени 
обводненности гидрографической  сети, 
агроэкологическим  параметрам  земель 
регионов в рамках Государственного 
земельного кадастра, Государственной  
гидрологической  службы и других ре-
естровых программ.Конечные научные 
результаты НИР – этонаучно-обосно-
ванные организационные структуры 
инженерно-эксплуатационных служб и 
ремонтно-сервисных предприятий  для 
технического обеспечения природообу-
стройства, разработанные прогрессив-
ные формы производственных циклов, 
ресурсо- и энергосберегающие техноло-
гии землепользования, оптимизирован-
ные режимы водопотребления и водора-
спределения, методики автоматизации 
технологических процессов.
_______________
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Процесс подтопления городских 
территорий  грунтовыми водами в последние 
десятилетия принял массовый  характер. 
Подъем  грунтовых вод вызывает снижение 
прочности грунтов оснований, приводит к 
деформациям  сооружений  и учащению 
аварийных ситуаций. Для обоснования и 
расчета мероприятий  инженерной  защиты 
необходимо выполнить анализ природных 
и техногенных условий  и провести  на 

его основе оценку составляющих водного 
баланса территории.

Оценка составляющих водного 
баланса застроенных территорий  
городов необходима для прогнозных 
расчетов инфильтрационного питания 
и динамики грунтовых вод. Водный  
баланс застроенных территорий  
города формируется под влиянием  
значительного количества природных и
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ВОДНЫЙ БАЛАНС ТЕРРИТОРИЙ,
НАХОДЯЩИХСЯ В УСЛОВИЯХ ТЕХНОГЕННЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ

Работа посвящена изучению особенностей водного баланса застроенных тер-
риторий в условиях техногенных воздействий. Процесс подтопления городских тер-
риторий и населенных пунктов в последнее время принял массовый характер. Дана 
оценка составляющих водного баланса застроенных территорий некоторых городов 
РФ на основе анализа природных и техногенных условий для обоснования и расчета 
мероприятий по их инженерной защите. Отмечается, что водный баланс застроен-
ных территорий формируется под влиянием не только природных, но и техногенных 
факторов: величины утечек из водонесущих коммуникаций, поливы приусадебных 
участков и зеленых насаждений и другие факторы,  оценка которых достаточно 
условна. Для прогноза инфильтрационного питания грунтовых вод и их динамики 
сделана оценка составляющих водного баланса и общего поступления воды в 6 на-
селенных пунктов. Расчетные значения поступления воды по природным зонам и
зонам застройки получены для лет 50 % обеспеченности по осадкам. В зоне избы-
точного увлажнения значительная доля поступления воды приходится на осадки 
в среднем 70 %, на утечки – 24 %. В зоне недостаточного увлажнения значительно 
(до 70 %) возрастает доля поливов. Проведенный анализ позволяет приблизительно 
оценить порядок величин поступления воды на застроенных территориях в зависи-
мости от природно-хозяйственных условий,  которые могут быть исползованы для 
прогнозных расчетов инфильтрационного питания и динамики грунтовых вод.

Водный баланс, застроенные территории, городские территории, утечки, 
инфильтрационное питание.

This work deals with the study of peculiarities of water balance of built-over areas 
under the conditions of anthropogenic impacts. The process of impoundment of urban 
territories and human settlements has taken a massive scale lately. There is given an 
assessment of the water balance components of built-over territories for substantiation 
and calculation of measures on their engineering protection. It is stated that that water 
balance of built-over territories is formed under the influence of not only natural but also 
anthropogenic factors: values of leakages from water carrying communications, watering 
of homestead lands and plantings and other factors the evaluation of which is rather 
conditional. For the forecast of infiltration ground water feeding and their dynamics 
there is done an assessment of the water balance components and total water income to 
6 human settlements. The rated values of water entering on natural zones and built-over 
zones are obtained for the years provided with precipitation by 50 %. In the humid area 
the major part of water income is precipitation 70 % in average, leakages – 24 %. In the 
sub humid area the irrigation share considerably increases (up to 70 %).The performed 
analysis makes it possible to approximately assess the order of values of water income on 
the built-over areas depending on the natural-economic conditions which can be used for 
forecast calculations of infiltration feeding and dynamics of ground water.

Water balance,  built-over territories,  urban territories,  leakages,  infiltration feeding.



техногенных факторов. Общие уравне-
ния водного баланса приведены в рабо-
тах [1, 2]. В дополнение к общеизвес-
ным  сложностям  составления водного 
баланса в естественных условиях на 
мелиорируемых территориях здесь
появляются техногенные составляю-
щие, оценка которых достаточно услов-
на. Это относится к величинам  утечек 
из водонесущих коммуникаций, поли-
вам  приусадебных участков и зеле-
ных насаждений, атмосферных осадков 
и вод в различных функциональных
зонах застройки [1].

Величина инфильтрационного пи-
тания достаточно надежно может быть 
определена лишь на основе режимных 
наблюдений  за уровнем  грунтовых вод 
на территории города путем  решения 
обратных задач. При отсутствии режим-
ных наблюдений  следует использовать 
методы водобалансовых расчетов и ана-
логий.

Для прогноза инфильтрационного 
питания грунтовых вод и их динамики 

сделана оценка составляющих водно-
го баланса и общего водопоступления 
для некоторых населенных пунктов. 
В выполнении этих работ автор дан-
ной  статьи принимал непосредственное
участие [2].

Оценка техногенных составляющих 
достаточно условна. В связи с отсутст-
вием  фактических данных о величине 
техногенных составляющих для их рас-
четов использовались данные управле-
нии «Горводканал» (количество аварий,
поливные нормы), а конкретные значе-
ния принимались по рекомендациям  
ВНИИ ВОДГЕО в зависимости от протя-
женности коммуникаций.

Характеристика природных усло-
вий  территорий  приведена в таблице 
1, их техническая характеристика – в 
таблице 2, расчетные значения водо-
поступления по природным  зонам  и
зонам  застройки в таблице 3, расчет 
выполнен для лет 50  % обеспеченности 
по осадкам.

Анализируя полученные данные, 
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Таблица 1 

Характеристика природных условий объектов

Наименование 

объектов

Средняя годовая 

температура
Осадки Ос, мм Испаряемость Е

т
, мм

Коэффициент 

увлажнения

K = Ос/Е
т

Индекс 

сухости I
c

Ясногорск

Иваново

Балаково

Сызрань

Никольский

Шевченко

4,2

3,3

6,0

4,5

4,3

1,1

678

588

390

505

208

214

403,4

354,9

723,5

531

929,9

785,7

1,68

1,65

0,54

0,95

0,22

0,27

0,7

0,6

0,8

0,76

1,3

1,2

Таблица 2

Общая техническая характеристика объектов

Наименование 
объектов

Площадь территории, га Удельная протяженность коммуникаций, км/га

Общая Селитебная зона Малоэтажная зона Малоэтажная зона Многоэтажная зона

Ясногорск

Иваново

Балаково

Сызрань

Никольский

Шевченко

942

12000

5231

11154

2280

5936

494

5860

1665

2500

1885

3150

164

3000

324

1200

60

–

0,35

0,34

0,34

0,12

0,18

–

0,27

0,34

0,34

0,15

0,30

0,24
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можно отметить, что в зоне избыточного 
увлажнения (K >  1) при многоэтажной  
застройке значительная доля поступле-
ния воды (95 %) приходится на осадки 
73 % и утечки 25 %, а при малоэтажной  
застройке соответственно 68 % и 23 %.

В зоне устойчивого увлажнения
(K = 0,5...0,9) при многоэтажной  за-
стройке территории значительная доля 
поступления воды приходится на осадки 
52,7  % и поливы 26,7  %, а при малоэ-
тажной  застройке – осадки до 60  % и 
поливы до 40  %.

В зоне недостаточного увлаж-
нения (K = 0,2...0,3) в поступлении 
воды значительно возрастает доля по-
ливов при многоэтажной  застройке 
до 60  %, а при малоэтажной  – 83 %.

Вывод
Проведенный  анализ позволя-

ет примерно оценить порядок вели-
чин поступления воды на застроенных 
территориях в зависимости от при-

родно-хозяйственных условий, кото-

рые могут быть использованы для про-

гнозных расчетов инфильтрационного 

питания и динамики грунтовых вод.

_______________

1. Водный  баланс урбанизированных 

территорий:  5 Всесоюзный  гидроло-

гический  съезд /  Ведерников В. В. [и 
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приятие Метаком, 1992–1994 гг.
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Таблица 3
Величины поступления воды по климатическим зонам 

Вид застройки

Поступление воды в % от общего поступления по зонам

K >  1 K = 0,5...0,9 K = 0,2...0,3

Многоэтажная

   осадки

   утечки

   полив

73

25

2

52,7

20,6

26,7

30

10

60

Малоэтажная

   осадки

   утечки

   полив

68

18

14

40

20

40

12,5

4,5

83



 

В настоящее время наиболее распро-
страненный  способ утилизации отходов 
– их захоронение на полигонах. Данный
метод применяется к несгораемым  отходам  
и к таким  отходам, которые в процессе горе-

ния выделяют токсичные вещества.
Современные полигоны для утилиза-

ции – сложные специализированные инже-
нерные сооружения, оснащенные системами 
борьбы с загрязнениями подземных вод и 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГЕОИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
ДЛЯ МОНИТОРИНГА МЕСТ СКЛАДИРОВАНИЯ ОТХОДОВ

Проблема охраны окружающей среды от загрязнения бытовыми и промышленными 
отходами становится в последние десятилетия все более актуальной. От 
успешного решения этой проблемы во многом зависит оздоровление природной среды 
урбанизированных территорий. При оценке воздействия на окружающую природную 
среду большое значение имеет изучение состояния полигонов твердых бытовых 
отходов (ТБО). Для проведения любого экологического мониторинга требуется 
выполнение инженерно-геодезических, инженерно-геологических, а так же специальных 
инженерно-экологических изысканий, которые обусловлены спецификой объекта. 
Применение современных технических средств дистанционного зондирования 
земли, позволяет осуществлять периодический контроль соблюдения технологии 
накопления ТБО с учетом правил землепользования на полигонах, а также выявлять 
места несанкционированных свалок. Использование геоинформационных технологий 
позволяет получить представление об общем состоянии территории, степени влияния 
мест складирования ТБО на природу и среду обитания человека, предоставить 
специалистам объективную информацию для разработки мероприятий по ликвидации 
имеющейся антропогенной нагрузки, а так же способствовать рациональному 
использованию селитебных территорий,  охране земель и современному управлению 
отходами. Отмечено, что эффективная методика выявления,  картографирования и 
мониторинга несанкционированных мест складирования отходов может выполняться 
на основе данных космических спутников WorldView-1,2, GeoEye, Pleiades-1A1B, 
QuickBird,  Ikonos и др.

Утилизация отходов,  полигоны твердых бытовых отходов. несанкционирован-
ные свалки,  мониторинг,  геоинформационный сервис.

The problem of environmental protection from domestic and industrial wastes 
pollution is becoming more and more actual for the last decades. The environmental 
improvement of urbanized areas depends a great deal on a successful solution of this 
problem. When assessing the impact on the environment studying of the state of solid 
waste (SW) landfills is of a considerable importance. For carrying out any ecological 
monitoring there is required fulfillment of engineering-geodesic, engineering-geological as 
well as special engineering-ecological investigations which are conditioned by a specific 
character of the object. Application of modern technical means of earth remote sensing 
allows carrying out periodical control of observing the technology of SO accumulation 
taking into consideration the rules of land use on landfills as well as revealing the places 
of unauthorized dumps. Usage of geoinformation technologies makes it possible to get an 
idea about the general condition of the territory, degree of SO storing influence on nature 
and human habitat, to provide specialists with the objective information for development 
of measures on liquidation of the available anthropogenic loading as well as to promote to 
the rational use of residential areas,  land protection and modern waste management. It is 
stated that the effective methodology of revealing, mapping and monitoring of unauthorized 
places of waste storing can be fulfilled on the bases of space satellites WorldView-1,2, 
GeoEye,  Pleiades-1A1B,  QuickBird,  Ikonos and others.

Utilization of wastes, solid waste landfills, unauthorized dumps, monitoring, 
geoinformation service.



атмосферного воздуха. На некоторых поли-
гонах осуществляется переработка биогаза, 
образующегося в процессе гниения отходов, 
в электроэнергию и тепло. Проектирование, 
эксплуатация и рекультивация полигонов 
для твердых бытовых отходов (ТБО) выпол-
няется в соответствии с Инструкцией  ¹ 
1998, утвержденной  Минстроем  России от 
02.11.1996 [1]. С учетом  местных условий  
разрабатываются территориальные строи-
тельные нормы (ТСН) на проектирование 
полигонов ТБО.

Полигоны ТБО должны обеспечивать 
санитарное и эпидемиологическое благопо-
лучие населения, экологическую безопас-
ность окружающей  среды, предотвращать 
развитие опасных геологических процессов 
и явлений.

Главный  минус  традиционного  захо-
ронения отходов заключается в том, что даже 
при использовании многочисленных систем  
очистки и фильтров этот вид утилизации не 
дает возможности полностью избавиться от 
таких негативных эффектов разложения от-
ходов как гниение и ферментация, которые 
загрязняют воздух и воду.

На загрязнение окружающей  сре-
ды в большей  степени оказывают влияние 
несанкционированные свалки бытового и 
строительного мусора, появившиеся в по-
следние десятилетия вокруг наших городов 
и поселков.

Сведения о местах несанкциониро-
ванного размещения отходов получают из 
разных источников: в результате рейдовых 
проверок государственным  инспектором  
Росприроднадзора, от органов исполнитель-
ной  власти субъектов РФ, органов местного 
самоуправления, общественных организа-
ций  и граждан.

Большая часть свалок выявлена на 
землях населенных пунктов, лесного фонда 
и вблизи водных объектов. Наиболее круп-
ные долговременные несанкционированные 
свалки в большинстве случаев образуются, 
как правило, в оврагах, на пустырях, по 
склонам  рек и вокруг крупных предприя-
тий, где вперемежку сброшены испорченные 
пищевые продукты, флаконы с остатками 
средств бытовой  химии, строительный  му-
сор и другие отбросы.

Основная причина образования не-
санкционированных свалок – платный  
вывоз мусора за многие километры на спе-
циальные полигоны. Свалки являются 
источником  химического и биологическо-
го загрязнения почвы и подпочвенных вод 

вредными для здоровья человека вещества-
ми: диоксинами, тяжелыми металлами, ра-
диоактивными элементами. Многие из них 
даже при низких концентрациях вызывают 
поражение внутренних органов и иммунной  
системы человека.

Кроме того, в составе мусора преобла-
дают полимерные материалы, не способные 
к природному саморазложению на протяже-
нии десятков и даже сотен лет. Количество 
этих свалок и их масштаб имеют тенденцию 
к интенсивному росту.

Мониторинг мест складирования раз-
личных видов отходов — одна из наиболее 
актуальных задач в сфере охраны окружа-
ющей  среды. Несанкционированные свалки
— очень многочисленные, крайне про-
странственно распределенные и в основном
небольшие по площади объекты. Вокруг 
одного поселка городского типа может рас-
полагаться от нескольких десятков до полу-
тора сотен мест несанкционированного раз-
мещения твердых отходов. Вокруг городов 
это число возрастает на порядок. В связи с 
этим  полный  наземный  контроль связан со 
значительными финансовыми, временными, 
человеческими затратами, а во многих ситу-
ациях просто невозможен.

Вследствие отсутствия общей  ин-
формационной  картины во времени и в 
пространстве, трудно оценить сложность 
проблемы в целом, разработать исходя 
из реальной  ситуации полный  комплекс 
мероприятий  по очистке, рекультивации, 
профилактике возникновения несанкцио-
нированных свалок.

Государственные органы могут осу-
ществлять только выборочный, единичный  
контроль и реагировать на конкретные сиг-
налы. Современные методы дистанционного 
зондирования Земли (ДЗЗ) открывают но-
вые возможности проведения мониторин-
га мест складирования твердых бытовых и 
промышленных отходов при разумных фи-
нансовых, временных и трудовых затратах.

Эффективная методика выявления, 
картографирования и мониторинга не-
санкционированных мест складирования 
отходов должна включать следующие 
обязательные шаги: подбор космических 
снимков с необходимыми временными 
и техническими характеристиками, вы-
полнение их обработки, дешифрирование 
снимков и загрузка полученных резуль-
татов в геоинформационные системы. 
Для мониторинга могут быть использо-
ваны космические снимки сверхвысокого
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пространственного разрешения (0,5...1 м). 
К ним  относятся данные со спутников 
WorldView-1,2; GeoEye; Pleiades-1A1B; 
QuickBird; Ikonos и ряда других. По резуль-
татам  дешифрирования снимков опреде-
ляют размеры, координаты, типы свалок.

С использованием  космических 
снимков сверхвысокого пространственного 
разрешения возможно большой  с вероят-
ностью (до 90...95 %) визуально опреде-
лять и картографировать свалки разме-
ром  от 10 м2. Кроме измерения площади 
свалок по одиночным  космическим  сним-
кам, современные системы ДЗЗ предостав-
ляют возможность измерения высоты тела 
свалки (точность до 1 м), а также расчета 
объема складированного мусора за счет 
выполнения съемки в стереоскопическом  
режиме (по паре космических снимков).

Содержащиеся в свалках материалы с 
высокими коэффициентами отражения дают 
резкое повышение яркости на космических 
снимках – белые, светло-желтые, светло-го-
лубые оттенки. Важнейший  признак, ото-
бражающийся на снимках сверхвысокого 
разрешения, – мелкозернистая текстура, 
образующаяся за счет неровностей  поверх-
ности свалок, слагаемых различными пред-
метами. Более крупная текстура характерна 
для промышленных и сельскохозяйствен-
ных свалок. 

Пример применения космического 
мониторинга для обнаружения несанкцио-
нированных свалок и оценки состояния их 
территории описан в статье [2]. На рисун-
ке 1 представлены снимки несанкциони-
рованной  свалки, полученные с помощью 
спутниковой  системы QuickBird.

   
а                                                 б

Рис. 1. Мониторинг несанкционированной свалки: а − состояние на 03.08.2002; б – 
состояние на 31.05.2009

Первоначально объект, расположен-
ный  к востоку от Иркутска вблизи садо-
водств «Факел», «Химик» и «Рябинка», 
возник как несанкционированный  карьер 
добычи песка (зафиксировано состояние 
на 3 августа 2002 г.). По снимку от 31 мая 
2009 г. можно определить, что значительная 
часть территории используется для склади-
рования отходов. Общая площадь свалки 
(включая подъезды) составляет 1,87  га.

Кроме установления самого факта 
складирования отходов и измерения коли-
чественных характеристик свалки по сним-
ку можно оценить воздействия свалки на 
компоненты вмещающего ландшафта: по-
вреждение травяного покрова, кустарников, 
деревьев по периферии свалки; наличие сто-

ков с территории свалки; захламленность 
береговой  линии водной  акватории объек-
тов, прилегающих к свалке; горение, тление 
свалки; испарения от свалки (фиксируются 
только очень мощные потоки). 

Помимо выявления и мониторинга 
состояния несанкционированных свалок, 
возможно осуществление мониторинга ор-
ганизованных полигонов ТБО. Основные 
критерии оценки: изменение площади
полигона ТБО, соответствие фактических 
границ полигона разрешительной  докумен-
тации и состояние территории полигона. 

На рисунке 2 показан полигон ТБО, 
расположенный  вблизи автодороги, соеди-
няющей  объездную трассу Иркутска и с. 
Баклаши. В 2002 г. с 23 июня по 3 августа 
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площадь свалки изменилась с 0,097 до 0,295 
га. В дальнейшем  отмечается рост площади 
складирования, свалка активно использу-
ется в 2009–2010 гг. – заметно происходит 
перераспределение отходов в центральной  

части полигона. Площадь полигона ТБО по 
состоянию на 10 октября 2010 г. составля-
ет 1,453 га. Снимки полигона получены с 
помощью спутниковых систем  QuickBird и 
GeoEye-1.

   
а                                                 б

Рис. 2. Мониторинг полигона твердых бытовых отходов: а – состояние на 23.06.2002; 
б – состояние на 10.10.2010

Для обеспечения возможности ис-
пользования результатов тематическо-
го мониторинга целесообразно создание 
специализированного информационного 
ресурса – геопортала [3]. К наиболее важ-
ным  можно отнести следующие инстру-
менты геопортала:

возможность вывода обобщенной  
статистической  информации по опреде-
ленным  критериям  (тип свалки, дата об-
наружения, категория, территориальная 
принадлежность и др.);

возможность внесения изменений  
(уточнение информации по полевым  дан-
ным, а также нанесение новых объектов 
пользователями);

автоматическая генерация паспорта 
объекта (указываются технические харак-
теристики, расположение, принадлежность 
земельного участка, выполняется расчет 
ущерба по утвержденным  методикам).

Созданный  геопортал представля-
ет собой  специализированный  геоин-
формационный  сервис, обеспечивающий
муниципальные службы и организации 
мониторинговой  информацией  по местам  
складирования отходов. При организации 

широкого пользовательского доступа к та-
кому сервису с добавлением  инструмента 
принятия заявок данный  ресурс может 
обеспечить оперативный  сбор актуальной  
информации поступающей  от жителей
региона по вновь возникающим  несанкцио-
нированным  свалкам  и фактическому вы-
полнению рекультивационных мероприятий.

Заключение
Наряду с внесением  информации 

пользователями для обеспечения функцио-
нирования системы геопортала необходимо 
продолжать мониторинг всей  территории с 
использованием  космических снимков на 
регулярной  основе, что особенно важно для 
городской  территории ввиду интенсивной  
хозяйственной  деятельности.
_______________
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АДАПТИВНЫЕ  СОРТА  ПЛОДОВЫХ  КУЛЬТУР  КАК  ФАКТОР
СНИЖЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ДАВЛЕНИЯ
НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

Показано, что для восстановления природной саморегуляции флоры Земли, которая 
представляет собой сложные переплетения антропогенных фитоценозов и дикорастущих 
сообществ необходимо соблюдение ряда условий. Отмечается, что постоянное 
совершенствование селекционного процесса позволило создать новые сорта плодовых 
культур с хозяйственно-ценными признаками и качествами, востребованными современным 
садоводством. Выведены высокоурожайные сорта яблони и груши.  Урожайность сортов 
яблонь на подвое ММ106 достигает 300 ц/га и более.  Этот показатель подвоев сортов 
груши на дикой кавказской груше составляет 400...500 ц/га. Получены сорта, обладающие 
высокой засухо- и зимостойкостью,  а также устойчивостью к грибным заболеваниям и, при 
этом, дающие высокие урожаи качественных плодов (300...400 ц/га и более). По результатам 
исследований отобраны сорта яблони, проявляющие наибольшую устойчивость к водному 
дефициту: Прима,  Либерти,  Корей,  Ренет Симиренко и др. Отмечена высокая устойчивость 
сортов яблони селекции СКНИИГПС к воздушной засухе: Пламя Эльбруса,  Старк Нарт,  
Нарядное,  Лескенское и др.; груши: Любина,  Рекордистка,  Эльбрусская,  Бере нальчикская, 
Нарт и др. Сорта,  проявляющие иммунитет или высокую устойчивость к грибковым 
заболеваниям наиболее приемлемы для органического садоводства. Таковыми являются 
интродуцированные сорта яблони Прима,  Либерти,  Флорина,   иммунные к парше и 
практически устойчивые к мучнистой росе. Отмечается, что необходимо развивать 
высокопродуктивные и высокоадаптивные системы садоводства.

Экология,  адаптивное садоводство,  сорта яблони и груши.

It is shown that for restoration of the natural self regulation of the Earth’s flora which is 
a form of complex weaves of anthropogenic phitocenosis and wild communities it is necessary to 
observe a number of conditions. It is stated that permanent improvement of the selection process 
allowed creating new sorts of fruit crops with economic-valuable signs and qualities needed for 
modern gardening. High- yielding grades of apple tree and pear tree have been bred. Yield of apple 
tree varieties on the stock ММ106 reaches 300 c/ha and more. This indicator of pear tree stocks 
on the wild Caucasian pear tree makes 400...500 c/ha. There have been bred the sorts possessing 
a high drought- and winter resistance and also resistance to fungi diseases, and at the same 
time with good yields of qualitative fruits (300...400 c/ha and more). According to the results of 
researches the apple sorts are selected which are most resistant to water deficit: Prima, Liberty, 
Korej,  Penet,  Simirenko etc. There is marked a high air drought resistanceof  SKNIIGPS selection: 
apples Plamya Elbrusa,  Stark Nart,  Naryadnoye,  Leskenskoje etc.; pears: Lyubina,  Recordistka,  
Elbrusskaya,  Bere naljchikskaya,  Nart etc. The sorts showing immunity or high resistance to fungi 
diseases are the most acceptable for organic gardening. Such are introproduced sorts of apple trees 
Prima,  Liberty,  Florina,  scab immune and practically resistant to farinaceous dew. It is stated that 
it is necessary to develop highly productive and highly adaptive systems of gardening.

Ecology,  adaptive gardening,  sorts of apple tree and pear tree.
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В современных условиях концепция 
развития садоводства должна основываться 
на организации его устойчивого развития, 
предполагающего стабильное ведение 
отрасли без разрушения природной  
основы. И ее решение особенно актуально 
для Северо-Кавказского региона, 
занимающего в Российской  Федерации 
лидирующее положение по производству 
плодовой  продукции.

Вопрос об экологизации сельского 
хозяйства, в том  числе и садоводства, 
выходит в наши дни на первый  план, 
так как большинство проблем, пред-
ставляющих актуальность для отрасли, 
по своей  сути есть экологические. Для 
восстановления природной  биоцено-
тической  саморегуляции необходимо 
соблюдение ряда условий, из которых 
одним  из существенных и наиболее 
доступных является подбор и введе-
ние в культуру высокоадаптивных 
сортов. Они должны хорошо приспоса-
бливаться к местным  почвенно-клима-
тическим  условиям, обеспечивать ре-
альную экономию ресурсов и энергии 
за счет устойчивости к болезням, до-
статочно высокой  продуктивностью в 
условиях пониженной  тепло- или вла-
гообеспеченности, при недостатке ми-
нерального питания, а также обладать 
низкой  сорбционной  способностью
относительно тяжелых металлов,
пестицидов и др. Адаптивность позво-
ляет растениям  реализовать потенци-
альную продуктивность в изменяю-
щихся условиях среды.

Интенсивная технология выращива-
ния плодов, обеспечивающая скороплод-
ность, высокую урожайность насаждений  
и качество плодов, предусматривает, с од-
ной  стороны, использование потенциаль-
ной  возможности высокопродуктивных 
плодовых растений, а с другой  – рациональ-
ное использование факторов природных
ресурсов при максимальной  оптимизации 
условий  выращивания соответствующей  
породы и сорта в определенных почвен-
но-климатических зонах [1]. Однако по-
пытки вывести плодоводство на уровень 
передовых стран путем  механического 
заимствования зарубежных сортов, техно-
логий  и препаратов, не адаптированных к 
реальным  местным  экологическим  усло-

виям  и без учета нарастания экологиче-
ской  напряженности (загрязнение воды, 
воздуха, почв и конечной  продукции, 
гибель полезной  орнито- и энтомофауны), 
изначально обречена была на провал [2]. 
Поэтому определение сортимента остает-
ся актуальным  вопросом  в современном  
садоводстве. Парадокс заключается в том, 
что при всем  разнообразии обилия сортов, 
а в коллекциях специализируемых ин-
ститутов садоводства находятся в изуче-
нии сотни сортов, подобрать хотя бы пять 
для интенсивного промышленного сада с
гарантированным  качеством  плодов и 
высокой  доходностью в сочетании со ско-
роплодностью очень проблематично.

Производственный  опыт и много-
летние исследования позволили опреде-
лить наиболее приемлемый  сортимент 
яблони в интенсивных садах опреде-
ленных плодовых зон Северного Кав-
каза, включающий  сорта (и их клоны) 
зарубежной  селекции – Айдаред, Гол-
ден делишес, Редделишес, Джонатан, 
Чемпион, Гранни Смит, Глостер и др. 
Перспективными для применения в на-
саждениях этого типа ─ спуровые сорта
яблони селекции Северо-Кавказского 
НИИ горного и предгорного садовод-
ства – Адыгское и Спур нальчикский. 
Сортами интенсивного типа для са-
дов короткого цикла являются Кубань 
спур, Делишес спур, Память Сергееву, 
Дин Арт и Прикубанское, полученные 
в Северо-Кавказском  зональном  НИИ
садоводства и виноградарства (СКЗНИ-
ИСиВ). Перечисленные сорта отличают-
ся высокой  урожайностью, пригодно-
стью к выращиванию по уплотнённым  
схемам, отзывчивостью на улучшение 
агротехнических условий  (минераль-
ное питание, обрезку и др.).

Индустриальный  подход к разви-
тию отрасли садоводства, несомненно, 
способствовал увеличению урожайности 
плодовых насаждений  и существенно-
му наращиванию производства плодов.
Однако открывшиеся возможности 
значительного повышения урожайно-
сти сельскохозяйственных культур за 
счет применения техники, минераль-
ных удобрений  и пестицидов, а также 
возросший  спрос на продукты сельско-
го хозяйства в условиях нарастающей  
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промышленной  революции на долгий  
период предопределили приоритет тех-
ногенных факторов в интенсификации 
земледелия.

Негативные последствия такого 
одностороннего подхода широко из-
вестны. К числу наиболее важных из 
них относятся:  снижение устойчи-
вости многих интенсивных сортов к 
абиотическим  стрессам, повлекшее за 
собой  высокую зависимость величи-
ны и качества урожая от «капризов» 
погоды; массовое поражение генети-
чески однородных сортов болезнями и 
вредителями;ухудшение качества про-
дукции, в том  числе снижение содер-
жания биологически ценных веществ; 
возросшая зависимость агроэкосистем  
от применения удобрений, пестицидов, 
мелиорантов и других техногенных 
средств; разрушение и загрязнение 
окружающей  среды и др. [3]. Кроме 
того современные процессы интенси-
фикации характеризуются весьма вы-
сокой  энерго- и ресурсоемкостью. На-
пример, повышение урожайности с 2 
до 4 т/га приводит к десятикратному 
увеличению затрат энергии [4]. Меж-
ду тем  существует природно-обуслов-
ленный  предел допустимого привнесе-
ния в агроэкосистемы искусственной  
энергии, да и возможности наращива-
ния ее производства не безграничны. 
Многочисленные факты негативных 
последствий, обусловленных сугубо 
технократическим  подходом  к ин-
тенсификации, стимулировали инте-
рес к так называемому альтернативно-
му плодоводству. На нынешнем  этапе 
развития садоводства видно, как вре-
мя «универсальных» сортов уходит в 
прошлое, особенно в условиях эконо-
мического и экологического кризиса 
сельского хозяйства и перехода его в 
нашей  стране к рыночной  системе. На 
смену им  приходят сорта нового поко-
ления с высокой  степенью адаптивно-
сти к стресс-факторам  окружающей  
среды, что позволяет снизить загрязне-
ние окружающей  среды за счет значи-
тельного сокращения количества обра-
боток средствами химической  защиты; 
получать более экологически чистую 
продукцию; значительно сократить 

затраты себестоимости плодов за счет 
уменьшения обработок ядохимиката-
ми; увеличить выход высокотоварных 
плодов[5].

Постоянное совершенствование 
селекционного процесса позволило со-
здать новые сорта плодовых культур с 
хозяйственно-ценными признаками и 
качествами, востребованными совре-
менным  садоводством. В Северо-
Кавказском  научно-исследователь-
ском  институте горного и предгорного
садоводства, например, выведены вы-
сокоурожайные сорта яблони (Пламя
Эльбруса, Нарядное, Старк Нарт, 
Адыгское, Спур нальчикский, Сафа-
ре, Лескенское и др.) и груши (Крас-
ный  Кавказ, Нальчикская Костыка, 
Рекордистка, Эльбрусская, Бере наль-
чикская, Нарт, Февральская и др.). 
Урожайность перечисленных сортов 
яблонь  на подвое ММ106 достигает 
300  ц/га и более. Этот показатель у 
сортов груши на дикой  кавказской  
груше составляет 400...500  ц/га. В
Северо-Кавказском  Зональном  НИИ 
садоводства и виноградарства получе-
ны такие сорта яблони, как Память 
есаулу, Память Сергееву, Кубань спур, 
Кубаночка, Дин Арт и др., обладающие 
высокой  засухо- и зимостойкостью, а 
также устойчивостью к грибным  за-
болеваниям  и, при этом, дающие вы-
сокие урожаи качественных плодов 
(300...400  ц/га и более).

По результатам  исследований  ав-
тора отобраны сорта яблони, проявляю-
щие наибольшую устойчивость к водно-
му дефициту. К ним  относятся Прима, 
Либерти, Корей, Ренет Симиренко и др. 
Отмечена высокая устойчивость сортов 
яблони селекции СКНИИГПС к воздуш-
ной  засухе – Пламя Эльбруса, Старк 
Нарт, Нарядное, Лескенское и др.; гру-
ши – Любина, Рекордистка, Эльбрус-
ская, Бере нальчикская, Нарт и др.

Сорта, проявляющие иммунитет 
или высокую устойчивость к грибко-
вым  заболеваниям  наиболее приемле-
мы для органического садоводства. Та-
ковыми являются интродуцированные 
сорта яблони Прима, Либерти, Флори-
на, иммунные к парше и практически 
устойчивые к мучнистой  росе. Они 
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получают все большее распростране-
ние на Северном  Кавказе. Обладают 
отмеченными характеристиками и оте-
чественные сорта яблони, например, 
Память есаулу, Кубаночка (селекции 
СКЗНИИСиВ). Высокую устойчивость 
проявляют Сафаре, Лескенское (селек-
ции СКНИИГПС) и др. Из груш такими 
качествами выделяются сорта селекции 
СКЗНИИСиВ – Ранняя Сергеева, Левен; 
селекции СКНИИГПС – Любина, Рекор-
дистка, Бере нальчикская, Эльбрусская, 
Февральская и др.

Способность сортов с наибольшей  
эффективностью использовать благопри-
ятные факторы внешней  среды и однов-
ременно противостоять экологическим  
стрессам  оказывается главным  условием  
повышения способности агроэкосистем  к 
саморегуляции, а следовательно, и сниже-
ния затрат энергии на каждую дополни-
тельную единицу урожая. Одновременно 
общей  задачей  экологического направ-
ления в адаптивной  селекции является 
расширение средообразующих функций  
культивируемых растений, в том  числе 
повышение их почвозащитных и почво-
улучшающих возможностей, способно-
сти мобилизовывать труднодоступные 
элементы минерального питания, созда-
вать благоприятный  микрофитоклимат
и др. [3].

Заключение
Таким  образом, наряду с высоко-

продуктивными системами садоводства, 
должны получить распространение и 
другие – высокоадаптивные. В высокоа-
даптивных садах должны использовать-
ся сорта, характеризующиеся достаточ-
ной  (но не рекордной) продуктивностью 
и вместе с тем  высокой  устойчивостью 
к основным  биотическим  и абиотиче-
ским  стресс-факторам  мест их исполь-
зования. Эффективное функциониро-
вание указанной  системы садоводства 
должно основываться на создании мак-
симально благоприятных предпосылок 
для полноценной  реализации собствен-

ного биологического потенциала сорто-
подвойных комбинаций  и сокращении 
до разумного минимума внешнего хи-
мического пресса. Необходимо обратить 
внимание на то, что эти системы садовод-
ства обеспечат получение регулярных 
достаточно высоких урожаев экологи-
чески безопасной  плодовой  продукции 
в различные по погодным  условиям  
годы, а, кроме того, ресурсо-энергосбе-
режение и охрану окружающей  среды
от загрязнения.
_______________
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ВЛИЯНИЕ ПОЛИАКРИЛАМИДА НА РАЗБРЫЗГИВАНИЕ ПОЧВЫ

Одним из способов предупреждения и борьбы с эрозией является применение 
различных химических полимеров и структурообразователей почв, например по-
лиакриламид (ПАА), который на орошаемых землях уменьшает поверхностное 
уплотнение и образование корки, предотвращает проявление последствий эрозии. 
В рамках федеральной целевой программы «Развитие сельского хозяйства и регу-
лирование 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 техноло-
гий и технических средств в мелиорации. Поэтому актуальным становится во-
прос разработки и исследований оперативных способов контроля показателей 
эрозии. В статье анализируется влияние полиакриламида на процесс разбрызгива-
ния частиц почвы в момент удара ее каплями диаметром 1,73 и 2,73 мм. Лабора-
торные исследования выполнены с помощью устройства для оперативного способа 
контроля показателей эрозии при искусственном дождевании с добавками ПАА 
в концентрации 0,4 г/м2. Контактная поверхность прибора выполнена в виде по-
ристой мембраны, моделирующей поверхность почвы. Исследования показали, что 
при ударе капли 1,73 мм разлет частиц отсутствовал. От удара капли 2,73 мм с 
высоты 1,0 м расстояние разлета частиц 0,7...1,2 см, с высоты 2,5 м – 4,4...5,3 см. 
Масса разбрызганных частиц 0,004...0,006 г. Полученные результаты подтвер-
ждаются исследованиями других авторов по снижению величины капельной эро-
зии с помощью полиакриламида.

Удар капли,  гидродинамический удар,  капельная эрозия,  полиакриламид,  пори-
стая мембрана,  частота колебаний,  преобразование Фурье.

One of the ways of erosion prevention and control is application of different 
chemical polymers and soils amendments,  for example,  polyacrylamide (PAM) which 
on the irrigated lands decreases surface compaction and crust formation, prevents from 
erosion effects. In the frame of the federal target program «Development of agriculture 
and regulation of markets of agricultural produce, raw materials and foodstuff for 
2013–2020» one of the most important tasks is lands protection from erosion. It is 
provided to significantly increase the ecological constituent of reclamation measures due 
to usage of environmental technologies and technical means in melioration. Therefore 
the question of development and investigations of efficient ways of erosion control 
indicators becomes urgent. The article analyzes the influence of polyacrylamide on 
the splashing process of soil particles in the moment of raindrops falling of diameter 
1,73 and 2,73 mm. Laboratory researches were performed by means of the device for 
the efficient control method of erosion indices under artificial spray irrigation with 
additions of PAM in the concentration of 0,4 g/m2. The contact surface of the device is 
made as a porous membrane modeling the soil surface. The investigations showed that 
under the drop of 1,73 mm impact there was no recession of particles. From the 2,73 
mm drop impact from the height 1,0 m the recession distance  of particles 0,7…1,2 cm, 
from the height 2,5 m – 4,4...5,3 cm. The weight of splashed particles – 0,004...0,006 g. 
The obtained results are confirmed by researches of other authors on reducing the value 
of drop erosion by means of polyacrylamide.

Drop impact, hydrodynamic impact, drop erosion, polyacrylamide, porous membrane, 
vibration frequency,  Fourier transformation.



Капельная эрозия – первый  пред-
шествующий  эрозии стоком  процесс 
разрушения и разбрызгивания частиц 
почвы по ее поверхности. В результате 
часть частиц участвует в образовании 
почвенной  корки, другая – транспорти-
руется стоком  воды. Такие выводы опи-
саны в работах [1–3] и др. Капельная 
эрозия также способствует развитию 
кольматации, снижению водопроницае-
мости и стимулирует другие виды дег-
радации почв.

В рамках федеральной  целевой  
программы «Развитие сельского
хозяйства и регулирование рынков сель-
скохозяйственной  продукции, сырья 
и продовольствия на 2013–2020  годы» 
к первому уровню приоритетов отно-
сится мелиорация земель сельскохо-
зяйственного назначения и повышение 
плодородия почв. При этом  одной  из 
важнейших задач является охрана
земель от эрозии. Предусматривается 
существенное повышение экологиче-
ской  составляющей  мелиоративных 
мероприятий  за счет использования 
природоохранных технологий  и техни-
ческих средств в мелиорации. Поэтому 
актуальным  становится вопрос разра-
ботки и исследований  оперативных спо-
собов контроля показателей  эрозии [4].

Для предупреждения и борьбы с 
этим  опасным  явлением  используют 
различные методы, например, применя-
ют различные химические полимеры и 
структурообразователи. Полиакриламид
(ПАА) – это полимер, обладающий
высокой  молекулярной  массой.
Известно, что ПАА на орошаемых зем-
лях уменьшает поверхностное уплотне-
ние и образование корки, предотвращает 
проявление последствий  эрозии [5–7].

Для контроля эрозии используют 
анионные растворимые в воде соединения 
ПАА. Исследования показали, что 
для достижения этой  цели требуется 
в 10...100  раз меньшее количество 
полиакриламида по сравнению с другими 
видами полимеров [8, 9]. Но применение 
ПАА ограничено из-за их высокой  
стоимости [7].

Известно несколько исследований, 
посвященных изучению влияния поли-
акриламида на капельную эрозию. Уче-

ные из Ирана изучали влияние ПАА при 
дождевании на мергелистых почвах. 
Boroghani M. и др. в [9] установили, что 
применение ПАА в концентрации 0,2, 
0,4 и 0,6 г/м2 позволяет снизить капель-
ную эрозию при орошении интенсивно-
стью 65…120 мм/ч, но статистических 
различий  между результатами опытов 
с полимером  не найдено. Статистически 
значимыми оказались различия между 
контрольным  испытанием  без ПАА и 
его различным  содержанием  в образцах 
почвы. Максимальный  эффект от поли-
акриламида в снижении капельной  эро-
зии на 40% по сравнению с контролем  
наблюдался при концентрации 0,4 г/м2. 
Похожие результаты получены в рабо-
тах [10, 11].

В Молдавском  комплексном  
отделе УкрНИИГиМ разработан способ 
дождевания с добавками полиакриламида 
для снижения крупности капель 
искусственного дождя. Рекомендуется 
концентрация полимера 0,1...0,5 г/л. 
В результате уменьшаются размеры 
капель, улучшается впитывание воды в 
почву [12].

Под руководством  профессора А. Е. 
Касьянова в ФГБОУ ВО РГАУ – МСХА 
имени К. А. Тимирязева разработан па-
тент 2518744 [13], с помощью которого 
выполнены исследования влияния поли-
акриламида на капельную эрозию. Цель 
исследований  заключалась в создании 
оперативного способа контроля пока-
зателей  эрозии при искусственном  до-
ждевании с добавками ПАА. В данной  
работе изменена конструкция прибора, 
но сохранен принцип и методика изуче-
ния удара капли. Вместо тензодатчиков, 
расположенных под мембраной, в дей-
ствующем  макете применена акустиче-
ская диафрагма с установленным  в ее 
основании микрофоном, работающим  
в частотном  диапазоне 50...20  000  Гц 
и имеющего разъем  подключения типа 
3,5 мм  TRS  («мини-джек»). В результа-
те получился «симбиоз» патента [13] и 
макета устройства из работы [3].Такая 
модификация не влияет на точность 
исследований  и необходима для 
сопоставления результатов данной  работы 
и предыдущих исследований  авторов.

Пористая пластина моделирует по-
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верхность почвы и изготовлена из крем-
нийорганического полимера – силико-
нового каучука (содержание около 45 
%). Химическое взаимодействие ПАА и 
силиконового каучука отсутствует. Ди-
аметр пор 1...3 мм, толщина пластины
3 мм. Ранее в [3, 4] установлено, что наиболее 
активно разрушение почвы капельным  
потоком  наблюдается при наименьшей  
влагоемкости, после чего происходит 
постепенное снижение расстояния 
разлета и массы разбрызганных частиц 
до достижения полной  влагоемкости. 
Поэтому пористая пластина заполнялась 
раствором  полиакриламида, содержание 
которого соответствовало каплям  дождя 

с добавками ПАА, моделировалось 
состояние почвы близкое к наименьшей  
влагоемкости (НВ). Устройство 
размещалось перпендикулярно оси 
капельного потока жидкости. При ударе 
капель возникает гидродинамическое 
давление, которое вызывает деформацию 
мембраны, возникают звуковые 
колебания, по частоте v которых судят 
о величине капельной  эрозии, то есть 
о массе разбрызганных частиц m и 
расстоянии их разлета s. Использовались 
результаты исследований  авторов из [3, 
4]. Схема устройства и пористая пластина 
показаны на рисунке 1. Концентрация 
ПАА 0,4 г/м2 принята по работе [10].
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  а        б   
Рис. 1. Схема устройства (а) и пористая пластина (б): 1 – пористая пластина; 2 – акустическая 
диафрагма; 3 – соединительная трубка; 4 – узел регистрации звука (микрофон); 5 – корпус 
прибора; 6 – разъем  подключения «мини-джек» с кабелем

06.01.02 Мелиорация, рекультивация и охрана земель

Удар и перемещение капли реги-
стрировались по передней  кромке в 
направлении ее движения. Для образо-
вания капель использовали сосуд Мари-
отта и установленные в его основании 
иглы (инъекторы) с внутренним  диаме-
тром  0,060  (34G) и 0,410  (22G) мм, с 
помощью которых получены капли ди-
аметром  1,73 и 2,73 мм  соответствен-
но. Капли падали с высоты h 1,0  и 2,5 
м. Рабочая жидкость для образования 
капель – дистиллированная вода (ГОСТ 
6709–72), температура 20  °С, коэффи-
циент поверхностного натяжения s  = 
0,07286 Н/м, плотность 998,203 кг/м3. 
Температура лабораторного помещения 
21 °С, относительная влажность воздуха 
53 %. Также проведаны эксперименты 
с поверхностными образцами глинисто-
иллювиального агрочерноземома (PU–
AU–BI), отобранные с опытного участ-
ка в Шацком  районе Рязанской  обла-

сти. Описание образцов приведено в [4]. 
Образцы доводились до влажности НВ 
с помощью раствора ПАА с концентра-
цией  0,4 г/м2. Удар капли для каждого 
образца однократный.

Повторность опытов пятикратная. 
Математическая обработка результа-
тов опытов выполнена в программном  
комплексе «Statistica  10.0». Принятый  
уровень значимости p < 0,05. Для об-
работки результатов измерений  прибор 
подключался к звуковой  плате персо-
нального компьютера, а частота звуко-
вых колебания мембраны анализирова-
лась с помощью преобразования Фурье 
в разработанной  и официально зареги-
стрированной  для этого программе [14].

При падении капель с высоты 
1,0...2,5 м  частота звука v в момент уда-
ра о пористую мембрану без ПАА соста-
вила 11,76...15,76 кГц и 10,85...11,2 кГц 
для d

m
 = 1,73 мм  и 2,73 мм
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соответственно. Эти осредненные 
показатели достаточно точно совпадают 
с исследованиями [3], а разница вероятно 
обусловлена различием  способности 
почвенных частиц и мембраны проводить 
и поглощать звук. Эта особенность 
требует дополнительных исследований.

При падении с высоты 1,0...2,5 м  
на пористую мембрану, заполненную рас-
твором  ПАА с концентрацией  0,4 г/м2,
капля диаметром  d

m
 = 1,73 мм  гене-

рировала звук 11,23...10,75 кГц, d
m
 = 

2,73 мм  – 10,14...9,56 кГц. При уве-
личении h наблюдалось уменьшение v, 
кроме того частота ниже показателей  
без ПАА, который  вызвал поглощение 
звука. Отмечены единичные «всплески» 
частоты звука на высоте 2,5 м  до 15,11 
и 21,64 кГц для d

m
 = 1,73 мм  и 2,73 мм  

соответственно, эти показатели исклю-
чены из анализа. Результаты опытов 
представлены на рисунке 2.

  а        б   
Рис. 2. Частота звука от удара капель в пустую (а) и заполненную раствором ПАА (б) 
пористую мембрану: 1 – d

m
 = 1,73 мм; 2 – d

m
 = 2,73 мм

  а        б   

Рис. 3. Результаты опытов для обработанных полиакриламидом образцов почвы, 

подвергшихся воздействию капель d
m
 = 2,73 мм: а – зависимость массы m от высоты 

падения h капель; б – зависимость m от v

Исследования разбрызгивания 
образцов почвы, обработанных раство-
ром  полиакриламида с концентрацией  
0,4 г/м2 и доведенных до влажности 
НВ, показали, что при ударе капли d

m
 

= 1,73 мм  разлет частиц отсутство-
вал. От удара капли 2,73 мм  с высоты 
1,0  м  расстояние разлета частиц s = 
0,7...1,2 см, с высоты 2,5 м  – 4,4...5,3 
см. Масса разбрызганных частиц m = 
0,004...0,006 г. В исследовании [15] 
установлено, что для агрочернозема 
при ударе капель 2,73 мм  с высоты 2,5 

м  m составила 0,013 ± 0,002 г. Полу-
ченные результаты свидетельствуют о 
снижении величины капельной  эрозии 
до 54 %, что выше по сравнению с ре-
зультатами ученых в работах [10, 11] 
при концентрации ПАА 0,4 г/м2, так 
как в данном  исследовании изучался 
максимальный  эффект от однократ-
ного удара капель, а не интегральное 
воздействие искусственного дождя на 
почву. На рисунке 3 показана зависи-
мость массы m от высоты падения h 
капель.



 

Выводы
Полученные результаты подтвер-

ждают исследования других авторов по 
снижению величины капельной  эрозии 
с помощью полиакриламида. От одно-
кратного удара капли диаметром  2,73 
мм  возможно уменьшение массы раз-
брызганной  почвы до 54 %. При уве-
личении высоты падения капель наблю-
далось уменьшение частоты звука при 
исследовании мембраны прибора, запол-
ненной  ПАА.

Предложенную методику можно 
использовать для оценки эффективно-
сти ПАА в борьбе с капельной  эрозией  
орошаемых почв.

Для изучения возможности приме-
нения пористой  мембраны для анализа 
интегрального воздействия дождя требу-
ются дополнительные исследования.
_______________
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УДК 502/504 : 631.6 

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

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ПРОТИВОПОЖАРНОГО ШЛЮЗОВАНИЯ

Для предупреждения возгорания осушенных торфяников предлагается увлаж-
нение с помощью шлюзования каналов осушительной сети до влажности более 50 % 
полной влагоемкости, при которой исключается самовозгорание и горение всей тор-
фяной залежи. Отмечается,  что после ряда засушливых лет участились случаи 
возникновения пожаров на осушенных торфяниках вблизи населенных пунктов. С 
целью борьбы с пожарами стали применяться способы обводнения (заболачивание) 
выработанных торфяников и увлажнения торфяников путем регулирования уровня 
воды в каналах-осушителях на сельскохозяйственных полях (шлюзование). Увлаж-
нение торфяника достигалось подъемом с последующим поддержанием уровня воды 
в отсеке канала. В результате полевых экспериментов установлено, что подъем 
уровня воды в канале на 0,96 м обеспечивает влажность верхнего слоя торфяника, 
превышающую в сухой период 0,63 доли пористости,  т. е. безопасной. Приведены 
сведения по уровням грунтовых вод,  влажности поверхностного слоя почвы и мете-
орологические данные. Отмечается,  что из-за близости грунтовых вод шлюзование 
приводит к заметному росту влажности в поверхностном слое. В сухой период при 
отсутствии шлюзования влажность на поверхности уменьшается из-за иссушения 
верхнего слоя, что при принятом критерии недопустимо. Результаты натурального  
эксперимента позволили определить эффективность данного способа увлажнения 
торфяной залежи и сравнить их с полученными данными по модели А. И. Голованова 
и Ю. И. Сухарева. В результате шлюзования участка канала влажность верхнего 
слоя торфяника в сухой период лета 2014 года превышала 63 %.

Торфяные пожары, осушенные торфяники, противопожарное шлюзование, 
дефицит увлажнения,  глубина грунтовых вод,  влажность почвы.

To prevent firing of drained peat bogs there is proposed moistening by means of ca-
nals locking of the drainage network up to the humidity of more than 50 % of full mois-
ture capacity under which spontaneous ignition and combustion of the whole peat bog is 
excluded. It is stated that after a number of dry years fire hazards became more frequent 
on drained peat bogs near community settlements. With the purpose of fire control there 
are applied irrigation methods (swamping) of the used up peat bogs and moistening of peat 
bogs by regulating water level in canals-dehydrators on agricultural fields (locking). Mois-
tening of a peat bog was achieved by lifting and then maintaining the water level in the 
canal section. As a result of field experiments it is established that the water level rising 
in the canal by 0,96 m provides moistening of the peat bog upper layer exceeding 0,63 per-
centage of porosity that is safe. There is given the data on the ground water level, humidity 
of the soil surface layer and meteorological data. It is stated that because of the closeness 
of ground water locking leads to the evident moisture growth in the surface layer. In a dry 
period under the absence of locking moisture on the surface decreases because of the upper 
layer drying which is unacceptable under the adopted criterion. The results of the natural 
experiment allowed determining the efficiency of this method of peat bog deposit moisten-
ing and comparing them with the obtained data according to the model of A. I. Golovanov 
and Yu. I. Sukharev. As a result of a canal part locking the moisture of the upper layer of 
the peat bog in a dry period of the 2014 summer exceeded 63 %.

Peat-bog fires,  drained peatbogs,  fire-protective locking,  lack of precipitation,  depth 
of ground water,  soil moisture.



После ряда засушливых лет участились 
пожары на осушенных торфяниках вблизи 
населенных пунктов. С целью борьбы с 
пожарами стали применяться обводнение 
(заболачивание) выработанных торфяников 
и увлажнение торфяников путем  
регулирования уровня воды в каналах-
осушителях на сельскохозяйственных полях 
(шлюзование) [1]. 

Для оценки эффективности последне-
го мероприятия нами проведены полевые 
исследования, результаты которых также 
использованы для подтверждения работо-
способности математической  модели дву-
мерной  фильтрации, разработанной  на ка-
федре мелиорации и рекультивации А. И. 
Головановым  и Ю. И. Сухаревым  [2].

Экспериментальный  участок распо-
ложен на осушенной  притеррасной  
пойме р. Дубны на землях стационара 
кафедры «Мелиорации и рекультивации 
земель», к юго-западу от деревни Селково 
Сергиево-Посадского района Московской  
области. 

Рельеф  экспериментального участка 
равниный  с преобладанием  уклонов 
поверхности 0,0015…0,030.

Почвы экспериментального участка 
торфяные болотные на базе травяно-древес-
но-осоковых торфов грунтового типа пита-
ния со степенью разложения органического 
вещества торфа в пахотном  слое  60…70 %
[3]. Торфяная залежь имеет мощность
2,3 м  плотностью 1,52…2,13 г/см3, зольно-
стью 22,2…24,6 %. Коэффициент фильтра-
ции находится в пределах 0,2…1,2 м/сут. 
Торфяная залежь подстилается водонасы-
щенными мелкозернистыми песками. [4]

Участок площадью около 4000 м2 был 
осушен сетью открытых каналов глубиной  
1,1…1,5 м, расстояния между каналами
порядка 40 м. Летом  2014 г. на одном  из 
каналов глубиной  около 1,5 м  построены 
временные перемычки (шлюзы) и 
образовался бьеф  длиной  50 м, который  
заполнялся водой  из пруда-копани 
с помощью переносной  мотопомпы. 
Абсолютную отметку уровня воды в 
шлюзованном  бьефе канала поддерживали 
в пределах 133,86 ± 0,04 м, глубина воды 
в канале при шлюзовании колебалась в 
пределах 0,96 ± 0,04 м. Для наблюдения за 
уровнем  воды шлюзованную часть канала 
оборудовали  водомерными постами. Период 
шлюзования с 10.06.2014 по 18.08.2014. 

На прилегающих межканальных по-
лосах в пределах бьефа бурились скважины 
диаметром  15 см  до глубины около 1,5 м,

которые образовывали три створа по 10 
скважин для измерения уровня грунтовых 
вод, (скважины 21…25 были базовыми) и та-
кое же количество скважин глубиной  35 см  
для измерения влажности почвы в 35…45 см
слое, рядом  выполнялись замеры влажно-
сти в слое 0…10 см  (рис. 1).

Рис. 1. Схема расположения скважин: 
а...к, 1...30 –скважины; в.1...в.4 – 
водомерные посты; шлюз в створе в.3–в.3

Выше по течению канала за пределами 
влияния бьефа устраивался еще один 
створ с тем  же количеством  скважин для 
оценки глубин грунтовых вод и влажности 
при отсутствии шлюзования. Этот створ 
был оборудован водомерным  постом  для 
измерения уровня воды в нешлюзованном  
участке канала.

Рядом  со шлюзуемым  каналом  была 
установлена стандартная метеобудка, осна-
щенная термографом  и гигрографом  с не-
дельными заводами, стандартный  осадко-
мер Третьякова. Каждый  день проводились 
замеры по всем  указанным  приборам  в 
соответствии с методикой  [5]. Проводились 
ежедневные измерения испаряемости с вод-
ной  поверхности (прибор ГГИ-3000). Ре-
зультаты сравнивались c расчетами по фор-
муле Н. Н. Иванова [6]. 

На рис. 2 приведена динамика суточ-
ных температур и осадков, по которым  
можно судить о погодных условиях. В 2014 
году июнь был нежаркий  и влажный, а 
июль и август – теплый  и очень сухой  (тем-
пература воздуха 17,2 и 18,7  °С, соответст-
венно, осадки 106 и 59 мм, дефицит увлаж-
нения, т.е. разность между испаряемостью 
и осадками: –20 и +103 мм). Аналогично 
проводились измерения в 2013 г. Июнь 
2013 г. был нежаркий  и влажный, а июль 
– теплый  и сухой  (температура воздуха в 
среднем  составила 15,6 и 17,2 °С, соответст-
венно, а сумма осадков 65 и 35 мм, дефицит 
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Поправочные коэффициенты на ми-
кроклимат и оазисный  эффект не вводились, 
так как использовались погодные условия 
непосредственно на месте эксперимента.

Ежедневно измерялись глубины грун-
товых вод и нивелиром  определялись их 
отметки (для учета микрорельефа). По 
этим  данным, а также по расчетам  с помо-
щью математической  модели [1], строились 
графики (рис. 3, 4). На рисунке 3 выбороч-
но показаны графики колебания уровня 
грунтовых вод по скважинам  «23 Опыт» и 

«24 Опыт» и по двум  расчетным  створам, 
обозначенным  «Скв. 9 модель» и «Скв. 10 
модель» на расстоянии 12 и 22 м  от ка-
нала. Графики колебания уровней  грунто-
вых вод скважин во времени показывают, 
что опытные и смоделированные уровни 
грунтовых вод отличаются незначительно, 
на 8…10 сантиметров, что подтверждает 
правильность использованной  математи-
ческой  модели, принятых значений  водно-
физических свойств и величин инфильтра-
ционного питания.

¹ 3’ 2015 37

ПРИРОДООБУСТРОЙСТВО

Рис. 2. Графики температуры и осадков в 2014 году: 1 – среднесуточная температура 
воздуха, °С; 2 – суточные осадки, мм
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Рис. 3. Сравнение результатов моделирования и полевого опыта при шлюзовании в 
2014 году: 1, 2 – уровни грунтовых вод, полученные опытным  путем  в скважинах 23 
и 24 соответственно; 3, 4 – уровни грунтовых вод, полученные в скважинах 10 и 9 
соответственно

увлажнения, т. е. разность между испаряе-

мостью и осадками: –25 и +31 мм). В оба 

года наблюдались малоподвижные циклоны 

и антициклоны, что становится типичным.



 

В начале шлюзования уровни 
грунтовых вод закономерно повыша-
ются до глубины 0,2…0,3 м, этому спо-
собствовали большие дожди (см. рис. 
1). Во второй, засушливый  период, не-
смотря на поддержание уровней  воды в 
шлюзуемом  бьефе канала на тех же от-
метках, уровни грунтовых вод заметно
опускались, в конце шлюзования – на 
0,4…0,5 м. Это  снижение сопровожда-
лось уменьшением  влажности торфя-
ника, следовательно, и снижением  эф-
фективности шлюзования.

Параллельно велись наблюдения 
на нешлюзованном  участке канала 
(рис. 3). На этом  рисунке показаны 
абсолютные отметки и глубины грун-
товых вод вблизи канала на расстоя-
нии 6 м  от его оси (скважины 5 мод. и 

Е опыт) и примерно посредине межка-
нальной  полосы (скважины 10  мод. и 
К опыт), полученные в полевом  опыте 
и моделированием. Ход глубин грун-
товых вод объясняется, прежде всего, 
очень неравномерным  инфильтраци-
онным  питанием, во влажный  период 
наблюдается заметный  рост «фильтра-
ционного» бугра, а при наступлении 
засушливого периода он рассасывает-
ся, уровни грунтовых вод снижаются и 
к концу лета опускаются ниже дна ка-
нала, вследствие чего его осушающая 
способность исчезает, поэтому изме-
рения были прекращены 1-го августа. 
Вид графиков объясняется различным  
удалением  скважин или расчетных 
створов от канала, графики расположе-
ны близко друг к другу.
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Рис. 3. Сравнение результатов моделирования и полевого опыта формирования уров-
ней грунтовых вод при работе нешлюзованного канала в 2014 году: 1, 2 – уровни 
грунтовых вод, полученные опытным  путем  в скважинах К, Е; 3, 4 – уровни грунто-
вых вод, полученные по модели в скважинах 10, 5

Такая погода и снижающиеся 
уровни грунтовых вод на осушенном  
торфянике в стандартных условиях 
приводят к заметному уменьшению 
влажности торфяника и, как следст-
вие, к росту пожарной  опасности.

Для обеспечения противопожар-
ной  безопасности торфяной  залежи 
необходимо поддерживать объемную 
влажность верхнего слоя торфа бо-
лее 50  % от полной  влагоемкости [7]. 
Данная цель обеспечивается подъемом  

уровня воды в каналах до образования 
глубин около 0,97  м.

Для измерения влажности торфа 
использовался влагомер HH2-SM300. 
Он измеряет объемную влажность по-
чвы в долях от полной  влагоемкости 
или от пористости. Измерения прово-
дились в поверхностном  слое торфа 
0…10  см  и в слое 35…45 см  ежеднев-
но после измерения уровня грунтовых 
вод. В последнем  случае бурились 
скважины глубиной  35 см  и в их дно 
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вдавливались измерительные иглы 
длиной  10  см.

Результаты измерений  приведены 
на рис. 4, на котором  сравнивались по-
верхностные (в слое 0…10  см) значения 
влажности (в долях от пористости) при 
шлюзовании и без него, полученные 
экспериментально и путем  моделирова-

ния хода влажности в реальных погод-
ных условиях [1], на фоне изменения 
дефицита атмосферного увлажнения. 
Графики влажности почвы подобны  
графикам  дефицита, отмечается совпа-
дения пиков влажности и пиков дефи-
цита, надо иметь в виду, что дефицит 
противоположен влажности.

Рис. 4. Сравнение влажности почвы в слое 0…10 см (доли пористости) в опыте и 
при моделировании (шлюзование и без шлюзования): 1, 2 – влажность почвы при 
моделировании шлюзования, без шлюзования; 3, 4 – влажность почвы в опыте 
шлюзования, без шлюзования; 5 – дефицит увлажнения

Влажность в поверхностном слое в разные периоды

Периоды

Варианты

Бшл. опыт Шл. опыт Бшл. мод. Шл. мод.

02.06–18.08 весь

02.06–13.07  влажный

4.07–18.08 сухой

0,521

0,538

0,496

0,576

0,571

0,585

0,551

0,584

0,507

0,614

0,632

0,591

В таблице приведены данные о 
влажности с разбивкой  на влажные и 
сухие периоды. Видно довольно зна-
чительное их отличие, в сухой  период 
влажность снижается до опасного пре-
дела (0,591 против 0,632 при шлюзова-
нии во влажный, дождливый  период). 
По-видимому, необходимо увеличивать 
интенсивность шлюзования с учетом  

повторяемости  таких периодов. Де-
тальная оценка отличия эксперимен-
тальных значений  и опытных  пока-
зывает, что она незначительна и лежит 
в пределах  0,011…0,046 долей  пори-
стости, иными словами, использован-
ная модель [1] адекватно реагирует не 
только на глубины грунтовых вод, но и 
на изменения влажности почвы.



Выполненные автором  статьи 
измерения на разных глубинах пока-
зывают синхронное изменение влаж-
ности, вызванное смещением  слоев. 
Из-за близости грунтовых вод шлю-
зование приводит к заметному росту 
влажности в поверхностном  слое. В 
сухой  период,  практически без до-
ждей, при отсутствии шлюзования 
влажность на поверхности уменьша-
ется из-за иссушения верхнего слоя, 
что при принятом  критерии уже недо-
пустимо. Таким  образом, при оценке
эффективности шлюзования надо изме-
рять влажность почвы в слое 0…10  см. 
Для этого также необходимо включать 
в оценку засушливые теплые периоды 
с расчетной  обеспеченности дефици-
та на уровне около 10  %, правда, для 
нахождения такого года нужно иметь 
в виду наблюдаемое в последние годы 
изменение подвижности циклонов и 
антициклонов в Европейской  части 
РФ, что делает многолетние ряды ста-
тистически неоднородными. Одной  из 
мер может быть понижение расчетной  
обеспеченности.

Выводы 
В результате полевых эксперимен-

тов установлено,  что подъем  уровня 
воды в канале на 0,96 м  обеспечивает 
влажность верхнего слоя торфяника, 
превышающую в сухой  период 0,63 
доли пористости, т. е. безопасной.

Проверена возможность исполь-
зования математической  модели А. И. 
Голованова и Ю. И. Сухарева для оцен-
ки эффективности противопожарного 
шлюзования путем  сравнения рассчи-
танных и экспериментально опреде-
ленных глубин грунтовых вод, а также 
влажности верхнего слоя торфяника, 
которую невозможно рассчитать дру-
гими известными способами; различия 
в глубинах грунтовых вод и влажности 
торфяника оказались несущественны-
ми, что говорит о работоспособности 
модели, правильности принятых значе-
ний  водно-физических свойств и вели-

чин инфильтрационного питания.
_______________
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В ПЛАНАХ РГАУ – МСХА ИМЕНИ К. А. ТИМИРЯЗЕВА
СОЗДАНИЕ АГРОТЕХНОПАРКА «ТИМИРЯЗЕВСКИЙ» 

Рассматриваются предпосылки и планы создания на базе кампуса Российского 
государственного аграрного университета Агротехнопарка в сфере инновационных 
агробиотехнологий. Обсуждается кластерная структура Агротехнопарка,  основные задачи 
и направления его деятельности. Отмечается,  что одним из приоритетных направлений 
государственной политики России является научно-технологическое развитие всех 
отраслей экономики на инновационной основе, включая агропродовольственную сферу. 
Реализация проекта Агротехнопарка «Тимирязевский» послужит созданию благоприятной 
среды для инновационного развития столичного региона, созданию новых рабочих мест, 
диверсификации экономики, интеграции науки, образования, финансовых институтов, 
предприятий и предпринимателей. Решению этих и многих других задач будет 
способствовать создание на имеющейся базе вуза Агротехнопарка,  для функционирования 
которого необходимо строительство новых учебных корпусов, научных лабораторий, 
общежитий для приема и проживания специалистов,  студентов и преподавателей,  жилья 
для профессорско-преподавательского состава и сотрудников университета. Реализация 
проекта агротехнопарка должна сформировать новые отношения между аграрной наукой 
и образованием, государством и агробизнесом, а механизм государственно-частного и 
общественного партнерства может стать действенным инструментом реализации 
основных направлений развития агропромышленного комплекса столичного региона.

Агротехнопарк, высшее образование, наука, агропродовольственная сфера, 
диверсификация экономики, интеграция науки, образование, инновационное 
развитие экономики.

There are considered preconditions and plans of establishment of an Agrotechnopark on 
the basis of the campus of the Russian state agrarian university in the sphere of innovation agro 
biotechnologies. There is discussed a cluster structure of the Agrotechnopark, main tasks and di-
rections of its activity. It is stated that one of the priority directions of the state policy of Russia 
is a scientific-technological development of all the branches of the economy on the innovation 
base including an agro food sphere. Realization of the «Timiryazevsky» Agrotechnopark project 
will serve to create a favorable medium for the innovation development of the metropolitan re-
gion,  create new jobs, diversification of the economy,  integration of science,  education,  financial 
institutes, enterprises and business class. Solution of these and many other tasks will be promoted 
by creation of the Agrotechnopark on the available basis of the University,  for the functioning 
of which there will be necessary to construct new educational buildings,  research laboratories,  
hostels for receiving and residence of specialists,  students and lecturers, accommodations for the 
teaching staff and employees of the University. Implementation of the Agrotechnopark project 
should develop new relations between the agrarian science and education,  state and agribusiness, 
and the mechanism of state-private and public partnership can become an effective tool of realiza-
tion of basic directions of development of the agro industrial complex of the metropolitan region.

Agrotechnopark,  higher education,  science,  agro food sphere,  diversification of econo-
my,  integration of science,  education,  innovation development of economy.



Одним  из приоритетных направ-
лений  государственной  политики Рос-
сии является научно-технологическое 
развитие всех отраслей  экономики на 
инновационной  основе, включая агро-
продовольственную сферу. 

Сегодня основополагающими фак-
торами опережающего развития любой  
экономической  сферы являются инно-
вационные идеи и подходы, включаю-
щие в себя активное внедрение новой  
техники и новых технологий, новых 
типов организации труда и произ-
водства, актуальные мотивационные
системы и непосредственно предпри-
нимательство. Все эти инновационные 
компоненты способны преобразовать 
отечественную экономику и, в том  чи-
сле, агропромышленный  комплекс.

В этой  связи большое внимание 
как со стороныгосударственных ор-
ганов, так и инвестиционных фондов, 
венчурных, кредитных и коммерче-
ских организаций  уделяется созданию 
инновационных технопарков. Феде-
ральным  агентством  по техническому
регулированию и метрологии утвер-
жден национальный  стандарт «Тех-
нопарки. Требования»(ГОСТ Р 56425–
2015). 

В год 150-летия Российского госу-
дарственного аграрного университета – 
МСХА имени К. А. Тимирязева идея 
создания технопарка в сфере агробио-
технологий  может стать ключевой  в 
стратегии развития ведущего аграрного 
вуза России. Университет располагает 
мощным  научно-исследовательским  
и природно-ресурсным  потенциалом, 
включая лесопарковую зону, Мичурин-
ский  сад, дендропарк,тепличный  ком-
плекс, опытные поля, зоны развития 
животноводства и аквакультуры. 

Реализация проекта «Агротехно-
парк Тимирязевский» послужит созданию
благоприятной  среды для инновацион-
ного развития экономики столичного 
региона, созданию новых рабочих мест, 
диверсификации экономики, интегра-
ции науки, образования, финансовых 
институтов, предприятий  и предпри-
нимателей.

Кроме того, в настоящее время 

перед университетом  стоят задачи
повышения качества подготовки спе-
циалистов в условиях выполнения тре-
бований  Всемирной  торговой  органи-
зации, введенных в отношении России 
санкций  и внутренней  политики им-
портозамещения. В ближайших планах 
университета – расширение практик 
по повышению уровня мобильности 
(обмена) студентов и преподавателей  
с ведущими научно-образовательными 
центрами России, ближнего и дальнего 
зарубежья [1, 2].

Решению этих и многих других 
задач будет способствовать создание на 
имеющейся базе вуза Агротехнопарка, 
для функционирования которого не-
обходимо строительство новых учеб-
ных корпусов, научных лабораторий,
общежитий  для приема и проживания 
специалистов, студентов и преподава-
телей, жилья для профессорско-препо-
давательского состава и сотрудников 
университета.  

Ярким  примером  реализации по-
добного проекта служит научно-техно-
логическая долина МГУ имени М. В. 
Ломоносова. Финансирование строи-
тельства объектов технологической  
долины осуществляется за счет инве-
сторов, которые параллельно строят 
коммерческое жилье на территории 
главного вуза страны. При этом  соот-
ношение цены и площади застройки 
определяет не МГУ, а Правительство 
России и Росимущество. По аналогич-
ной  схеме может быть реализован про-
ект Агротехнопарка «Тимирязевский». 

Основной задачей Агротехнопарка 
«Тимирязевский» станет предоставле-
ние поддержки проектам  и компаниям,
работающим  в сфере инноваций  и вы-
соких технологий  в области аграрного 
производства на всех стадиях:  от идеи 
до внедрения на рынке конечного про-
дукта. Агротехнопарк представляется 
как совокупность центров, каждый  из 
которых будет осуществлять специа-
лизированный  набор инновационных 
услуг.

Реализация проекта основана на 
следующих целях:

формирование в столичном  регионе
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агропромышленного кластера феде-
рального уровня для решения вопросов 
продовольственной  безопасности;

внедрение отечественных иннова-
ционных технологий  и новейших 
научных разработок в аграрное 
производство и глубокую переработку 
сельскохозяйственной  продукции;

обобщение и апробация передо-
вого отечественного и зарубежного
опыта;

повышение качества и безопасно-
сти сельскохозяйственной  продукции, 
увеличение общего объема реализации 
социально-значимых и экологически 
чистых продуктов питания;

достижение синергетического эф-
фекта от использования ресурсов науч-
ных, опытно-производственных и обра-
зовательных организаций, совместно 
находящихся и взаимодействующих в 
рамках Агротехнопарка;

создание инновационной  среды 
для ускоренного взаимодействия меж-
ду участниками рынка аграрных тех-
нологий  путем  обмена знаниями, тех-
нологиями, опытом  и разработками;

создание и продвижение образо-
вательных программ, подготовка и 
переподготовка специалистов для 
агропромышленного комплекса страны.

К основным  укрупненным  на-
правлениям  деятельности Агротехно-
парка можно отнести:

образовательное, включающее 
обучение студентов и подготовку 
специалистов высшей  квалификации, 
повышение квалификации и 
переподготовку кадров для отраслей  
АПК, сельских территорий, НИИ и вузов 
сельскохозяйственного и биологического 
направлений;

научное для проведения фунда-
ментальных и прикладных исследова-
ний  по актуальным  проблемам  агро-
промышленного комплекса и наук о 
жизни; создания лабораторий, центров 
коллективного пользования, селекци-
онных центров, информационных бан-
ков и других структур, являющихся 
источниками для получения новых 
знаний;

инновационное, которое предпо-

лагает организацию наукоемких про-
изводств и функционирование центров 
трансфера технологий;

методическое, предусматривающее 
разработку научно-методических мате-
риалов и инструментов для 
совершенствования подготовки специ-
алистов и проведения исследований  
мирового уровня;

просветительское и воспитатель-
ное, заключающееся в создании демон-
страционных площадок и реализации 
системы мер, направленных на позна-
ние природы, воспитание любви к Ро-
дине и привязанности к российскому 
селу, формирование навыков работы на 
земле, а также оказание консультаци-
онных услуг садоводам, огородникам  
и работникам  сельскохозяйственного 
производства;

рекреационное, которое позволяет 
сочетать сохранение и развитие круп-
нейшей  лесопарковой  зоны г. Москвы, 
являющейся местом  активного отдыха 
тысяч москвичей  и гостей  столицы, с 
возможностью ознакомиться с памят-
никами архитектуры, историческими 
достопримечательностями и уникаль-
ными музеями университета.

экономическое, включающее про-
изводство высококачественной  сель-
скохозяйственной  продукции, семян 
и посадочного материала, проведение 
различных анализов и выполнение ра-
бот по широкому ассортименту востре-
бованных организациями и частными 
лицами услуг, обоснование и реали-
зацию проектов агротехнологической  
направленности.

В объединенной  структуре Агро-
технопарка планируется создание 12 
кластеров:

Центр стартапов и коммерциали-
зации технологий;

Агроэкология и агрохимические 
технологии;

Здоровое питание;
Растительный  белок;
Селекция, генетика, биотехноло-

гия сельскохозяйственных растений;
Экозооветеринария;
Машины, технологическое обору-

дование и технологии АПК;



Аграрная навигация и IT-техно-
логии в сельском  хозяйстве;

Корпус воды;
ЭкосадыТимирязевки;
Благоприятная среда жизнедея-

тельности;
Консалтинг и маркетинг-ком-

плекс.
Таким  образом, в одном  месте бу-

дут собраны успешные и прорывные 
компании, молодые талантливые спе-
циалисты и опытные профессионалы 
с перспективными проектами, привле-
чены крупные отечественные и между-
народные компании – лидеры в сфере 
инновационных агропромышленных 
разработок, имеющие многолетнюю 
бизнес-историю.

На системной  основе Агротехно-
парка могут проводиться деловые и 
образовательные мероприятия, кото-
рые помогут создать интеллектуаль-
ную среду для ускоренного развития 
кафедр и научных подразделений  уни-
верситета, реализации их совместных 
проектов. Агротехнопарк «Тимирязев-
ский» станет местом  взаимодействия 
предпринимателей  с федеральными, 
региональными, муниципальными ор-
ганами власти и институтами развития 
Российской  Федерации. Это позволит 
оказывать содействие резидентам  Аг-
ротехнопарка в развитии их проектов, 
в получении заказов на разработки, 
которые будут востребованы агропро-
мышленным  сектором  отечественной  
экономики [3].

Планируется, что Агротехнопарк 
«Тимирязевский» будет располагать-
ся в кампусе ведущего аграрного вуза 
России, вокруг которого сложилась 
уникальная агломерация научных и 
учебных организаций  и учреждений, 
концентрирующих инновационный  и 
образовательный  потенциал агропро-
мышленного комплекса России.

Территориальная близость науч-
но-исследовательских организаций  и 
РГАУ – МСХА имени К. А. Тимирязе-

ва будет активно способствовать разви-
тию институциональной  среды, обес-
печивающей  цивилизованную переда-
чу интеллектуальной  собственности в 
экономику агропромышленного ком-
плекса, созданию новыхвидов и форм  
предпринимательства (инновационно-
го, малого) на основе технологических 
разработок участников проекта Агро-
технопарк «Тимирязевский».

Заключение
Реализация проекта Агротехнопарка 

должна сформировать новые отношения 
между аграрной  наукой  и образованием, 
государством  и агробизнесом, а 
механизм  государственно-частного и 
общественного партнерства может стать 
действенным  инструментом  реализации 
основных направлений  развития 
агропромышленного комплекса сто-
личного региона.
_______________
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А. В. КЛОВСКИЙ, И. С. РУМЯНЦЕВ, Д. В. КОЗЛОВ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Российский  государственный  аграрный  университет – МСХА имени К. А. Тимирязева», г. Москва

НЕКОТОРЫЕ ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ 
УСЛОВИЙ РАБОТЫ БЕСПЛОТИННЫХ ВОДОЗАБОРНЫХ 
ГИДРОУЗЛОВ С ДОННЫМИ ЦИРКУЛЯЦИОННЫМИ ПОРОГАМИ

В статье изложена методика лабораторных гидравлических исследований ус-
ловий работы донных циркуляционных порогов. Приведены результаты сравнитель-
ного анализа эффективности работы донных циркуляционных порогов с различными 
планово-геометрическими характеристиками в условиях водоотделения. Отмечает-
ся,  что одним из критериев оценки качества отбираемой на речных водозаборных 
гидроузлах воды,  используемой в различных отраслях экономики,  является количест-
во завлеченных в отвод русловых наносов. Установлено, что несмотря на обширный 
научный базис исследуемого вопроса,  полностью решить проблему борьбы с наносами 
при отборе части речного потока пока не удалось. Данное обстоятельство объясня-
ется сложностью достоверной оценки и учета характера трансформации потока 
при его делении и отсутствием в научной литературе однозначности в рекоменда-
циях по устройству и эксплуатации различных типов противонаносных элементов 
в составе водозаборов. Эксперименты показали, что устройство донных циркуляци-
онных порогов с углом установки β = 45° позволяет без снижения функций защиты 
преграды от наносов добиться значительного уменьшения длины порога: в 1,42 раза 
в сравнении с порогами при β = 30° и 2,73 раза – при β = 15°. Донные циркуляционные 
пороги с углом установки β = 45° к береговой линии рекомендованы для широкого при-
менения в составе компоновочных схем бесплотинных водозаборных гидроузлов на 
предгорных и долинных участках малых горных рек III группы.

Бесплотинные водозаборные гидроузлы, наносы, донный циркуляционный порог, 
искусственная поперечная циркуляция.

In the article there is stated a methodology of laboratory hydraulic researches of 
operation conditions of bottom circulation thresholds. There are given results of the com-
parative analysis of the operation efficiency of bottom circulation thresholds with different 
plan-geometric characteristics under the conditions of dehydration. It is stated that one 
of the criteria of quality assessment of the taken water from river diversion units used in 
different branches of the economy is the quantity of drifts got into the bed withdrawal. It 
is established that despite the considerable scientific basis of the researched question it has 
been failed so far to fully solve the problem of drifts control when selecting a part of the 
river flow. This fact is explained by the difficulty of reliable assessment and accounting 
of the character of flow transformation when it is divided and at the absence of different 
types of antialluvial elements within water intakes. Experiments showed that arrangement 
of bottom circulation thresholds with an angle of installation β = 45° allows without de-
creasing protection functions of barrier to achieve a substantial reduction of the threshold 
length; by 1,42 times in comparison with thresholds at β = 30° and by 2,73 times – at β = 
15°. Bottom circulation thresholds with the angle of installation β = 45° to the coastal line 
are recommended for a wide use within construction arrangement of damless diversion 
hydraulic units on submountain and valley parts of small mountain rivers of III group.

Damless diversion units, alluvia, bottom circulation threshold, forced transverse 
circulation.

Одним  из критериев оценки качества 
отбираемой  на речных водозаборных ги-
дроузлах воды, используемой  в различных 
отраслях экономики, является количест-
во завлеченных в отвод русловых наносов. 

Несмотря на обширный  научный  базис ис-
следуемого вопроса, полностью решить про-
блему борьбы с наносами при отборе части 
речного потока пока не удалось. Данное об-
стоятельство объясняется, с одной  стороны, 



сложностью достоверной  оценки и учета 
характера трансформации потока при его 
делении, а, с другой  стороны, отсутствием  
в научной  литературе однозначности в ре-
комендациях по устройству и эксплуатации 
различных типов противонаносных элемен-
тов в составе водозаборов. В этой  связи раз-
работка новых и совершенствование сущест-
вующих компоновочных схем  и отдельных 
конструктивных решений  для элементов 
водозаборных гидроузлов, а также методов 
их эксплуатации с целью обеспечения над-
ежной  защиты водоприемников от завлече-
ния вредных наносов, приобретает важное 
стратегическое и инженерно-техническое 
значение [1].

Проведенный  авторами анализ эффек-
тивности компоновочных схем  бесплотин-
ных водозаборов, зарекомендовавших себя 
надежной  работой  в тяжелых наносных и 
гидрологических условиях показал, что од-
ним  из наиболее эффективных и вместе с 
тем  простых в конструктивном  и эксплу-
атационном  отношении противонаносных 
элементов в их составе является донный  
циркуляционный  порог конструкции Г. В. 
Соболина – И. К. Рудакова [2]. Такой  по-
рог, расположенный  под некоторым  углом  
β к берегу, эффективно перераспределяя 
удельные расходы по ширине подводящего 
русла, формирует в потоке искусственную 
поперечную циркуляцию (ИПЦ), которая 
наряду с защитными винтовыми течениями 
в створе преграды изменяет характер дви-
жения наносов в зоне влияния защищае-
мого водозаборного сооружения в нужном  
для практики направлении. Интенсивность 
всех трех защитных течений  зависела, в об-
щем  случае, от угла расположения порога β 
к линии берега, относительной  высоты дон-
ного порога P

отн
 = P/H

0 
(P – высота донного 

порога в его средней  части, H
0 
– глубина 

воды бытового русла), величины стеснения 
потока n = l

п
·sinβ/B (l

п 
–геометрическая 

длина порога), средней  скорости потока V
0
 

и уклона верхней  грани порога i
п
.

Необходимо отметить, что 
рекомендации по проектированию дон-
ных циркуляционных порогов носят 
весьма противоречивый  характер [3]. 
Принципиальным  здесь является вопрос 
назначения рациональных планово-
геометрических характеристик донных 
преград с точки зрения формирования 
ими в потоке всех трех защитных 
течений  требуемой  интенсивности. 
Данное обстоятельство относится к выбору 

оптимально угла β (по Г. В. Соболину β = 
15°…30°, по В. С. Бондаренко β = 40°…50°, по 
В. А. Шаумяну β = 15°…90°) и определению 
требуемой  величины n (рекомендации В. А. 
Шаумяна и А. С. Образовского).

На основании вышеизложенного ав-
торами было принято решение о необхо-
димости проведения серии экспериментов 
по изучению гидравлических и наносных
условий  работы донных циркуляционных 
порогов в режиме водоотделения на размы-
ваемой  модели бесплотинного водозаборно-
го гидроузла.

Целью настоящих исследований  было 
определение таких планово-геометрических 
характеристик донного порога, при которых 
была бы обеспечена надежная защита водо-
приемника от завлечения русловых наносов 
во всем  диапазоне углов установки порога
β = 15°...90° для каждого экспериментально-
го режима при различных значениях коэф-
фициентаводозабора α =Q

вз
/Q

р
 = 0,10...0,20 

(Q
вз
 – расход, забираемый  из реки с помо-

щью водозаборного сооружения, Q
р
 – рас-

ход реки). В этом  случае, основываясь на 
результатах экспериментальных исследова-
ний  гидравлических условий  работ донных 
циркуляционных порогов [4–10] и учиты-
вая характерную для каждого угла установ-
ки порога β интенсивность возбуждаемых 
в потоке защитных течений, можно будет 
сделать вывод о степени влияния каждого 
из них на эффективность защиты водопри-
емника от завлечения русловых наносов.

Для достижения поставленной  цели 
необходимо было решить следующие зада-
чи:

проверить и уточнить имеющиеся 
рекомендации по определению ширины 
захвата отводом  донных линий  токов b

д
, 

насыщенных влекомыми наносами, в широ-
ком  диапазоне изменения гидравлических 
режимов модельного потока.

имея возможность достоверно оценить 
величину b

д
 и, следовательно, необходимую 

степень перекрытия русла (фактически – 
величину стеснения потока n), 
исследовать защитные функции донных 
циркуляционных порогов во всем  диапазоне 
углов установки порога β = 15°...90° для 
каждого экспериментального режима при 
различных коэффициентах водозабора. 
Схема экспериментальной  установки, 
выполненной  авторами в лаборатории 
кафедры «Гидротехнических сооружений» 
ФГБОУ ВО РГАУ – МСХА имени К. А. 
Тимирязева, представлена на рисунке 1.
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Рис. 1. Схема экспериментальной установки: 1 – подводящая труба; 2 – водоприемный  
бак; 3 – подвижные «шпиценмасштабы»; 4 – трапецеидальный  мерный  водослив; 
5 – успокоительный  резервуар; 6 – успокоительная решетка; 7 – плоские затворы; 
8 – русловой  лоток; 9 – косонаправленный  донный  порог; 10 – участок отводящего 
русла; 11 – обводной  канал; 12 – успокоительные баки-отстойники; 13 – треугольные 
мерные водосливы; 14 – выходной  бак-отстойник; 15 – отводящая труба

В качестве прототипа модельного во-
дотока был принят участок малой  горной  
реки III группы с характеристиками, свой-
ственными для предгорных и равнинных 
участков водотоков данной  группы [11].

Масштаб модели M
l
 = 25 был выбран 

с учетом  соблюдения геометрического подо-
бия формы русла и уклона дна водотока на 
основе имеющихся рекомендаций, данных 
натурных исследований  и возможностей  
лабораторной  установки [12, 13]. 

Гидравлические параметры модель-
ного потока устанавливались аналогично 
соответствующим  экспериментальным  
режимам, исследованным  на модели с не-
размываемым  руслом  с учетом  пересчета 
рассматриваемых характеристик для экспе-
риментальной  модели меньшего масштаба 
по общеизвестным  зависимостям. Таким  
образом, нами были исследованы пять ги-
дравлических режимов работы преграды:
P = P

ср
= 0,5 · H

0
, H

0
 = 4,8 см,

V
0
 = 15,81 см/с, Q=3,04 л/с;

P = P
ср
= 0,4 · H

0
, H

0
 = 6 см,

V
0
 = 12,65 см/с, Q=3,04 л/с;

P = P
ср
= 0,4 · H

0
, H

0
 = 6 см,

V
0
 = 15,81 см/с, Q=3,8 л/с;

P = P
ср
= 0,4 · H

0
, H

0
 = 6 см,

V
0
 = 19 см/с, Q=4,55 л/с;

P = P
ср
= 0,3 · H

0
, H

0
 = 8 см,

V
0
 = 15,81 см/с, Q=5,06 л/с.

Скоростной  режим  модельного пото-
ка позволял обеспечивать подвижность дон-
ных наносов во всем  диапазоне изменения 
гидравлических режимов водотока. Числа 
Фруда находились в пределах 0,027...0,061. 
Минимальное значение числа Рейнольдса 
на модели, характерное для 1 и 2 экспери-
ментальных режимов и найденное для 2-го 
режима, превышало значение критического 
числа Рейнольдса для открытых русел Re

гр
 

= 580, т. е. изучаемые явления протекали в 
квадратичной  области сопротивлений:

м м
0,2 0,2м

min 4

0,1265 0,06
Re = = = 6600,

0,0115 10

V H
−

⋅ ⋅
ν ⋅

где ν – кинематическая вязкость, м2/c, при 

температуре воды t
в
 = 15...16 °С.

В качестве основного критерия подо-
бия подвижности донных наносов в дан-
ной  работе, как и в других исследовани-
ях, было принято соотношение средней  
скорости потока V

0
 и неразмывающей  

скорости V
н
. Подвижка и последующее 

перемещение потоком  донных наносов 
наблюдались при значениях V

0
/V

н
 >  1; 

выполнение данного условия обеспечива-
лось на всех этапах экспериментов. Также 
на модели в пределах натурных значений  
поддерживался показатель ω/V

0
 подвиж-

ности донных наносов, где ω – гидравли-
ческая крупность наносов материала.



Равномерная подача специально 
подобранной  смеси наносного материала 
по всей  ширине лотка позволяла 
поддерживать концентрацию наносов на 
модели в пределах натурных значений. 
Характеристики механического состава 
лабораторного грунта, используемого для 
моделирования русловых наносов, были 
определены в соответствии с методикой, 
изложенной  в работах [12, 14].

Шероховатость дна и берегов 
была воспроизведена на модели с 
учетом  расчетного диаметра русловой  
отмостки, определенного в соответствии с 
рекомендациями [12].

Коэффициент водозабора a в услови-
ях эксперимента принимал значения 0,10; 
0,15; 0,20. Каждой  величине коэффици-
ента водозабора соответствовала опреде-
ленная ширина захвата донных линий  
токов. Имеющиеся в научной  литературе 
зависимости для определения величины 
b

д
, предложенные В. А. Шаумяном  и А. 

С. Образовским, дают различные резуль-
таты. Так ширина захвата донных линий  
токов по В. А. Шаумяну определится как:
b

д
 = 1,17·(k + 0,4)·b,                     (1)

где k = q
к
/q

р
 – соотношение удельных расходов 

в отводимом  и основном  потоках; b – ширина 

поперечного сечения потока в отводящем  русле.

Отметим, что величина k при 
неизменных значениях ширины основного 
и отводящего русел для соответствующих 
коэффициентов водозабора α является 
постоянной:

.рк к

р

= = =
Qq Q B

k
b Bq b

a ⋅

После преобразований  зависимость 
(1) имеет вид:
b

д
 = 1,17  · a · B + 0,468 · b,

откуда требуемая величина стеснения 
потока n определится так:
n = b

д
/B = 1,17  · a + 0,468 · b/B.
Для рассматриваемых условий  

при неизменном  соотношении b/B = 0,3 
величина n будет принимать значения 
0,2574; 0,3159; 0,3744 для коэффициента 
водозабора 0,1; 0,15 и 0,2 соответственно.

По А. С. Образовскому относительная 
ширина захвата отводом  донных линий  
токов b

д
/B (требуемая величина стеснения 

потока n) для земляных русел определится 
так:
n = b

д
/B = 2,14 · a + 0,07.              (2)
Для рассматриваемых условий  

величина n будет принимать значения 
0,284; 0,391; 0,498 для коэффициента 

водозабора 0,1; 0,15 и 0,2 соответственно.
Анализ полученных по формулам  

(1) и (2) значений  n показал, что 
разница между расчетными величинами 
колеблется в пределах 10...40 % для 
минимального и максимального значений  
коэффициента водозабора соответственно из 
рассматриваемого диапазона. В этой  связи 
для каждого из расчетных значений  n во 
всем  диапазоне изменения угла установки 
порога β к береговой  линии была определена 
требуемая длина донного циркуляционного 
порога по зависимости l

п
 = n · B/sinβ с 

учетом  обеспечения неизменной  величины 
стеснения потока n для данного угла β.

Лабораторные исследования гидрав-
лических и наносных условий  работы 
донных циркуляционных порогов выпол-
нялись в определенной  степени унифици-
ровано. Началу каждого опыты предшест-
вовал подготовительный  этап, на котором  
происходило формирование естественного 
бытового русла модельного водотока. Это 
достигалось путем  непрерывной  подачи 
на модель расчетных расходов воды и на-
носной  смеси требуемой  концентрации 
для каждого экспериментального гидрав-
лического режима. По рекомендациям  
12, 13] после 30...40 минут работы модели 
проверялось соблюдение граничных 
условий  – баланс между пущенными и 
уловленными в концевой  части основного 
русла наносами. Затем  затвор в начальной  
части основного русла медленно закрывался, 
и расчетный  расход воды сбрасывался по 
обводному каналу. Рабочая часть лотка 
закрывалась водонепроницаемой  пленкой  
для предотвращения деформаций  
сформированного бытового русла, после 
чего вода вновь подавалась на рабочую часть 
модели. Далее полностью открывалось 
отверстие водоприемника; величины 
отбираемых расходов регулировались 
плоским  затвором  в концевой  части 
отводящего русла. После установления 
требуемого режима работы водозаборного 
сооружения защитная пленка аккуратно 
убиралась, и начинался непосредственно 
эксперимент.

В условиях постоянной  подачи рас-
четных расходов воды и наносной  смеси 
требуемой  концентрации при заданном  
коэффициента водозабора изучался ха-
рактер взаимодействия незащищенного 
отвода с модельным  потоком, а также
исследовались защитные функции донных
циркуляционных порогов с различными 
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планово-геометрическими характеристи-
ками. В качестве критерия оценки эф-
фективности работы донных порогов был 
принят процент захвата водоприемником  
поданных на модель наносов K

%
 – чем  

меньше наносов при водоотделении завле-
кается в отвод, тем  эффективнее работает 
донная циркуляционная преграда. 

Для определения процента завлеченных 
в отвод наносов в успокоительных 
резервуарах, расположенных за участком  
нижнего бьефа основного русла и 
отводящим  каналом, предусматривались 
наносоулавливающие контейнеры. После 
0,9...1,4 часов работы модели (время 
переформирования бытового русла в зоне 
влияния защищаемого водозаборного 
сооружения) медленно закрывался затвор в 
начале рабочей  части модели, уловленные 

в контейнеры наносы извлекались 
и высушивались для дальнейшего 
взвешивания и определения величины K

%
 

весовым  соотношением  завлеченных в отвод 
и далее транспортируемых по основному 
руслу в нижний  бьеф  гидроузла наносов. 

В соответствии с принятой  методикой  
для каждого гидравлического режима 
работы донной  преграды был оценен процент 
завлеченных в водоприемник русловых 
наносов (величина K

%
), характеризующий  

эффективность работы донных 
циркуляционных порогов, устроенных 
в соответствии с рекомендациями  В. А. 
Шаумяна (формула 1) и А. С. Образовского 
(формула 2). Также были оценены значения 
K

% 
для незащищенного порогом  отвода. 

Полученные данные в графической  
форме представлены на рисунках 2–4.

  
а                                              б

Рис. 2. Анализ эффективности работы донных циркуляционных порогов, устроенных 
в соответствии с рекомендациями: а – В. А. Шаумяна; б – А. С. Образовского;  – без 
порога;  – β = 15°;   – 30°;  – 45°;  – 60°;  – 75°;  – 90°

  
а                                              б

Рис. 3. Анализ эффективности работы донных циркуляционных порогов, устроенных 
в соответствии с рекомендациями: а – В. А. Шаумяна; б – А. С. Образовского;  – без 
порога;  – β = 15°;   – 30°;  – 45°;  – 60°;  – 75°;  – 90°

a = 0,10 a = 0,10

a = 0,15 a = 0,15

K
%

K
%

K
%

K
%



На основании анализа полученных 
экспериментальных данных была дана сле-
дующая оценка работы донных циркуляци-
онных порогов:

1. Предложенная В. А. Шаумяном  за-
висимость (1) для определения величины b

д
 

на основе анализа результатов лабораторных 
исследований  гидравлических и наносных 
условий  работы донных циркуляционных 
порогов постоянной  высоты на модели с глад-
ким  призматическим  руслом  в условиях 
решаемой  задачи дает заниженные значения 
ширины захвата отводом  донных линий  то-
ков. Об этом  свидетельствует достаточно вы-
сокий  процент завлечения в отвод русловых 
наносов при значениях коэффициента водо-
забора a ≥ 0,15. Данное положение объясня-
ется значительной  инерционностью частиц 
жидкости в придонном  слое и, соответствен-
но, меньшим  их отклонением  от начальной  
траектории под действием  отвода при движе-
нии потока в гладком  русле. В условиях же 
достоверно воспроизведенной  шероховатости 
дна и берегов модельного водотока действи-
тельная величина b

д 
принимает при прочих 

равных условиях большие значения, что об-
уславливает необходимость устройства поро-
гов большей  длины. Для малых коэффици-
ентов водозабора (a ≤ 0,10) зависимость В. А. 
Шаумяна позволяет получать приемлемые 
для практических целей  значения b

д 
и n. От-

метим, что наиболее эффективно в сложных 
гидравлических и наносных условиях рабо-
тают пороги с углами установки β = 15°... 45°. 
Для порогов с геометрическими характери-
стиками, определенными с использованием  
рекомендаций  В. А. Шаумяна, на величину 
K

%
 определяющее влияние оказывают вели-

чины отбираемых расходов. Так для порогов 
с β = 45° осредненный  процент завлеченных в 
отвод наносов K

%,ср
 по всем  эксперименталь-

ным  режимам  работы преграды составляет: 
K

%,ср
 = 5,6 % при a = 0,10; K

%,ср
 = 8,1 % при 

a = 0,15; K
%,ср

 = 14,7 % при a = 0,20.
2. Зависимость (2) А. С. Образовского 

для определения величины b
д
, разработанная 

автором  для земляных русел, в условиях ре-
шаемой  задачи позволяет достоверно опреде-
лять требуемую величину стеснения потока 
n, и, соответственно, длину донных циркуля-
ционных порогов, необходимую для надеж-
ной  защиты водоприемника от завлечения 
русловых наносов во всем  диапазоне рассма-
триваемых значений  коэффициента водоза-
бора a. Наилучшими эксплуатационными 
показателями здесь также обладают донные 
циркуляционные пороги с углами установки 
β = 15°... 45°. Необходимо отметить, что для 
порогов с геометрическими характеристика-
ми, определенными с использованием  реко-
мендаций  А. С. Образовского, величина K

%
 

практически не зависит от значений  
коэффициента водозабора α и составляет в 
среднем  4,8 % для всех рассматриваемых 
режимов работы водозаборного сооружения.

3. При значении a = 0,20 для 1 экс-
периментального режима характерно обра-
зование за порогом  надвинутого прыжка, т. 
е. наносорегулирующее устройство в этом  
случае работало как подтопленная прегра-
да. Данный  гидравлический  режим  рабо-
ты характеризовался повышенным  процен-
том  завлечения в отвод русловых наносов 
вследствие неустойчивой  кинематической  
структуры потока за порогом  и в услови-
ях эксперимента не зависел от планово-
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Рис. 4. Анализ эффективности работы донных циркуляционных порогов, устроенных 
в соответствии с рекомендациями при a = 0,20: а – В. А. Шаумяна; б – А. С. Образов-
ского;  – без порога;  – β = 15°;   – 30°;  – 45°;  – 60°;  – 75°;  – 90°

a = 0,20 a = 0,20

K
%

K
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геометрических характеристик преграды. 
Подробно данный  гидравлический  режим  
работы преграды нами не рассматривался.

Выводы
В ходе проведения лабораторных 

гидравлических исследований  условий  
работы донных циркуляционных порогов 
уточнены имеющиеся рекомендации 
по определению требуемой  величины 
стеснения потока n. В условиях достоверно  
воспроизведенной  шероховатости дна 
и берегов моделируемого водотока 
для определения величины n следует 
использовать зависимость (2) А. С. 
Образовского.

Полученная в ходе лабораторных 
исследований  количественная картина 
взаимодействия бесплотинного водозаборного 
гидроузла исследуемой  конструкции 
с модельным  потоком  позволила 
определить оптимальный  диапазон углов 
установки донных циркуляционных 
порогов к береговой  линий  (β = 15°...45°). 
Эксперименты показали, что устройство 
донных циркуляционных порогов с β = 45° 
позволяет без снижения наносозащитных 
функций  преграды добиться значительного 
уменьшения длины порога: в 1,42 раза 
в сравнении с порогами при β = 30° и 2,73 
раза в сравнении с порогами при β = 15°.

В этой  связи донные циркуляционные 
пороги с углом  установки β = 45° к береговой  
линии могут быть рекомендованы к широкому 
применениюв составе компоновочных схем  
бесплотинных водозаборных гидроузлов на 
предгорных и долинных участках малых 
горных рек III группы.
_______________
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Российский  государственный  аграрный  университет – МСХА имени К. А. Тимирязева», г. Москва

СТАЦИОНАРНЫЕ НЕЛИНЕЙНЫЕ КОЛЕБАНИЯ НИЖНЕГО БЬЕФА

В статье рассмотрен случай нелинейных колебаний, возникающих в нижнем 
бьефе при установившемся режиме течения открытого водного потока. Приводится 
нелинейное уравнение, в котором энергия водного потока диссипирует при больших 
амплитудах колебания водной поверхности и генерируется при малых значениях 
амплитуд колебания. Эта система обладает предельными циклами, колеблющихся 
около состояния, при котором приток и диссипация энергии сбалансированы и 
определено наличие бифуркаций векторных полей течения воды. Установлено, что 
в рассмотренной колебательной системе незатухающие колебания практически 
могут существовать при наличии некоторого источника энергии, который 
компенсирует расход энергии,  возникший за счет присутствия диссипативных сил. 
Получено нелинейное уравнение для описания протекающего колебательного процесса 
в открытом водном потоке нижнего бьефа гидротехнического сооружения при 
сопряжении бьефов в виде гидравлического прыжка. Уравнение позволяет определять 
параметры нелинейных колебаний (амплитуда волны, частота колебаний, длина 
волны) возникающих в нижнем бьефе при установившемся режиме течения потока. 
Результаты вычислений позволяют осуществить коррекцию размеров гасителей 
энергии водного потока при решении многих практических задач гидротехнических 
сооружений.

Структура потока, установившийся режим, диссипация энергии, бифуркация, 
автоколебательный процесс.

The article considers a case of non-linear vibrations arising downstream under a 
stable regime of open water flow. There is given a non-linear equation in which the energy 
of water flow dissipates at high amplitudes of water surface vibrations and generates at 
small values of vibration amplitudes. This system possesses limit cycles vibrating near 
the state under which the inflow and energy dissipation are balanced and availability of 
bifurcations of vector fields of water flow is determined. It is established that in the con-
sidered vibration system undamped vibrations can practically exist at the availability of 
some source of energy which compensates power consumption arising due to present dis-
sipative forces. The non-linear equation is obtained for describing a flowing process in the 
open water current of the lower pond of the hydraulic structure at ponds conjugation in 
the way of hydraulic jump. The equation allows determining parameters of non-linear vi-
brations (wave amplitude,  frequency of vibrations, wave length) arising downstream under 
the stable regime of flow current. The results of calculations make it possible to carry out 
correction of sizes of energy dissipaters of the water flow when deciding many practical 
tasks of hydraulic structures.

Flow structure,  steady regime,  energy dissipation,  bifurcation,  astable process.
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Одной  из характерных особенно-
стей  режима течения водного потока в 
нижнем  бьефе (для случая сопряжения 
бьефов в виде гидравлического прыжка) 
является наличие стоячих волн на по-
верхности потока. Данный  режим  тече-
ния воды в зоне сопряжения сопровожда-
ется волнами с характерной  амплитудой  
и длиной. 

Природа их образования и развития 
нуждается в изучении физики протекаю-
щего процесса с последующей  количест-
венной  оценкой  его параметров, которые 
оказывают существенное влияние как на 
работу гасителя водной  энергии, так и на 
его (гасителя) размеры. 

В основе модели процесса образова-
ния стационарных нелинейных колеба-
ний  в нижнем  бьефе находится система 
уравнений  мелкой  воды в приближении 
Сен-Венана, причем  система уравнений  
Сен-Венана представлена в дивергентной  
форме, позволяющей  охватить так назы-
ваемые разрывные решения.

Как известно, система уравнений  
Сен-Венана является следствием  урав-
нений  Рейнольдса [1, 2], при этом  сгла-
живание турбулентных пульсаций  нор-
мального уровня (то есть тех пульсаций, 
которые порождены трением  на границе 
«жидкость – омываемая твердая поверх-
ность», а не турбулентных пульсаций  
возникающих в зонах отрывных течений) 
возможно при осреднении уравнений  На-
вье-Стокса.

В зоне гидравлического прыжка, 
как и во всех других случаях отрывных 
течений, образуется макротурбулент-
ность, имеющая характерный  временной  
масштаб T

m
, который  существенно боль-

ше временного масштаба T
n
, отвечающего 

обычному уравнению турбулентности без 
отрывных течений  с зависимыми от вре-
мени t (T

m
 > t > T

n
) характеристиками 

прыжкового потока. Так же необходимо 
заметить, что уравнение сопряженных 
глубин может быть применено только в 
случае увеличения периода временного 
сглаживания. 

Тогда используя систему дифферен-
циальных уравнений, описывающих не-
стационарный  режим  течения водного 
потока в зоне прыжкового сопряжения, и, 
предварительно произведя необходимые 
подстановки, получили нелинейное урав-
нение локальной  нестационарности (1).

( ) 2 2 2 2
c 2 1 2 1

2 1

1
0;

2

v q q h h

g t g h g h

∂ ⋅ Ω −
⋅ + − + =

∂ ⋅ ⋅

1 2,q q
t

∂Ω
= −

∂
где

 
h

1
, h

2
 – соответственно величина первой  и 

второй  сопряженных глубин; q
1
, q

2
 – соответственно 

величина удельного расхода в зонах первой  и 

второй  сопряженных глубин; v
c
 – скорость центра 

массы объема; Ω – площадь боковой  поверхности 

гидравлического прыжка при аппроксимации 

продольного профиля в виде квадратичной  

параболы.

Необходимо заметить, что в случае 
увеличения периода временного сглажи-
вания до значения, при котором  произ-
водные ∂(v

c
Ω)/∂t и ∂Ω/∂t обратятся в 

ноль, будет иметь место уравнение сопря-
женных глубин Беланже-Бресса.

Авторы статьи рассмотрели основ-
ную систему дифференциальных уравне-
ний  нестационарного режима движения 
водного потока в зоне прыжкового сопря-
жения, приведенную в [3, 4], представив 
ее в безразмерном  виде, разделив на дли-
ну прыжка l и /l g :

( )

2 2
2 22

2 1

2 2 1

2 2
2 1

3 '

0;

h dh
d

q ql dt
g h dt g h q h

h h

 
 
 ⋅ + − +

⋅ ⋅ ⋅

+ − =

  

(1)

2
1 2

d2
,

3 d

hl
q q

t
⋅ = −  (2)

где q – удельный  расход; h
1
 и h

2
 – соответственно, 

первая и вторая сопряженные глубины; h'
2
  – 

осредненное значение второй  сопряженной  

глубины; l – длина гидравлического прыжка.

Выразили

2
2 1

d2 ,3 d

h
q q l

t
= − ⋅ ⋅

подставили это выражение в уравнение (1), 

раскрыв скобки, произведя сокращения 

подобных членов уравнения, получили:

( )

( ) ( )

2 2
2

2
1 2

2

2 22
2 12 2

2

d
d

dd 4 /33 ' d d

d4 / 09 d 2

h h
hl t

l q gh
gh t t

h hh
l q h

t

 
 
 ⋅ − ⋅ +

− + ⋅ + = 
   

(3)
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или

( ) ( )

( ) ( )

2 2
22 21

1 22
22

2 22
2 12 2 1

2
1

dd 4/ 33 ' dd

d '4 0;9 d 2

l h hh l qq gh
ghgh tt

h hh q
l gh

t gh

⋅+ − +

− + − + = 
 

( )2 2
2 11

1

'
0.

2

h hq

gh

−
+ =  (4)

Разделив почленно уравнение (4) на 
2

2 2( ) / (3 ' )l h gh , получили:

( )

2 2
2 2 1 2 1 2

2 2 2
2 22 2
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2 2 2 1
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После проведения необходимых 

сокращений  в уравнении (5), получили:

( )
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В уравнении (6) приняли, что  
3 2
kp 1 /h q g= :
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(7)

Так как 2 2'h h= + ζ , то
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Проверка на размерность 
полученного выражения:

3 2

2 2 2 2 2

2 3 2

2 2 2 2 2 2
,

m m m m m m m

c c m m c m m c

m m m m m m m
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+ − +
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которая показала, что размерность не 
нарушена.

Тогда:
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(8)

В уравнении (8) приняли длину 
гидравлического прыжка равной  трем  
значениям  второй  сопряженной  глубины 

23 'l h= , тогда:
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Проверка размерности полученного 
уравнения (9):
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Уравнение (9) привели к 

безразмерному виду, разделив почленно 
на h'

2
 и 2' /h g :
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Избавились от рациональности, 
произведя необходимые разложения:
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Раскрыв скобки, получили:
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Исходя из условий  не возмущений  
в уравнении (12) исключили члены:
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Одновременно решение полученного 
уравнения проводили методом  малого 
параметра [5–9]. Приняли за малый  
параметр 21 / 'hm =  [3], и уравнение (12) 
приняло следующий  вид:
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После алгебраических преобразова-
ний  получили:
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Полученное уравнение описывает 
стационарные нелинейные колебания в 
нижнем  бьефе.

Выводы
Полученное нелинейное уравнение 

описывает протекающий  колебатель-
ный  процесс в открытом  водном  по-
токе нижнего бьефа гидротехническо-
го сооружения для случая сопряжения 
бьефов в виде гидравлического прыж-
ка. Это выражение позволяет опреде-
лять параметры нелинейных колебаний  
(амплитуда волны, частота колебаний, 
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длина волны) возникающих в нижнем  
бьефе при установившемся режиме те-
чения потока. Результаты вычислений  
применимы для коррекции размеров 
гасителей  энергии водного потока при 
решении многих практических задач 
гидротехнических сооружений. 
_______________
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В. И. АЛТУНИН
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Московский  автомобильно-дорожный  государственный  технический  университет (МАДИ)», г. Москва

ТИПИЗИРОВАННЫЕ  ПРИЕМЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
ВОССТАНОВЛЕНИЯ МАЛЫХ РЕК МОСКВЫ
(НА ПРИМЕРЕ Р. СЕТУНЬ)

Существование малых рек на территориях крупных городов во все времена 
было связано с большой антропогенной нагрузкой,  что,  несомненно,  приводит к 
нарушению естественного состояния рек. Отмечается,  что Сетунь имеет очень 
высокий потенциал для выполнения рекреационных, эколого-просветительских, 
оздоровительных функций. Рассматривается вопрос разработки концепции 
реабилитации водотока. Долина реки Сетунь является уникальным объектом не 
только в плане рекреации, но и может служить идеальным научным полигоном 
для оценки влияния антропогенного фактора на самые разнообразные элементы 
природной среды. В результате проведенных в 2010–2012 гг. натурных исследований 
были обнаружены в пределах береговой зоны водотока целые комплексы эрозионных 
форм. Отмечается, что из-за незаконного землепользования зоны, доступные для 
посещения, составляют примерно 55 % от общей площади. Анализ состояния 
акустической среды показал, что в целом территория природного заказника «Долина 
реки Сетунь» находится в неблагоприятных условиях. Основной источник шума 
— автотранспортные потоки по МКАД, Можайскому, Аминьевскому, Минскому 
шоссе и улице Рябиновой (73…87 дБА), а также железная дорога (74…72 дБА). Таким 
образом, нормативного уровня можно достичь только в результате применения 
шумозащитных мероприятий. Реализация рассмотренных в статье мероприятий 
позволит сохранить те немногие места на территории Москвы, соединяющих ее центр 
с окраинами, на которых возможно не только сохранение для столицы характерных 
видов флоры и фауны, но и их воспроизводство в естественных условиях.

Экологическое восстановление,  малые реки,  водный объект.

Existence of small rivers in the territory of large cities has been always connected 
with a great anthropogenic loading which undoubtedly leads to the violation of the natural 
state of rivers. It is stated that the Setun has a very high potential for fulfillment of rec-
reational, ecological-educational, health improving functions. There is considered a question 
of development of a concept of watercourse rehabilitation. The valley of the river Setun is 
a unique object not only for recreation but it can be an ideal scientific polygon for assess-
ment of the anthropogenic influence on various elements of the environment. As a result of 
the fulfilled field investigations there were found entire complexes of erosion forms within 
the riverside area. It is stated that because of the illegal land usage the zones accessible for 
visiting make approximately 55 % of the total area. The analysis of the state of the acoustic 
medium showed that on the whole the territory of the wildlife preserve «The Valley of the 
river Setun» is under unfavorable conditions. The main source of noise is motor transport 
traffic along MKAD (Moscow ring road), Mozhaisky, Aminjevsky, Minsky highways and 
Ryabinovaya street (73…87 dBA) as well as railway  (74…72 dBA). Thus the normative 
level can be achieved only as a result of application of noise protection measures. Realiza-
tion of the considered in the article measures will allow to preserve those few places in the 
territory of Moscow connecting its center with the suburbs on which not only preservation 
of characteristic kinds of flora and fauna is possible but also their reproduction under 
natural conditions.

Ecological restoration,  small rivers,  water body.



Существование малых рек на террито-
риях крупных городов во все времена было 
связано с большой  антропогенной  нагруз-
кой: их используют для сброса стоков, бе-
рега и долины активно трансформируют и 
застраивают, сами русла нередко заключают 
в коллекторы, что, несомненно, приводит к 
нарушению естественного состояния рек. 

Однако в настоящее время, особенно в 
условиях сильно урбанизированных терри-
торий  крупных мегаполисов, таких как Мо-
сква, общество приходит к осознанию необ-
ходимости восстановления, экологической  
реабилитации и поддержания максимально 
естественного состояния природных терри-
торий, в том  числе малых рек и их долин. 
Например, в 2014 г. столичными властями 
объявлен конкурс на развитие прибреж-
ных территорий  главной  реки столицы –
Москвы. Ранее прошли стадию реабилитации 
и оптимизации режима отдельные участки 
рек Яузы, Лихоборки, Неглинной, Чермянки. 

Одним  из примеров такой  
масштабной  работы является р. Сетунь, 
которая в настоящее время представляет 
собой  частично трансформированный  
водный  объект, постоянно испытывающий  
негативное воздействие городской  среды. 
Сетуньская долина входит в Западный  
административный  округ Москвы. На ее 
территории размещаются производственная 
зона «Очаково» и четыре жилых района 
– Можайский, Фили-Давыдково, Очаково-
Матвеевское и Раменки. Основная часть 
бассейна (до 60 %, а в пределах Москвы 
до 80 %) застроена. Сетунь – крупнейший  
правый  приток р. Москвы. Общая длина 
38 км. Площадь бассейна около 190 кв. м. 
Река берет начало в Московской  области в 
с. Румянцево. Ниже Боровского шоссе р. 
Сетунь уходит на запад в Новопеределкино, 
где протекает вдоль Киевской  железной  
дороги. В Чоботах на ее берегу находится 
известный  Святой  источник с железистой  
водой. Далее Сетунь поворачивает на 
север, пересекает железную дорогу, 
обходит с запада и севера Баковский  
лесопарк, протекает мимо Немчинова вдоль 
Сколковского шоссе, затем  Аминьевское 
шоссе, Минскую улицу и впадает в Москву-
реку ниже Краснолужского моста, напротив 
Новодевичьего монастыря. Таким  образом  
река огибает Главный  Теплостанский  холм, 
образуя ряд (примерно 15) долинных прудов. 
Длина реки в пределах Москвы около 
20 км. Глубина на перекатах 0,3…0,5 м,
на плесах 0,8…1,2 м  и может достигать 2…5 м.
Ширина русла варьирует от 3…5 м  до 15…20 м.

Скорость течения менее 0,3 м/с. За счет 
сбросов сточных вод (40 % годового стока) 
доля меженного стока значительно больше 
естественного; средний  расход воды за год 
2,8 м3/с. Заболоченные территории в долине 
Сетуни занимают около 1 %. 

Главной  отличительной  особенностью 
реки Сетуни является то, что она протекает в 
открытом  русле по сохранившейся долине. 
Здесь, по сравнению с другими московскими 
реками, на значительном  протяжении русла 
сохранилась пойма, хотя она подверглась ан-
тропогенной  трансформации. Практически 
на всем  своем  протяжении река протекает 
в естественных берегах, в ряде мест русло 
образует широкие излучины и старицы. На 
некоторых участках долины сохранились 
фрагменты речных террас и высокие крутые 
склоны коренного берега. Таким  образом, 
Сетунь имеет очень высокий  потенциал для 
выполнения рекреационных, эколого-прос-
ветительских, оздоровительных функций  
благодаря большому биотопическому и лан-
дшафтному разнообразию.

Как практически для всех малых вод-
ных объектов столицы для сохранения цен-
ных ландшафтов заказника для р. Сетунь с 
долиной  в целом, требуется единая концеп-
ция восстановления, сохранения и развития 
малых рек и их долин как неразрывного 
комплекса. В этой  связи актуальной  стала 
разработка типизированных приемов эколо-
гического восстановления водных объектов 
[1]. Представляется, что в рамках разра-
ботки концепции реабилитации водотока в 
первую очередь необходимо провести ком-
плексный  анализ территории малой  реки, 
включающий  ее основные притоки (напри-
мер, для р. Сетуни это Раменка и Невераш-
ка). Для этого проводится: 

1. Широкомасштабное визуальное 
обследование с выделением  характерных 
участков реки и ее долины по следующим  
принципам:

характерные русловые формы, излучи-
ны, меандры, старицы, пруды, болота;

рекреационные (стихийные пикни-
ковые точки; места тихого отдыха; места 
выгула собак; места для занятий  спортом; 
детские площадки; наличие дорожно-тропи-
ночной  сети, лестниц, подходов к воде и др.);

ценные природные объекты (биоцено-
тические, дендрологические, зоологические, 
ботанические);

ландшафтная оценка (характер релье-
фа, видовые точки, места эрозий  и техноген-
ных нарушений  ландшафта, степень благо-
устройства территории);
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инженерные объекты (инженерные 
коммуникации, мостовые переходы, трубы, 
выпуски сточных вод в реку, линии электро-
передач и т.д.);

нарушенные и экологически 
неблагоприятные участки (спрямления, про-
мышленные объекты и площадки, пустыри, 
свалки мусора, навалы грунта и т.д.).

2. Комплекс инженерных и экологи-
ческих изысканий, включающих: инженер-
но-геологические, гидрологические, дендро-
логические, экологические изыскания и др. 
при необходимости.

С учетом  сложившейся градострои-
тельной  ситуации и существующих функци-
онально-планировочных образований, норма-
тивных документов, разрабатывается схема 
проектных (предполагаемых) функциональ-
но-планировочных образований, на основа-
нии которой  вся территория делится на [3]:

природоприближенную зону, на кото-
рой  не допускается антропогенное вмеша-
тельство. Вся деятельность здесь должна 
быть направлена на сохранение уже сущест-
вующего природного ландшафта;

зону экологического восстановления 
антропогенно нарушенных территорий, где 
исключено новое строительство, возможна 
деятельность, направленная на природную 
реабилитацию территории с сохранением  
первоначального вида;

природно-рекреационную зону, где воз-
можна не только реабилитация нарушенных 
природных территорий, но и создание усло-
вий  для благоприятного отдыха населения.

На основании анализа всей  террито-
рии, прилегающей  к водотоку, составля-
ется схема мероприятий  по реабилитации 
проблемных природных зон [2, 3], где отме-
чаются территории: реабилитируемые; на 
которых в данное время разрабатываются 
проектные предложения и рабочие проекты; 
на которых в дальнейшем  планируется раз-
работка рабочих проектов с последующей  
реабилитацией; находящиеся в соответству-
ющем  экологическим  требованиям  состоя-
нии, не нуждающиеся в реабилитации.

Долина реки Сетунь по своим  физико-
географическим, микроклиматическим, 
ландшафтным  особенностям  является 
уникальным  объектом  не только в плане
рекреации, но и может служить идеальным  
научным  полигоном  для оценки влияния 
антропогенного фактора на самые разноо-
бразные элементы природной  среды.

В результате проведенных в 2010–2012 
гг. натурных исследований  были обнару-
жены в пределах береговой  зоны водотока

целые комплексы эрозионных форм, ди-
намично развивающихся в условиях нахо-
ждения внутри среды с интенсивным  ан-
тропогенным  воздействием. Особенности
геологического строения протяжённой
береговой  линии обуславливают специфи-
ческий  набор возможных форм  проявле-
ния экзогенных процессов, которые на раз-
ных участках водотока различны. Опасные 
с инженерной  точки зрения оползневые, 
оплывные и осыпные процессы имеют огра-
ниченное распространение в пределах доли-
ны и приурочены к обрывистым  участкам  
коренных склонов долины, эрозионному 
уступу поймы и участкам  с наиболее актив-
ным  антропогенным  влиянием  на правом  
берегу. Эрозионные процессы приурочены к 
прирусловой  зоне реки. На локальных пло-
щадях отмечаются признаки развития пло-
скостной  и линейной  эрозии. 

Было выявлено характерное для реч-
ных пойм  низинное болото, расположенное
в левобережной  части долины вблизи 
МКАД, которое образовалось на месте ста-
ричного водоема и подтопленных в резуль-
тате земляных работ небольших ложбин. 
Учитывая очень высокую природную цен-
ность пойменных болот, в ходе работ по 
экологической  реабилитации малых рек 
представляется необходимым  четко вычле-
нять такие места как особо ценный  природ-
ный  биотоп и не допускать уменьшения его 
площади. Например, по внешнему контуру
болота долины р. Сетунь со стороны поймы 
рекомендовано высадить кустарниковые 
ивы, а по границе ООПТ заложить защит-
ную полосу из ветел и ракит (рис. 1).

Рис. 1. Фрагмент плана благоустройства 
ООПТ на участке ¹ 1 площадью 9,5 га от 
МКАД до улице Рябиновая
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После выявления характерных при-
родных образований, была проведена 
работа по изучению градостроительных 
ограничивающих факторов. Например, 
при установлении границ ООПТ «Долина 
реки Сетунь» в 2004 г. в ее состав было 
включено значительное количество сто-
ронних землепользователей. В настоящее 
время в границах заказника расположе-
ны объекты различного функциональ-
ного назначения, занимающие в общей  
сложности почти половину его террито-
рии. При этом  часть землепользователей  
не имеют оформленных договоров арен-
ды на право пользования занимаемым  
участком, и чье функционирование про-
тиворечит статусу ООПТ (гаражи, про-
мышленные предприятия, автозаправоч-
ные станции, складские объекты и др.). 
В верховье р. Сетунь имеется большое 
количество незаконных землепользовате-
лей, в виде построек и огородов, большая 
часть которых преобразовалось в дачные 
коттеджи и поселки. Данное обстоятель-
ство ограничивает возможность проведе-
ния различного вида благоустройства. В 
настоящий  момент, зоны, доступные для 
посещения, составляют примерно 55 % 
от общей  площади. 

В настоящее время река и ее доли-
на с притоками подвержены сильному 
антропогенному воздействию со стороны 
столичного мегаполиса и населения: при-
родные ландшафты частично нарушены в 
результате строительных и ремонтных ра-
бот; территория во многих местах захлам-
лена бытовым  мусором. Русло Сетуни, ча-
стично заросшее водной  растительностью, 
имеет завалы и захламлено посторонними 
предметами, например металлическими 
ящиками, покрышками от автомобилей, 
строительным  мусором  и др. (рис. 2). 
Мусор, захламляя русло реки, мешает ее 
свободному течению, в результате чего на-
чинается подмыв берегов, меняется пла-
новое очертание русла, образуются новые 
искусственные микро- и мезоформы реч-
ного дна, затапливаются пойменные уча-
сти, вследствие чего на данных участках 
происходит смена флоры и фауны. Зоны, 
используемые горожанами в целях ре-
креации, характеризуются неорганизо-
ванными местами для отдыха, остатками 
кострищ, свалками бытового мусора. Со-
стояние дорожно-тропиночной  сети носит 
стихийный  характер.

а

б
Рис. 2. Состояние Сетуни на участке от 
МКАД до улице Рябиновая в 2011 году

Результаты проведенных обследований  
показали, что для обеспечения безопасности 
территории, как с точки зрения геологических 
рисков, так и с точки зрения безопасности ре-
креантов, необходим  комплекс мероприятий  
по стабилизации береговых, склоновых, эро-
зионных, оползневых и других негативных 
явлений  и процессов в прибрежных зонах 
всех водных объектов. На основании данных 
изысканий  и проведенных расчетов, должны 
быть окончательно выбраны типы и методы 
берегоукреплений, мероприятия по дрениро-
ванию территории, водоотвода с территории, 
укрепления склонов малых водотоков, 
противооползневые и противоэрозионные 
мероприятия. При этом  проектом  должно 
быть предусмотрено максимально возможное 
сохранение сложившегося ландшафта 
территории природного комплекса. 

Главной  целью экологической  реаби-
литации является сохранение и восстановле-
ние природных качеств территории, включая 
разнообразие видов растений  и животных – 
представителей  природной  флоры и фауны. 
Работы по благоустройству должны создать 
необходимый  комплекс для упорядочения 
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рекреационного использования природной  
территории и снижения рекреационных на-
грузок. Если же природные объекты практи-
чески полностью утрачены (например, вдоль 
Троекуровского проезда), то на этапе проекти-
рования необходимо ставить вопрос о создании 
благоприятных условий  для их естественного 
восстановления. 

В качестве примера можно сказать, что 
все пойменные ивняки, независимо от их воз-
раста и состояния, подлежат обязательному 
сохранению в естественном  состоянии как 
микрорезерваты для восстановления биоло-
гического разнообразия реабилитируемой  
речной  поймы. В существующих ивняках 
проводятся работы по их экологической  ре-
ставрации, которая включает в себя уборку 
мусора, выравнивание рытвин и насыпных 
бугров, обустройство имеющихся основных 
прогулочных дорог, ликвидацию стихийно 
возникших пикниковых точек и рыхление 
на них почвенного слоя, удаление аварийных 
деревьев. Должно быть предусмотрено сохра-
нение участка с высокотравьем  в естествен-
ном  состоянии, а также посев характерных 
для данного участка трав, который  позволит 
быстрее сформировать естественную луговину, 
приближенную к природным  аналогам.

По функциональному использованию 
территории следует предусматривать следую-
щие зоны: входные группы; природные; тран-
зитные; прогулочные; пикниковые; буфер-
ные; природно-рекреационные; эколо-
гического восстановления антропогенно 
нарушенных территорий; склонов, требу-
ющих противоэрозионных мероприятий; 
благоустройства вблизи жилой  застройки, 
в которую могут быть включены тропы здо-
ровья, экологические и просветительские 
тропы, велосипедные. Такое функциональное 
разграничение позволяет удержать основную 
массу рекреантов на наиболее обустроенных 
участках, тем  самым, снижая нагрузку на 
природные участки, требующие максимально 
бережного отношения.

Работы по благоустройству участков 
прилегающих к руслу малой  реки выполня-
ются на основании экологических рекомен-
даций  и дендрологических обследований  
участка водотока. Например, в проектных 
решениях [4] для р. Сетунь было предложено 
2 варианта благоустройства. Оба варианта вы-
полнены с учетом  функции и статуса терри-
тории ООПТ – максимальным  сохранением  
рельефа местности, древесной  и кустарнико-
вой  растительности. В составе общих работ по 
благоустройству в каждом  из предлагаемых 
решений  запланированы мероприятия, кото-

рые благоприятно  воздействуют на водный  
режим  реки и прилегающую территорию. 

В первом  варианте проектными пред-
ложениями предусмотрено проведение
мероприятий, направленных на максималь-
ное сохранение природных ландшафтов, с 
применением  ограниченного количества эле-
ментов благоустройства: уборка и очистка от 
бытового и строительного мусора; одерновка 
и укрепление эрозионных откосов; берегоу-
крепление;  санитарные рубки аварийных, 
сухостойных деревьев; новые посадки кустар-
никовой  растительности, используемые, пре-
жде всего, для  укрепления крутых откосов; 
сохранение и реставрация пойменного пруда 
и болота; устройство велосипедных дорожек; 
устройство пикниковых точек; устройство де-
ревянных настилов; устройство транзитных и 
прогулочных дорожек; устройство площадок 
для тихого и активного отдыха.

Основной  концепцией  развития 
данной  территории во втором  варианте, 
является создание рекреационной  зоны, 
наиболее насыщенной  элементами благоу-
стройства, которые направлены на привле-
чение на данную территорию в основном  
школьников, а также жителей  ближай-
ших домов района, используя ее в оздоро-
вительных целях и как образовательный  
объект. В границах отведенного участка 
предполагался следующий  комплекс ме-
роприятий: уборка и очистка территории 
от бытового и строительного мусора; одер-
новка и укрепление  эрозионных скло-
нов; берегоукрепление; санитарные рубки 
аварийных, сухостойных деревьев; новые 
посадки кустарниковой  растительности, 
используемой  для укрепления крутых 
склонов и создания привлекательных ви-
довых композиционных групп; сохранение 
и реставрация пойменного пруда и болота; 
устройство классов под открытым  небом  
для школьников; устройство комплекса 
пикниковых точек; устройство транзит-
ных, пешеходных, прогулочных, экологи-
ческих маршрутов; устройство площадок 
для тихого и активного отдыха; выделе-
ние и освоение нарушенных территорий  
для создания зон для спортивных меро-
приятий. Вдоль русла и на прилегающей  
территории рекомендуется устройство 
площадок, имеющих подход к воде, вы-
полняющих функции видовых площадок 
и обеспечивающих возможность отдыха. 
Площадки рекомендуется выполнить из 
дерева, как природного материала. Подхо-
ды к площадкам  целесообразно выполнить
в виде деревянных настилов (рис. 3).
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Рис. 3. Визуализация типичных видовых площадок из дерева при организации 
прибрежной территории: а – план; б – общий  вид
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Дорожно-тропиночную сеть плани-
руется создавать на основе природных 
материалов. Чаще всего в московском  
регионе используются гранитный  
отсев, спилы лиственницы, деревянные 
настилы, бетонная плитка (в местах 
жилой  застройки). Площадки для отдыха 
с установкой  парковых диванов и урн 
формируются в основном  в дорожных 

карманах с покрытием, соответствующему 
покрытию примыкающей  дорожки (рис. 4).
Существующие несанкционированные 
места для отдыха и пикников, 
рекомендуется оборудовать стационарными 
оборудованными пикниковыми точками. Их 
необходимо обустроить в наиболее доступных 
и проходимых местах, прилегающие к 
транзитной  зоне и жилой  застройке.

                   
а                                                       б

Рис. 4. Визуализация площадок со спортивными снарядами: а – план; б – общий  вид

В зависимости от морфологии скло-
на, его высоты и крутизны, наличия нега-
тивных эрозионных и оползневых явлений  
ландшафта на данном  конкретном  участке, 
гидравлических характеристик водного по-
тока, типа руслового процесса, уровенного 
режима реки, должны быть локально приме-
нены различные типы укреплений  – инже-
нерные, биологические, комбинированные, 
которые позволят стабилизировать негатив-
ные эрозионные явления на склоне, предо-
твратить подмыв и размыв берега, локально 
стабилизировать развитие руслового процес-
са, при этом  сохранив естественное речное 
русло (не превращая его в безжизненный  

канал) и существующий  природный  лан-
дшафт речной  долины [3]. Например, для 
р. Сетунь предлагается для максимального 
сохранения естественных откосов (за исклю-
чением  мест, где откосы являются обвальны-
ми или оползневыми), устраивать укрепле-
ния из природоприближенных материалов.
Типы крепления были выбраны исходя из 
прогнозируемого скоростного режима и
состояния существующих склонов - крепле-
ние матрасами из габионных структур, иво-
вой  выстилкой  либо каменной  наброской, 
укрепление в виде частокола из лиственни-
цы, сухого откоса – рулонными материала-
ми типа «Макмат» и кокосового волокна. 



Альтернативным  способом, по сравнению с 
такими традиционными, но более трудоем-
кими решениями как одерновка или камен-
ная наброска, является укрепление откосов 
с помощью геомата «Энкамат».

Проведение работ по дноуглублению и 
локальному берегоукреплению рек обычно 
включают следующие основные этапы: подго-
товительный, строительный  и завершающий  
– восстановительный  согласно с проектом
рекультивации и благоустройства террито-
рии. При этом  плодородный  слой  почвы 
должен быть снят до начала основных работ 
и уложен в отвалы для использования его 
при последующем  восстановлении нарушен-
ных земель, а также при благоустройстве и 
озеленении площадок. Загрязненный  грунт 
и донные отложения  без промежуточного 
складирования вывозятся на полигоны. На 
время строительства, учитывая его продол-
жительность и нахождение стройплощадки 
на территории ООПТ, а также в пределах 
водоохранной  зоны и на части участков 
проведения работ в непосредственной  бли-
зости от жилья, должен быть предусмотрен 
комплекс организационных мероприятий  и 
приемов работ, позволяющих снизить нега-
тивные строительные воздействия.

Анализ многолетнего опыта проведе-
ния аналогичных работ на водных объек-
тах позволяет сделать вывод, что основное 
загрязнение атмосферного воздуха прихо-
дится на земляные и планировочные рабо-
ты строительного этапа (включая выработ-
ку загрязненных донных отложений  со дна 
водоема), когда задействовано максимальное 
количество техники. Такие работы должны 
производится минимально необходимым  
количеством  технических средств при не-
обходимой  мощности машин и механизмов, 
что обеспечит снижение негативного аку-
стического воздействия на окружающую 
застройку, снижение количества вредных 
выбросов в атмосферу. Работы следует вес-
ти только в дневное время. После оконча-
ния работ обязательна ликвидация рабочей  
зоны, уборка мусора, материалов, разборка 
ограждений.

Анализ состояния акустической  сре-
ды показал, что в целом  территория при-
родного заказника «Долина реки Сетунь» 
находится в неблагоприятных условиях. 
Основной  источник шума — автотранспорт-
ные потоки по МКАД, Можайскому, Аминь-
евскому, Минскому шоссе и улице Рябино-
вой  (73…87 дБА), а также железная дорога 
(74…72 дБА). Таким  образом, нормативного 
уровня можно достичь только в результате 

применения шумозащитных мероприятий.
Заключение

В рамках работ по природной  инвента-
ризации малых рек столичного мегаполиса 
во время обследования всей  береговой  ли-
нии необходимо включать направление по 
оценке современных экзогенных процессов 
и анализ степени их опасности. Результа-
том  таких обследований  должна стать ком-
плексная карта-схема береговой  линии, на 
основании которой  разрабатывается общая 
концепция и подробная программа органи-
зации мониторинга состояния окружающей  
среды на территории ООПТ с водным  объ-
ектом. Мониторинговые исследования явля-
ются не только источником  наиболее объек-
тивной  информации о процессе и состоянии 
малых водотоков, но и могут нести большую 
научную и прикладную ценность в рам-
ках понимания процессов, происходящих 
в эрозионно-русловых системах малых рек 
мегаполиса, позволят выявить адекватные 
градостроительные и экологических требо-
вания к реконструируемому объекту при его 
размещении на ООПТ, с учетом  гидрогеоло-
гической  характеристики района столицы, 
характеристик почвенного и растительного 
покрова, ландшафтной  структуры террито-
рии, а также степени воздействия объекта 
на состояние окружающей  среды.

Реализация отмеченных выше меро-
приятий  позволит сохранить те немногие 
места на территории Москвы, соединяющих 
ее центр с окраинами, на которых возможно 
не только сохранение для столицы харак-
терных видов флоры и фауны, но и их вос-
производство в естественных условиях.
_______________
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К ОПРЕДЕЛЕНИЮ РАСЧЕТНОГО УГЛА ТРЕНИЯ
ЗАПОЛНИТЕЛЯ ГРУНТА В ЯЧЕИСТОЙ КОНСТРУКЦИИ

В работе предлагается для расчета горизонтального давления грунта на стенки 
после заполнения ячеистых малогабаритных конструкций гидротехнических и других 
сооружений использовать угол трения, определенный как среднее арифметическое 
углов внутреннего и контактного трения. В расчетах давления грунта-заполнителя 
в ячеистых конструкциях (как гидротехнических, так и в хранилищах-силосах, 
бункерах) при использовании формулы Янсена,  регламентированной действующими 
нормами,  угол трения грунта у стен является одним из важнейших параметров. 
Предложенная методика расчета отличается приемлемой точностью с отличием 
от опытных данных на 5...11 %. Установлено, что при заполнении цилиндрической 
ячейки сухим песком через отверстие с диаметром 40 мм,  то есть  более крупное,  
чем  в опытах с диаметром 30 мм, наблюдается повышение горизонтального давления 
на стенки с 35 до 40 г/см2 (на 14,3 %), что должно приводить к изменению угла 
контактного трения. Интересно что при этом вертикальное давление на основание 
уменьшается с 114 до 107,5 г/см2 (на 6 %). Отмечается, что это может быть 
вызвано возникающей вибрацией в ячейке при соударении более мощной падающей 
струи сухого грунта с заполнителем,  что вызывает дополнительные осадки грунта 
у стен и динамический эффект.

Ячейка,  заполнитель,  горизонтальное давление заполнителя,  угол контактного 
трения грунта,  статика,  расчет,  опыт.

It is proposed in the work to use a friction angle determined as an arithmetical 
mean of angles of internal and contact friction for calculation of horizontal soil pressure 
on the walls after filling cellular small structures of hydraulic and other structures. In 
calculations of the soil-filler pressure in cellular structures (both for hydro engineering 
and in storages-silos, bins) when using a Jansen formula regulated by the current norms 
the friction angle of soil near the walls is one of the most important parameters. The pro-
posed methodology of calculation differs by the admissible accuracy with difference from 
experimental data by 5…11 %. It is established that when filling a cylindrical cell with dry 
sand through the hole of 40 mm diameter that is larger than in experiments with 30 mm 
dia, we can observe a higher horizontal pressure on the walls from 35 to 40 g/sm2 (by 14,3 
%) which must lead to the angle changing of contact friction. It is interesting that at the 
same time vertical pressure on the base decreases from 114 to 107,5 g/sm2 (by 6 %). It 
is stated that it may be caused by an arising vibration in the cell under the hit of a more 
powerful falling jet of dry soil with filler which activates additional soil settling near the 
walls and dynamic effect.

Cell,  filler,  horizontal pressure of the filler,  angle of soil contact friction,  statics,  
calculation,  experiment.



В расчетах давления  грунта –заполни-
теля в ячеистых конструкциях (как гидро-
технических, так и в хранилищах – силосах, 
бункерах) при использовании формулы Ян-
сена, регламентированной  нормами [1], угол 
трения грунта у стен δ является одним  из 
важнейших параметров. Так горизонтальное 
давление здесь вычисляется делением  каса-
тельного напряжения на тангенс этого угла 
(коэффициент контактного трения), то есть 
из известной  формулы: 
р = τ /  tg  δ.    (1)

Величина р используется и для опреде-
ления вертикального давления заполнителя 
в ячейке. То есть угол δ относится к опреде-
ляющим  давление параметрам.

Внутренние стенки ячеистых 
конструкций  в реальных сооружениях 
или моделях могут иметь различную 
шероховатость в зависимости от материала 
и качества выполненных работ, а также 
конструктивных особенностей. При этом  
угол трения заполнителя у стен может 
изменяться, как показывают исследования 
[2], в пределах (0,5…1,0) φ и более (φ – угол 
внутреннего трения).

В указанном  диапазоне углов в соот-
ветствии с известной  формулой  (1) (при по-
стоянных других параметрах) горизонталь-
ное давление на стены может изменяться на 
200% (то есть в 2 раза).

Очевидно, для расчета давления с высо-
кой  точностью требуется знание фактическо-
го угла трения δ. В практике его принимают 
по лабораторным  данным  угла δ

лаб
, получен-

ного на основе специальных сдвиговых ис-
пытаний  фрагмента стеновой  конструкции 
(или аналога) по грунту. При этом  он дол-
жен иметь такую же шероховатость, что и 
внутренние стены конструкции. 

Однако, как показывает анализ, ис-
пользование «лабораторных» углов δ

лаб
 в 

некоторых случаях существенно завышает 
величины давления грунта на стены. Напри-
мер, в крупномасштабных опытах Пипера [3] 
полученные в сдвиговых опытах углы тре-
ния у гладких стен составляли около δ

лаб
 = 

21...22°. По оценкам  автора настоящей  ста-
тьи использование δ

лаб
 в расчетах приводит к 

завышению давления в 1,5...1,6 раза по срав-
нению с зарегистрированными в опытах [3].

Заметим, что в [1] для обеспечения 
должного запаса рекомендует принимать 
угол контактного трения равным  (1/2…2/3)
φ. Остается без ответа вопрос, какой  вели-
чины следует принимать расчетный  угол 
трения у стен ячеистых конструкций  после 
заполнения для определения давления с дос-

таточной  точностью.  
В данной  работе сделана попытка отве-

тить на этот вопрос, используя данные, при-
веденные в работе [3]. Выбор этой  работы 
обусловлен тем, что в ней  немецкие ученые 
провели исследования на крупной  модели 
ячейки высотой  300 см  и диаметром  60 
см  с высокой  точностью. Доверие к этим  
данным  вызвано тем, что здесь давление за-
полнителя на стены цилиндрической  ячей-
ки определялось не в отдельных точках, что 
обычно сопровождается разбросом  значений, 
а по осредненной  его величине по всему пе-
риметру цилиндра. Методика регистрации 
давления здесь была основана на измере-
нии приращения периметра металлического 
кольца ячейки толщиной  1 см  при его высо-
те 28 см, разрезанного вертикально.

В качестве первой  гипотезы в данной  
работе предлагается для определения давления 
заполнителя на стенки расчетным  считать 
угол δ

Р-Д
, равный  среднеарифметическому 

значению углов лабораторного и 
угла внутреннего трения, то есть
δ

Р-Д
 = 0,5 (δ

лаб
 + φ).

В качестве второй  гипотезы 
предполагается использовать в качестве 
расчетной  величины среднеариметическое 
значение коэффициента внутреннего трения 
грунта и его коэффициента трения у стен .

В таблице 1 представлены величины 
углов трения, полученные в настоящей  
работе (в том  числе углов внутреннего 
трения грунта φ), углов трения грунта у 
стен, полученных на сдвиговой  установке 
в лаборатории δ

лаб
, их осредненные значе-

ния δ
Ср

, а также тангенсы этих углов и их 
осредненные значения. Также приведены 
углы трения δ

П
, рекомендуемые Пипером  

для использования. Дело а том, что значе-
ния этих углов – результат обобщений  ав-
тора, однако из текста работы [3] не ясно, 
какие критерии при этом  использованы. 
Анализ работы [3] показал, что во всех 
случаях значение рекомендуемого Пипе-
ром  угла трения грунта находится между 
углом  контактного трения, определенного 
в сдвиговых опытах, и углом  внутреннего 
трения, то есть δ

лаб
 ≤ δ

П
 ≤ φ. Перечисленные 

данные приведены для двух серий  опытов 
с гладкими и шероховатыми стенками. В 
первом  случае гладкость внутренних сте-
нок ячейки обеспечивалась металличе-
ской  поверхностью самой  трубы (цилин-
дра), а во втором  случае были наклеены 
песчинки. Опыты проводились с тремя
видами песка: мелкого, среднего и круп-
ного.
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Таблица 1
Расчетные и рекомендуемые углы трения грунта у стен в опытах Пиппера

№ серии опытов,
заполнитель 

ячеек
φ, ° δ

лаб
, ° δ

Ср
, ° δ

П
, ° Соотношение

δ
Ср

/δ
П

tg  φ tg  δ
лаб

(tg  φ + tg  δ
лаб

)/2 tg  δ
П

Соотношение
(tg  φ + tg  δ

лаб
)/2δ

П

Опыты с шероховатыми стенками
1, мелкий

γR = 21,615 38 32,8 35,4 32,75 1,08 0,78 0,645 0,712 0,643 1,107

2, средний
γR = 22,11 38,8 31,7 35,25 35,3 1,00 0,804 0,618 0,716 0,71 1,01

3, крупный
γR = 22,11 39,1 30,5 34,8 34,4 1,01 0,813 0,589 0,701 0,685 1,020

Опыты с гладкими стенками
4, мелкий,

γR = 21,615 38 21,8 29,9 26,5 1,13 0,78 0,40 0,59 0,50 1,18

5, средний
γR = 22,11 38,8 22,3 30,55 28,1 1,087 0,804 0,41 0,607 0,534 1,13

6, крупный
γR = 22,11 39,1 21,8 30,45 30,45 1,00 0,813 0,40 0,607 0,588 1,03

Примечание: γR опытное значение предельного касательного  напряжения грунта у стен 
(γ – плотность заполнителя, R – гидравлический  радиус поперечного сечения  ячейки).

Сопоставление приведенных в таблице 
данных позволяет сделать следующие заклю-
чения:

1. Рекомендуемый  Пипером  угол тре-
ния грунта у стенок, полученный  в опытах, 
практически во всех случаях не превышает 
среднеарифметическое значение угла вну-
треннего и контактного трения, то есть δ

П
 ≤ 

δ
Ср
 = (φ + δ

лаб
)/2. При этом  угол δ

Ср
 превыша-

ет угол δ
П
 в 1,0…1,08 раза для шероховатых 

стен и в 1,0…1,13 раза – для гладких стен. 
Сопоставляемые углы совпадают в опытах 
для среднего песка (при шероховатых стен-
ках) и крупного песка (при гладких стенках).

2. Осредненные величины тангенсов со-
поставляемых углов для шероховатых стен 
дают практически такие же различия, как и 
сами углы (в 1,01…1,107 раза). Для гладких 
стен они имеют несколько большую разницу 

(в 1,03…1,18 раза), чем  соотношения самих 
углов (в 1,00…1,13 раза). Это свидетельству-
ет о том, что оперирование тангенсами углов 
при определении расчетного угла трения в 
ячейке приводит к большим  погрешностям, 
а потому целесообразно использовать в расче-
тах сами углы.  

Анализ результатов работы [3] пока-
зывает, что углы трения грунта у стен, по-
лученные расчетом  по имеющимся данным  
горизонтального давления δ

Р-Д
, несколько 

отличаются от рекомендуемых автором  рас-
сматриваемой  работы δ

П
. Для иллюстрации 

в таблице 2 приведены величины горизон-
тальных давлений, полученные в опытах, а 
также определенные по ним  расчетные углы, 
а также углы, рекомендуемые Пипером  δ

П
, и 

углы δ
Ср
. Для полноты картины здесь добав-

лены данные опытов с зерном.

Таблица 2
Расчетные углы трения грунта у стен δ

Р-Д
, полученные по данным горизонтальных 

давлений, и рекомендуемые Пипером δ
П

№ Заполнитель
– песок

Угол
φ, °

Угол
δ

лаб
, °

Горизонтальное
давление σ

г
, г/см2 δ

Р-Д
, ° δ

П
, ° δ

Ср
, ° δ

Ср
/δ

Р-Д
δ

Ср
/δ

П
δ

СТАТ
, °

Опыты с шероховатыми стенками

1 Мелкий,
γR = 21,615 38 32,8 32,0 34,0 32,75 35,4 1,04 1,08 35,4

2 Средний
γR = 22,11 38,8 31,7 31,0 35,5 35,3 35,25 0,99 1,0 35,25

3 Крупный
γR = 22,11 39,1 30,5 30,0 37,0 34,4 34,8 0,94 1,01 34,8

4 Зерно
γR = 10,545 32,6 30,9 18,2 30,1 30,2 31,75 1,055 1,051 31,75

Гладкие стенки

4 Мелкий,
γR = 21,615 38 21,8 42,0 37,6 26,5 29,9 1,10 1,13 29,9

5 Средний
γR = 22,11 38,8 22,3 35,0

40,0*
32,3
29,0* 28,1 30,55 0,945 1,087 30,55

6 Крупный
γR = 22,11 39,1 21,8 37,0 31,0 30,45 30,45 0,98 1,00 30,45

8 Зерно
γR = 10,545 32,6 25,8 21,4 26,2 24,7 29,2 1,114 1,18 24,7

Примечание: δ
СТАТ

 – рекомендуемый   угол трения в статических  условиях работы; * 
при наполнении ячейки из емкости с отверстием  ∅ 40 мм, в других опытах – ∅ 30 мм.



Сравнение данных таблицы 2 показа-
ло, что углы δ

П
, рекомендуемые Пипером, во 

всех случаях равны или меньше δ
Р-Д

, полу-
ченных расчетом  из горизонтальных дав-
лений. Это может свидетельствовать о вы-
делении автором  работы [3] минимальных 
значений  углов, зафиксированных в опы-
тах, что необходимо для обеспечения запа-
са в расчетах прочности стен. Необходимо 
отметить, что в [3] не удалось найти обо-
снования для принятия значений  углов δ

П
.

Как видно из таблицы 2, при шерохо-
ватых стенках соотношение среднеарифме-
тического и расчетного углов по давлению 
δ

Ср
/δ

Р-Д
 составляет 0,94…1,05, что несколь-

ко меньше соотношений  δ
Ср
/δ

П
 (при их 

различии в 1,00…1,08 раза). При гладких 
стенках первое соотношение составляет 
0,945…1,11, что также меньше, чем  вто-
рое с разницей  1,00…1,18. В соотношении
δ

Ср
/δ

Р-Д
 отличия имеют разные знаки

± (6…11) %, а соотношение δ
Ср
/δ

П
 имеет 

один знак с отклонением  на 0,0… 18,0 %.
Из проведенного выше анализа мож-

но заключить следующее:
1. Углы δ

Р-Д
, полученные расчетом  по 

опытным  данным  горизонтального давле-
ния ближе к углам  δ

СР
, равным  половине 

суммы углов внутреннего и контактного 
трения, чем  углы δ

П
, рекомендованные Пи-

пером  для использования. 
2. При отсутствии точных данных об 

углах трения у стен для расчетов допускает-
ся принимать значение расчетного δ

Ср
, равно-

го полусумме углов внутреннего и контакт-
ного трения у стен, полученных в сдвиговых 
испытаниях. При этом  максимальное от-
клонение составляет 11 %, а среднее – 2,1 
% из 8 опытов. Например, при шероховатых 
стенках расчетная величина горизонтального 
давления для мелкого песка равна 30,4 г/см2, 
а в опытах – 32 г/см2 (разница 5 %); в круп-
ном  песке – 32,6 г/см2, в опытах – 30,0 г/см2 
(8 %); в среднем  песке – 31,3 г/см2, в опытах 
– 31,7 г/см2 (1 %). При гладких стенках рас-
четные давления равны для мелкого песка 
37,6 г/см2, в опытах – 42,0 г/см2 (разница 11 
%); для среднего песка – 37,5 г/см2, в опытах 
– 35,0 г/см2 (7  %); для крупного – 38,5 г/
см2, в опытах – 37,0 г/см2 (4 %).

Заключение
В работе [3] получен интересный  ре-

зультат. Он выражается в том, что при за-
полнении цилиндрической  ячейки сухим  
песком  через отверстие с ∅ 40 мм, то есть 
более крупное, чем  в основных опытах с ∅ 
30 мм, наблюдается повышение горизон-
тального давления на стенки с 35 до 40 г/см2

(на 14,3 %), что должно приводить к из-
менению угла контактного трения. Но при 
этом  вертикальное давление на основание 
уменьшается с 114 до 107,5 г/см2 (на 6 %). 
По мнению автора настоящей  статьи это 
может быть вызвано возникающей  ви-
брацией  в ячейке при соударении более 
мощной  падающей  струи сухого грунта с 
заполнителем, что вызывает дополнитель-
ные осадки грунта у стен и динамический  
эффект, описанный  в работах [4, 5].  Вли-
яние динамических воздействий  на угол 
контактного трения представляет интерес 
и может быть рассмотрен специально.
_______________
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При существующих достижениях гео-
технической  науки и практики, строитель-
ных механизмов практически любые грунты 
при определенной  технологии их разработки, 
отсыпки и уплотнения могут быть использо-
ваны для возведения грунтовых гидротехни-
ческих сооружений, в том  числе неконди-
ционные (слабопрочные, засоленные и др.). 

Однако, при таком  подходе, существует риск 
не подтвердить в условиях уже развернуто-
го строительства расчетные строительные и 
геотехнические характеристики грунтов. По-
этому изучение грунтов, в частности для воз-
ведения противофильтрационных элементов 
гидротехнических сооружений  помимо чи-
стых, не содержащих крупных включений, 

¹ 3’ 201568

УДК 502/504 : 627.82.034.93 

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

МЕРГЕЛЬ КАК МАТЕРИАЛ ДЛЯ УСТРОЙСТВА
ПРОТИВОФИЛЬТРАЦИОННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ГРУНТОВЫХ ПЛОТИН

Приводятся результаты исследований по использованию продуктов разрушения 
мергеля как строительного материала для устройства противофильтрационных 
элементов напорных грунтовых сооружений. Отмечается, что изучение грунтов 
состоящих из обломков скальных пород с глинистым заполнителем остается 
востребованным и актуальным. Указывается, что при строительстве плотины 
«Сахаби» (Сирийская Арабская Республика) была отмечена способность 
грунта, представленного мергелями, в отвалах деловых выемок к изменению 
гранулометрического состава не только при технологическом воздействии, но 
и самопроизвольное его измельчение в отвалах в результате «разгрузки» сил 
внутреннего напряжения вследствие переработки, переменного увлажнения и 
высушивания  в отвалах. Приводятся параметры строительных и геотехнических 
свойств продукта разрушения мергеля,  полученные эмпирическим и опытным 
путем. Установлено, что переработанный и отфракционированный в отвалах 
продукт разрушения мергеля по использованию в качестве грунтового материала 
для устройства противофильтрационных элементов ограничений не имеет.

Мергель, карбонатный материал,  отвал деловой выемки,  мелкозем,  виброкаток, 
створ,  разжижение,  эффективные напряжения,  сдвиговые напряжения,  объемная 
деформация.

There are given research results on using products of marl destruction as a building 
material for arrangement of screen elements of pressure earth structures. It is stated that 
investigation of grounds for installation of screen elements of hydraulic structures besides 
clean, not possessing large inclusions and being different from earth mixtures (natural 
or artificial),  consisting of rocky debris with clay filler, overfilling pores created by large 
inclusions remains demanded and actual. It is described that when constructing a dam 
«Sakhabi» (The Syrian Arab Republic) there was marked a soil capability presented by 
marls,  in business extraction dumps of the object to the change of granulometric compo-
sition not only under technological impact but its spontaneous crushing in dumps. It is 
explained by not only the result of «unloading» of internal tension forces as a result of 
excavation works but also because of periodical moistening and rocks drying in dumps. 
There are given parameters of building and geotechnical properties of the product of marl 
destruction obtained by the empirical and experimental way. It is established that the prod-
uct of marl destruction processed and fractionated in dumps on being used as a ground 
material for arrangement of screen elements has no limitations.

Marl,  carbonate material,  dump of business extraction,  fine-grained soil,  vibroroller, 
section line,  dilution,  effective tensions,  shear stresses,  volumetric deformation.
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а представляющих собой  различные грунто-
вые смеси (естественные или искусственные), 
состоящие из обломков скальных пород с 
глинистым  заполнителем, переполняющим  
поры, создаваемые крупными включениями, 
остается востребованным  и актуальным.

Среди карбонатных пород большую 
группу составляют разности, переходные 
к глинистым  грунтам  – мергели. Мергели 
являются представителями полускальных 
грунтов. Присутствие в них глинистого ма-
териала придает им  некоторые глинистые 
свойства [1, 2]. Карбонатный  материал в мер-
гелях может служить либо цементом, образуя 
кристаллизационные связи между глинисты-
ми частицами, либо не играет роль цемента. 

В этом  случае глинистые свойства породы 
проявляются более резко, а связи между ча-
стицами, подобно связям  в глинистых поро-
дах, имеют коллоидную природу. 

При строительстве плотины «Сахаби» 
(Сирийская Арабская Республика) была от-
мечена способность грунта, представленного 
мергелями, в отвалах деловых выемок объек-
та к изменению гранулометрического состава 
не только при технологическом  воздействии, 
но и самопроизвольное его измельчение в от-
валах (рис. 1). Объясняется это результатом  
«разгрузки» сил внутреннего напряжения 
вследствие разработки грунта и из-за пере-
менного увлажнения и высушивания породы 
в отвалах.

Рис. 1. Продукты разрушения мергеля в отвалах деловых выемок

Было сделано техническое предложе-
ние по использованию отвалов деловых вы-
емок из мергеля для устройства грунтового 
экрана в русле реки «Бейт Яшут» объекта 
«Сахаби». По минимально допустимому 
содержанию мелкозема (частиц < 1; 2 и 5 
мм), ниже которого не рекомендуется для 

грунтов, используемых в противофильтра-
ционных элементах, предложен нижний  
предел гранулометрического состава для 
переработанного (начиная с простого отсе-
ва фракций  крупнее 100 мм  или любого 
другого технологического цикла) материа-
ла деловых выемок (таблица 1).

Таблица 1

Размер частиц, мм 0,01 0,1 1 2 5 10 100

Минимально допустимое 
содержание частиц, %

21 29 41 46 53 60 100



Предложенный  нижний  предел 
гранулометрического состава для перера-
ботанного материала в отвалах деловых 
выемок, практически совпадал с проектным  
решением  для грунта ядра плотины. 

Параметры строительных и геотехнических 
свойств продукта разрушения мергеля, 
полученные эмпирическим  путем  по 
известным  физическим  характеристикам  
грунта, представлены в таблице 2.
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Таблица 2

r
s
,

г/см3

I
p
,

%
m

<5
,

%

Proctor
(для < 5 мм)

Proctor
(для монолита)

Прочность
(для < 5 мм)

k
f
,

см/с
в монолитеr

d,max
W

opt
r

d,max
W

opt
tgj с, кПа

2,68 ≥ 12 53 1,67 19 1,80 15 0,41 0,44 0,18 ⋅ 10–5

Примечание: r
s
 – плотность частиц грцнта; m

<5 
– содержание мелкозема; I

p
 – число 

пластичности; с – удельное сцепление грунто; j – угол внутреннего рения; r
d,max 

– 
максимальная плотность сухого грунта; k

f
 – коэффициент фильтрации грунта

Однако для подтверждения вышеу-
казанных эмпирических параметров тре-
бовалось их сравнение с результатами 
экспериментальной  (опытной) укладки 
карбонатно-глинистых грунтов с облом-
ками, подготовленных в соответствии с 
требованиями таблиц 1 и 2. Важным  счи-
талось не только уточнение числа прохо-
док кулачкового вибракатка ABG «Boma» 
VS18 по одному следу при мощности 
укладываемого слоя 0,35 м, чтобы полу-
чить необходимую плотность укладки в 
монолите и для мелкозема при k

com 
≥ 0,96, 

но и оценить качество сопряжения слоев, 
однородность распределения материала в 
слое и т. п. В пределах профильного объ-
ема объекта в створе реки «Бейт Яшут» с 
реальными параметрами участка в плане 
10Ч6 м  были последовательно с уплотне-
нием  уложены четыре слоя карбонатно-
глинистого грунта (самопроизвольного 
разрушенного мергеля из отвалов дело-
вых выемок на рисунке 2) из подготов-
ленного для этих целей  резерва. Послой-
ная оценка плотности уложенного грунта 
проводилась по отбираемым  образцам-мо-
нолитам  с последующей  их стандартной
обработкой. Оценка водопроницаемости 
осуществлялась на образцах-монолитах 
(размеры d =10 см  и h = 15 см) в филь-
трационной  установке при постоянном  
напорном  градиенте. Показатели 
прочности грунта определялись на 
образцах, вырезанных из отобранных 
монолитов, методом  консолидированного 
среза с проведением  предварительного 
водонасыщения последних. Показатели 
свойств уплотнения грунта представлены 
в таблице 3. Результаты выполненной  
работы показали, что для достижения 
проектных условий  по плотности укладки 

слоя 0,35 м  необходимо 12 проходок 
катка по одному следу; при уплотнении 
грунта происходит дополнительное 
его измельчение: содержание 
мелкозема (частиц < 5 мм) с 68 %
(в резерве) увеличивается до 75…95 %
(после укатки); сопряжение слоев в кон-
такте соответствует устройству противо-
фильтрационных элементов (определя-
лось через устройство шурфов).

Рис. 2. Устройство опытной насыпи из 
продуктов разрушения мергеля



Не менее важным  являлась оценка 
возможности разжижения карбонатно-
глинистого грунта (продукта 
разрушения мергелей  в отвалах деловых 
выемок) в теле противофильтрационных 
элементов плотин при динамическом  
воздействии, соответствующем  земле-
трясению интенсивностью в 8 баллов, а 
также изучение влияния динамического 
воздействия на развитие деформаций  
и прочность. Разжижением  водо-
насыщенного грунта называется 
такое его состояние, при котором  
сопротивление сдвигу исчерпано, 
а развитие деформаций  носит 
незатухающий  характер. Разжижение 
водонасыщенного грунта при дина-
мическом  воздействии возникает 
вследствие развития дополнительных 
объемных деформаций, приводящих 
к росту динамического порового 
давления и, как следствие, к снижению 
эффективного напряжения до значения, 

при котором  выполняется условие 
прочности и происходит разрушение 
грунта:

*
/ i( ) ,

c
u

tg

s −
s = s − =

j

где σ
i
* - прочность грунта по данным  статиче-

ских опытов.

При изучении динамического 
воздействия на карбонатно-глинистые 
грунты возникли две задачи:  определить 
интенсивность динамического воздей-
ствия, соответствующего заданной  
силе землетрясения; по результатам  
измерений  в процессе динамического 
нагружения деформаций  грунта и 
возникающего порового давления 
произвести оценку динамической  
устойчивости грунтов.

В середине прошлого столетия 
в Калифорнийском  университете 
была разработана методика трех-
осных динамических испытаний  
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Таблица 3

Данные по грунту в резерве с объемом  300 м3 Результаты послойной  укатки
r s, 

г/
см

3

W
L
, 
%

W
p
, 
%

I p
,  %

Proctor для m
<5мм

¹
 с

л
оя

¹
 п

р
об

ы

m
<
5
м

м
, 
%

Proctor* В монолите

k c
om

 <
5
м

м

k f
**

,
cм

/с

W
op

t, 
%

r d
,m

ax
, 
г/

см
3

W
op

t, 
%

r d
,m

ax
, 
г/

см
3

W
i, 

%

r d
i, 

г/
см

3

k c
om

, 
%

2,69 41,5 24,5 17 19,7 1,66

1

1 87 18,5 1,70 21,3 1,65 97 96

5
,5

 ⋅ 
1
0

–
5

2 87 18,5 1,70 18,7 1,69 99 99

3 87 18,5 1,70 20,9 1,69 99 99

2

1 92 19 1,69 21 1,66 98 98

2 92 19 1,69 22,8 1,65 97,6 97,6

3 95 19,2 1,68 23,2 1,62 96 96

3

1 88 18,6 1,70 20,9 1,68 99 98,8

2 82 18 1,72 19,8 1,72 100 100

3 92 19 1,69 17,4 1,71 101 102

4

1 92 19 1,69 21,8 1,67 99 99

2 92 19 1,69 21,9 1,66 98,2 98,4

3 92 19 1,69 22,9 1,67 99 99

Примечание: * учитывает содержание в образцах-монолитах частиц крупнее 5мм; ** 
результат полевого эксперимента по методу однокольцевого инфильтрометра; W

p
 и 

W
L
 – соответственно влажность на границе раскатывания и текучести грунта; W

opt
 – 

оптимальная влажность; k
com

 – коэффициент уплотнения



водонасыщенных грунтов по 
консолидированно-недренированной  
схеме с замером  порового давления, 
которая в настоящее время является 
общепринятой  в мировой  практике 
механики грунтов [3]. Данная 
методика предполагает, что серия 
равномерных циклических нагружений  
с амплитудой  s

i
a, приложенных к 

образцу грунта, по своему влиянию 
на деформационное поведение грунта 
эквивалентна последовательности 
нерегулярных колебаний, вызываемых 
землетрясением. Расчет амплитуды 
эквивалентного сдвигового напряжения 
s

i
a  выполняется по формуле

s
i
a  = 0,65 rнас h (S

max
/g) r

d
,

где S
max

 – максимальное ускорение земной  по-

верхности, вызываемое землетрясением; g – 

ускорение силы тяжести; r
d
 – коэффициент за-

тухания колебаний  с увеличением  глубины; r нас 

– плотность водонасыщенного грунта (при сей-

смическом  воздействии масса воды, содержаща-

яся в порах, рассматривается как присоединен-

ная к массе твердых частиц при ρ
s
 = 2,69 г/см3 

и ρ
d
 = 1,65 г/см3, rнас = 2,03 г/см3. Коэффициент 

0,65 учитывает, что эквивалентное циклическое 

сдвиговое напряжение составляет примерно 65 

% от максимального напряжения сдвига.

Распределение ускорения по глу-
бине для 8-ми бального землетрясения 
в упругой  постановке задачи соответст-
вует зависимости
(S

max
 /  g) r

d
 = f(x/H),

где x/H – относительная координата рассматри-

ваемой  точки.

Подготовка образцов к динами-
ческим  испытаниям, заключались в 
уплотнении грунта при оптимальной  
(или на 1…2 % выше) влажности в 
разъемной  цилиндрической  форме и в 
последующем  водонасыщении образца, 
изолированного по боковой  поверхно-
сти резиновой  оболочкой, при гради-
енте около 1. Степень водонасыщения 
образцов при описанной  методике под-
готовки образцов составляла 89…93 %. 
Другие методы, пригодные для водона-
сыщения образцов грунта применитель-
но к карбонатно-глинистым  грунтам  
дают небольшой  эффект ввиду низких 
значений  градиента фильтрации. С дру-
гой  стороны, степень водонасыщения 
грунта в теле противофильтрационного 
элемента сооружения при длительном  
воздействии фильтрационного потока 

будет выше – с учетом  растворенного и 
защемленного в воде воздуха, а также 
результатов жизнедеятельности микро-
организмом, степень водонасыщения 
составит 98…99 %.

При оценке сейсмической  устой-
чивости продуктов разрушения мерге-
лей  в отвалах деловых выемок считаем, 
что безопасные деформации грунта при 
сейсмическом  воздействии определя-
ются их величиной, необходимой  для 
изменения степени водонасыщения от 
99 до 100  %. Дальнейшее объемное де-
формирование грунта будет невозмож-
ным  ввиду его полного водонасыщения, 
стремление к деформированию вызовет 
развитие порового давления, снижаю-
щего эффективное среднее напряжение, 
что в свою очередь приведет к разжи-
жению грунта. Расчеты показывают, 
что для изменения степени водонасы-
щения грунта от 99 до 100% требуется 
объемная деформация, равная 0,004.

Образцы грунта  нагружались сна-
чала статически всесторонним  обжатием  
до значений  σ

о
 = 0,5; 1; 2 и 3 кг/см2. За-

тем  при неизменных напряжениях σ
2
 = 

σ
3 

увеличивалась величинаσ
1
до заданных 

значений  σ
i
 и σ

i
*. Статическое нагружение 

проводилось ступенями. Каждая последу-
ющая степень нагрузки прикладывалась 
после стабилизации деформации от преды-
дущей. Статическое напряженное состоя-
ние характеризуется двумя параметрами: 
σ

о
 – всесторонним  обжатием  и П = σ

i
/σ

i
* 

– степенью приближения напряженного 
состояния к предельному. После 
стабилизации деформаций  при заданном  
статическом  напряженном  состоянии 
проводилось динамическое нагружение. 
Амплитудные значения напряжения 
σ

1
 увеличивалась ступенями. Каждая 

ступень выдерживалась 1…2 минуты. По 
измеренным  значениям  деформаций  
рассчитывалась объемная деформация при 
динамическом  нагружении. Полученные 
значения объемной  деформации 
сравнивались с контрольной  величиной  в 
0,4 %. При меньшем  значении полученной  
деформации грунт динамически устойчив. 
Полученные значения объемной  дефор-
мации при динамическом  воздействии 
по плотностям  ρ

d
 = 1,58г/см3 и ρ

d
 = 1,65 

г/см3 и представлены в таблицах 4 и 5 
соответственно.
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Как видно из таблицы 4 и 5 устой-
чивостьуплотненного карбонатно-гли-
нистого грунта – продукта разрушения 
мергеля при динамическихвоздействи-
ях обеспечивается.

Вывод
Согласно требованиям  СП 

39.13330.2012 «Плотины из грунтовых 
материалов» переработанный  и отф-
ракционированный  в отвалах продукт 
разрушения мергеля по использованию 
в качестве грунтового материала для 
устройства противофильтрационных 
элементов ограничений  не имеет.
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Таблица 4
Результаты динамических испытаний продукта разрушения мергеля при ρ

d
 = 1,58г/см3

σ
о
, кг/см2

П

0,2…0,3 0,5…0,6 0,7…0,8 0,9…1

0,5 – 0,4/0,40 – –

1 0,21/0,66 0,07/0,65 0,05/0,34 –

2 –
0,00/0,93
0,00/1,01
0,00/0,92

– –

3 – 0,03/0,47 – 0,04/1,23

Таблица 5
Результаты динамических испытаний продукта разрушения мергеля при ρ

d
 = 1,65г/см3

σ
о
, кг/см2

П

0,2…0,3 0,5…0,6 0,7…0,8 0,9…1

0,5 – – 0,11/0,2 0,00/0,55

1 – 0,03/0,59 0,00/0,63 –

3 – 0,02/1,48 – –

Примечание: в таблицах 4 и 5 цифра в числителе показывает величину εv
дин

 в процентах, 
а в знаменателе σ

i
a  – амплитудное значение осевого напряжения.
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Российский  государственный  аграрный  университет – МСХА имени К. А. Тимирязева», г. Москва

ИССЛЕДОВАНИЯ ПЕРЕХОДНЫХ ПРОЦЕССОВ
В НАПОРНЫХ КОММУНИКАЦИЯХ НАСОСНЫХ СТАНЦИЙ
С ОСЕВЫМИ НАСОСАМИ ПРИ ПУСКЕ АГРЕГАТОВ

В статье рассматриваются расчетно-теоретические исследования переходных 
процессов при пусках насосного агрегата на насосной станции с насосами типа ОПС 50-
125/15 с диаметром рабочего колеса D

р.к.
 = 5,0 м и частотой вращения n = 115,4 мин–1. 

Основные повреждение и аварии насосных агрегатов, которые наносят существенный 
экономический ущерб,  происходят при переходных процессах,  пусках и остановках,  которые 
в соответствии с графиком работы насосной станции могут осуществляться по несколько 
раз в сутки. При этом возникает гидравлический удар,  значительные динамические нагрузки 
на элементы сооружений и гидросилового оборудования. Таким образом, резкое изменение 
давления, вызванное значительными локальными ускорениями жидкости надо учитывать 
при расчетах прочности и надежности трубопроводных систем. В настоящее время, при 
всем разнообразии существующих методик расчета переходных процессов для различных 
случаев, связанных с отключением насосов,  нет общих методов расчета гидравлического 
удара в трубопроводах при пусках агрегатов на насосных станциях. Расчетно-теоретические 
исследования переходных процессов при пусках насосного агрегата для разных вариантов 
заполнения напорного трубопровода, пуска на заполненный трубопровод, на частично 
заполненный трубопровод,  на опорожненный трубопровод можно проводить с минимальным 
изменением исходных данных при переходе от одного варианта к другому. На основании 
проведенных расчетно-теоретических исследований и натурных испытаний разработаны 
методы расчетного обоснования переходных процессов при пуске насосного агрегата. 

Насосный агрегат, напорный трубопровод, осевой насос, частота вращения, 
рабочее колесо.

The article considers design-theoretical investigations of transitional processes when a pump-
ing aggregate starts up at the pumping plant with pumps of type OPS 50-125/15 with a rotor 
diameter D

р.к.
 = 5, 0 m and frequency of rotations n = 115, 4 min–1. The main failures and acci-

dents of pump sets which bear an essential economic damage take place at transitional processes, 
startup and stoppages which in accordance with the schedule of the pumping plant operation may 
be fulfilled several times a day. At the same time there is arising a hydraulic impact, considerable 
dynamic loadings on elements of structures and hydro power equipment. Thus, sharp changing of 
pressure caused by considerable local accelerations of liquid should be taken into consideration 
when calculating the strength and reliability of pipeline systems. At present with all the diversity 
of the existing methods of calculation of transitional processes for different cases connected with 
pumps shutdown there are no general methods of calculation of hydraulic impact in pipelines when 
starting up the units at the pumping plants. Design-theoretical investigations of transitional pro-
cesses under pump unit starting up for different variants of filling a pressure pipeline, starting at 
up on the filled pipeline, on the partially filled pipeline, on the empty pipeline can be fulfilled with a 
minimal change of the initial data when passing from one variant to another. On the basis of the 
carried out design-theoretical investigations and natural tests there are developed methods of rated 
substantiation of transitional processes when the pump starts up.

Pump unit,  pressure pipeline,  axial flow pump,  frequency of rotation,  rotor.



В статье приводятся расчетно-теоре-

тические исследования переходных про-

цессов при пусках насосного агрегата на 

насосной  станции с насосами типа ОПС 

50-125/15 с диаметром  рабочего колеса 

D
р.к. 

= 5,0 м  и частотой  вращения n = 

115,4 мин–1. Характеристика насоса пока-

зана на рисунок 1. 
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Рис. 1. Расчет пуска насоса ОПC 50-125/15

Осевой  насос типа ОПС 50, как 
правило, пускается на заполненный  
трубопровод, закачивающийся водо-
выпускным  сооружением  прямоточного 
типа, оборудованным  рабочим  затвором  
с гидроподъемником. Для обеспечения 
надежности пуска определялись:

превышение вращающего момента 
электродвигателя над моментом  сопро-
тивления насоса в процессе разгона агре-
гата до номинальной  частотой  вращения;

возможность перехода расчетной  
точки насоса с нерабочей  ветви характе-
ристики, на рабочую ветвь;

время разгона электродвигателя до 
номинальной  частотой  вращения.

Расчет пуска осевого насоса был 
произведен исходя из следующих предпо-
ложений:

угловое ускорение ротора насоса 
постоянно в течении всего промежутка 
времени пуска агрегата;

начало синхронизации осуществля-
ется при частоте вращения ротора агрега-

та 0,95 от номинальной;
относительная величина гидравли-

ческих потерь в насосе (гидравлический  
КПД  насоса) не зависит от частоты вра-
щения и поэтому характеристики насоса 
можно пересчитывать по законам  геоме-
трического подобия во всем  диапазоне из-
менения n (от 0 до n

н
) [1], тогда:

Q = Q
0 
∙(n

i
/n

н
),                        (1)

Н = H0∙(ni
/n

н
)2,                       (2)

N = N0∙(ni
/n

н
)3,                      (3)

M = M0∙(ni
/n

н
)2,                    (4)

где Q, H, N, M, n
i
 – расход, напор, мощность, момент 

гидродинамических сил на валу насоса и частота 

вращения насоса в расчетный  момент времени 

пуска агрегата; Q0, H0, N0, M0, n
н
 – то же при 

номинальной  (полной) частоте вращения насоса.

В этих случаях, пока развиваемый  
насосом  напор будет меньше статического 
Н

н
 < Н

ст
, движение воды в водоводе 

не происходит и динамика враща-
тельного движение ротора насосного 
агрегата будет определяться только 
характеристиками насоса и двигателя. 



Как только развиваемый  насосом  напор 
станет равным  статическому, затвор 
открывается, и водоводе возникает 
переходной  гидравлический  процесс. 
В этом  случае необходимо решать 
уравнения движения воды в водоводе 
совместно с уравнением  вращательного 
движения ротора насосного агрегата. 
Таким  образом  пуск насосного агрегата 
разбивается на два этапа [2].

На первом  этапе пока Н
н
 < Н

ст
, 

производится расчет вращательного 
движения рабочего колеса насоса при 
нулевом  значении расхода путем  
решения уравнения для описания 
механических переходных процессов 
при изменении частоты вращения 
ротора насосного агрегата:

д д

d
,

d

w
I M M

t
= −  (5)

где dw/dt – угловое ускорение; w – угловая ско-

рость; I – момент инерции вращающихся масс 

насосного агрегата; М
д
 – момент, развиваемый  

электродвигателем; М
н
 – момент сопротивления, 

потребляемый  насосом.
Предварительно уравнение (5) 

привели к виду:

( )д д2

d 120
,

d 3,14

n g
I M M

t GD
= −  (6)

где n – частота вращения ротора, мин–1; t – вре-

мя, сек; GD2 = 4gj – маховый  момент ротора, 

кгм3/с2; j – момент инерции ротора, кгм2.

Заменили уравнение (6) его раз-
ностным  аналогом  первого порядка 
точности на равномерной  по времени 
разностной  сетке:

 j+1 j дj дj2

120
,

3,14

g
n n M M

GD
      (7)

где n
j+i 

– искомое значение частоты вращения в 

момент времени t
j+1

 = t
j
 + Δτ; n

j
 – значение скорости 

вращения в предшествующий  момент времени 

tj; M
дj
, M

нj
 – значения момента, развиваемого 

двигателем  и момента, потребляемого насосом, в 

предшествующий  момент времени t
j
.

Для определения шага сетки Δτ 
(шага интегрирования) представляли 
уравнение (7) в виде:

( )д д2 0

120
d .

3,14

g
n M M

GD

τ
= − τ∫  (8)

Для момента времени τ
ст
, когда на-

пор, развиваемый  насосом, станет рав-

ным  статическому напору Н = Н
сг
, по-

лученное уравнение примет вид:

( )ст

ст д д2 0

120
d ,

3,14

g
n M M t

GD

τ
= −∫  (9)

где n
ст
 – значение частоты вращения ротора на-

соса (двигателя) в момент времени τ
ст
, когда Н 

= Н
ст
.

На втором  этапе, как только Н 
= Н

ст
 затвор мгновенно откроется, и 

в водоводе возникнет нестационарное 
движение воды, расчет которого 
производится путем  совместного 
решения уравнений  движения воды в 
водоводе совместно с вращательным  
движением  ротора насосного агрегата.

Общим  решением  волновых урав-
нений  являются выражения [3]:
Н

i(i+1)j
 = Н

i(i+1),0
 + Φ

ij
 + Ψ

i(i+1)j
;       (10)

V
i(i+i)j

 = V
i(i+1),0

 + g(Φ
ij
 + Ψ

i(i+1)j
)/a

i
,     (11)

где Н
i(i–1),0

,
 
V

i(i–i),0 
и H

i(i+1),0
, V

i(i+1),0
 – начальные зна-

чения напоров и скоростей  в указанных выше 
сечениях; Φ

i(i+1)j
 и Ψ

i(i+1)j
 – волны, подошедшие к 

точке i в расчетный  момент времени j от сосед-
них точек i–1 и i–1; Φ

ij
 и Ψ

ij
 – волны, возника-

ющие в точке i в момент времени j в результате 
интерференции волн Φ

i(i–1)j
 и Ψ

i(i+1)j
 подошедших 

от точек i–1 и i+1.

Для проведения расчетов по 
изложенной  методике была разработана 
компьютерная программа. Блок-схема 
алгоритма приведена на рисунке 2. В 
качестве языка программирования был 
использован язык программирования 
высокого уровня Delphi 7. Рассмотрен 
пример расчета для геодезического 
напора Н = 15 м.

1. Скорость вращения рабочего колеса 
насоса n

c
, при котором  давление на затвор 

будет уравновешено и время t
c
, когда насос 

разовьет это давление определялось по 
формулам:

1c
c c

0

c
c

0

15
115,4 76,6мин ;

36

74,6 16
10,35 c.

115,4

H
n n

H

n T
t

n

  


  

 

2. Для интервала времени 10,35 с., 12 с., 
и 14 с. строилась рабочая характеристика на-
соса, определив предварительно частоту вра-
щения насоса в данный  момент времени t

c
 по 

формуле c c 0 /n t n T= .
3. Частоты вращения насоса для 

интервалов времени пуска составили 
10,65...74,6 мин.–1; 12,0...86,5 мин.–1; 
14,0...101 мин.–1.
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4. По формулам  подобия перестра-
ивалась характеристика насоса для: n = 
74.6 мин.–1, i = 74,6/115,4 = 0,645; n = 
86.5 мин.–1, i = 86,5/115,4 = 0,75; n = 101 
мин.–1, i = 101/115,4 = 0,875. Характе-
ристики насоса при различных частотах 
вращения показаны на рисунке 1.

5. Определялись потери напора 
∆h

н
 во всасывающей  и напорной  линии 

насоса для расчетного режима подачи 
125 м3/с по формуле ∆h

i
 = ∆h

н
(Q2

i
/Q2

н
), 

пересчитывалась потери и строилась 
зависимость H

тр
 – Q, откладывались 

значения ординат от линии геодезического 
напора в 15 м. 

6. Размеры отверстия затвора 
приняты равными 10x8 м. Механизм  
подъема гидравлический. Скорость 
подъема затвора принята 0,4 м/с. 
Начало открытия затвора через 10,35 с.
после пуска при выровненном  давлении 
со стороны верхнего и нижнего 
бьефов. При t = 12 c. F

i
 = 5,08 м2; 

t = 14 c. F
i
 = 11,48 м2; t = 16 c.

F
i
 = 18,08 м2, где t – время, прошедшее 

после пуска насосного агрегата; F
i
 – пло-

щадь открытия затвора в данный  момент 
времени. Перепад давления на затворе в 
данный  момент времени t определялся по 
формуле
∆Н

затв
 = Q2

i
/(m2F2

i
2g), 

где Q – подача насоса в данный  момент времени; μ 
– коэффицент расхода при затопленном  истечении 
из-под затвора; g – ускорение силы тяжести.

7. Точки 7, 8, 9 определялись 
графическим  путем, задавали ряд 
значений  Q и определяли ∆Н

затв
 для 

данной  площади открытия затвора. 
Полученную кривую ∆Н

затв
 – Q 

откладывали от кривой  H
тр
 – Q. Точка 

пересечения кривой  ∆Н
затв

 – Q с кривой  
Q – H

м
 для данного времени t давала 

рабочую точку насоса в данный  момент 
времени пуска агрегата. Аналогичным  
путем  определяли рабочие точки насоса 
в момент пуска для последующих 
интервалов времени t. Полученные точки 
7, 8 и 9 соединилясь плавной  кривой. 
После полного открытия затвора рабочая 
точка насоса перешла в т. 10. В точке 
10 включился механизм  разворота 
лопастей  и насос вышел в номинальный  
режим  работы т. 11. Результаты расчета 
по пусковым  характеристикам  насоса 
приведены в таблице.
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Рис. 2. Блок-схема расчета переходного 
процесса и выдача результатов

Результаты расчета по пусковым характеристикам насоса
¹ точки 1 2 3 4 5 6 7 8 9

t
c

n, мин.–1

Q, м3/c
H, м

N, МВт
M, тм

Уточненное 
время пуска

2
14,4
0

0,56

3,7

4
28,8
0

2,23
0,35
11,8

9,2

6
43,2
0

5,03
1,18
26,6

11

8
57,6
0
9

2,83
42,6

15

10
72
0
14
5,5
74,5

18,7

10,35
74,6
0
15
6,1

79,7

19,2

12
86,5
11,0
15,6
7,68
86,4

21,5

14
101
31,0
16,0
9,85
94,0

23

16
115,4
66,0
17,1
14,2
120

24,3

Алгоритм  (рисунок 2) и 
реализующие его программы поз-
воляют проводить серии расчетов 

различных вариантов:  для расчета 
пуска на заполненный  трубопровод, на 
частично заполненный  трубопровод, 



на опорожненный  трубопровод, с 
минимальным  изменением  исходных 
данных при переходе от одного варианта 
к другому. Программа дает возможность 
аналитически определить параметры 
гидроудара. Доказана адекватность 
разработанной  математической  модели 
реальному физическому процессу.

Наряду с численным  алгоритмом, 
важно совершенствовать технологии ком-

пьютерного моделирования (автоматиза-
цию подготовки исходных данных, провер-
ку расчетов и визуализацию полученных 
результатов). Форма представления резуль-
татов в виде графиков дает возможность 
оценить величину колебаний  давлений, 
сопоставить натурные исследования с рас-
четно-теоретическими и проверить правиль-
ность принятого значения времени пере-
ходного процесса для расчетов (рисунок 3).
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Рис. 3. График результатов переходных процессов при пуске насоса: 1 – на заполнен-
ный; 2 – на частично заполненный; 3 – опорожненный  трубопровод

Выводы
Принятая схема пуска насоса ОПС 

50-125/15 при заполненном  напорном  
трубопроводе и закрытом  затворе воз-
можна при полном  времени пуска 24,3 
с. и начале открытия затвора через 19,2 
с. Скорость открытия затвора, при этом  
составляет 0,4 м/с, а угол установки ло-
пастей  рабочего колеса насоса минус 10°.

Для расчета переходных процессов 
в напорных системах приняты диффе-
ренциальные уравнения неустановивше-
гося движения воды в трубопроводах, в 
которых не учитываются конвективные 
члены (10, 11), пренебрежение которыми 
позволят значительно упростить решение 
уравнений, не приводя к ощутимым  по-
грешностям  в определении времени рас-
пространения волн по трубопроводам.

3. На основании проведенных рас-
четно-теоретических исследований  и на-
турных испытаний  разработаны методы 
расчетного обоснования переходных про-
цессов при пуске насосного агрегата.
_______________
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ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ СТРУКТУРНО-ГЕНЕТИЧЕСКОГО 
И ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
В ЗАДАЧАХ ПРИРОДООБУСТРОЙСТВА

Главной темой исследований является изучение основных принципов структурно-
генетического и гидрогеологического анализа, которые используются в геофильтрационных 
расчетах гидрогеологических задач на объектах природообустройства. Основная 
цель исследований – это рассмотрение и использование основных принципов анализа 
геофильтрационных расчетов, которые используются при прогнозе изменения 
гидродинамической обстановки под влиянием системы инженерных мероприятий. 
Научная новизна исследований заключается в разработке предложений по решению 
задач подпора и дренирования в анизотропной среде и методов учета сопротивления 
на границе сопряжения потоков с водотоками. Подобная диагностика процесса подпора 
и его прогноз необходимы при проектировании сооружения и в процессе режимных 
наблюдений в период наполнения водохранилища. Отмечается значительная роль 
исследований, учитывающих специфику состава и строения отложений, определяющую 
неоднородность массива in situ,  а лабораторное изучение образцов горных пород не дает 
полного представления о структуре элементов массива. Результатом выполненных 
исследований является изучение и диагностика условий формирования потоков 
подземных вод вблизи гидрогеологических границ первого рода, для которых предложены 
формулы для расчета и рассмотрены условия их применения. Таким образом, несинхронные 
изменения уровня воды в водохранилище и в анизотропном основании верховой призмы 
плотины могут привести к колебаниям жесткого сооружения, ослаблению основания 
и нарушению условий безопасной эксплуатации гидроузла в режиме «наполнение – 
сработка емкости». Данные исследования могут быть использованы специалистами- 
гидрогеологами,  проектировщиками дренажных,  водопонизительных и гидротехнических 
систем,  мелиораторами и др.

Природные объекты, геофильтрационные расчеты, инженерные мероприятия, 
структурные модели,  фильтрационное сопротивление,  неоднородность среды. 
The main theme of researches is studying of basic principles of structural-genetic and 

hydro geological analysis which are used in geofiltration calculations of hydro geological 
tasks on the objects of environmental engineering. The main target of investigations – 
consideration and usage of basic principles of the analysis of geofiltration calculations 
which are used when making forecasts of hydro dynamic situation changing under the 
influence of the system of engineering measures. The scientific novelty of investigations is 
development of proposals on solving the tasks of backwater and drainage in the anisotropic 
medium and methods of resistance accounting on the boundaries of currents connection with 
watercourses. Similar diagnostics of the backwater process and its forecast are necessary 
when designing the structure and in the process of the regime observations in the period of the 
reservoir filling. There is marked a substantial role of researches taking into consideration 
a specific character of the composition and structure of sediments, the decisive heterogeneity 
of the massif in situ, and the laboratory studying of samples of mountain rocks does not 
give a full notion about the structure of the massif elements. The result of the fulfilled 
works is studying and diagnostics of the conditions of formation of ground water currents 
close to hydro geological boundaries of the first kind for which formulas are proposed for 
calculation conditions of their application are considered. Thus nonsynchronous changes 
of water level in the reservoir and in the anisotropic foundation of the dam upstream fill 
can lead to vibrations of a rigid structure,  weakening of the foundation and violation 
of conditions of safe operation of hydraulic unit in the mode «filling – emptying of the 
capacity». The investigation data can be used by specialists hydro geologists,  designers of 
drainage, dewatering and hydro engineering systems, land reclamation experts and others.

Natural objects, geofiltration calculations, engineering measures, structural models, 
filtration resistance,  heterogeneity of the environment.



Основная задача в геофильтрационных 
расчетах гидрогеологических задач – это 
прогноз изменения гидродинамической  
обстановки под влиянием  системы 
инженерных мероприятий. Решение 
поставленной  задачи выполнимо лишь 
на основе, позволяющей  охватить 
интересующий  диапазон геолого-
структурных и литолого-генетических 
признаков природного объекта.

С точки зрения геолого-
гидрогеологических особенностей  природ-
ных объектов их изучение включает 
диагностику водоносных толщ горных 
пород по определенным  признакам  и 
обоснование фильтрационной  расчетной  
схемы, которые необходимо учитывать для 
выбора типа инженерных задач, параметров 
массопереноса и граничных условий. В 
процессе диагностики анализируются 
структурные, генетические особенности 
геологической  среды, ее литологические 
характеристики, неоднородность и реакция 
водоносных систем  на антропогенное 
воздействие.

Совершенно очевидной  представляет-
ся роль исследований, учитывающих специ-
фику состава и строения отложений, опре-
деляющую неоднородность массива in situ. 
Следует отметить, что лабораторное изуче-
ние образцов горных пород не дает полного 
представления о структуре элементов масси-
ва. Кроме того, характеристики гетероген-
ных грунтов, определенные в лабораторных 
условиях, часто не соответствуют таковым, 
полученным  в естественной  ситуации или 
приближенной  к прогнозируемой  ситуации.

Связывать параметры гранулометри-
ческих кривых с фациальными обстанов-
ками недостаточно (иногда и ошибочно) 
особенно, если кривые построены по ре-
зультатам  экспериментов, непосредственно 
не увязанных с факторами первоначальной  
дезинтеграции породы и условий  транспор-
тировки материала. Указанные причины 
формирования отложений  являются инди-
видуальными для конкретного ландшафта 
и отрезка времени, поэтому целесообразно 
придерживаться рекомендаций, позволяю-
щих подойти к выделению квазиоднород-
ных литогенетических совокупностей  [1].

Процессы подпора и дренирования, 
происходящие в естественных условиях или 
в результате хозяйственной  деятельнос-
ти, представляют составляющие глобаль-
ного водообмена, характеризующего взаи-
мосвязь поверхностных и подземных вод.  

Формирование потоков подземных вод 
вблизи гидрогеологических границ первого 
рода (водоемов, водотоков) происходит под 
влиянием  дополнительного сопротивления 
(ΔL), прямо пропорционального потерям  
напора в пределах зоны контактной  коль-
матации – «дополнительный  слой» [2].

Величину сопротивления выражают 
в метрах эквивалентной  дополнительной  
длины потока, полученной  расчетным  пу-
тем  или графическим  построением  [3]:
ΔL = Δld + Δl

k
,     (1)

где Δl
d
 – сопротивление по степени вскрытия водо-

носного пласта; Δl
k
 – сопротивление по характеру 

вскрытия «скин-эффект»: биологическое заиление, 
механическая кольматация и др.

Формулы для расчета Δl
d
 и условия 

их применения приведены в таблице 1.
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Таблица 1
Аналитические способы определения сопротивления дрен

Расчетная схема Строение пласта Расчетная формула Δl
d
 

Водоем, или водоток, 
шириной  2b

r

Однородно-анизотропный  
двухслойный  пласт при

m
2
 = m

1d
 = 0,5M;

M = m
2
 + m

1d

Δl
d
 ≈ 0,5am

d
,  a /x z= k k ;                            (2)

Δl*
d
 ≈ 0,5aM,

m
d
 – мощность слоя под дном  водотока (водоема)

Двухслойный  пласт [3] 2 2 1dr
•d 2d 2d

2d 1

2
= cth ,  =

k m mb
l l l

L k

 
∆ ∆ ∆ ∆ 

 (3)

Береговая дрена (по 
С. Ф. Аверьянову с 

изменениями)
Однородно-анизотропный  пласт bd nd d

nd

dd

1 1
= ,   =1,47 lg

sin1+
2x +

L L am
L d

amL

π
∆

  (4)

В формуле (4), по которой  определя-
ется общее сопротивление береговой  дре-
ны L

bd
, перед m

d
 добавляется множитель, 

учитывающий  фильтрационную анизо-
тропию, как в формуле (2).

Из таблицы 1 следует, что практи-
чески все дренирующие и питающие 

границы потоков грунтовых вод имеют 
дополнительное фильтрационное сопро-
тивление, которое необходимо учитывать 
заменой  действительной  координаты х 
на расчетную величину Х = х + ΔL.

В формулу (3) входит половина ши-
рины естественной  дрены, которая может 
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быть определена, как b
r
 ≥ 3ΔL

2
 для ани-

зотропного двухслойного строения ложа 
водоема или водотока (рисунок).

Схема к расчету значения дополнительного 
сопротивления ΔL: Н

1
 и Н

2
 – значения напо-

ров в скважинах 1 и 2,  соответственно,  м; х
1
 

и х
2
 – расстояния от уреза воды до скважины 

1 и 2 соответственно, м; ΔL – величина до-
полнительного сопротивления ложа водоема, 
м; ∆Н

р
 – значение напора на границе водоема

Аналитические расчеты дополни-
тельного сопротивления затруднительны, 
в связи с неопределенностью оценки пара-
метров зоны заиления: водопроницаемо-
сти слоя, мощности или анизотропии.

Наиболее пригодны для практиче-
ского использования данные измерений  
положения свободной  поверхности ста-
ционарного потока грунтовых вод вблизи 
зоны разгрузки. 

При отсутствии инфильтрации 
имеем  [3]:

1
2 1 1

2 1

H H
(x x ) x .

H H
рL

−
∆ = − −

−
 (5)

При наличии инфильтрации к ве-
личинам  H

1
 и H

2
 добавляются слагаемые 

wх
1
2/2T и wх

2
2/2T соответственно. Анали-

тические способы определения сопротив-
ления дрен приведены в таблице 1.

Развитие подпора грунтовых вод в 
полуограниченном  пласте замедляется, 
если в русле реки залегает анизотропный  
пласт, имеющий  характеристику фильтра-
ционного сопротивления ΔL. В этом  слу-
чае, изменение уровня воды в пласте под 
основанием  низовой  грани плотины ΔH

n
 и 

в водохранилище соответствует связи [3]:

2n

r

H
1 exp( )erfc( )

H

∆
= − τ τ

∆
,  (6)

z ,
at

L
τ =

∆
где а – уровнепроводность водоносного пласта, м2/сут; 
t
z
 – время, сут.

Продолжительность запаздывания 
подъема на границе пласта (х = 0) можно 
оценить по зависимости от отношения в 
левой  части уравнения (6) по формуле:

2
p

z
z

0,25 ,
m

t
K

τ m
=    (7)

x pпри ,
K m

a ≈
m

где K
z
 – коэффициент вертикальной  фильтрации, 

м/сут; μ – недостаток насыщения горных пород; 

m
p
 – глубина точечного пьезометра под основанием  

плотины от кровли пласта, м; остальные 

обозначения прежние.

Зависимость n rH / H f( )∆ ∆ = τ  пред-
ставлена в таблице 2 из [1].

Таблица 2

Зависимость ∆Н
n
/∆Н

r
 = f(τ)

∆ 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,65 0,7 0,75 0,8 0,83

τ 0,096 0,214 0,36 0,53 0,77 1,11 1,34 1,65 2,07 2,69 3,16

Резко анизотропные полускальные 
горные породы, или тектонические трещины, 
моноклинально падающие в сторону 
нижнего бьефа, еще больше усложняют 
картину подпора в основании плотины. 
Для анализа процесса лучше использовать 
уравнение следующего вида из [3]:

2 2n

r

2

H
4 ( ) (1 2 ) ( )

H

2
exp( ),

i erfc erfc
∆

= λ = + λ λ −
∆

− λ ⋅ −λ
π

 (8)

где z/ (2 )X atλ = , p / sin= βX m , β – угол падения 
пласта – плоскости трещины; i – комплексная 
переменная функции ошибок.

В геофильтрационных расчетах, опре-
делив значения Х и a, задавая различные 
значения λ, можно прогнозировать соотно-
шения в левой  части уравнения (8) и оце-
нивать продолжительность запаздывания.

Заключение
Таким  образом, несинхронные изме-

нения уровня воды в водохранилище и в 
анизотропном  основании верховой  при-
змы плотины могут привести к колеба-
ниям  жесткого сооружения, ослаблению 
основания и нарушению условий  безопас-
ной  эксплуатации гидроузла в режиме
«наполнение – сработка емкости». Подобная



диагностика процесса подпора и его прогноз 
необходимы при проектировании сооруже-
ния и в процессе режимных наблюдений  в 
период наполнения водохранилища.
_______________
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«Вологодский  государственный  технический  университет», г. Вологда

ВОДНОБАЛАНСОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ ВОДОСБОРОВ РЕК
СЕВЕРО-ЗАПАДА ( НА ПРИМЕРЕ РЕК ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ)

В статье выполнена оценка основных членов уравнения водного баланса 
– суммарного испарения и инфильтрации – для условий Вологодской области. 
Работа выполнена с помощью линейно-корреляционной модели впервые для оценки 
слоя инфильтрации в грунтовые воды для исследуемой территории. Отмечается, 
что в линейно-корреляционной модели на первый план выступает правомерность 
использования линейной зависимости речного стока от атмосферных осадков и 
физическая обоснованность модели с точки зрения существующих гидрологических 
закономерностей на основе генетической теории стока. Это обстоятельство является 
привлекательным для практического использования линейно-корреляционной модели. 
В результате исследований установлено, что значения слоев суммарного испарения, 
вычисленные по линейно-корреляционной модели, оказались меньше примерно в 1,5 
раза. Это обстоятельство объясняется включением в суммарное испарение слоя 
инфильтрации. Максимальные величины суммарного испарения достигали значений 
333 мм (р. Сухона – г. Тотьма), 296 мм (р. Сухона – д. Рабаньга). При таких значениях 
слоев испарения слои инфильтрации минимальны и составили 37 и 14 мм. 

Уравнение водного баланса,  суммарное испарение,  инфильтрация в грунтовые воды, 
линейно-корреляционная модель.

In the article assessment of main members of the water balance equation is fulfilled 
– total evaporation and infiltration – for the conditions of the Vologda region. The work 
is fulfilled by means of a linear-correlation model for the first time for assessment of 
the infiltration layer into ground water for the investigated area. It is stated that in the 
linear-correlation model the legality of usage of linear dependence of the river flow from 
atmospheric precipitation is brought into the foreground as well as physical substantiality 
of the model from the point of view of existing hydrological regularities on the basis of 
the genetic theory of runoff. This circumstance is attractive for the practical usage of the 
linear-correlation model. As a result of researches it is established that the values of the 
total evaporation layers calculated according to the linear-correlation model were less by 
approximately 1,5 times. This circumstance is explained by inclusion of the infiltration 
layer into the total evaporation. Maximal values of the total evaporation reached the 
values 333 mm (r. Sukhona – town Totjma), 296 mm (r.Sukhona – v. Rabanjga). With 
these values of evaporation layers infiltration layers are minimal and were 37 and 14 mm. 

Equation of water balance, total evaporation, infiltraton into ground water, linear-
correlation model.



Целью данной  работы является 
демонстрация возможностей  нового 
метода водного баланса – линейно-
корреляционной  модели. Возможности 
нового метода достаточно широки: он 
позволяет определять до 8 параметров 
уравнения водного баланса. Поэтому 
представляется интересным  практическое 
применение линейно-корреляционной  
модели водного баланса (ЛКМ).

При использовании ЛКМ на первый  
план выступает правомерность исполь-
зования линейной  зависимости речного 
стока от атмосферных осадков. А также, 
что очень важно, физическая обоснован-
ность модели с точки зрения существую-
щих гидрологических закономерностей  
на основе генетической  теории стока. Эти 
положения правомерности рассмотрены и 
обоснованы в работе [3].

Сущность ЛКМ заключается в опре-
делении потерь атмосферных осадков при 
трансформации их в речной  сток и по-
терь самого речного стока в процессе его 
формирования. Коль скоро такие потери 
генетически заключены в процессе фор-
мирования речного стока при выпадении 
атмосферных осадков на водосбор, то, ис-
пользуя график зависимости речного сто-
ка от атмосферных осадков, определены 
следующие виды потерь, обоснованные в 
генетической  теории стока. К ним  отно-
сятся: суммарный  слой  впитывания за 
период водообразования R

T
; слой  впиты-

вания за период спада стока после кон-
ца водообразования Rτ; слой  впитывания 
после конца стока за счет объемов воды, 
оставшихся в замкнутых понижениях 
R

0
. Эти три вида впитывания составляют 

слой  суммарного испарения Е. 
Значения слоев впитывания и соот-

ветственно испарения составляют потери 
атмосферных осадков. Что же касается 
потерь стока, то они возникают в процес-
се его формирования. Согласно генетиче-
ской  теории стока [1] на инфильтрацию 
затрачиваются потери стока [3].

Как оказалось, точность оценки па-
раметров водного баланса по существую-
щему трехчленному уравнению водного 
баланса (атмосферные осадки, речной  
сток, суммарное испарение) зависит от 
слоя инфильтрации. 

Система организации наблюдений  и 
измерений  как за суммарным  испарени-
ем, так и инфильтрацией  достаточно объ-

емная. Возможно эти параметры потому и 
не измеряются на гидрометрической  сети, 
что представляют определенные сложно-
сти проведения наблюдений. Отсутствие 
качественных методик для определения 
рассмотренных параметров ставят иссле-
дователей  водного баланса в сложное по-
ложение.

Как известно, уравнение водного 
баланса для многолетнего периода, пред-
ложенное М. А. Великановым  [2], имеет 
вид:
P = Y + E + U ± d,                 (1)
где P – слой  атмосферных осадков, выпадающих 
на водосбор, мм; Y – слой  речного стока, мм; U 
– слой  инфильтрации в подземные воды, мм; d 
– слой  водообмена между соседними бассейнами 
подземным  путем.

Инфильтрация U и водообмен d не 
могут быть определены и использованы 
в уравнении (1). На практике эти пара-
метры не принимаются во внимание и 
уравнение (1) превращается в трехчлен-
ное (атмосферные осадки, речной  сток и 
суммарное испарении). 

Это сказывается на точности 
вычислений. По данным  [4] ошибка, 
например, вычисления суммарного 
испарения составляет до 90 %. 
Такой  результат не может считаться 
приемлемым. Тем  не менее, трехчленное 
уравнение используется на протяжении 
многих десятилетий, привнося в 
результаты вычислений  огромные 
ошибки, которые в свою очередь влекут 
дополнительные капиталовложения при 
водохозяйственном  строительстве.

В этом  смысле ЛКМ аналитически, 
без проведения дополнительных 
изыскательских работ, позволяет 
выполнять оценки речного стока, 
инфильтрации, суммарного испарения 
с точностью, не превышающей  точность 
измерения самой  исследуемой  вели-
чины. Это обстоятельство является 
привлекательным  для практического 
использования ЛКМ.

В качестве материалов в статье ис-
пользовались экспериментальные данные 
наблюдений  на стоковых станциях Рос-
сии: Валдайского филиала ГГИ, Нижне-
девицкой, Подмосковной, Приморской.

В работе использовался метод 
сравнения, когда вычисленные водно-
балансовые величины сравниваются 
по абсолютной  величине с экспери-
ментальными данными. При этом  для 
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вычисления водно-балансовых параметров 
используется метод ЛКМ. 

Сущность ЛКМ состоит в том, что ве-
личина речного стока отличается от величи-
ны атмосферных осадков, выпадающих на 
водосбор, величиной  потерь. На этом  свой-
стве основывается ЛКМ. Если обратиться 
к графическому изображению зависимости 
речного стока от атмосферных осадков, мож-
но выделить на нем  генетические составля-
ющие водного баланса (рис. 1).

 
Рис. 1. Графическое изображение 
элементов водного баланса при 
отрицательном «b»

Перечень параметров и зависимостей, 
входящих в ЛКМ, включает:

1. b
4
 – свободный  член уравнения 

прямой  c физической  точки зрения 
учитывает слой  впитывания в почву 
в процессе водообразования R

T
 и слой  

впитывания после конца стока за счет 
объема воды, оставшейся в замкнутых 
понижениях (слой  поверхностного 
задержания) R

0
;

2. k
4
 – коэффициент регрессии или 

угловой  коэффициент зависимости слоя 
стока от слоя атмосферных осадков, 
показывает, какая доля атмосферных 
осадков переходит в сток;

3. Е = b
4
 + b

4
(1 – k

4
)/k

4
 = b

4
/k

4
 – 

суммарное испарение, формирующееся 
под влиянием  параметров b

4
 и k

4
, т. е. 

b4 отражает накопление влаги в почве до 
момента полного ее насыщения; это потери 
атмосферных осадков Р при трансформации 
их в сток; величина k

4
– слой  стекающей  

воды от выпадающих осадков, является 

показателем  потерь стока;
4. U = Y

4
(1 – k

4
)/k

4
 – слой  

инфильтрации в грунтовые воды 
представляет собой  потери стока Y

4
 в 

процессе его формирования;
5. Е

вп
 = Е

с
 + k

е
Y

4
 – слой  испарения с 

водной  поверхности.
6. Параметр d уравнения (1) – 

водообмен рассматриваемого бассейна 
с соседним; в условиях выраженного 
водораздела поверхностного стока d 
отражает водообмен преимущественно 
подземным  путем; так как в данной  работе 
не рассматривается проблема водообмена 
и дополнительной  инфильтрации d в 
уравнении (1) опущен.

Часть параметров, не имеющих от-
ношения к содержанию данной  статьи 
и входящих в состав ЛКМ, здесь не по-
казана. Индекс у параметров означает 
порядковый  номер рассмотренных кор-
реляционных уравнений  при выводе па-
раметров ЛКМ. По приведенным  зависи-
мостям  впервые выполнены вычисления 
воднобалансовых параметров для рек 
Вологодской  области. Результаты вычи-
сления водно-балансовых параметров для 
рек бассейна р. Северной  Двины Вологод-
ской  области приведены в таблице.

Максимальные величины суммарно-
го испарения достигают значений  333мм  
(р. Сухона – г. Тотьма), 296мм  (р. Сухона 
– д. Рабаньга). При таких значениях слоев 
испарения слои инфильтрации минималь-
ны и составляют 37  и 14мм, соответствен-
но, максимальные значения инфильтра-
ции могут быть 296мм  (р. Свватиевка – д. 
Горбищево). Взаимосвязь слоя суммарного 
испарения со слоем  инфильтрации обрат-
но пропорциональная: с увеличением  слоя 
испарения уменьшается слой  инфильтра-
ции и наоборот. Корреляционная связь 
слоя суммарного испарения со слоем  ин-
фильтрации приведена на рис. 2.

Рис. 2. Зависимость слоя инфильтрации 
от слоя испарения
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Заключение
Значения слоев суммарного испаре-

ния, вычисленные по ЛКМ, как и ожида-
лось, оказались меньше, примерно в 1,5 
раза, чем  в работе [5]. Это обстоятельство 
объясняет включение в суммарное испа-
рение слоя инфильтрации [4]. Значения 
инфильтрации сравнить не с чем  из-за 
отсутствия наблюдений. Инфильтрация 
получена впервые для данной  террито-
рии. Насколько велики значения суммар-
ного испарения и инфильтрации, можно 
увидеть из соотношения этих величин к 
атмосферным  осадкам. Это соотношение 
суммарных величин испарения и инфиль-
трации равно 0,52Р, что существенно для 
слоя потерь.
_______________
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Воднобалансовые параметры, полученные по ЛКМ для рек Вологодской области
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Cухона – Рабаньга 15550 132 у = 0,95х – 282 0,97 570 264 296 14
Сухона – Тотьма 34800 133 у = 0,88х – 293 0,96 635 269 333 37

Сухона – Каликино 49200 69 y = 0,81x – 201 0,98 587 275 105 172
Уфтюга – Маланьевская 618 34 у = 0,82х – 152 0,94 589 333 185 73
Уфтюга – Богородское 768 30 у = 0,83х – 175 0,95 589 316 211 65

Кубена – Троице-Еналское 1110 73 у = 0,89х – 171 0,98 595 300 208 90
Кубена – Кубенская 4860 56 у = 0,82х – 146 0,97 587 293 236 60
Сямжена – Сямжа 1700 46 у = 0,68х – 135 0,98 610 256 248 105
Сить – Козлиха 1540 46 у = 0,82х – 181 0,95 589 306 220 67

Вологда – Мягрино 1270 23 у = 0,84х – 178 0,97 536 273 212 52
Вологда – Макарово 636 23 у = 0,6х – 112 0,93 522 206 186 137

Масляная – Семшино 246 39 у = 0,99х – 261 0,97 586 303 249 34
Ема – Новое 179 64 у = 0,92х – 220 0,94 522 262 169 92

Тошня – Водогино 1020 28 у = 0,99х – 252 0,94 522 271 189 68
Б. Ельма – Филютино 312 56 у = 0,69х – 109 0,92 510 247 158 110
Двиница – Котлакса 869 52 у = 0,93х – 232 0,96 692 344 198 155
Тиксна – Петрилово 234 33 у = 0,77х – 202 0,97 676 313 304 60
Толшма – Пузовка 1110 28 у = 0,75х – 201 0,97 678 308 267 103

Царева – Село 1420 31 у = 0,92х – 195 0,96 682 350 257 77
Леденга – Юрманга 327 57 у = 0,85х – 246 0,96 613 279 290 49

Ст. Тотьма – Д. Погост 1840 58 у = 0,79х – 194 0,95 608 291 245 78
Уфтюга – ур. Колено 2360 32 y = 0,83x – 201 0,97 610 286 266 59

Стрельна – Анисимово 782 31 y = 0,82x – 195 0,98 573 275 237 60
В. Ерга – Пихтово 274 50 y = 0,84x – 182 0,99 593 317 217 60

Ниж. Ерга – д. Загорье 550 79 y = 0,80x – 173 0,98 597 312 217 76
Юг – Пермас 1450 79 y = 0,76x – 174 0,99 590 280 252 61

Юг – Кич.Городок 8890 130 y = 0,63x – 106 0,99 575 267 192 114
Юг – Подосиновец 15200 57 y = 0,60x – 111 0,98 573 247 193 133

Юг – Гаврино 34800 72 y = 0,57x – 76,3 0,99 591 258 134 197
Шарженьга – Каликино 1480 63 y = 0,82x – 215 0,97 595 275 160 127
Кичменьга – Захарово 2010 35 y = 0,77x – 176 0,97 596 272 263 60

Дорожковка – Дорожково 68 39 y = 0,81x – 186 0,98 587 283 230 67
Савватиевка – Горбищево 35,6 71 у = 0,34х + 17,13 0,97 551 202 43 296

Евда – Аксеновская 229 53 у = 0,57х – 37,16 0,98 548 270 65 204
Вага – Глуборецкая 1410 25 у = 0,86х – 247 0,97 603 271 287 44
Вага – Филяевская 13200 53 у = 0,73х – 161 0,98 594 274 221 101

Кулой  – Хребтовская 1740 34 у = 0,80х – 230 0,95 610 263 288 66
Вожега – Назаровская 1590 29 у = 0,72х – 114 0,94 589 314 158 122

Кокшеньга – Моисеевская 4410 49 y = 0,65x – 132 0,98 604 266 203 143
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ГИДРОЛОГИЧЕСКИЕ И ГИДРОХИМИЧЕСКИЕ НАБЛЮДЕНИЯ 
В СОСТАВЕ РАБОТ ПО ИНЖЕНЕРНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИМ 
ИЗЫСКАНИЯМ ДЛЯ ОБЪЕКТОВ МОРСКИХ ПОРТОВ

В работе рассмотрены вопросы особенностей гидрологической и гидрохимической 
части инженерно-экологических изысканий для морского порта. Они охватывали 
значительную часть Геленджикской бухты, трассу входного фарватера и участок 
прибрежной черноморской акватории. Морская акватория характеризуется 
благоприятной экологической обстановкой, а морские воды в целом удовлетворяют 
рыбохозяйственным и санитарным нормативным требованиям. Вертикальная 
структура вод на внутренней, мелководной части бухты  характеризовалась 
однородностью температуры и солености от поверхности до дна. Соленость на 
всем обследованном участке акватории в слое до 10 м оставалась постоянной. В 
условиях преобладающего северо-восточного ветра силой 3...7 м/с в Геленджикской 
бухте сформировалось выносное течение в сторону Черного моря. В районе 
проектируемого объекта зафиксировано движение вод от берега на северо-восток в 
сторону противоположного берега. Характерные скорости течения на внутренней 
акватории составили 2...10 см/с, а в пределах входного канала увеличились до 16...23 
см/с, включая глубинные горизонты. Значения оптической мутности в среднем 
составили 1,0...2,2 ед. FTU. Комплексная оценка загрязненности вод на обследованном 
участке акватории бухты характеризует морские воды, как условно чистые. В ходе 
изысканий выявлена сверхнормативная единичная загрязненность минеральным фосфором 
(1,06 ПДК),  устойчивая загрязненность нефтепродуктами (до 11,8 ПДК) и характерная 
загрязненность фенолами (до 1,4 ПДК). Отмечена высокая концентрация в воде кислорода,  
низкое содержание взвешенных веществ,  соединений азота и растворенных металлов. 

Инженерно-экологические изыскания,  гидрологические наблюдения,  гидрохимические 
наблюдения,  загрязнение окружающей среды,  морские порты. 
In the work there are considered problems of special features of hydrological and 

hydro chemical part of engineering-ecological surveys for a seaport. They cover a sizeable 
part of the Gelendzhik bay, route of entrance fairway and part of the coastal Black Sea 
area. The sea area is characterized by a favorable ecological environment, sea waters on the 
whole satisfy fish economic and sanitary normative requirements. Water vertical structure 
on the inside, shallow water part of the bay was characterized by the homogeneity of 
temperature and salinity from the surface to the bottom. Salinity on the whole examined 
part of the water area in the layer up to 10 m remained constant. Under the conditions 
of the prevailing north-eastern wind of force 3…7 m/s in the Gelendzhik bay was formed 
a carrying current in the direction of the Black Sea. In the region of the projected object 
there was registered water movement from the coast to the north-east in the direction of 
the opposite coast. Character current speeds on the internal water area were 1,0...2,2 units 
FTU. The complex assessment of water pollution on the inspected part of the bay water 
area characterizes the sea water as conditionally clean. In the course of surveys there was 
found excessive single contamination with mineral phosphor (1,06 MPC),  steady pollution 
with oil products (up to 11,8 MPC) and typical pollution with phenols (up to 1,4 MPC). 
There was stated a high oxygen concentration in water, low content of suspension particles, 
compounds of nitrogen and dissolved metals. 

Engineering-ecological surveys,  hydrological observations,  hydrochemical observations, 
environmental pollution,  seaports.



В настоящий  период времени в Рос-
сии проводятся активные работы по рекон-
струкции, а так же созданию комплексов 
береговой  и морской  инфраструктуры 
для современных грузопассажирских пор-
тов. Инженерно-экологические изыскания 
(ИЭИ) являются необходимым  и обязатель-
ным  этапом  для проектирования и после-
дующих работ по реконструкции объектов 
морских портов [1, 2]. Состав работ по ИЭИ 
определяется действующими нормативно-
правовыми источниками, но изыскания 
для таких крупномасштабных объектов 
как морские порты отличаются многопла-
новостью и необходимостью сотрудниче-
ства различных организаций  и ведомств 
[3, 4]. Для проведения комплекса изыска-
тельских работ могут быть применены как 
наземные, так и дистанционные методы 
исследования [5]. Работа проводилась по 
следующим  этапам: ретроспективный  и 
фондовый  анализ данных по району прове-
дения предполагаемых работ; определение 
необходимого и достаточного перечня работ 
по гидрологическим  и гидрохимическим  
наблюдениям; проведение работ по ИЭИ и 
анализ полученных результатов. В каче-
стве объекта исследования определен ЗАО 
«Геленджикский  морской  порт». Сейчас 
его площадь составляет порядка 18 га, на 
которой  расположены здания и сооруже-
ния, обеспечивающие работу порта. Общий  
вид территории показан на рисунке.

Рис. 1. Внешний вид участка обследуе-
мой территории

С восточной, северо-восточной  и юго-
восточной  сторон к границам  порта не-
посредственно примыкает Геленджикская 
бухта, с юга – Геленджикский  приморский  
центр климатических испытаний, с запада 
и юго-запада – свободная территория, с се-
вера и с северо-запада располагается жилая 
застройка, находящаяся на расстоянии до 
двух метров от границ. Данное расположение 
усложняет задачи проектирования, так как 

требуется обоснование санитарно-защитной  
зоны в пределах выделенных границ [6].

Планируется реконструкция, которая 
затронет частично данную территорию, 
а так же акваторию бухты с созданием  
искусственного земельного участка. 
Планируемый  проект включает в себя 
строительство оградительных молов, 
причалов, дноуглубление акватории, 
искусственный  земельный  участок, 
зданий  и сооружений. Весь комплекс 
работ по ИЭИ должен включать в себя: 
гидрометеорологические, гидрохимические, 
геохимические и санитарно-
бактериологические, агрохимические, токси-
кологические исследования; исследования 
радиационной  обстановки, уровня шума 
и загрязнения атмосферного воздуха; 
исследования растительности и животного 
мира.

Цель ИЭИ состоит в регистрации 
исходных параметров физико-химических и 
санитарно-бактериологических показателей  
окружающей  среды, на фоне которых 
могут быть оценены последствия работ при 
строительстве и реконструкции объекта. 
Изыскания проведены силами ФГУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Краснодарском  
крае», ОАО «ЛЕНМОРНИИПРОЕКТ», ФГБУ 
«Ленинградская межобластная ветеринарная 
лаборатория», Геленджикским  филиалом  
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Краснодарском  крае», Испытательной  
лаборатории «АНАЛЭКТ», ФГБУН 
«Институт токсикологии» ФМБА России. 
Авторский  коллектив осуществлял научно-
аналитическую составляющую работы.

Гидрологические наблюдения 
проводились на всех гидрологических 
станциях Геленджикской  бухты. 
Исследования показали, что в летнем  
месяце июле  вертикальная структура вод 
характеризуется для мелководных станций  
высокой  степенью однородности по 
температуре (T) и солености (S). На глубинах 
более 10 м  проявляются следы сезонного 
пикноклина, в котором  становится более 
заметным  уменьшение температуры и рост 
солености с глубиной. В пространственном  
отношении можно выделить три участка 
обследуемой  акватории. На внутренней  
акватории бухты, примыкающей  к 
проектируемому объекту (станции Г1-Г9), 
зафиксированы минимальные изменения T 
и S от поверхности до дна. В промежуточной  
зоне (станции Г10 – Г12) между этим  
участком  и главным  входным  фарватером  
при практической  однородности солености 
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более значительным  становится понижение 
температуры с глубиной. Наконец, на 
оси входного фарватера (станции Г13 – 
Г16) значимые вертикальные изменения 
касаются температуры и солености воды.  

Данные по прозрачности воды 
получены с помощью белого диска, 
а оптическая мутность определялась 
датчиком  мутности, установленным  
на гидрологический  зонд, в режиме 
вертикального зондирования. Величина 
прозрачности указана в метрах водного 
столба, через который  просматривается 
белый  диск. Оптическая мутность выражена 
в условных единицах FTU, тарированных 
по раствору формазина. Во внутренней  
акватории бухты на прибрежных станциях 
характерные значения прозрачности воды 
составили 3,0...4,8 м. На удалении от 
берега, в частности, на станциях Г7, Г10 и 
Г11 прозрачность увеличилась до 5,0...5,9 м, 
однако в центре бухты вновь понизилась до 
4,5 м. Наиболее прозрачная вода оказалась 
на выходе из бухты и в открытой  части 
моря и составила 6,0...8,0 м.  

Параметры течения определялись с 
помощью доплеровского профилографа от 
поверхности до дна через 1 м  по глубине. На 
акватории бухты прослеживается движение 
вод в северной  части с запада на восток, 
которое, по всей  видимости, упирается в 
восточный  берег и поворачивает на юг, юго-
запад, формируя выносное течение из бухты 
в море по направлению действующего ветра. 
Устойчивое движение вод в сторону моря 
подтверждается и результатами измерений  
на станциях Г15 и Г16, где скорости юго-
западного направления ниже глубины 10 м  
достигают значений  12...23 см/с. Следует 
предположить, что для компенсации 
выносного течения, наблюдающегося на оси 
глубоководного входного канала, должны 
сформироваться вдольбереговые потоки 
морской  воды, поступающие в бухту из 
Черного моря.

Для оценки фонового состояния 
морских вод в Геленджикской  бухте 
гидрохимические исследования выполнены 
на всех 16 гидрологических станциях. Для 
глубоководных мест контроля пробы воды 
отбирались из поверхностного и придонного 
горизонтов, для мелководных – только 
с поверхности. Геленджикская бухта в 
летний  период не имеет существенного 
пресного стока, и поэтому солевой  состав 
вод близок к прибрежным  водам  Черного 
моря. В поверхностном  слое величина 
сухого остатка составила 20000...21210 

мг/л, хлоридов – 15380...18430 мг/л, 
сульфатов – 135...155 мг/л, в придонном  
слое эти показатели оказались равными 
соответственно 20490...21810 мг/л, 
15890...18940 мг/л, 148...171 мг/л. 

На большей  части акватории 
содержание взвешенных веществ равно 3 мг/л 
и менее. Несколько большие концентрации 
зафиксированы на выходе из бухты (станция 
Г16), причем  на поверхности и у дна – 
3,9...4,0 мг/л. Полученные величины не 
превышают рыбохозяйственный  норматив 
10 мг/л, среднее же значение взвешенных 
веществ находится на уровне 2,8 мг/л, 
что сопоставимо с замерами оптической  
мутности (1,0...2,2 ед. FTU).

Распределение водородного показателя 
(рН) по пространству и глубине довольно 
равномерное и находится в диапазоне 
8,16...8,30 рН, при этом  у дна значения 
несколько меньше, чем  на поверхности. 
Указанные величины не выходят за 
пределы разрешенного диапазона 6,5...8,5 
рН. Вся обследованная акватория находится 
в области достаточного кислородного 
насыщения, необходимый  минимум  
которого определен в 6 мг/л. Диапазоны 
колебания растворенного кислорода 
близки на поверхности и на глубине и 
равны соответственно 9,25...10,12 мг/л и 
9,18...10,12 мг/л. Обращает на себя внимание 
тот факт, что на внутренней  акватории 
бухты (кроме станции Г11) концентрация 
кислорода с глубиной  снижается, а на 
внешней  акватории (станции Г15 и Г16), 
наоборот, растет. Процентное насыщение 
вод кислородом  почти всюду выше 100 % 
(108...121 %), за исключением  придонной  
пробы на глубоководной  станции Г16 – 92 %.

Характерные значения биохими-
ческой  потребности вод в кислороде 
зарегистрированы в диапазоне от <0,5 до 
0,67  мгО

2
/л, что заметно ниже ПДК, равной  

2,0 мгО
2
/л. Однако, более высокие значения 

выявлены вблизи берега слева от портовой  
зоны (станция Г3) – 1,57  мгО

2
/л, на границе 

с акваторией  курортной  зоны (станции Г4 
и Г7) – 1,22...1,54 мгО

2
/л и на выходе из 

Геленджикской  бухты (станция Г15) – 0,98 
(поверхность) и 1,23 мгО

2
/л (дно). Другой  

показатель присутствия органики в воде – 
перманганатная окисляемость, значения 
которой  меняются на поверхности от 
11,9 до 14,1 мгО

2
/л, у дна от 6,0 до 10,2 

мгО
2
/л. По некоторым  данным  величина 

перманганатной  окисляемости составляет 
40...50 % от ХПК, определение которой  
затруднено в морской  воде. Следовательно, 



качество вод в данном  случае соответствует 
нормативу по ХПК, равному 30 мгО

2
/л.  

Черноморским  водам  свойственно 
довольно низкое содержание биогенных 
элементов. В пробах были зарегистрированы 
следующие значения: нитритный  азот – 
от <0,0005 до 0,0045 мг/л (станция Г1), т. 
е. до 0,22 ПДК, нитратный  азот – менее 
<0,005 мг/л, аммонийный  азот – от <0,015 
до 0,0397 мг/л (станция Г2) или до 0,02 
ПДК. Концентрация фосфора минерального 
всюду менее предела обнаружения (0,005 
мг/л), и только на станции Г3 получен 
значимый  результат в 0,053 мг/л, что выше 
ПДК в 1,06 раза. С учетом  относительно 
высокого значения по БПК

5
 это может 

свидетельствовать о сбросе бытовых сточных 
вод в данном  районе. 

Наибольшее загрязнение морских 
вод в Геленджикской  бухте отмечается по 
растворенным  нефтепродуктам, причем  
только в поверхностном  слое. Для части 
обследуемой  акватории, примыкающей  
к проектируемому объекту внутри бухты 
(станции Г1 – Г12), количество проб 
воды из поверхностного горизонта со 
сверхнормативными концентрациями 
нефтепродуктов достигает 60 %. 
Максимальные значения выявлены в северо-
западной  части бухты на станциях Г1, Г3, Г4 и 
состаили 0,27...0,59 мг/л или 5,4...11,8 ПДК. 
На остальной  части этого участка акватории 
концентрации нефтепродуктов составили 
0,01...0,13 мг/л (до 2,6 ПДК). Кроме того, 
на станции Г16 содержание нефтепродуктов 
оказалось на уровне ПДК (0,05 мг/л). На 
глубоководных станциях в придонном  
горизонте концентрации нефтепродуктов 
колебались в пределах от 0,01 до 0,04 мг/л. 

Среди растворенных металлов 
превышения рыбохозяйственных норма-
тивов не зарегистрировано. Более того, 
содержание кадмия, мышьяка, ртути и 
свинца всюду оказалось ниже предела 
обнаружения. К их числу относится и 
хром, за исключением  одной  пробы 
(станция Г11, поверхность) – 0,0009 
мг/л (0,01 ПДК). Концентрации других 
контролируемых металлов были равны по 
меди – 0,0005...0,0030 (до 0,6 ПДК), по 
марганцу – 0,004...0,025 мг/л (до 0,5 ПДК), 
по никелю – от <0,002 до 0,008 мг/л (до 0,8 
ПДК), по олову – от <0,0005 до 0,007 мг/л 
(до 0,06 ПДК).

Выборочный  анализ проб воды 
из поверхностного горизонта по таким  
показателям, как СПАВ, фенолы и 
вредные органические примеси, включая 

ХОП и ПАУ (бенз(а)пирен), выявил 
сверхнормативные значения только по 
фенолам. В районе грузового порта на 
станциях Г5 и Г6 содержание фенолов 
составило 0,0012...0,0014 мг/л, что выше 
предельно допустимого значения в 1,2...1,4 
раза. В центральной  области бухты (станция 
Г13) и на выходе из бухты (станция Г15) 
концентрация фенолов оказалась ниже ПДК 
и составила 0,0006 мг/л. Присутствия же 
в морской  воде СПАВ и высокотоксичных 
органических примесей  не зафиксировано.

Ряд химических показателей  опреде-
лялись для характеристики коррозионных 
свойств морской  воды по отношению к строи-
тельным  конструкциям. Речь идет о магнии, 
бикарбонатной  щелочности и агрессивной  
углекислоте. Были получены следующие зна-
чения: магний  – 586...637 мг/л, бикарбонат-
ная щелочность – 2,9...3,4 мг-экв/л, агрессив-
ная углекислота – 2,2...4,4 мг/л. Согласно СП 
28.13330.2012 «Защита строительных кон-
струкций  от коррозии» агрессивность мор-
ской  воды для бетона марки W4...W8 про-
является при концентрации магния >1000 
мг/л, агрессивной  углекислоты >15 мг/л и 
бикарбонатной  щелочности <1,05 мг-экв/л. 
Однако, для бетона марки W4 по суммарному 
содержанию хлоридов и сульфатов в пределах 
от 10000 до 20000 мг/л, что имело место в 
данном  случае, то есть возможно проявле-
ние слабоагрессивной  реакции. Кроме того, 
при полученных значениях хлоридов (>5000 
мг/л) морская вода проявляет слабоагрессив-
ную реакцию на арматуру железобетонных 
конструкций  при постоянном  погружении и 
сильноагрессивную реакцию при периодиче-
ском  смачивании.

Для количественной  и качественной  
оценки состояния вод Геленджикской  бухты 
был произведен расчет комплексной  оценки 
степени загрязненности вод в соответствии 
с РД 52.24.643-2002 «Метод комплексной  
оценки степени загрязненности поверх-
ностных вод по гидрохимическим  
показателям», который  показал следующее. 
Согласно классификации воды по 
повторяемости случаев загрязненности, 
морская вода в отношении конкретных 
вредных примесей  и показателей  имеет 
единичную повторяемость по минеральному 
фосфору (4,3 %), устойчивую повторяемость 
по нефтепродуктам  (30,4 %) и характерную 
повторяемость по фенолам  (50 %). По 
превышению индивидуальных ПДК 
наблюдается низкий  уровень загрязненности 
вод в отношении минерального фосфора и 
фенолов (средняя кратность превышения 
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1,1 и 1,3 соответственно) и средний  уровень 
загрязненности по нефтепродуктам  (средняя 
кратность превышения 4,7). Согласно 
классификации качества воды водных 
объектов по значению удельного комбинаторно 
индекса загрязненности воды (УКИЗВ = 
0,62), качество морской  воды соответствует 
характеристике «условно чистая».

Выводы
Инженерно-экологические изыс-

кания охватывали значительную часть 
Геленджикской  бухты, трассу входного 
фарватера и участок прибрежной  
черноморской  акватории. Как показали 
результаты наблюдений, обследованная 
морская акватория характеризуется 
благоприятной  экологической  обста-новкой, 
а морские воды в целом  удовлетворяют 
рыбохозяйственным  и санитарным  
нормативным  требованиям.

Вертикальная структура вод на 
внутренней, мелководной  части бухты 
характеризовалась однородностью темпе-
ратуры и солености от поверхности до дна. 
В глубоководной  зоне входного фарватера 
различия свойств на этих горизонтах 
становились весьма значительными, 
поскольку верхний  прогретый  и 
перемешанный  слой  располагался лишь 
до глубины 10...15 м, ниже которого 
сформированы глубинные холодные и 
более соленые черноморские воды. В зоне 
с глубинами 7...10 м  при практическом  
постоянстве солености вплоть до придонных 
слоев, отмечалось некоторое снижение 
температуры воды с глубиной. В целом  в 
районе порта поверхностная температура 
оказалась ниже, чем  на открытой  
акватории, и составила 22,94...23,94 оС 
против 23,93...24,91 оС. В придонном  
слое глубоководных станций  температура 
опускалась до 9,58...21,62 оС. Соленость 
на всем  обследованном  участке акватории 
в слое до 10 м  сохранялась на уровне 
17,01...17,15 ‰, с глубиной  увеличиваясь 
до 17,51...18,10 ‰. 

В условиях преобладающего северо-
восточного ветра силой  3...7  м/с в 
Геленджикской  бухте сформировалось 
выносное течение в сторону Черного 
моря. В районе проектируемого объекта 
зафиксировано движение вод от берега на 
северо-восток в сторону противоположного 
берега. Характерные скорости течения на 
внутренней  акватории составили 2...10 см/с, 
а в пределах входного канала увеличились до 
16...23 см/с, включая глубинные горизонты.

Вблизи берега величина прозрачности 

воды колебалась в пределах 3,0...4,8 м. 
На некотором  удалении прозрачность 
увеличилась до 5,0...5,9 м, но наиболее 
прозрачная вода оказалась на выходе из 
бухты и в открытой  части моря и составила 
6,0...8,0 м. Значения оптической  мутности 
в среднем  составили 1,0...2,2 ед. FTU. 

Комплексная оценка загрязненности 
вод на обследованном  участке акватории 
бухты характеризует морские воды, 
как условно чистые. В ходе изысканий  
выявлена сверхнормативная единичная 
загрязненность минеральным  фосфором  
(1,06 ПДК), устойчивая загрязненность 
нефтепродуктами (до 11,8 ПДК) и 
характерная загрязненность фенолами (до 
1,4 ПДК). Среди положительных факторов 
можно отметить высокую концентрацию 
в воде кислорода, низкое содержание 
взвешенных веществ, соединений  азота 
и растворенных металлов. В воде не 
обнаружены устойчивые органические 
примеси (ХОП, бенз(а)пирен) и СПАВ.
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ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЕ УРАВНЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ
КОЛЕСНОГО ТРАКТОРА С ПЕРЕМЕННОЙ НАГРУЗКОЙ

В статье рассматривается движение колесного трактора с переменной нагрузкой 
на крюке по деформируемой поверхности поля и выводится дифференциальное 
уравнение его движения. Для вывода системы дифференциальных уравнений, 
описывающих движение колесного трактора по деформируемой поверхности, 
представлена расчетная схема трактора,  представляющая собой группу связанных 
различным образом масс. В выведенной системе дифференциальных уравнений, 
левые части представляют из себя сложные зависимости искомых функций, 
поэтому каждая частная задача должна решаться индивидуально методом 
последовательных приближений. Отмечается, что для определения параметров 
движения колесного трактора с переменной нагрузкой на крюке из полученной в 
исследовании системы необходимо знать закон изменения крутящего момента 
по времени, толкающие усилия F

к
 на ведущих колесах, моменты сопротивления 

движению колес сминаемой почве, величину коэффициента буксования движителей, 
деформацию шин и почвы, а также массовые характеристики трактора (масса 
трактора, приведенный момент инерции трансмиссии, моменты инерции ведущих 
и ведомых колес трактора). В статье рассмотрено движение колесного трактора 
по деформируемой поверхности поля, представляющее собой движение группы 
связанных различным образом масс, и выведено дифференциальное уравнение его 
движения.  

Трактор, дифференциальное уравнение, нагрузка на крюке трактора, момент 
инерции,  ведомое и ведущее колесо.

The article there is considered a movement of the wheeled tractor with a variable load 
on the hook on the deformable field surface and a differential equation of its movement 
is derived. For developing a system of differential equations describing a movement of 
the wheeled tractor on the deformable surface there is given a design model of the tractor 
which is presented as a group of masses connected in a different way. In the derived 
scheme of differential equations left parts are complex dependences of unknown functions, 
therefore every particular problem should be solved individually by a method of successive 
approximations. It is stated that for determination of the movement parameters of the 
wheeled tractor with a variable load on the hook from the received during the investigation 
system it is necessary to know the law of torque change with time, pushing force Fк 
on driving wheels, moments of the crushable  soil resistance to the wheels movement, 
coefficient value of the mover skidding, deformation of tires and soil as well as tractor 
weight characteristics (weight of the tractor, equivalent moment of inertia of transmission 
of driving and driven wheels of the tractor). The article considers movement of the wheeled 
tractor on the deformable field surface which is a movement of a group of connected 
differently masses and a differential equation of its movement is derived.

Tractor,  differential equation,  load on the tractor hook,  moment of inertia,  driven 
and driving wheel.



Машинотракторному агрегату при 
выполнении различных сельскохозяй-
ственных работ приходится перемещаться 
по разным  опорным  поверхностям. От 
типа опорной  поверхности во многом  
зависят тяговые показатели трактора 
и агрегата в целом. Следовательно и 
параметры, определяющие движение 
колесного трактора по различным  
почвенным  фонам, будут разные.

Рассмотрено движение колесного 
трактора с переменной  нагрузкой  на крю-
ке по деформируемой  поверхности поля. 
Выведено дифференциальное уравнение 
его движения. Для упрощения приняты 
следующие допущения:

1. Движение колесного трактора про-
исходит по горизонтальной  поверхности.

2. Крутящий  момент двигателя, пе-
редающийся на ведущие полуоси, распре-
деляется одинаково по колесам  трактора.

3. Движение трактора происходит 
строго по прямой  линии, т.е. отсутствуют 
боковые силы.

4. Изменение нагрузки на крюке 
трактора происходит по гармоническому 
закону:

крср
кр кр 1 cos .

2
Р Р mt

d 
= + 

 
5. Линия действия тяговой  нагруз-

ки совпадает с горизонтальным  направле-
нием  движения трактора.
Для вывода системы дифференциаль-
ных уравнений, описывающих движение 
колесного трактора по деформируемой  
опорной  поверхности, использовалась 
расчетная схемой  трактора, представлен-
ная на рисунке 1.

Рис. 1. Представление масс колесного 
трактора: I – масса двигателя с 
трансмиссией; II – масса остова трактора; 
III – масса ведущего колеса; IV – масса 
ведомого колеса

Как видно из схемы колесный  трак-
тор представляет собой  группу связанных 
различным  образом  масс. Перемещение 
каждой  массы происходит по различным  
законам, и описываются разными диффе-
ренциальными уравнениями.

Дифференциальное уравнение вра-
щения коленчатого вала двигателя с 
вращающимися деталями трансмиссии 
можно написать на основании принципа 
Даламбера в следующем  виде:

вед
д

тр

2 d
,

d

М w
М I

i t
− =   (1)

где М
д
 – крутящий  момент двигателя, Нм; М

вед
 – 

момент, приложенный  к ведущему колесу трактора 
с учетом  КПД трансмиссии, Нм; i

тр
 – передаточное 

отношение трансмиссии; I – приведенный  момент 
инерции маховика и трансмиссии трактора к оси ко-
ленчатого вала без учета момента инерции колес (мо-
мент инерции колес не учитывается приведенным  
моментом  инерции трансмиссии трактора в связи 
с тем, что при экспериментах обычно производится 
запись крутящего момента полуоси), Нмс2; dw/dt – 
угловое ускорение коленчатого вала двигателя, м/с2.

Дифференциальное уравнение для 
поступательно движущихся масс тракто-
ра  можно получить из проекций  всех 
сил, действующих на остов трактора, на 
направление движения:

крср
к n кр тр

d
2 2 1 cos ,

2 d

w
F F Р mt m

t

 
    

 
  (2)

где F
к
, F

n
 – толкающее усилие со стороны одного 

колеса (соответственно заднего и переднего) на 
остов трактора, кН; Р

кр
 – тяговая нагрузка трактора, 

кН; dw/dt –линейное ускорение поступательно 
движущейся массы трактора, м/с2; iтр – масса 
трактора, кг.

Согласно принятому определению 
приведенного момента инерции транс-
миссии трактора на рисунке 1 каждое ко-
лесо должно рассматриваться в качестве 
отдельной  массы. Движущим  моментом, 
приложенным  со стороны двигателя к ве-
дущему колесу, был М

вед 
(рис. 2а).

а                         б
Рис. 2. Схема сил и моментов, действу-
ющих на пневматическое колесо: а – 
ведущего колеса; б – ведомого колеса
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Дифференциальное уравнение движе-
ния любого ведущего колеса представлено:

вед к д fк д к

d
,

d

v
М F r P r I

t
− − =   (3)

где F
к
r

д
 – тяговый  момент колеса, Нм; r

д
 – 

динамический  радиус качения колеса, м; P
fк
 – сила 

сопротивления перекатыванию ведущего колеса, 

кН; I
к
 – момент инерции ведущего колеса, Нмс2.

Дифференциальное уравнение дви-
жения любого ведомого колеса аналогич-
но представлено в виде:

n n fn n n
n

d 1
,

d

v
F r P r I

t r
− =   (4)

где P
fn
 – сила сопротивления перекатыванию ве-

домого колеса, кН; r
n
 – радиус качения ведомого 

колеса, м; I
n
 – момент инерции ведомого колеса, 

Нмс2.

На почву, находящуюся между зацепа-
ми, действует в качестве деформирующегося 
усилия толкающая сила колеса F

к
 и в каче-

стве силы сопротивления почвы горизонталь-
ной  деформации R

к
, учитывая сопротивление 

почвы горизонтальному смятию, частично 
срезу и трению почвозацепов о почву. Диф-
ференциальное уравнение горизонтальной  
почвы будет иметь следующий  вид:

ni
кi кi ni

d
,

d

v
F R m

t
− =   (5)

где m
ni
 – приведенная масса почвы, участвующая в 

деформации, кг; v
ni
 – скорость деформации почвы, 

м/с.

Таким  образом  представленная на 
рисунке 1 группа связанных между собой  
масс (колесного трактора) в общем  случае 
описывается системой  из дифференци-
альных уравнений:

вед
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тр

крср
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2 d
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Если учесть, что V
n
 = dV

m
 (где d – 

коэффициент буксования ведущих колес, 
а V

m
 = w

к
r

д
 – теоретическая скорость 

движения трактора), то получим:
n m

m

d d d
,

d d d

V V
V

t t t

d
= d + . (7)

В последнем  уравнения системы (6) 

F
к
 ± R

к 
 и ускорениями, получаемыми ча-

стицами почвы от вращающего колеса, 
можно пренебречь. Тогда система диффе-
ренциальных уравнений  (6) примет вид:
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тр
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Заключение
Для определения параметров движе-

ния колесного трактора с переменной  
нагрузкой  на крюке из данной  системы 
необходимо знать закон изменения 
крутящего момента по времени, толкающие 
усилия F

к
 на ведущих колесах, моменты 

сопротивления движению колес сминаемой  
почве, величину коэффициента буксования 
движителей, деформацию шин и почвы, а 
также массовые характеристики трактора 
(масса трактора, приведенный  момент 
инерции трансмиссии, моменты инерции 
ведущих и ведомых колес трактора).

При решении системы (8) относительно 
сопротивления перекатыванию трактора 
Р

f
 получается зависимость Р

f
 = f(t) при 

переменной  нагрузке на крюке Р
кр
. 

Система в конечном  виде не решается, так 
как левые части уравнений  представляют 
из себя сложные зависимости искомых 
функций, и поэтому каждая частная задача 
должна решаться индивидуально методом  
последовательных приближений.
_______________
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ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНКИ ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ В УСЛОВИЯХ РАДИАЦИОННОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ

Рассмотрены проблемы расчета эколого-экономической эффективности 
сельскохозяйственного производства в условиях радиационного загрязнения, а также 
экономической оценки качества земли, дан анализ состояния и использования земель 
сельскохозяйственного назначения в Тульской области и Российской Федерации в целом. 
Уделено внимание современному типу эколого-экономического развития экономики,  
проанализированы земли сельскохозяйственного назначения Тульской области,   
повергшиеся радиационному загрязнению в результате аварии на Чернобыльской АЭС,  
перечислены способы вовлечения земель в интенсивный сельскохозяйственный оборот. 
Отмечается,  что исследование показателя эколого-экономической эффективности поможет 
не только оценить эффективность введения в интенсивный сельскохозяйственный 
оборот земель,  пострадавших от радиации,  но и показать целесообразность дальнейшего 
продолжения намеченного пути, так как для развития сельских территорий в рамках 
режима экономического благоприятствования предлагается финансировать мероприятия 
по увеличению плодородия земель. А без финансовой помощи сейчас сельскохозяйственному 
товаропроизводителю повысить эффективность производства довольно затруднительно. 
Отмечено, что наряду с экологизацией сельского хозяйства высокая эколого-экономическая 
эффективность дает и огромный социальный эффект. Это проявляется прежде всего в 
улучшении здоровья населения в результате увеличения потребления биологически чистой 
сельскохозяйственной продукции, уменьшения загрязнения водных и земельных ресурсов, 
воздушного бассейна.

Эколого-экономическая эффективность, радиационное загрязнение, качество земли, 
оценка качества земельных ресурсов.

There are considered problems of calculation of the ecological-economic efficiency of 
agricultural production under the conditions of radiation pollution as well as economic assessment 
of the quality of earth,  there is given an analysis of the state and usage of agricultural lands in the 
Tula region and in the Russian Federation in whole. The attention is given to the contemporary 
type of the ecological-economic development of the economy, the agricultural lands of the Tula 
region which were exposed to the radiation pollution resulted from the Chenobyl NPP accident 
are analysed. It is stated that investigation of the index of the ecological-economic efficiency 
will help not only to assess the effectiveness of introduction of the lands suffered from radiation 
into the intensive agricultural rotation but also to show the feasibility of further continuation 
of the intended way as for development of rural areas in the frames of the regime of economic 
favored status it is proposed to finance measures on improving fertility of lands. And without a 
financial assistance now for an agricultural producer of products it is rather difficult to raise the 
efficiency of production. It is stated that along with ecologization of agriculture a high ecological-
economic efficiency gives an enormous social effect. It appears first of all in improvement of the 
population health as a result of increasing the consumption of biologically clean agricultural 
products, decreasing pollution of water and land resources, air basin.

Ecological-economic efficiency, radiation pollution,  quality of earth,  assessment of the 
quality of land resources.
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Особенности развития сельского 
хозяйства определены природными 
условиями, климатом  и осложнены 
периодически повторяющимися засу-
хами, излишним  переувлажнением, 
нашествием  вредителей, болезнями 
растений  и животных. Сельское хозяйство 
острее, чем  другие отрасли, реагирует 
на техногенные изменения, последствия 
которых ощущаются десятилетиями. 
АПК формирует благоприятную 
экологическую обстановку, сохраняет 
и улучшает среду производства и 
обитания возобновлением  плодородия 
почвы, рациональным  использованием  
всех природных ресурсов. 

Продовольственная безопасность 
страны непосредственно определяется 
уровнем  развития сельского хозяйства, 
других продуктопроизводящих отраслей  
и перерабатывающей  промышленности. 
В условиях нехватки продовольствия, 
производимого в стране, встают пробле-
мы изыскания путей  восполнения объ-
емов ее производства в размерах удов-
летворения потребления, определяемых 
минимальными медицинскими нормами 
по номенклатуре продуктов, общей  ка-
лорийности и соответствующего качест-
ва. Качество потребляемой  продукции 
всегда было в центре внимания науки и 
практики. [1]

Земельные ресурсы являются 
главным  средством  производства в 
сельском  хозяйстве. От их качественного 
состояния зависит урожайность 
сельскохозяйственных культур, продук-
тивность угодий, питательность кормов, 
качество получаемой  продукции, в 
конечном  итоге – результат деятельности 
сельскохозяйственных предприятий. 
Эффективное использование земельных 
ресурсов в аграрном  производстве 
невозможно без учета объективной  
и достоверной  информации о качест-
венном  состоянии почв, уровне их 
загрязнения. 

В результате аварии на 
Чернобыльской  АЭС интенсивному 
радиоактивному загрязнению подверг-
лись огромные территории России, 
Белоруссии и Украины. По площади 
загрязнения территории Тульская 
область занимает первое место среди 

других регионов России, пострадавших 
от аварии. В той  или иной  степени 
загрязненными оказались 1 450  тысяч 
га. Всего в результате аварии на ЧАЭС 
было загрязнено 2 048 населенных 
пунктов в 16 из 23 административных 
районах Тульской  области с населением  
более 929,1 тысяч человек. Это 
оказало негативное влияние на 
сельскохозяйственное производство по 
причине оттока населения из сельской  
местности, выведения наиболее загряз-
ненных земель из оборота, частых случаев 
получения радиоактивно загрязненной  
продукции, вызвавшей  дополнительные 
сложности со сбытом. 

Особую значимость приобретает 
проблема повышения экономической  
эффективности использования земель-
ных ресурсов в аграрном  секторе 
радиационно загрязненных регионов. 
Между тем  теоретические и методические 
положения данного направления требуют 
развития применительно к современным  
социально-экономическим, экологичес-
ким  и правовым  условиям. 

В нынешнее время в стране сложи-
лась отрицательная динамика количе-
ственных, качественных и структурных 
параметров земель сельскохозяйствен-
ного назначения. Так, по данным  докла-
дов о состоянии и использовании земель 
сельскохозяйственного назначения в РФ 
(данные по состоянию на 01.01.2006 г. 
и 01.01.2014 г.) площадь земель сель-
скохозяйственного назначения сократи-
лась с 401,6 млн га до 386,5 млн га, т. е. 
на 15,1 млн га (3,8 %). Площадь пашни 
за аналогичный  период сократилась с 
115,4 млн га до 115,1 млн га.

В связи с данными показателями 
нельзя не уделить внимание современному 
типу эколого-экономического развития 
экономики, такому как техногенный  
тип экономического развития (ТТЭР), 
характеризующемуся ресурсоемкостью, 
это также природоразрушающий  тип 
развития, базирующийся на исполь-
зовании искусственных средств 
производства, созданных без учета 
экологических ограничений. 

Характерными чертами ТТЭР яв-
ляются: 

быстрое и истощающее 



использование невозобновимых видов 
природных ресурсов (прежде всего 
полезных ископаемых);

сверхэксплуатация возобновляе-
мых ресурсов (почвы, леса и т.д.) со ско-
ростью превышающей  возможности их 
воспроизводства и восстановления;

разрушающий  характер, прино-
сящий  значительный  экономический  
ущерб, являющийся стоимостной  оцен-
кой  деградации природных ресурсов и 
загрязнения окружающей  среды в ре-
зультате человеческой  (антропогенной) 
деятельности;

свойственны значительные экстер-
налии или внешние эффекты как нега-
тивные эколого-экономические послед-
ствия экономической  деятельности, 
которые не принимаются во внимание 
субъектами этой  деятельности [4].

В сельском  хозяйстве уже дав-
но происходит ухудшение качества зе-
мельного фонда, деградация земель и 
отсутствуют свободные земли, обработка 
которых позволила бы компенсировать 
снижение продуктивности «старых» 
сельскохозяйственных угодий. 

Экономически оценить качество 
земли – это значит в первую очередь 
определить ее экономическое плодоро-
дие, которое характеризуется урожай-
ностью сельскохозяйственных культур, 
затратами труда и других ресурсов на ее 
получение. Абсолютные величины этих 
показателей  отражают уровень эконо-
мического плодородия. Через эти пока-
затели также отражается степень сни-
жения плодородия под влиянием  антро-
погенного фактора.

Экономическая эффективность от-
ражает экологическое состояние агроэ-
косистемы, уровень экономического пло-
дородия используемых земель. Большое 
влияние на спад в сельском  хозяйстве 
оказала постоянно ухудшающаяся эко-
логическая ситуация в аграрном  секто-
ре. Сохраняющиеся тенденции форми-
рования техногенного типа развития в 
АПК ведут к экологическому кризису в 
сельском  хозяйстве. Современное зем-
лепользование является ведущим  фак-
тором  деградации почвенного покрова 
и представляет реальную угрозу продо-
вольственной  безопасности России.

Выход из ситуации ограниченности 

земельных ресурсов видится в новых 
подходах к их использованию. Необхо-
димо идти по пути сокращения объемов 
вовлечения природных ресурсов в аграр-
ное производство при повышении про-
дуктивности АПК.

Одним  из таких путей  является 
реабилитация земель, пострадавших в 
результате аварии на Чернобыльской  
АЭС, с которыми проводятся известкова-
ние, фосфоритование и калиевание, вно-
сятся микробиологические удобрения и 
проводятся вспашки с углублением  па-
хотного горизонта, коренное улучшение 
сенокосов и пастбищ. 

Для данной  цели в том  числе 
функционировала федеральная целевая 
программа «Сохранение и восстановле-
ние плодородия почв земель сельско-
хозяйственного назначения и агролан-
дшафтов как национального достояния 
России на 2006–2010  годы и на период 
до 2013 года», важными показателями 
которой  являются:

вовлечение в сельскохозяйствен-
ный  оборот 66,4 тыс. гектаров земель, 
пострадавших в результате аварии на 
Чернобыльской  АЭС;

внесение 18,8 млн. тонн минераль-
ных удобрений  в почву в пересчете на 
действующее вещество [5, 6].

Данная федеральная целевая про-
грамма и ее продолжение используется 
и в Тульской  области (рисунок).
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Как видно из рисунка вовлечение 
в интенсивный  сельскохозяйственный  
оборот земель, пострадавших от 
радиации, идет нарастающими темпами 
и запланированные показатели 2016 
года (3 тыс. га) выше фактически 
проведенных от данного мероприятия 
в 2009 году (0,4 тыс. га) в 7,5 раз. Но 
масштабы такого вовлечения земель 
можно значительно увеличить, так как 
возвращаются площади пригодные для 
землепользования, столь необходимые 
сейчас для сельского хозяйства страны. 
По РФ в рамках ФЦП «Плодородие» в 
2013 году было вовлечено 39,65 тыс. га 
в интенсивный  сельскохозяйственный  
оборот земель, пострадавших в результате 
аварии на Чернобыльской  АЭС [3].

Недооценка экологических фак-
торов и низкий  уровень экологического 
самосознания не позволяют понять, что 
улучшение состояния окружающей  
среды незамедлительно скажется 
на повышении экономической  
эффективности производства. Исполь-
зование производственных факторов 
в точных, необходимых размерах 
позволит уменьшить затраты и 
свести экологически опасный  
производственный  потенциал до 
минимума. Следовательно, для 
сельскохозяйственных предприятий, 
желающих с большей  отдачей  
использовать свои земельные 
ресурсы, но поддерживая при этом  
природное равновесие, необходима 
объективная оценка производственной  
деятельности в реальных условиях. 
При переходе к рыночным  отношениям  
сельскохозяйственные организации 
смогут выжить и развивать производство 
лишь при его высокой  эколого-
экономической  эффективности. С 
помощью экономических показателей  
учитывают, как правило, только 
первоначальный  эффект проведения 
мероприятия, сравнивая затраты 
с результатом, и не учитывают 
экологических последствий.

В настоящее время в литературе 
нет единого четкого определения 
эколого-экономической  эффективности 
сельскохозяйственного производства 
или использования земельных ресурсов 
в этом  производстве. Само понятие 
«эффективность производства» академик 

В. А. Добрынин определяет как 
экономическую категорию, основанную 
на действии системы объективных 
экономических законов и отражающую 
одну из главных сторон производства – 
результативность. Это форма выражения 
цели производства.

Эффективность определятся как
отношение эффекта (результата) 
деятельности к необходимым  для его 
достижения затратам. Экономическая 
эффективность сельского хозяйства 
традиционно в экономике определяется 
как максимальное производство 
необходимой  обществу сельхозпродукции, 
но при минимально возможных затратах. 
Однако существенной  особенностью 
сельхозпроизводства является то, что 
основным  и не заменимым  средством  
производства в сельском  хозяйстве 
является земля, строго ограниченная в 
пространстве.

По мнению Лысенко Е. Г. в [4], по-
казатель эколого-экономической  эффек-
тивности характеризует совокупную эко-
номическую результативность процесса
производства сельскохозяйственной  про-
дукции с учетом  влияния сельского
хозяйства на состояние окружающей  
природной  среды. Данный  показатель
отражает эффективность использования в 
производстве, наряду с материальными и 
трудовыми ресурсами, затрат, связанных 
с ликвидацией  или предупреждением
загрязнения природной  среды, возникаю-
щих в результате сельскохозяйственной  
деятельности, а также потери продукции 
вследствие ухудшения экологического 
состояния окружающей  среды. Эколого-
экономическая эффективность опреде-
ляется степенью использования мате-
риально-технической  базы, уровнем
научно-технического прогресса, экономиче-
ским  механизмом  хозяйствования,  введением
принципов природоохранного производ-
ства сельскохозяйственной  продукции.

Лысенко Е. Г. в [4] предлагает 
проводить определение эколого-
экономической  эффективности сельско-
хозяйственного производства на основе 
расчетов эколого-экономических ущер-
ба и эффекта, а также его общего и 
сравнительного показателей. Под 
эколого-экономическим  ущербом  
понимаются выраженные в стоимостной  
форме фактические или возможные 



убытки, причиняемые сельскому 
хозяйству в результате качественного 
ухудшения состояния окружающей  
среды, или дополнительные затраты 
на компенсацию этих убытков. Для 
оценки эколого-экономического ущерба 
авторы используют восстановительный  
подход, базирующийся на стои-
мостной  оценке затрат, необходимых 
для предотвращения или ликви-
дации нанесенного в процессе 
сельскохозяйственной  деятельности 
экологического ущерба природной  
среде, и массы недополученной  в 
результате этого сельскохозяйственной  
продукции. Затраты определяются на 
основе расходов на предупреждение за-
грязнений  окружающей  среды путем  
расчета капитальных вложений  в созда-
ние, строительство и развитие объектов, 
сооружений, оборудования, технологий  
и т. п., предотвращающих или сокра-
щающих ущерб, наносимый  внешней  
среде, и текущих затрат, обеспечиваю-
щих аналогичный  эффект в процессе 
сельскохозяйственного производства. 

Выводы
Исследование показателя эколого-

экономической  эффективности поможет 
не только оценить эффективность вве-
дения в интенсивный  сельскохозяйст-
венный  оборот земель, пострадавших от
радиации, но и показать целесообраз-
ность дальнейшего продолжения на-
меченного пути, так как  для развития 
сельских территорий  в рамках режима 
экономического благоприятствования 
предлагается финансировать меропри-
ятия по увеличению плодородия зе-
мель. А без финансовой  помощи сейчас 
сельхозтоваропроизводителю повысить
эффективность производства довольно 
затруднительно. Следует также 
отметить, что наряду с экологизацией  
сельского хозяйства высокая эколого-
экономическая эффективность дает и 
огромный  социальный  эффект. Это 
проявляется прежде всего в улучшении 
здоровья населения в результате 
увеличения потребления биологически 
чистой  сельскохозяйственной  про-
дукции, уменьшения загрязнения водных 
и земельных ресурсов, воздушного 
бассейна.
_______________
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МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
В ВОПРОСАХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
НА ПРИМЕРЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА

В статье рассматрено новые формы межрегионального взаимодействия при 
решении проблем комплексного развития экосистем. Дано описание деления территории 
Российской Федерации в соответствии с функционирующими в настоящее время 
ассоциациями экономического взаимодействия. Наиболее подробно рассмотрена 
деятельность ассоциации межрегионального социально-экономического взаимодействия 
«Центральный Федеральный Округ» в решении ряда стратегически-значимых вопросов 
региона, в том числе обеспечение экологической безопасности территорий. Приводятся 
данные экологической обстановки, сложившейся в центральном регионе. Дается оценка 
потенциала развития межрегиональных ассоциаций как механизма стимулирующего 
экономический рост. Анализируются плановые мероприятия, проводимые ассоциацией, 
главной задачей которых является координация межрегионального сотрудничества в 
выработке единой политики в сфере охраны окружающей среды. При решении вопросов 
экологии необходимо повышать эффективность взаимодействия органов государственной 
власти с некоммерческими организациями. Важно сотрудничество законодательной, 
исполнительной и правоохранительной властей, представителей природоохранных 
структур,  учебных и научных организаций не только на уровне субъекта,  но и региона в 
целом. Только благодаря совместной налаженной деятельности могу быть достигнуты 
положительные результаты устойчивого развития. Объективный анализ показал, что 
в целом эффективность работы межрегиональных ассоциаций в настоящее время ниже 
их потенциальных возможностей. Отмечается, что при решении вопросов устойчивого 
развития, обеспечения экологической безопасности функционирования территорий, роль 
рассматриваемых ассоциаций может быть существенно усилена.

Межрегиональная ассоциация экономического взаимодействия,  интеграция,  эконо-
мический район,  экологическая безопасность,  устойчивое развитие.

In the article there are considered new forms of the inter-regional interaction when solving 
problems of complex development of ecosystems. There is given a description of the territory 
division of the Russian Federation in accordance with the present functioning associations 
of the economic interaction. In more details there is considered an activity of the association 
of the inter-regional social-economic interaction «The Central Federal Okrug» in solving a 
number of strategically important problems of the region including ensuring of ecological 
safety of territories. There are given the data of the ecological environment of the central 
region. There is given an assessment of the development potential of inter-regional associations 
as a mechanism stimulating an economic growth. There are analyzed the planned measures 
performed by the association the main target of which is coordination of the inter-regional 
cooperation in development of the common policy in the sphere of environmental protection. 
When solving ecological problems it is necessary to raise the efficiency of interaction of the 
bodies of state power with non-commercial organizations. Cooperation of legislative, executive 
and law enforcement authorities, representatives of environmental protection structures, 
educational and scientific institutions is important not only on the level of a constituent 
territory but a region in whole. Only due to the mutually established activity positive results of 
steady development can be achieved. The objective analysis showed that in whole the efficiency 
of the work of inter-regional associations is lower at present than their potential possibilities. 
It is stated that when solving problems of steady development, ensuring of ecological safety of 
territories functioning the role of the considered associations can become significantly stronger.

Inter-regional association of economic interaction,  integration,  economic region,  ecological 
safety,  steady development.



Развитие и укрепление 
интеграционных отношений  стано-
вятся в настоящее время все 
более распространенной  формой  
взаимодействия между различными 
субъектами. Можно привести немало 
удачных примеров такой  кооперации 
в мире. Одним  из наиболее ярких 
образцов служит развитие Европейского 
сообщества, которое дало ряду стран 
понимание того, что интеграция 
является объективно прогрессивным  
явлением. 

Отдельно хотелось бы остановиться 
на интеграционных процессах, 
складывающихся в нашей  стране. После 
распада СССР особую роль в развитии 
России стало играть взаимодействие 
между регионами Российской  Феде-
рации (РФ). В начале 1990-х гг. 
возникли межрегиональные ассоциации 
экономического взаимодействия как 
реакция на бездействие Правительства 
и Федерального собрания РФ в 
области региональной  политики. 
Вначале инициаторами создания 
ряда таких ассоциаций  выступили 
Советы народных депутатов. Позже 
центр тяжести всех ассоциаций  
сместился в экономическую сферу, и 
они получили официальное название 
– межрегиональные ассоциации 
экономического взаимодействия. 

Ассоциация экономического 
взаимодействия субъектов Российской  
Федерации - это некоммерческая 
организация, учредителями которой  
являются органы государственной  
власти субъектов Российской  
Федерации и которая создается 
на добровольной  основе в целях 
межрегиональной  интеграции и 
социально-экономического развития 
субъектов Российской  Федерации [1].

В состав ассоциаций  входят 
субъекты Федерации (национальные 
республики, края, области и автономные 
округа), расположенные на территории 
официально зафиксированных круп-
ных экономических районов. 
Каждая из межрегиональных 
ассоциаций  действует на территории 
соответствующего экономического 
района.

На территории России в настоящее 
время функционируют следующие ин-
теграционные группировки (рисунок):

1. Автономная некоммерческая 
организация «Стратегическое партнер-
ство по экономическому и социальному 
развитию Северо-Западного федераль-
ного округа»; 

2. Ассоциация межрегионально-
го социально-экономического взаимо-
действия «Центральный  Федеральный  
Округ»; 

3. Ассоциация «Большая Волга» 
по экономическому взаимодействию ре-
спублик и областей  Поволжского реги-
она; 

4. Ассоциация «Юг» по социально-
экономического сотрудничества субъек-
тов южного региона; 

5. Ассоциация экономического 
взаимодействия областей  и республик 
Уральского региона «Большой  Урал»; 

6. Межрегиональная ассоциация 
экономического взаимодействия респу-
блик, краев, областей  и автономных 
округов Западной  и Восточной  Сибири 
«Сибирское соглашение»; 

7. Ассоциация экономического 
взаимодействия субъектов Российской  
Федерации «Дальний  Восток и Забай-
калье».

Рассмотрим  деятельность 
институтов межрегиональной  интег-
рации субъектов РФ  примере ассо-
циации Центрального федерального 
округа (ЦФО). 

Зонирование РФ в соответствие с 
территориями функционирования ассо-
циаций экономического взаимодействия

Первоначально с созданием  
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федеральных округов на территории 
ЦФО РФ оказались две ассоциации 
– «Черноземье» и «Центральная 
Россия». Позднее  в 2001 г. в целях 
выработки согласованной  политики 
решением  Советов ассоциаций  
«Черноземье» и «Центральная 
Россия» была создана Ассоциация 
экономического взаимодействия 
субъектов Российской  Федерации ЦФО
«Центрально-Черноземная» путем  
слияния двух ассоциаций. С 2013 
г. в центральном  регионе стала 
функционировать ассоциация межре-
гионального социально-экономического 
взаимодействия «Центральный  Феде-
ральный  Округ» (Ассоциация).

Таким  образом  в состав ассоциации 
«Центральный  Федеральный  Округ» 
входят:  Белгородская область, 
Брянская область, Владимирская 
область, Воронежская область, 
Ивановская область, Калужская 
область, Костромская область, Курская 
область, Липецкая область, Московская 
область, Орловская область, Рязанская 
область, Смоленская область, 
Тамбовская область, Тверская область, 
Тульская область, Ярославская область, 
город Москва. Основной  задачей  
нового объединения была названа 
гармонизация интересов регионов без 
создания новых властных структур 
при попытке поиска нового режима 
распределения власти [2].

В сферу деятельности ассоциации 
входит обеспечение благоприятных ус-
ловий  для эффективного взаимодей-
ствия субъектов центрального округа 
в вопросах социально-экономического 
развития региона. К этим  условиям  
относятся предложения по совершен-
ствования законодательства субъектов 
с целью рационального использования 
потенциала региона; содействия созда-
нию единого экономического, право-
вого, информационного пространства; 
разработка и реализация различного 
рода программ  и проектов; и пр. На-
ряду с решением  задач экономическо-
го значения, особое место ассоциация 
выделяет охране окружающей  среды. 
Для решения вопросов экологии рабо-
тает специальный  Координационный  

Совет по экологической  безопасности 
территорий  субъектов РФ ЦФО.  

Успешное экономическое развитие 
регионов не возможно без рационального 
использования природных ресурсов. 
Загрязнениям  экосистем  необходимо 
давать правильную оценку с учетом  
всех негативных воздействий. Эта 
оценка должна быть учтена при 
разработке программ  развития каждого 
региона в отдельности и субъекта в 
целом. Обеспечению экологической  
безопасности территорий  субъектов 
и охране окружающей  среды должно 
отводиться достаточно внимания.

К сожалению, Федеральный  Закон 
«Об охране окружающей  среды» не от-
ражает всю нагрузку, которая оказыва-
ет воздействие на природные системы. 
Отсутствие уточняющих подзаконных 
актов и постановлений   не позволяет 
скоординировать качественное управ-
ление природопользованием  и охра-
ной  окружающей  среды. Затруднено 
выполнение субъектами Российской  
Федерации полномочий  в соответствии 
с законами  «Об охране атмосферного 
воздуха», «Об отходах производства и 
потребления», Водным  и Лесным  ко-
дексам  РФ и другие, в части передачи 
полномочий  на тот уровень власти, на 
котором  их реализация будет наиболее 
рациональной  и эффективной. 

В России до настоящего времени 
отсутствует законодательный  акт,  в 
котором  определялись бы правовые, 
экономические и организационные 
основы экологического страхования. 
В законодательстве РФ отсутствует 
рынок экологических услуг. Путаница 
в ответственности и полномочиях, 
отсутствие единого координирующего 
органа приводит к тому, что в стране 
отсутствует система управления 
в области охраны и мониторинга 
окружающей  среды.

  Экологическая обстановка 
большинства крупных городов 
центральной  части России оставляет 
желать лучшего. Отмечается 
превышение предельно допустимых 
концентраций  токсичных веществ 
в атмосферном  воздухе. По данным  
Федеральной  службы государственной  



статистики в Центральном  
федеральном  округе в 2014 году 
было выброшено 1406,5 тыс. тонн 
загрязняющих веществ без очистки, 
среди них около 16 % выброшено 
неорганизованными источниками. 
В 2014 г. образовано свыше 256 
млн тонн твердых промышленных и 
бытовых отходов, причем  обработке 
подверглось только 30  % [3]. Вода в 
большинстве рек Европейской  части 
страны считается как загрязненная 
и грязная. Неудовлетворительным  
остается качество воды в водоемах, 
используемых для питьевого 
водоснабжения и рекреации. От 35 % 
до 60  % питьевой  воды, потребляемой  
населением, не удовлетворяет 
санитарно-гигиеническим  стандартам. 
36782 га лесных насаждений  погибло 
в 2014 г., из них 15 % пострадало от 
лесных пожаров [4].  

Центральный  регион России 
занимает первое место по числу 
заболеваемости населения. Это 
обусловлено тем, что самое сильное 
негативное воздействие на здоровье 
населения оказывает загрязнение 
окружающей  среды. С каждым  
годом  растет число онкологических 
больных, увеличивается количество 
аллергических заболеваний, возрастает 
численность детей, родившихся 
больными, а в экологически 
неблагополучных городах показатели 
болезней  удваиваются. 

Проблемы в области 
здравоохранения аналогичны для всех 
субъектов РФ и требуют немедленного 
вмешательства всех ветвей  органов 
власти. С целью выработки единых 
решений  в области охраны и 
обеспечения безопасности окружающей  
среды Ассоциация участвует в 
разработке и реализации федеральной  
целевой  программе «Чистая вода» 
на 2011 – 2017  годы, координирует 
выполнение стратегии социально-
экономического развития ЦФО на 
период до 2020  года, государственной  
программы Российской  Федерации 
«Охрана окружающей  среды» на 2012 
– 2020  годы.

Ежегодно проводятся различные 

заседания руководителей  и 
представителей  природоохранных 
структур, органов законодательной  
и исполнительной  власти 
субъектов, входящих в ФЦО, членов 
Экологического совета, представителей  
учебных и научных организаций. Так в 
марте 2015 г. в Красногорске состоялся 
Экологический  форум  по центральному 
округу, где были проанализированы 
основные проблемы региона:

совершенствование системы 
обращения с отходами; 

проблемы в области охраны, 
защиты и использования лесов в 
Центральном  федеральном  округе;

водные проблемы и пути их 
решения.

Ранее в октябре 2014 г. прошло 
Заседание Первого лесного форума 
Центрального федерального округа 
«Лесной  патруль ЦФО». Важной  
темой  форума стала организация 
деятельности природоохранных 
обществ, движений  и граждан, 
объединившихся на добровольной  
основе и желающих помочь навести 
порядок в лесном  хозяйстве 
округа. Основными направлениями 
деятельности группировки является 
участие в: 

очистке лесов от мусора;
посадке лесных насаждений;
мониторинге пожарной  

безопасности;
правил пользования лесными 

угодьями.
В апреле 2013 г. в Липецке 

проходил Форум  некоммерческих 
организаций  Центрального феде-
рального округа. Ключевой  темой  
мероприятия являлось повышение 
эффективности взаимодействия орга-
нов государственной  власти с 
некоммерческими организациями.

В апреля 2015 года в Министерстве 
природных ресурсов и экологии 
Российской  Федерации состоялся 
Межрегиональный  круглый  стол 
по координации взаимодействия 
федеральных органов исполнительной  
власти и субъектов Российской  
Федерации в области обращения с 
отходами. В ходе заседания были 
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рассмотрены актуальные вопросы 
реализации положений  Законов 
«Об отходах производства и 
потребления». Был поставлен вопрос 
о необходимости сформировать 
отраслевой  подход при организации 
межрегионального взаимодействия в 
области обращения с отходами. Особое 
внимание на совещании было уделено 
результатам  работы Ассоциации 
ЦФО по содействию формированию 
отходоперерабатывающей  индустрии и 
сокращению полигонного захоронения 
отходов.

Анализируя проводившиеся 
мероприятия, можно отметить, 
что вопросы по созданию системы 
экологической  безопасности в каждой  
области решаются по разному, единый  
подход отсутствует. Необходимо 
уделить особое внимание вопросам  
межрегионального сотрудничества 
и участию некоммерческого сектора 
по обеспечению экологической  
безопасности территорий  субъектов 
РФ.

Стоит отметить, что заслуживает 
поддержки и распространения 
положительный  опыт, полученный  
в некоторых областях, в сфере 
охраны окружающей  среды. Так, 
совместными усилиями предприятий, 
общественных организаций  и органов 
власти были достигнуты огромные 
результаты при обращении с ТБО в 
Белгородской  и Липецкой  областях. 
Здесь ведется целенаправленная работа 
по следующим  направлениям:

формирование централизованной  
сети контейнерного сбора и перевозки 
ТБО от предприятий  и населения;

решение вопроса безопасного 
размещения отходов путем  
проектирования и строительства 
полигонов ТБО;

разработка и принятие эффек-
тивных управленческих решений, 
направленных на снижение образования 
ТБО, обеспечения нормативных 
требований  по их безопасному хра-
нению и захоронению, максимальное 
вовлечение отходов в хозяйственный  
оборот и информационное обеспечение 
заинтересованных органов государ-

ственной  власти, органов местного 
самоуправления, физических и 
юридических лиц достоверной  
информацией  об обращении с отходами 
производства и потребления на 
территории области.

Вопросы размещения и 
переработки отходов наиболее остро 
встают в Московской  области, где 
более половины размещенных отходов 
являются отходами города Москвы. 
Решить вопрос утилизации  путем  
полигонного захоронения  уже не 
возможно. Остается единственный  
выход из сложившейся ситуации 
– это налаживание работы 
мусороперерабатывающей  отрасли. 
Необходимо создание на региональном  
уровне экономических стимулов по 
вовлечению отходов в хозяйственный  
оборот в качестве вторичных 
материальных ресурсов. Очевидно, 
что в каждом  конкретном  случае 
решать вопрос по переработке отходов 
применительно к конкретным  
территориям, имеющим  свою 
специфику, необходимо решать 
комплексно, использую накопленный  
опыт.

Вывод
Следует отметить, что идея 

создания межрегиональных ассоциаций  
как организационно-связующего звена 
между интересами субъектов РФ и 
интересами федеральных министерств 
и ведомств в условиях формирования 
единого российского внутреннего рынка 
была весьма своевременной, доказала 
свою реальность и перспективность. 
И она имеет в себе несомненный  
потенциал для развития.

Однако государственные структуры 
управления (как представительные, 
так и исполнительные) не сумели 
развить их интеграционные 
возможности, не использовали богатый  
опыт, накопленный  при решении и 
реализации крупных региональных 
программ. 

Объективный  анализ показывает, 
что в целом  эффективность работы 
межрегиональных ассоциаций  
в настоящее время ниже их 
потенциальных возможностей. Это 



определяется нечеткостью функций  
ассоциаций  и непроработанностью 
их правового статуса, отсутствием  
реальных механизмов регулирования 
интеграционных процессов, ориен-
тацией  руководителей  регионов 
на локальные интересы. Зачастую 
руководство некоторых ассоциаций  
использует их потенциал лишь для 
оказания давления на федеральный  
центр и для лоббирования нужных 
решений.

Вместе с тем, именно при 
решении вопросов устойчивого 
развития, обеспечения экологической  
безопасности функционирования терри-
торий, роль рассматриваемых 
ассоциаций  может быть существенно 
усилена. Более того, отработка 
механизмов взаимодействия между 
регионами на экологической  
проблематике, может в дальнейшем  
стать катализатором  создания 
межрегиональных и межотраслевых 
кластеров и стимулировать 
сбалансированный  экономический  
рост.
_______________

1. Об общих принципах организации и 
деятельности ассоциаций  экономическо-
го взаимодействия субъектов Российской  
Федерации: ФЗ РФ от 17  декабря 1999 г. 
N 211-ФЗ [Электронный  ресурс]. – URL: 

http://www.consultant.ru /document/
cons_ doc_LAW_25312/  (дата обращения 
16.07.2015).

2. Устав Ассоциации межрегиональ-
ного социально-экономического взаимо-
действия «Центральный  Федеральный  
округ» [Электронный  ресурс]. – URL: 
http://association-cfo.ru/files/materi-
als/Doc3_Ustav.pdf (дата обращения 
16.07.2015).

3. Сведения об образовании, исполь-
зовании, обезвреживании, транспорти-
ровании и размещении отходов произ-
водства и потребления по форме 2-ТП 
(отходы), систематизированные по фе-
деральным  округам  Российской  Феде-
рации за год: Федеральная служба по 
надзору в сфере природопользования, 
Портал открытых данных [Электрон-
ный  ресурс]. – URL: http://rpn.gov.ru/
opendata/7703381225-rpnstatf2tpFO (дата 
обращения 03.05.2015).

4. Природные ресурсы и охрана окру-
жающей  среды: Федеральная служба 
государственной  статистики, Централь-
ная база статистических данных (ЦБСД) 
[Электронный  ресурс]. – URL: http://
www.gks.ru (дата обращения 03.05.2015).

Материал поступил в редакцию 21.05.2015.

Трубникова Юлия Игоревна, аспирантка
E-mail: Julie_trubnikova@mail.ru
Тел. 8-926-272-91-02
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Издательством  РГАУ – МСХА в 
2015 г. опубликована книга выдающего-
ся русского ученого-теоретика сельско-
хозяйственных мелиораций  академика 
ВАСХНИЛ, доктора технических наук, 
профессора Сергея Федоровича Аверьяно-
ва (1912–1972 гг.) «Управление водным  
режимом  мелиорируемых сельскохозяй-
ственных земель» в объеме 31,5 услов-
ных печатных листов. Книга составлена 
доктором  технических наук Ю. Н. Ни-
кольским, академиком  РАН Б. С. Мас-
ловым  и инженером И. С. Аверьяновой  
по материалам  работ С. Ф. Аверьянова, 
опубликованных им  в разные годы и 
частично неопубликованных. Основной  
целью публикации книги является озна-
комление читателя со ставшими мало из-
вестными, но остающимися актуальными 
результатами его исследований  в обла-

сти управления водным  режимом  осу-
шаемых и водно-солевым  режимом  оро-
шаемых сельскохозяйственных земель. 

Книга включает материалы по 
сельскохозяйственной  эфффективности 
осушения и потребности в нем  России, 
способам  и приемам  осушения, водному 
режиму осушаемых и водно-солевому ре-
жиму орошаемых земель, по управлению 
режимом  грунтовых вод вблизи гидро-
технических сооружений, по расчету дре-
нажа, по фильтрации из оросительных 
каналов, по теории движения почвенной  
влаги и ее практическим  приложениям, 
по теории движения солей  в почвах, по 
теории поверхностного стока, по 
расчетам  гидромелиоративных систем, 
по современным  проблемам  управления 
водным  режимом  мелиорируемых 
сельскохозяйственных земель.

Книга рассчитана на научных ра-
ботников и производственников, рабо-
тающих в области гидротехники и ме-
лиорации, мелиоративной  гидрологии, 
гидрогеологии, почвоведе ния, физики 
почв, экологии и агрономии, городского 
и сельского строительства, а также на 
студентов и аспирантов, изучающих эти 
специальности.

Рецензенты книги: доктора техни-
ческих наук В. В. Шабанов и Л. М. Рекс.

С книгой  можно ознакомиться 
на сайте Российской  электронной  би-
блиотеки по ссылке в сети Интернет
http://elibrary.ru/item.asp?id=23490420, 
а также в библиотеке Института приро-
дообустройства имени А. Н. Костякова 
ФГБОУ ВО РГАУ – МСХА имени К. А. 
Тимирязева по адресу: Москва, ул. Пря-
нишникова, 19 или в крупных публич-
ных библиотеках России.

Юрий Николаевич Никольский, доктор 
технических наук, профессор кафедры 
«Мелиорации и рекультивации земель»

Книга С. Ф. Аверьянова
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Перечень требований и условий представления статей
для публикации в журнале

Общие требования
К изданию принимается ранее не опу-

бликованное автором произведение –
научная статья, практическая или
обзорная статья, научная рецензия
и отзыв в следующие рубрики журнала:

06.01.02 Мелиорация, рекультивация 
и охрана земель;

05.23.07 Гидротехническое строи-
тельство;

05.23.16 Гидравлика и инженерная 
гидрология;

05.20.01 Технологии и средства меха-
низации сельского хозяйства;

08.00.05 Экономика и управление на-
родным хозяйством.

Разделы журнала соответствуют Но-
менклатуре специальностей научных 
работников, утвержденной приказом 
Минобрнауки России от 25.02.2009 № 
59 (в ред. Приказов Минобрнауки РФ от 
11.08.2009 № 294, от 10.01.2012 № 5), и 
Паспортам научных специальностей, 
разработанных экспертными советами 
ВАК Минобрнауки России.

В редакцию журнала статья подает-
ся в электронном виде (файл форма-
та Microsoft Word 97-2003). Текст статьи 
должен быть предварительно отредак-
тирован автором или редактором, даты, 
формулы, имена и фамилии ученых,
авторов литературных источников –
выверены. Объем статьи не должен
превышать 10–12 страниц.

Журнал «Природообустройство» яв-
ляется рецензируемым. Все принятые 
статьи проходят процедуру обязатель-
ного рецензирования. Выбор рецензен-
та осуществляет Редакционный совет.
Порядок рецензирования рукописей 
статей размещен в сети Интернет по ад-
ресу http://www.timacad.ru/deyatel/izdat/
priroda/index.php. Рецензии хранятся в 
редакции журнала в течение 5 лет.

Правила оформления
1. Статья должна представлять еди-

ный файл Microsoft Word 97–2003. На-
звание файла – прописными буквами по 
фамилии первого автора.

2. Отступ справа, сверху и снизу –

2 см, слева – 2,5 см. Шрифт Times New 
Roman, по всей статье интервал 1,5 пт, 
шрифт 14. Нумерация страниц – по ниж-
нему краю посередине, первая страница 
не нумеруется.

3. Вверху страницы ставят номер уни-
версальной десятичной классификации 
(УДК): выравнивание по левому краю, 
без абзацного отступа.

4. На следующей строке инициалы 
и фамилии авторов: шрифт полужир-
ный, выравнивание по левому краю, без
абзацного отступа.

5. Указывается официальное на-
звание места работы, город, страна: 
шрифт обычный, выравнивание по лево-
му краю, без абзацного отступа.

6. Название статьи в прописном
регистре, полужирный, выравнивание по 
левому краю, без абзацного отступа.

7. Аннотация статьи на русском и ан-
глийском языках: абзацный отступ 1,0 см;
шрифт курсивный; выравнивание по ши-
рине; рекомендуемый объем 200...250 
слов (не более 2000 символов); необ-
ходимо осветить цель исследования,
методы, результаты (желательно с при-
ведением количественных данных), четко 
сформулировать выводы; не допускают-
ся разбиение на абзацы и использование 
вводных слов и оборотов.

8. Ключевые слова на русском и ан-
глийском языках: абзацный отступ 1,0 см;
шрифт курсивный; выравнивание по
ширине; рекомендуемый объем от 5 до 
10 слов или словосочетаний.

9. Автоматизированный перевод с 
помощью программных систем запре-
щается.

10. Основной текст статьи должен 
быть набран шрифтом обычного начер-
тания, абзацный отступ 1,0 см, интервал: 
перед и после – 0 см.

11. Буквы латинского алфавита – кур-
сивного начертания, буквы греческого и 
русского алфавитов, индексы и показа-
тели степени, математические символы 
lim, lg, ln, sin, cos, min, max и др., числа 
подобия – прямого начертания.

12. Обратить внимание на различие 
знаков: дефис «-», минус «–» и тире «–». 
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Диапазон любых значений (...), кроме пе-
риода лет (тире).

13. Набор формул. Использовать 
редактор формул Math Type 5.x либо 
Equation 3.0, шрифт Times New Roman, 
размер 11 пт, выравнивание по левому 
краю без абзацного отступа. Для удобст-
ва при верстке длина формулы не долж-
на превышать 8 см. Нумеровать только 
те формулы, на которые есть ссылки в 
тексте. Суммарное число формул – 
не более 10. Экспликация к формулам
набирается шрифтом Times New Roman, 
размер 14 пт, без абзацного отступа,
выравнивание по ширине страницы.

14. Таблицы и рисунки помещать за 
первой ссылкой на них в тексте, после 
абзаца. Выравнивание таблиц и рисун-
ков по центру. Все таблицы и рисунки 
должны иметь ссылки с указанием номе-
ра (если рисунок и таблица единствен-
ные, то номер не указывается). 

15. Толщина основных линий в табли-
цах – 0,25 пт. Число таблиц – не более 
2. Номер таблицы: шрифт 11 пт, обыч-
ный, выравнивание по правому краю, без 
абзацного отступа. Название таблицы: 
шрифт 11 пт, полужирный, выравнивание 
по центру, без абзацного отступа.

16. Рисунки выполнять на компьюте-
ре в виде отдельного файла: в растро-
вых форматах TIFF, JPG; в векторных 
форматах CDR, DWG, EPS. Выполне-
ние рисунка средствами Microsoft Word 
не допускается. Ширина рисунка – не
более 8 см, обозначения на рисунке
делать шрифтом Times New Roman (9 пт). 
Рисунки с большим количеством деталей 
(сложные схемы, графики) размещать на 
всю ширину страницы (16,5 см). Фотогра-
фии выполнять с разрешением не менее 
600 dpi. Допускается выполнение графи-
ков и диаграмм в Microsoft Word 97–2003 
и StatSoft Statistica 6.0 (и выше). Общее 
число рисунков (включая буквенное обо-
значение ее части) – не более 4. Текст 
подрисуночной подписи набирается
шрифтом 14 пт, начертание полужир-
ное, вырывание по центру или по шири-
не страницы; экспликация рисунка после 
знака «:» тем же шрифтом, начертание 
обычное.

17. Обозначения, термины и
иллюстративный материал привести в
соответствие с действующими государ-
ственными стандартами.

18. Статья должна обязательно
содержать вывод(ы) (заголовок: шрифт 
14 пт, начертание полужирное, выравни-
вание по центру, без абзацного отступа). 

19. Библиографический список 

должен быть составлен в соответствии 
с последовательностью ссылок в тек-
сте. Ссылки на литературу по тексту
помещать в квадратных скобках, в конце 
предложения перед точкой, оформлять 
по ГОСТ 7.0.5–2008 «Библиографическая 
ссылка. Общие требования и правила
составления». От основного текста
список отделять пустой строкой с полу-
торным интервалом (начертание полу-
жирное, выравнивание по центру, без 
абзацного отступа). Список нумеровать 
в порядке упоминания в тексте, каждый 
источник на отдельной строке, абзацный 
отступ – 0,5 см, выравнивание по шири-
не страницы, начертание обычное.

20. Все аббревиатуры необходимо 
пояснить – дать полный текст названия 
документа, организации, вида работ, 
процесса и др.

21. После библиографического
списка на русском языке приводятся 
краткие сведения об авторах: Ф. И. О., 
ученая степень (звание), должность, кон-
тактный телефон, e-mail (шрифт курсив-
ный, выравнивание по ширине страницы, 
без абзацного отступа, междустрочный 
интервал одинарный, Ф. И. О. выделяет-
ся полужирным курсивом).

Главные критерии при отборе мате-
риалов для публикации: соответствие
рубрикам журнала, актуальность и уро-
вень общественного интереса к рас-
сматриваемой проблеме, новизна идей, 
научная и фактическая достоверность 
представленного материала, четкая фор-
мулировка предложенного и наличие вы-
водов.

Плата с аспирантов за публикацию 
рукописей не взимается.

При приеме статьи автор подписывает
согласие на передачу Редакции перио-
дического издания «Природообустрой-
ство» (ФГБОУ ВО РГАУ – МСХА имени
К. А. Тимирязева) прав на издание и рас-
пространение статьи без ограничения 
срока, района распространения журнала 
и без выплаты вознаграждения.

Для авторов из сторонних органи-
заций обязательно наличие квитанции 
об оплате годовой подписки на жур-
нал (индекс в каталоге ОАО Агентства 
«Роспечать» – 80746).

Прием статей
По вопросам публикации статей обра-

щаться по телефонам: 8 (499) 976-36-67,
8 (499) 977-04-63.

E-mail: prirodamgup@mail.ru
Тел./факс: 8 (499) 976-47-91
http://www.timacad.ru/deyatel/izdat/priroda/
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