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УЧЕНЫЙ, ЭНЦИКЛОПЕДИСТ, ПУБЛИЦИСТ.
В ПАМЯТЬ ОБ АКАДЕМИКЕ

БОРИСЕ СТЕПАНОВИЧЕ МАСЛОВЕ

3 августа 2015 года 
на 87  году ушел из 
жизни Борис Степа-
нович Маслов, доктор 
технических наук, 
профессор, академик 

двух академий  (Российской  академии наук и 
Международной  славянской  академии наук, об-
разования, искусств и культуры), заслуженный  
деятель науки и техники Российской  Федера-
ции, ветеран Великой  Отечественной  войны, 
лауреат премии Совета Министров СССР. На-
гражден орденом  Трудового Красного Знамени, 
Золотой  медалью имени А. Н. Костякова, юби-
лейной  медалью Международной  Комиссии по 
Ирригации и Дренажу (МКИД), а также рядом  
других наград.

Борис Степанович родился 19 марта 1929 
г. в д. Еднево Волоколамского района Москов-
ской  области. В 1954 г. окончил Московский  
институт инженеров водного хозяйства, переи-
менованный  в 1963 г. в Московский  гидромели-
оративный  институт, в 1993 г. – в Московский  
государственный  университет природообустрой-
ства, а в 2014 г. – в Институт природообустрой-
ства в составе Российского государственного
аграрного университета имени К. А. Тимирязева.

Б. С. Маслов прожил трудную, но плодот-
ворную жизнь. В годы Великой  Отечественной  
войны, когда ему было всего 13 лет, он состоял 
в истребительном  батальоне в д. Еднево. Однов-
ременно учился в школе и работал в колхозе. В 
1943 г. был сослан в Сибирь как сын репресси-
рованного отца. Был реабилитирован в 1960 г.
В ссылке в 1944–45 гг. работал в совхозе
«Таежный» Норилькомбината НКВД  и продол-
жал учиться в школе. В 1947  г. поступил в Мо-
сковский  энергетический  институт, но в 1950 г. 
с четвертого курса был отчислен из-за анкетных 
данных. Затем  он работал электротехником  на 
Колюбактинском  игольном  заводе в Рузском  
районе Московской  области, а с 1952 г. продол-
жил обучение в Московском  институте инжене-
ров водного хозяйства, посвятив свою жизнь ме-
лиорации и водному хозяйству нашей  страны.   

Борис Степанович был крупным  ученым  
в области сельскохозяйственных мелиораций,
мелиоративной  гидрогеологии и экологии. Он 
работал на различных должностях: на Мещер-
ской  зональной  опытно-мелиоративной  станции 
(1954–1960 гг.); в Рязанском  сельскохозяйствен-
ном  институте (1956–1959 гг.); во Всесоюзном
научно-исследовательском  институте гидроло-
гии и инженерной  геологии (1963–1967  гг.);

во Всесоюзном  научно-исследовательском  инсти-
туте гидротехники и мелиорации (1961–1988 гг.),
был директором  этого института (1985–1988 гг.);
в Московском  гидромелиоративном  инсти-
туте (1967–1968 гг.); начальником  Главного 
управления науки Министерства мелиорации и
водного хозяйства СССР (1975–1985 гг.); заме-
стителем  генерального директора Отраслевого 
научного комплекса по гидротехнике и мели-
орации Всесоюзной  академии сельскохозяй-
ственных наук (ВАСХНиЛ) (1988–1991 гг.);
академиком-секретарем  Отделения гидротехни-
ки и мелиорации ВАСХНиЛ  (1991–1992 гг.); 
заместителем  академика-секретаря Отделения 
мелиорации и водного хозяйства Российской  
академии сельскохозяйственных наук (РАСХН) 
(1992–1996 гг.); заведующим  Отделом  мелиора-
ции и водного хозяйства РАСХН (1996–1999 гг.);
главным  специалистом  Федерального государ-
ственного унитарного предприятия «Специали-
зированный  научный  центр «Госэкомелиовод» 
(2002–2025 гг.); главным  редактором  Централь-
ного бюро научной  информации Министерства 
мелиорации и водного хозяйства СССР; членом  
экспертной  группы Высшей  атестационной
комиссии СССР; членом  секции Комитета по
Ленинским  Премиям  СССР; членом  редколле-
гий  журналов «Мелиорация и водное хозяйство»,
«Природа и человек», «Вестник Россельхозака-
демии», «Живая вода», «Вопросы мелиорации» 
и некоторых других.

Он был человеком  широких знаний  в об-
ласти мелиорации и водного хозяйства, гидро-
логии, гидрогеологии, болотоведения, экологии 
и ряда других областей  науки, продуктивным  
популяризатором  знаний, автором  многочи-
сленных научных работ, известным  не только в 
России и республиках бывшего СССР, но и за ру-
бежом. Б. С. Маслов написал цикл работ о жиз-
ни и деятельности важнейших мелиораторов и 
земледелов России в XIX и XX веках, ссылаясь 
даже на некоторые малоизвестные и забытые 
работы этих авторов. С его участием  были под-
готовлены и изданы такие обобщающие книги, 
как «Вопросы орошения и осушения в США» 
в 1967  г., «История орошения и осушения в 
СССР» (издание МКИД  на английском  языке) в 
1985 г., «Мелиорация и водное хозяйство Вели-
кобритании» в 1988 г. 

По приглашению ФАО–ЮНЕСКО Борис 
Степанович в 1997–2003 гг. совместно с группой  
виднейших зарубежных ученых участвовал в 
подготовке и научном  редактировании электрон-
ной  версии «Энциклопедии жизнеобеспечения»
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(«Encyclopedia  of Life Support Systems») по теме 
«Мелиорация земель». Эта энциклопедия выш-
ла в 2003 г. и доступна в интернете. 

Среди написанных Б. С. Масловым  попу-
лярных изданий  следует также отметить такие 
как «Отвоеванная земля» в 1976 г. и 1980 г., 
«Справочник мелиоратора» в 1976 г. и 1980 г.,
«История мелиорации в России» в 2002 г., 
«Мелиоративная энциклопедия» в 2003 г., 
«Загадочный  мир болот» в 2013 г., «Болото и 
пиар природных стихий» в 2011 г., «Тупики 
торговли водоемкой  продукцией» в 2010 г., 
«На стыке эпох» в 2009 г., «От года великого 
перелома» в 2-х томах (2010–2011 гг.), «Будет 
ли гореть торф  этим  летом?» в 2011 г. и др.

Борисом  Степановичем  было опубли-
ковано около 800 научных работ, в том  числе 
58 монографий, справочники и учебные пособия, 
подготовлено 17  докторов и кандидатов наук.
Б. С. Маслов был одним  из разработчиков про-
блем  мелиоративной  гидрогеологии гумид-
ной  зоны России, Белоруссии и ряда других
республик бывшего Советского Союза, большим  
специалистом  в области: мелиоративной  гидро-
геологии, режимов осушения сельскохозяйст-
венных земель, водооборотных и совмещенных 
осушительно-увлажнительных систем, исполь-
зования и охраны болот, охраны природы при 
мелиорации земель, теоретических основ эко-
логизации мелиорации в системе ланшафтного 
земледелия.

Б. С. Маслов руководил рядом  крупных 
научно-технических проектов осушительных и 
осушительно-увлажнительных систем, а также 
разработкой  комплекса мер по предотвраще-
нию негативного влияния мелиорации на окру-
жающую среду. В течение 30 лет участвовал в 
руководстве планированием  и координацией  
научно-исследовательских работ и программ  
развития мелиорации и водного хозяйства 
в СССР, внес большой  вклад в деятельность
научных мелиоративных организаций  Нечерно-
земной  зоны России, а также Сибири, Дальнего 
Востока, Белоруссии, Литвы, Латвии, Азербайд-
жана, Молдовы, Туркмении и Таджикистана.

Борис Степанович был одним  из первых 
в России, кто обсуждал вопрос о влиянии мели-
орации сельскохозяйственных земель на окру-
жающую среду. В 1971 г. он опубликовал ста-
тью «О некоторых последствиях осушительных
мелиораций», а в 1985 г. совместно с И. В. Ми-
наевым  опубликовал монографию «Мелиорация 
и охрана природы», где описал основные эколо-
гические последствия мелиораций  сельскохо-
зяйственных земель, их причины и пути устра-
нения. Было показано, что для предотвращения 
возможных негативных экологических послед-
ствий  мелиорации должны осуществляться ком-
плексно. Выполненный  под руководством  Б. С. 
Маслова цикл работ по этой  теме привел к со-
зданию первого в стране нормативного докумен-
та «Руководство по разработке раздела «Охрана
природы» в составе проекта мелиорации

земель», утвержденного Минводхозом  СССР в 
1980 г. За этот цикл работ ВАСХНиЛ  в 1993 г. 
присудила Б. С. Маслову Золотую медаль имени 
А. Н. Костякова.

Его работы по мелиорации, сельскохозяй-
ственному освоению торфяных болот, их охране, 
классификации гидрогеологических условий  
болот и заболоченных земель Нечерноземной  
зоны России стали классическими.

Он любил и хорошо знал Россию, знал на-
циональные, исторические и культурные особен-
ности отдельных ее регионов, любил природу, 
много путешестовал как турист вместе со своей  
семьей  по России, посещал исторические па-
мятные места, выступал в печати в защиту этих 
мест от забвения и разрушения.

Бориса Степановича Маслова отличали 
честность, мужество, принципиальность, не-
примиримость в борьбе разрушителями приро-
ды России. В своей  книге «Леса России» (2004 
г.) профессор Н. А. Моисеев пишет: «В моем  
представлении Борис Степанович – это «Дон 
Кихот», дерзко выбрасывающий  свой  «вызов», 
без обиняков отстаивающий  свои взгляды, неза-
висимо от того, нравятся они кому или нет. Он 
бросает вызов и верхним  как власть имущим, 
так и предержащим, видя ту несправедливость, 
которая царит у нас ... Я лично уважаю за это 
Бориса Степановича и не скрою, для меня он в 
этом  облике Дон-Кихота мил. Я с удовольстви-
ем  читаю его статьи и не только по науке, но и 
по истории, и по публицистике».

В 1999 г. по приглашению Сельскохозяй-
ственного колледжа аспирантов и Мексиканско-
го института водных технологий  Б. С. Маслов 
совершил поездку в Мексику, где прочел цикл 
лекций  по современным  проблемам  сельского 
хозяйства, гидротехнических мелиораций, при-
родопользования и охраны природы. Интересно, 
что после одной  из лекций  слушатели вручи-
ли ему статуэтку Дон Кихота, как объяснили, 
в благодарность за мужественную гражданскую 
позицию по современной  проблеме охраны почв, 
водных и лесных ресурсов в России и в мире.

Борис Степанович Маслов многократно 
публиковался в газетах: «Литературная Рос-
сия», «Литературная газета», «Советская Рос-
сия», «Завтра», «Правда», «Крестьянская газе-
та» и др. В этих зданиях Б. С. Маслов энергично 
протестовал против бездумной  переориентации 
сельскохозяйственных угодий  и их упадка, раз-
вала целой  отрасли по мелиорации сельскохо-
зяйственных земель страны, против «поворота 
сибирских рек» в Центральную Азию, закрытия 
русских музеев и пр.

Активная гражданская позиция автора 
снискала ему уважение и признание многих лю-
дей, включая авторов этой  статьи.

Светлая ему память.

Ю. Н. Никольский, В. В. Шабанов, Д. В. Козлов
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«Российский  научно-исследовательский  институт проблем  мелиорации», г. Новочеркасск
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УЧЕТ И УСТАНОВЛЕНИЕ СОБСТВЕННИКА 
ДЛЯ БЕСХОЗЯЙНЫХ МЕЛИОРАТИВНЫХ ОБЪЕКТОВ – 
ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ ФАКТОР ИХ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

Рассмотрены вопросы нормативно-методического и правого обеспечения мероприя-
тий по сокращению сроков и затрат на оформление права собственности на бесхозяй-
ное имущество (мелиоративные системы и гидротехнические сооружения) и на мели-
оративные системы и гидротехнические сооружения, передаваемые из государственной 
собственности Российской Федерации в государственную собственность субъектов 
Российской Федерации, муниципальную собственность и в собственность сельскохозяй-
ственным товаропроизводителям. Предложены пути совершенствования правового ре-
гулирования водохозяйственного комплекса,  касающегося вопросов сокращения сроков 
и затрат при оформлении права собственности на бесхозяйные ГТС. Представлен пе-
речень действующих документов, в которые предлагается внести изменения и допол-
нения с целью сокращению сроков и затрат при оформлении права собственности на 
бесхозяйные и передаваемые из федеральной собственности в собственность произво-
дителям сельскохозяйственных товаров мелиоративные системы и отдельно располо-
женные ГТС,  а также их основные задачи. Дано краткое описание разработанных нор-
мативно-технических документов. Реализация разработанных предложений повысит 
результативность реализации комплекса мероприятий, предусмотренных Федеральной 
целевой программой «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения 
России на 2014–2020 годы» в части сокращения доли федеральной собственности на 
мелиоративные системы и гидротехнические сооружения, повысит ответственность 
новых собственников на мелиоративные объекты и эффективность их использования.

Мелиорация, мелиоративные объекты, гидротехнические сооружения, бесхозяй-
ные,  имущество,  собственность.

There are considered problems of normative-methodological and legal support on reducing 
the terms and costs on registration of ownership on ownerless property (reclamation systems 
and hydraulic structures) and on reclamation systems and hydraulic structures transferred 
from the state property of the Russian Federation to the state property of the subjects of the 
Russian Federation, municipal property and property of agricultural producers. There are 
proposed the ways of improvement of legal regulation of the water economic complex concerning 
the problems of reduction of the terms and costs when registrating an ownership of ownerless 
hydraulic structures. A list of the existing documents is presented in which it is proposed to bring 
changes and additions with the purpose of reduction of terms and costs when registrating the 
ownership on ownerless and transferred from the federal property in the property of producers 
of agricultural goods reclamation systems and separately located hydraulic structures as well 
as their basic tasks. There is given a brief description of developed normative-methodological 
documents. Realization of the developed proposals will increase the effectiveness of realization of 
the complex of measures provided by the Federal target program «Development of reclamation 
of agricultural lands of Russia for the 2014–2020 years» in the part of reduction of the share of 
the federal property on reclamation systems and hydraulic structures, increase the responsibility 
of new owners on reclamation objects and effectiveness of their usage.

Land reclamation, reclamation objects, hydraulic structures, ownerless, belongings, 
property.



В настоящее время в связи со сло-
жившейся внешнеполитической  обста-
новкой  и необходимостью обеспечения 
продовольственной  безопасности страны 
России весьма актуальными становятся 
мероприятия по восстановлению мелио-
ративного водохозяйственного комплек-
са и повышению эффективности исполь-
зования мелиорированных земель как 
основного гаранта устойчивого развития 
АПК [1]. Одним  из таких мероприятий  
является ликвидация бесхозяйных ме-
лиоративных объектов и оптимизация 
структуры форм  собственности на иму-
щество в сфере мелиорации. 

Это нашло отражение и в ФЦП 
«Развитие мелиорации земель сельско-
хозяйственного назначения России на 
2014–2020  годы» [2], согласно которой  
планируется преобразование форм  соб-
ственности на объекты мелиоративного 
водохозяйственного комплекса, что обес-
печит повышение эффективности госу-
дарственного управления имуществом  в 
сфере мелиорации и эффективности ис-
пользования мелиорированных земель. 
С этой  целью Министерством  сельского 
хозяйства Российской  Федерации сов-
местно с подведомственными ему уч-
реждениями по мелиорации земель и 
сельскохозяйственному водоснабжению 
предусматривается подготовка меро-
приятий  упорядочения имущественной  
принадлежности мелиоративных систем  
и отдельно расположенных гидротехни-
ческих сооружений  и соответствующих 
предложений  по их дальнейшей  экс-
плуатации.

Сейчас действующим  законода-
тельством  ответственность по обеспе-
чению безопасности гидротехнических 
сооружений  (ГТС) возлагается на их 
собственника или эксплуатирующую ор-
ганизацию. Успешная реализация ука-
занных законодательных актов в право-
применительной  практике осложняется 
наличием  в водохозяйственном  ком-
плексе Российской  Федерации, включая 
и мелиоративный  водохозяйственный  
комплекс, большого количества бесхо-
зяйных сооружений, т. е. сооружений, 
не имеющих собственника, или собст-
венник которых не установлен. 

Нормативно-правовые и норматив-
но-технические документы, регламен-

тирующие отношения в части установ-
ления органа (лица или организации), 
ответственного за безопасность ГТС и/
или оформление права собственности на 
бесхозяйные объекты, включают разно-
образные положения, не отличающиеся 
однозначностью, ясностью и прозрачно-
стью формулировок, что, в свою очередь, 
приводит к затруднениям  в практике 
применения законодательства о бесхо-
зяйных ГТС мелиоративного назначе-
ния. С целью разрешения этих проти-
воречий, в рамках государственного 
контракта с Минсельхозом  России, был 
проведен анализ текущего состояния и 
динамики изменений, коллизий  и про-
белов законодательства и нормативных 
документов, реализующих положения 
федерального закона по обеспечению 
безопасности ГТС в части определения 
собственника бесхозяйных объектов. 
Выполненный  анализ показал необхо-
димость совершенствования норматив-
но-правовых положений  [3]. Это воз-
можно осуществить путем:

формирования процедур постанов-
ки на учет бесхозяйных сооружений  
как недвижимого имущества, их закре-
пления за исполнительными органа-
ми государственной  власти и органами 
местного самоуправления;

закрепления полномочий  по обес-
печению безопасности бесхозяйных ГТС, 
расположенных в границах соответству-
ющего муниципального образования, за 
органами местного самоуправления.

В связи с этим  одной  из основных 
задач в составе исследований  стала раз-
работка предложений  по изменению и 
дополнению действующих законода-
тельных актов по сокращению сроков и 
затрат на оформление права собственно-
сти на бесхозяйные и передаваемые из 
федеральной  собственности в собствен-
ность сельхозтоваропроизводителям  ме-
лиоративные системы и отдельно распо-
ложенные ГТС. 

Для усовершенствования законо-
дательных актов в области обеспечения 
безопасности и введения в оборот бес-
хозяйных мелиоративных объектов, на 
создание которых в предыдущие годы 
затрачены бюджетные средства, предла-
гается внести изменения и дополнения в 
следующие документы:
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1. В Гражданский  кодекс Рос-
сийской  Федерации (часть первая) 
от 30.11.1994 ¹ 51-ФЗ (редакции от 
05.05.2014) (с изменениями и дополнени-
ями, вступившими в силу с 01.09.2014): 
для установления не только права, но и 
обязанности органа, уполномоченного 
управлять муниципальным  имущест-
вом, обратиться в суд с требованием  о 
признании права муниципальной  соб-
ственности на бесхозяйную вещь в слу-
чаях, предусмотренных Федеральным  
законом; для сокращения установлен-
ного периода отсрочки обращения в суд 
о признании права собственности на 
имущество, исчисляемого со дня подачи 
заявления о регистрации объекта ме-
лиоративного водохозяйственного ком-
плекса в качестве бесхозяйного; для
закрепления базовой  основы принятия 
решений  судебных органов при опреде-
лении собственников ГТС для осущест-
вления безопасного пользования бесхо-
зяйной  недвижимой  вещью.

2. Кодекс Российской  Федерации 
об административных правонарушениях 
от 30  декабря 2001 г. ¹ 195-ФЗ (КоАП 
РФ) (с изменениями и дополнениями от 
06.08.2014) для повышения ответствен-
ности граждан; должностных лиц; лиц, 
осуществляющих предпринимательскую 
деятельность без образования юридиче-
ского лица; юридических лиц в обеспе-
чении сохранности и безопасности ГТС, 
соблюдении правил эксплуатации и в 
предоставлении достаточного финанси-
рования необходимых работ по рекон-
струкции, капитальному ремонту и ухо-
ду за мелиоративными объектами и ГТС.

3. Градостроительный  кодекс Рос-
сийской  Федерации от 29.12.2004 ¹ 
190-ФЗ (редакция от 21.07.2014) для 
установления условий  передачи полно-
мочий  Федеральным  органом  испол-
нительной  власти в сфере мелиорации 
земель в органы исполнительной  власти 
субъектов Российской  Федерации, обя-
зательных для исполнения.

4. Федеральный  закон от 6 ок-
тября 2003 г. № 131-ФЗ (редакция от 
21.07.2014) «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в 
Российской  Федерации» для возложе-
ния на органы местного самоуправле-
ния полномочий  по выявлению и по-

становке на учет в качестве объектов 
недвижимого имущества бесхозяйных
мелиоративных объектов и отдельно 
расположенных ГТС, а также по обеспе-
чению безопасности ГТС, не имеющих 
собственника и расположенных на тер-
ритории соответствующего муниципаль-
ного образования. 

5. Федеральный  закон от 6 октября 
1999 г. ¹ 184-ФЗ (ред. от 21.07.2014) 
«Об общих принципах организации
законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государст-
венной  власти субъектов Российской  
Федерации» для уточнения перечня 
имущества, которое может находиться 
в собственности субъектов Российской  
Федерации.

6. Федеральный  закон от 21 июля 
1997  г. ¹ 117-ФЗ (ред. от 28.12.2013) 
«О безопасности гидротехнических со-
оружений» для:  определения полно-
мочий  органов местного самоуправ-
ления в области безопасности ГТС; 
исключения положения о гидротехни-
ческих сооружениях, полномочия на 
обеспечение безопасности которых пе-
реданы органам  местного самоуправ-
ления; дополнения изложения статьи, 
посвященной  ведению Российского ре-
гистра гидротехнических сооружений. 

7. Федеральный  закон от 26 декаб-
ря 2009 г. ¹ 294-ФЗ (ред. от 21.07.2014) 
«О защите прав юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей  при 
осуществлении государственного контр-
оля (надзора) и муниципального контр-
оля)» для включения в перечень видов 
государственного контроля (надзора), 
при осуществлении которого особенно-
сти организации и проведения проверок 
могут устанавливаться другими феде-
ральными законами государственного 
надзора за безопасностью ГТС.

8. Федеральный  закон от 27  
июля 2010  года ¹ 225-ФЗ (ред. от 
28.12.2013) «Об обязательном  страхо-
вании гражданской  ответственности 
владельца опасного объекта за при-
чинение вреда в результате аварии на 
опасном  объекте» для уточнения по-
нятия «владелец опасных объектов».

9. Постановление Правительства 
Российской  Федерации от 17  сентября 
2003 г. ¹ 580  (редакция от 12 ноября 
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2004 года) «Об утверждении Положе-
ния о принятии на учет бесхозяйных 
недвижимых вещей»* в части определе-
ния правила принятия на учет объекта
недвижимого имущества, находящегося 
на территориях муниципальных образо-
ваний.

Предложения по совершенст-
вованию действующей  нормативно-
правовой  базы, регулирующей  вопросы
передачи из федеральной  собственности 
в собственность субъектов Российской  
Федерации, муниципальную собствен-
ность и собственность сельхозтоваропро-
изводителям  мелиоративных систем  и 
отдельно расположенных ГТС, направле-
ны на:

на установление условий  переда-
чи полномочий  Федеральным  органом  
исполнительной  власти в сфере мелио-
рации органам  исполнительной  власти 
субъектов Российской  Федерации, обя-
зательных для исполнения;

устранение противоречий  требова-
ний  Федерального закона от 10.01.1996 
¹ 4-ФЗ «О мелиорации земель» (ре-
дакция от 28.11.2011) [4] положе-
ниям  Постановления Правительства 
РФ от 12.10.2013 ¹ 922 (редакция от 
05.07.2014) «О федеральной  целевой  
программе «Развитие мелиорации зе-
мель сельскохозяйственного назначения 
России на 2014–2020  годы» [2].

При выборе объектов нового стро-
ительства и реконструкции ранее по-
строенных мелиоративных систем
предлагается принять в качестве при-
оритетного направления:  развитие ме-
лиорации в сельхозпредприятиях; на
площадях крупных землевладельцев; в 
составе инвестиционных мелиоратив-
ных проектов, имеющих важное соци-
ально-экономи-ческое и экологическое 
значение для региона. Указанные реко-
мендации связаны с требованием  высо-
кой  эффективности проводимых меро-
приятий, которое трудно обеспечить в 
условиях мелкотоварного производства 

на малых площадях фермеров и личных 
подсобных хозяйств.

С учетом  выше изложенного 
с целью повышения эффективности
использования имеющихся в распоря-
жении сельхозтоваропроизводителей  
мелиоративных фондов и мелиорирован-
ных земель и сокращения количества
бесхозяйных объектов разработаны нор-
мативно-технические документы, опре-
деляющие: 

правила формирования перечня 
мелиоративных объектов федеральной  
формы собственности, подлежащих пе-
редаче в собственность субъектов Рос-
сийской  Федерации, муниципальную 
собственность и в собственность произ-
водителям  сельскохозяйственных това-
ров;

критерии принятия решения о
целесообразности изменения формы соб-
ственности на мелиоративные объекты;

правила оценки технического
состояния и формирования перечня 
бесхозяйных мелиоративных систем  и
отдельно расположенных ГТС, подлежа-
щих передаче в государственную собст-
венность, муниципальную собственность 
и в собственность производителям  сель-
скохозяйственных товаров;

порядок оформления передачи пра-
ва собственности на мелиоративные объ-
екты.

В данной  статье приведено краткое 
описание разработанных документов. В 
связи с реформированием  структуры 
собственности на землю в направлении 
увеличения доли собственности граждан 
и юридических лиц возникает потреб-
ность в соответствующем  изменении 
структуры собственности на мелиора-
тивные системы и отдельно расположен-
ные ГТС, обслуживающие эти мелиори-
руемые земли, что нашло отражение в 
[2]. 

Нормативно правовую основу на-
меченных мероприятий  по преобразо-
ванию собственности в сфере мелиора-
ции определяет Гражданский  кодекс 
Российской  Федерации от 30.11.1994
¹ 51-ФЗ (редакция от 05.05.2014) [5]. 

Созданные в рамках научно-иссле-
довательских работ методические указа-
ния «Правила включения мелиоратив-
ных систем  и отдельно расположенных 
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в силу «Порядок принятия на учет бесхозяйных 
недвижимых вещей», утвержденный  приказом  
Минэкономразвития России от 22.11.2013 ¹ 701 
(зарегистрировано в Минюсте России 01.08.2014 ¹ 
33405).



гидротехнических сооружений  государ-
ственной  формы собственности Россий-
ской  Федерации в перечень объектов, 
подлежащих передаче в муниципаль-
ную собственность и в собственность 
сельхозтоваропроизводителям» являют-
ся нормативно-методической  основой  
информационной  поддержки принятия 
решений  по формированию перечня 
объектов государственной  формы собст-
венности, подлежащих передаче в собст-
венность субъектов Российской  Федера-
ции, в муниципальную собственность и 
в собственность сельскохозяйственных 
товаропроизводителей  (далее по тексту 
«Перечень»). 

Правила определяют алгоритм  
действий  и требования к пакету доку-
ментов для передачи объектов мелиора-
тивного водохозяйственного комплекса 
государственной  формы собственности в 
муниципальную собственность и в собст-
венность сельхозтоваропроизводителей.

Возможность и целесообразность 
формирования Перечня определяются в 
соответствии с критериями, разработан-
ными в составе Методических указаний  
«Критерии принятия решения о целесо-
образности передачи мелиоративных си-
стем  и гидротехнических сооружений  

из государственной  федеральной  формы 
собственности в государственную собст-
венность субъектов Российской  Феде-
рации, муниципальную собственность и 
собственность сельскохозяйственных то-
варопроизводителей».

Указанный  документ направлен 
на совершенствование информационно-
го обеспечения управленческих реше-
ний  по повышению заинтересованности 
субъектов Российской  Федерации, му-
ниципальных образований  и сельско-
хозяйственных товаропроизводителей  в 
развитии и эффективном  использовании 
объектов мелиорации при сокращении 
доли государственной  собственности 
Российской  Федерации в общем  объеме 
мелиоративных объектов. 

В основу классификации мелиора-
тивных систем  и отдельно расположен-
ных сооружений  по формам  собствен-
ности положены следующие критерии: 
территориальное расположение объекта, 
его функциональное назначение, класс 
опасности, мощность. Предложенная 
классификация мелиоративных систем  
и отдельно расположенных сооружений  
по формам  собственности в соответствии 
с представленными критериями приве-
дена в таблице.

 

¹ 4’ 201512

06.01.02 Мелиорация, рекультивация и охрана земель

Документ Методические указания 
«Правила определения технического со-
стояния и отнесения бесхозяйных мели-
оративных систем  и отдельно располо-
женных гидротехнических сооружений  
к мелиоративным  объектам, подлежа-
щим  передаче в муниципальную собст-
венность и в собственность сельскохо-

зяйственным  товаропроизводителям» 
содержит требования к учету и форми-
рованию реестра бесхозяйных мелиора-
тивных объектов. В реестре представ-
ляются перечень бесхозяйных объектов 
мелиоративного водохозяйственного 
комплекса, в целом, с выделением  пе-
речней  объектов, подлежащих передаче 

Критерии классификации мелиоративных систем и отдельно расположенных 
гидротехнических сооружений по формам собственности

Критерий
Форма собственности на мелиоративный  объект

Федеральная Субъектов Российской  Федерации Муниципальная Иных форм  собственности

Территориальное 

расположение

Объект расположен на 

территории двух и более 

субъектов Российской  

Федерации

Объект расположен на территории одного 

субъекта Российской  Федерации и в 

границах двух и более муниципальных 

образований

Объект расположен 

на территории одного 

муниципального образования

Объект расположен на территории 

одного собственника земли

Функциональное 

назначение

Используются для 

осуществления 

мелиоративных 

мероприятий  на 

территории двух и более 

субъектов Российской  

Федерации

Используются для осуществления 

мелиоративных мероприятий  в 

границах двух и более муниципальных 

образований  на территории одного 

субъекта Российской  Федерации

Используются для 

мелиоративных мероприятий  

в границах одного 

муниципального образования

Используются для нужд собственника

Мощность, 

тыс. га 

мелиорируемых 

земель

Более 300,0 Менее или равна 300,0 и более 100,0
Менее или равна 100,0 и 

более 10,0
Менее или равна 10,0

Класс опасности I II III, IV IV
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в собственность субъекта Российской  
Федерации, в муниципальную собствен-
ность или в собственность сельскохо-
зяйственным  товаропроизводителям, в 
соответствии с которыми в дальнейшем  
реализуется задача обретения собствен-
ника бесхозяйными объектами. 

Базовой  основой  разработки
реестров являются материалы перечня 
мелиоративных объектов и ГТС, не имею-
щих собственника, формируемого органом
государственного надзора субъекта Федера-
ции в соответствии с постановлением  Пра-
вительства РФ от 27.02.1999 ¹ 237  [6].

Правила оценки технического со-
стояния бесхозяйных объектов по ре-
зультатам  технического обследования 
включают:  цель оценки, основание для 
выполнения обследования, состав вы-
полняемых работ и требования к их 
реализации, перечень представляемой  
технической  документации. Сведения, 
полученные в результате технической  
инвентаризации бесхозяйных объектов 
мелиоративного водохозяйственного 
комплекса (Кадастровый  паспорт, Тех-
нический  паспорт), являются основой  
для последующей  государственной  ре-
гистрации права муниципальной  собст-
венности или собственности субъектов 
Российской  Федерации на данные объ-
екты, ведения государственного стати-
стического учета, определения размера 
налога на имущество.

Разработанный  документ «Прави-
ла и порядок оформления права собст-
венности на мелиоративные системы и 
отдельно расположенные гидротехни-
ческие сооружения, передаваемые из 
федеральной  собственности в муници-
пальную собственность и в собствен-
ность сельхозтоваропроизводителям» 
содержит правила и определяет порядок 
действий, а также объем  необходимой  
документации при оформления права 
собственности на мелиоративные сис-
темы и отдельно расположенные ГТС, 
передаваемые из федеральной  собствен-
ности в собственность субъектов Рос-
сийской  Федерации, в муниципальную
собственность и в собственность сель-
скохозяйственным  производителям  и 
являются базой  нормативно-методиче-
ского и правого обеспечения решений  
по сокращению сроков и затрат на офор-

мление права собственности на бесхо-
зяйное имущество (мелиоративные сис-
темы и гидротехнические сооружения) и 
на мелиоративные системы и гидротех-
нические сооружения. В документе:

освещается нормативно правовая 
основа мероприятий  по преобразова-
нию собственности в сфере мелиорации, 
определяемая Гражданским  кодексом  
Российской  Федерации от 30.11.1994 ¹ 
51-ФЗ (редакция от 05.05.2014) [5];

правила согласования перечня пе-
редаваемого из федеральной  собственно-
сти имущества, с перечнем  имущества, 
формируемого в соответствии с Прави-
лами включения мелиоративных систем  
и отдельно расположенных гидротехни-
ческих сооружений  государственной  
формы собственности Российской  Феде-
рации в перечень объектов, подлежащих 
передаче в муниципальную собствен-
ность и в собственность сельхозтоваро-
производителям;

представлена форма «Перечень 
имущества, предлагаемого к передаче из 
федеральной  собственности в собствен-
ность субъекта Российской  Федерации 
или муниципальную собственность».

Таким  образом, предложенные 
выше нормативно-правовые и норма-
тивно-методические мероприятия по-
вышения ответственности сельхозтова-
ропроизводителей  за воспроизводство 
почвенного плодородия мелиорируемых 
и мелиорированных земель направлены 
на обеспечение эффективности исполь-
зования мелиорированных земель и без-
опасности гидротехнических сооруже-
ний  [7].

Выводы 
Сложившаяся на мелиорируемых 

землях в результате последних реформ  
хозяйственного механизма множествен-
ность организационно-правовых форм  
землепользования:

обусловила актуальность вопро-
сов изучения существующих и разра-
ботки перспективных мер повышения 
ответственности сельскохозяйственных
товаропроизводителей  за использование 
основных мелиоративных фондов, мели-
орируемых и мелиорированных земель;

выявила крайнюю необходимость в 
качественной  и количественной  струк-
туризации и в учете всех мелиоративных
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объектов для определения потенциала 
их дальнейшего эффективного исполь-
зования [8]. 

Реализация разработанных пред-
ложений  по совершенствованию
нормативно-правового, нормативно-
методического и информационно-
аналитического обеспечения управ-
ленческих решений  по ликвидации
бесхозяйных объектов значительно 
упростит и ускорит процесс передачи 
мелиоративных объектов из государ-
ственной  собственности Российской
Федерации в государственную собствен-
ность субъектов Российской  Федера-
ции, муниципальную собственность и в 
собственность сельскохозяйственным  
товаропроизводителям. Применение на 
практике выше описанных разработок 
повысит результативность реализации 
комплекса мероприятий, предусмотрен-
ных Федеральной  целевой  программой  
«Развитие мелиорации земель сельско-
хозяйственного назначения России на 
2014–2020  годы» в части сокращения 
доли федеральной  собственности на
мелиоративные системы и гидротехни-
ческие сооружения, повысит ответствен-
ность новых собственников на мелио-
ративные объекты и эффективность их 
использования.
_______________
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Одной  из основных расходных 

статей  водного баланса является во-

допотребление, которое состоит из фи-

зического испарения и транспирации 

растений. На испарение с поверхности 

почвы оказывают влияние только внеш-

ние факторы и влажность почвы, а на 

транспирацию воздействуют как внеш-

ние факторы, так и свойства растений. 

При оптимальной  влажности почвы – 
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ВОДОПОТРЕБЛЕНИЕ  КАРТОФЕЛЯ
НА ДЕРНОВО-ПОДЗОЛИСТЫХ ПОЧВАХ
ВОДОРАЗДЕЛОВ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

На основе опытных данных получена эмпирическая формула для расчета во-
допотребления картофеля. Приведены биологические коэффициенты K

б
 и коэффици-

енты Kw, учитывающие влажность корнеобитаемого слоя почвы В течение вегета-
ционного периода 2013–2014 годов. были проведены исследования на опорно-мелиора-
тивном пункте «Дубна», расположенном в Сергиево-Посадском районе Московской 
области. На основании полученных данных был составлен водный баланс и получено 
уравнение регрессии между водопотреблением и суммой среднесуточных дефицитов 
влажности воздуха. В данное уравнение были включены биологические коэффициен-
ты, полученные опытным путем и с помощью расчетов, коэффициент корреляции 
связи этих данных равен 0,825. Уточненную эмпирическую формулу рекомендует-
ся использовать для расчета водопотребления картофеля для условий орошаемых 
дерново-подзолистых почв водоразделов Московской области. Получены расчетные 
значения водопотребления. Построен график связи фактического водопотребления 
картофеля за вегетационный период 2013–2014 годов с расчетным. Коэффициент 
корреляции этой связи  равен 0,9667, что говорит о тесной связи рассматриваемых 
признаков. Рекомендуется для учета снижения интенсивности водопотребления 
картофеля в начале и конце периода вегетации использовать в расчетах полученные 
биологические коэффициенты. Определено влияние снижения влажности почвы на во-
допотребление, получены коэффициенты, учитывающие влажность корнеобитаемого 
слоя почвы.

Вода,  почва,  орошение,  картофель,  водопотребление.

On the basis of the experimental data an empiric formula has been obtained for 
estimation of potatoes water consumption. There are given biological coefficients K

б
 and 

coefficients K
w
, taking into accounts the moisture content of the root-inhabited soil layer. 

During the vegetation period of the 2013−2014 years there were carried out investigations 
on the base-reclamation station «Dubna» located in the Sergiev-Posadsky region of the 
Moscow area. On the basis of the received data there was made a water balance and 
received an equation of regression between water consumption and amount of average daily 
deficits of air humidity. This equation included biological coefficients obtained by both 
experimental way and calculations, the correlation coefficient of this data connection is 
equal to 0,825. The specified empiric formula is recommended to be used for calculation of 
potatoes water consumption for the conditions of irrigated sod-podzol soils of the Moscow 
area watersheds. The rated values of water consumption were obtained. The diagram was 
built of the connection of the actual potatoes water consumption for the vegetation period of 
2013-2014 with the calculating one. The correlation coefficient of this connection is equal 
to 0.9667 that says about the close connection of the considered features. It is recommended 
for registration of the intensiveness decreasing of potatoes water consumption at the 
beginning and end of the period of vegetation to use the obtained biological coefficients 
in calculations. There is determined the influence of soil moisture decreasing on water 
consumption, there are received the coefficients taking into account the humidity of the soil 
root-inhabited layer.

Water,  soil,  irrigation,  potatoes,  water consumption.



это потенциальное суммарное водопотре-
бление, которое исследовалось в работе
В. В. Пчелкина* в условиях осушаемых 
пойменных земель.

Водный  режим  пойменных земель 
и водоразделов складывается различным  
образом, так как глубина грунтовых вод 
этих элементов рельефа местности бу-
дет различна. При глубоких грунтовых 
водах, характерных для водосборов, пре-
обладает промывной  режим  почвы, то 
есть отсутствует капиллярное подпиты-
вание зоны аэрации со стороны грунто-
вых вод. Капиллярное подпитывание 
зоны аэрации на пойменных землях при 
неглубоком  залегании грунтовых вод 
составляет значительную часть водного 
баланса. Естественно предположить, что 
отсутствие капиллярного питания зоны 
аэрации со стороны грунтовых вод на 
водоразделах окажет влияние на водопо-
требление картофеля. Поэтому, чтобы ис-
пользовать эмпирическую формулу, по-
лученную В. В. Пчелкиным, необходимо 
провести исследования и уточнить коэф-
фициенты уравнения регрессии, биологи-
ческие коэффициенты и коэффициенты, 
учитывающие влажность почвы.

Исследования проводились на опор-
ном  мелиоративном  пункте «Дубна» в 
Сергиево-Посадском  районе Московской
области на дерново-подзолистых почвах 
водоразделов. Опыты проводились на 
делянках размером  80 м2 каждая. При 
этом, делянка делилась на 4 учетные пло-
щадки размером  3,2х3,2 м. Для оценки 
влияния влажности почвы на урожай  
картофеля влажность почвы поддержи-
валась в корнеобитаемом  слое 0...40 
см  с помощью орошения в следующих 
интервалах: 1 делянка – 0,60...0,70 от 
полной  влагоемкости (ПВ) почвы; 2 де-
лянка – 0,70...0,80 от ПВ; 3 делянка – 
0,80...0,90 от ПВ; 4 делянка (контроль) 
– без орошения.

Среднее многолетнее количество 
осадков за май–август составило 226 мм, 
за этот период в 2013 г выпало 176 мм, 
а в 2014 г – 183 мм, таким  образом  эти 
годы по осадкам  оказались засушли-
выми. Средняя температура воздуха за 
май–август в районе исследований  со-

ставила +15,8 °С, т. е. 2013–2014 годы 
оказались по этому показателю теплыми 
(в 2013 г. средняя температура +17,8 °С, 
в 2014 г – +17,3 °С)

Были получены данные по водопо-
треблению из водного баланса лизиме-
тров при оптимальной  влажности почвы 
(0,63…0,77  от ПВ), используя которые, 
составлены статистические ряды и полу-
чено уравнение регрессии между водопо-
треблением  картофеля сорта «невский» 
и суммой  среднесуточных дефицитов 
влажности воздуха за декадные перио-
ды (количество членов ряда составило 11 
пар).

Необходимо учитывать то, что в 
статистические ряды были включены 
декадные значения водопотребления 
картофеля в периоды с хорошо развитой  
корневой  системой  и листьями, смы-
кающимися в рядке. В расчеты были 
включены данные с первой  декады июня 
по вторую декаду июля в 2013 году, и с 
первой  декады июня по третью декаду 
июля в 2014 году. Исключали величины 
водопотребления второй  и третьей  дека-
ды мая, третьей  декады июля и первой  
декады августа в 2013 году и второй, тре-
тьей  декады мая и первой  декады авгу-
ста в 2014 г. Использовали зависимость, 
полученную В. В. Пчелкиным:
Е = 1,32 d

s
0,77, R2 = 0,94  (1)

где E – испаряемость, мм/дек.; d
s
 – дефицит влаж-

ности воздуха, мб/дек.

Связь испаряемости картофеля, 
рассчитанная по формуле (1), с дефици-
том  влажности воздуха показана на ри-
сунке 1.

Рис. 1. Связь испаряемости картофеля 
с суммой среднесуточных дефицитов 
влажности воздуха: 1 – данные за 2013 
год; 2 – данные за 2014 год; 3 – кривая по 
зависимости (1)

16

06.01.02 Мелиорация, рекультивация и охрана земель

_______________
* Пчелкин В. В. Обоснование мелиоративного ре-
жима осушаемых пойменных земель. – М.: Ко-
лосС, 2003. – 253 с.

¹ 4’ 2015



Коэффициент корреляции этой  
связи для картофеля равен 0,970 + 0,081,
а коэффициент детерминации 0,94. 
Это означает, что в 94 % случаев 
колебания водопотребления картофеля в 
рассматриваемых условиях обусловлены 
колебаниями дефицита влажности 
воздуха.

Таблица 1
Эмпирические коэффициенты а и b

Культура a b
картофель сорта «невский» 1,32 0,77

При расчете водопотребления 
необходимо учитывать биологические 
особенности картофеля. С этой  целью 
в формулу (1) необходимо включить 
биологические коэффициенты K

б
, которые 

определялись по формуле:
K

б
 = Е

ф
/Е

р
,   (2)

где Е
ф
 – водопотребление, определенное по водному 

балансу лизиметров, мм/дек.; Е
р
 – испаряемость, 

рассчитанная по формуле (1), мм/дек.

Для аппроксимации эксперименталь-
ных значений  биологических коэффициен-
тов картофеля были составлены статисти-
ческие ряды с 1 по 8 декады для 2013 и 
2014 годов (рис. 2). Определялись зависи-
мости между номером  декады и биологи-
ческими коэффициентами. Таким  образом, 
было получено уравнение регрессии:
K

б
 = 0,593 + 0,179 tr – 0,017 tr2,  (3)

где tr – номер декады.

Рис. 2. Связь биологических коэффици-
ентов картофеля с номером декады: 1 – 
данные за 2013 год; 2 – данные за 2014 
год; 3 – кривая по зависимости (3)

Коэффициент корреляции связи в (3) 
равен 0,825 + 0,15, что свидетельствует о 

тесной  связи между расчетными и фактиче-
скими значениями биологических коэффи-
циентов картофеля. Результаты расчетов по 
уравнению (3) приведены в таблице 2.

Таблица 2
Биологические коэффициенты 

картофеля по декадам

Номер 
декады 1 2 3 4 5 6 7 8

K
б

0,75 0,88 0,98 1,04 1,06 1,06 1,01 0,94

При введении в формулу (1) 
значений  биологических коэффициентов 
картофеля, полученных по (3), уравнение 
регрессии приобретает следующий  вид:
Е = K

б
 1,32 d

s
0,77.   (4)

Кроме биологических особенностей  
на водопотребление растений  так же влияет 
влажность корнеобитаемого слоя почвы. С 
целью учета влияния влажности почвы на 
водопотребление в формулу (4) вводится 
соответствующий  коэффициент K

w
: 

Е = K
w
K

б
 1,32 d

s
0,77.   (5)

Связь водопотребления картофеля 
с влажностью почвы показана на 
рисунке 3. Коэффициент корреляции 
связи 3 равен 0,91 + 0,17. Из графика 
видно, что с увеличением  влажности 
почвы увеличивается водопотребление 
картофеля до 0,72 от ПВ. Дальнейшее 
увеличение влажности почвы практически 
не оказывает влияние на водопотребление. 
Значения коэффициентов, учитывающих 
влажность почвы приведены в таблице 3.

Рис. 3. Связь водопотребления картофеля 
с влажностью w дерново-подзолистой 
почвы: 1 – данные за 2013 год; 2 – данные 
за 2014 год
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Таблица 3
Коэффициенты, учитывающие 

влажность почвы

Влажность 
почвы

0,72...0,8 
от ПВ

0,7  
от ПВ

0,6 
от ПВ

0,5 
от ПВ

K
w

1 0,92 0,76 0,44

Анализ рисунка 3 показал, что при 
влажности почвы 0,72...0,8 от ПВ водопо-
требление достигает максимальных значе-
ний  и не меняется. Снижение влажности 
почвы до 0,7  от ПВ уменьшает водопотре-
бление на 8 %, а снижение влажности по-
чвы до 0,60 от ПВ и 0,50 от ПВ уменьшает
водопотребление соответственно на 24 
и 66 %. В результате, эмпирическая
формула с диапазоном  применимости 
40...125 мб/дек. для расчета водопотребле-
ния картофеля приняла следующий  вид:
Е = K

w
K

б
 а d

s
b,   (6)

где Е – водопотребление картофеля, мм/сут; K
w
 – 

коэффициент, учитывающий  влажность корнеоб-

итаемого слоя почвы; K
б
 – биологический  коэффи-

циент; d
s
 – сумма среднесуточных дефицитов влаж-

ности воздуха, мб; а, b – эмпирические коэффици-

енты, учитывающие климатическую зону и почвы.

На рисунке 4 представлен график 
связи фактического водопотребления 
картофеля на делянке ¹ 2 (2013–2014 
годы) с расчетным  по формуле (6). 
Коэффициент корреляции равен 0,967  
+ 0,085, что говорит о тесной  связи 
рассматриваемых признаков.

Рис. 4. Связь фактического водопотребле-
ния картофеля по данным с делянок Е

ф
 с 

расчетным Е
р
 по формуле (6): 1 – данные 

за 2013 год; 2 – данные за 2014 год

Выводы
Для учета снижения интенсивности водо-

потребления в начале и конце периода вегета-
ции получены биологические коэффициенты 
для картофеля (табл. 2).  Определено влияние 
снижения влажности почвы на водопотре-
бление, получены коэффициенты, учитываю-
щие влажность корнеобитаемого слоя почвы 
(табл. 3).  Уточнена эмпирическая формула 
(6) для расчета водопотребления картофеля, 
которую можно рекомендовать для условий  
орошаемых дерново-подзолистых почв водо-
разделов Московской  области.

Материал поступил в редакцию 14.01.2015.

Пчелкин Виктор Владимирович, доктор 
технических наук, профессор, заведующий 
кафедрой «Мелиорация и рекультивация 
земель»
E-mail: vpchelkin@cln.ru
Тел.: +7-916-976-67-93 
Герасимов Вячеслав Олегович, аспирант
E-mail: ostvich@bk.ru

 

¹ 4’ 201518

06.01.02 Мелиорация, рекультивация и охрана земель



В Нечерноземной  зоне РФ наиболее 
существенное влияние на неблагоприят-
ное мелиоративное состояние осушаемых 
земель оказывает снижение проницаемо-
сти подпахотных горизонтов (32 % пло-
щади осушаемых земель) [1]. Многочи-

сленные проходы техники при проведе-
нии агротехнических работ, железистые 
отложения, отложения оболочек диато-
мовых водорослей  на торфяниках созда-
ют в почвенном  профиле уплотненные 
горизонты с пониженной  водопроница-
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ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНОЕ
ГЛУБОКОЕ МЕЛИОРАТИВНОЕ РЫХЛЕНИЕ

Глубокое мелиоративное рыхление разрушает в почвенном профиле прослойки 
с пониженной водопроницаемостью, ускоряет сброс избыточных вод. Рыхление всей 
площади междрений повышает сброс агрозагрязнителей в дренажные воды и загряз-
няет окружающую среду. Экологически безопасное рыхление предусматривает рыхле-
ние только средних частей междрений. Ширина зоны рыхления рассчитана на базе 
гидромеханического решения задач фильтрации на междренье с включениями. Исполь-
зованы методы отображения точечных источников и стоков, конформные отобра-
жения эллипсов на окружности, теорема об окружности, аналитическое продолже-
ние характеристической функции течения. Ширину зоны рыхления средней части 
междрений принимают в половину расстояния между дренами. Экспериментальная 
оценка экологически безопасного глубокого рыхления выполнена на осушаемых зем-
лях АО «Раменское» Раменского района Московской области. Расчеты и опыты по-
казывают снижение сброса нитратов по сравнению с рыхлением всего междренья в 
2,7 раза, сокращение энергозатрат на 50 %. Энергозатраты на проведение работ по 
глубокому мелиоративному рыхлению пропорциональны обрабатываемой площади. 
Урожайность капусты на вариантах рыхления существенно не различались и изме-
нялась от 71,8 т/га при сплошном рыхлении до 67,8 т/га при ширине зоны рыхления 
0,5 от междренного расстояния. Отмечается, что экологически безопасное рыхление 
выполняют агрегатами, которые используют для сплошного рыхления междрений, 
работы не требуют дополнительного обучения персонала.

Дренаж, глубокое рыхление, экология, гидромеханические решения задач 
фильтрации,  снижение сброса нитратов.

Deep ameliorative loosening destroys in the soil profile of a layer with the lowered 
water penetration, accelerates dumping of excess waters. Loosening of all the area between 
drains raises dumping of agro pollutants in drainage waters and pollutes the environment. 
Ecologically safe loosening provides loosening of only middle parts of drains. The width 
of the loosening zone of is calculated on the basis of the hydro mechanical decision of 
filtration problems of on the field between drains with inclusions. Methods of display of 
dot sources and drains, conformal displays of ellipses on the circle, the theorem of a circle, 
analytical continuation of the characteristical stream function are used. The width of 
the loosening zone of the middle part between drains is accepted as a half of the distance 
between drains. The experimental assessment of the ecologically safe deep loosening is 
fulfilled on the drained lands of AO «Ramenskoye» of the Ramensly region of the Moscow 
area. Calculations and experiments show decrease in nitrates dumping in comparison with 
loosening of the all between drains area by 2.7 times, reduction of power costs by 50 %. 
Power costs on fulfillment of works on deep reclamation loosening are proportional to 
the cultivated area. The yield capacity of cabbage did not differ sufficiently at different 
variants of loosening and changed from 71.8 t/ha under continuous loosening up to 67,8 
t/ha under the width of loosening zone 0.5 from the between drains distance. It is noted 
that ecologically safe loosening is fulfilled by aggregates which are used for continuous 
loosening, the works do not demand an additional training of the personnel.

Drainage, deep loosening, ecology, hydro mechanical decisions of filtration problems, 
decrease of nitrates dumping.



емостью. Интенсивность дренирования 
мелиорируемых земель резко снижается. 
Отмечаются процессы вторичного забола-
чивания и повышение интенсивности по-
верхностного сброса удобрений  и средств 
защиты растений  в водоприемник.

Глубокое мелиоративное рыхление 
разрушает уплотненные горизонты и вос-
станавливает работоспособность дренажа. 
При эксплуатационном  рыхлении обра-
батывают всю площадь поля [2]. Скорость 
фильтрации в пахотном  слое на придрен-
ных участках значительно превышает 
скорость фильтрации в средних частях 
междрений. Сплошное рыхление еще бо-
лее увеличивает скорость фильтрации на 
придренных участках, повышает сбросы 
агрозагрязнителей  в дренажные воды и 
загрязнение окружающей  среды, за счет 
значительного на этих частях междрений. 
Экологически безопасное глубокое мелио-
ративное рыхление предусматривает обра-
ботку только средних частей  междрений. 
Ширину зоны рыхления в

1
 определяют по 

графикам  при коэффициенте равномер-
ности скорости фильтрации на междренье 
в пахотном  слое χ ≈ 1. Графики постро-
ены на основе гидромеханических реше-
ний  задач фильтрации на междреньях с 
включениями [1] и показаны на рисунке. 
Использованы методы отображения то-
чечных источников и стоков, конформные 
отображения эллипсов на окружности, те-
орема об окружности, аналитическое про-
должение характеристической  функции 
течения [3]. Экологическое рыхление по 
сравнению со сплошным  рыхлением  сни-
жает максимальные величины дренажно-
го расхода. При в

1
/l = 0,3 и λ = 0,8 сни-

жение составляет 40 %, при в
1
/l = 0,8 –

18 %, при в
1
/l = 0,5 – 22 %. Умень-

шение максимальных дренажных расхо-
дов более 25 % существенно увеличивает 
продолжительность отвода избыточных 
вод. Поэтому за оптимальную величи-
ну ширины зоны рыхления принимают
в

1
/l = 0,5. При этом  снижение 

максимальных дренажных расходов 
составляет 22 %, а коэффициент 
равномерности скорости фильтрации 
на междренье χ в пахотном  слое при
λ = 0,8...0,9 близок к 1. Направление 
движения агрегата с рыхлителем  
определяет плановое положение дрен, 
коллекторов, временных оросителей. 
При поперечной  схеме дренажа агрегат 
перемещается поперек направления 

коллектора, при продольной  схеме –
поперек направлений  коллекторов 
второго порядка. Границы зон рыхления 
отмечают вехами по трассе коллектора. 
Глубину рыхления принимают не менее 
глубины залегания подошвы уплотненного 
горизонта, но менее 0,25 м  глубины 
залегания коллектора. Рыхлители, 
технологии обработки почвы до и после 
рыхления не отличаются от технологий  
сплошного мелиоративного рыхления.

Графики зависимости равномерности 
скорости фильтрации на междренье от 
параметров экологического глубокого 
мелиоративного рыхления: H – высота 
слоя воды на подошве пахотного слоя; в 
– глубина подошвы слоя с пониженной  
водопроницаемостью к

2
; l – междренное 

расстояние; t – глубина заложения дрен 
от подошвы пахотного слоя; r

д
 – радиус 

дрены; к
1
 – водопроницаемость почвенного 

слоя; λ = (к
1
 – к

2
)/(к

1
 + к

2
); χ = v/v

сред
,  где 

v, v
сред

 – скорости фильтрации в пахотном  
слое в середине междренья и средняя на 
междренье соответственно.

Энергозатраты на проведение работ 
по глубокому мелиоративному рыхлению 
пропорциональны обрабатываемой  пло-
щади. При ширине зоны 0,5 от междрен-
ного расстояния по сравнению со сплош-
ным  рыхлением  междренья они снижа-
ются на 50 %.

Экспериментальная оценка эколо-
гически безопасного глубокого рыхле-
ния выполнена на осушаемых землях АО 
«Раменское» Раменского района Москов-
ской  области. Схема опыта: вспашка на 
глубину 0,25 см  (контроль); сплошное 
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мелиоративное рыхление на глубину 0,8 
м; сплошное щелевание на глубину 0,8 м; 
рыхление средней  части междрений  ши-
риной  0,5 и 0,7  от междренного рассто-
яния; щелевание средней  части междре-
ний  шириной  0,5 и 0,7  от междренного 
расстояния. Повторность опыта четырех-
кратная. Размещение повторностей  ярус-
ное, в повторности размещение делянок 
рендомизированное. Площадь учетной  
делянки 150 м2. Общая площадь под опы-
том  2 га. На опытном  участке выращи-
вали капусту белокочанную сренепоздних 
сортов.  

Почвы участка дерново-подзолистые, 
глеевые тяжелосуглинистые. Плотность 
сложения 1,30...1,32 т/м3. Пористость 
0,50...0.53. Коэффициент фильтрации ак-
тивного слоя почвы 0,12...0,16 м/сут. На 
глубине 0,7  м  уплотненный  железистый  
слой. Закрытый  гончарный  дренаж глу-
биной  1,0 м., междренные расстояния 30 
м. Диаметр дрен 0,05 м.  

Обработка почвы включала следую-
щие операции: глубокое мелиоративное 
рыхление, глубина обработки 0,8 м  рых-
лителем  (трехстоечный  РС-0,8 на тяге 
трактора Т-100 МГС); проведено щелева-

ние с глубиной  обработки 0,8 м  рыхли-
телем  (трехстоечный  РС-0,8 со снятыми 
лемехами на тяге трактора Т-100 МГС); 
вспашка на глубину 0,25 м; боронование 
в два следа; культивация на глубину 0,1 
м; прикатывание кольчатыми катками. 
Перед обработкой  внесение минеральных 
удобрений  (аммиачной  селитры, хло-
ристого калия, нитроаммофоски в дозе 
N

120
P

100
K

150
) агрегатом  1РМГ-4. 

Водобалансовые площадки размеща-
ли на разных расстояниях от оси дрены: 
1,0, 4,5, 7,5, 15,0 м. В фазу спада половодья 
и паводков фиксировали скорость фильтра-
ции на поверхности почвы. Измеряли мо-
дуль дренажного стока и концентрацию ни-
тратов в дренажной  воде. Уровень грунто-
вых вод, влажность активного слоя почвы 
мощностью 0,6 м  измеряли ежедекадно, 
после поливов и обильных дождей. 

Рыхление средних частей  междре-
ний  по сравнению с рыхлением  всего 
междренья снижает сброс нитратов с дре-
нажной  водой. При ширине зоны рыхле-
ния 0,5 от междренного расстояния сброс 
нитратов с дренажной  водой  в половодье 
уменьшается в 2,7  раза с 31,2 до 11,5 
мг/л (см. таблицу).

Концентрация нитратов в дренажной воде (мг/л)
в зависимости от ширины зоны рыхления

Ширина зоны рыхления, в долях от 
междренного расстояния

Половодье Паводок
пик окончание среднее пик окончание среднее

1,0 16,7 45,7 31,2 13,4 37,8 25,6
0,7 10,8 16,8 13,8 9,6 15,2 12,4
0,5 8,5 14,5 11,5 5,6 13,2 9,4
0,0 6,2 12,0 9,1 3,2 9,8 6,5

Урожайность капусты на вариантах 
рыхления существенно не различались и 
изменялась от 71,8 т/га при сплошном  
рыхлении до 67,8 т/га при ширине зоны 
рыхления 0,5 от междренного расстоя-
ния. Экологически безопасное глубокое 
мелиоративное рыхление применялось 
на овоще-кормовых севооборотах Москво-
рецкой  и Яхромской  поймах Москов-
ской  области.

Выводы
Экологически безопасное глубокое 

мелиоративное рыхление по сравнению со 
сплошным  рыхлением  междреньев в 2,7  
раза снижает сброс нитратов с дренажной  
водой. Энергозатраты на проведение ра-
бот снижаются на 50 %. Экологически 
безопасное рыхление выполняют агрега-
тами, которые используют для сплошного 

рыхления междрений. Работы не требуют 
дополнительного обучения персонала. 
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По вопросу рекультивации почв, 

загрязненных тяжелыми металлами, 

существует два основных подхода. Пер-

вый  направлен на очищение (деконта-

минация) почвы от тяжелых металлов, 

которое проводится путем  промывок, 

извлечения тяжелых металлов с помо-

щью растений, в результате удаления 

верхнего загрязненного слоя и другими 

способами.

Второй  подход основан на закре-

плении тяжелых металлов в почве, пе-

реводе их в водонерастворимые и недо-

ступные живым  организмам  формы. 
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ДЕКОНТАМИНАЦИЯ ПОЧВ,
ЗАГРЯЗНЕННЫХ ТЯЖЕЛЫМИ МЕТАЛЛАМИ

В статье приводятся материалы по оценке детоксикации почв, загрязненных 
тяжелыми металлами на примере показателей продуктивности моркови. В 
полевых условиях смоделировано загрязнение почв тяжелыми металлами в 
различных соотношениях. Поведение тяжелых металлов в системе почва-растение 
изучали в микрополевом опыте с концентрациями 5 ПДК (медь, кадмий, свинец) в 
различном их сочетании, а также с применением детоксикантов: неорганического 
– суперфосфат в количестве 3,75 г/кг, органического – гумат натрия – 0,15 г/кг, 
птичий помет – 15 г/кг, синтетического – катионит – 1,5 г/кг. Показано, что 
угнетение роста растений произошло в смесях тяжелых металлов в следующем 
порядке: Pb + Cu < Cd + Cu < Cd + Pb < Cd + Pb + Cu. Установлена достоверная 
эффективность применения мелиорантов: гумата натрия, птичьего помета, 
катионита на почвах с полиэлементным металлическим загрязнением, так как 
произошло увеличение показателей продуктивности моркови (длины ботвы, длины 
корнеплода, урожайности от 1,2 до 5,1 % по сравнению с контролем и образцами, 
выращенными без детоксикантов).Отмечается, что наиболее эффективные 
детоксиканты – органического и синтетического происхождения. Указывается, что 
применение агрохимических методов детоксикации должно учитывать особенности 
применяемых мелиорантов по отношению к тяжелым металлам, загрязняющим 
почву и их химические свойства. Разработка приемов детоксикации на избыточно 
загрязненных тяжелыми металлами почвах является необходимым мероприятием 
при выращивании на них сельскохозяйственных культур.

Тяжелые металлы (медь, кадмий, свинец), деконтаминация почв, мелиоранты, 
детоксиканты.

There are given materials in the article on assessment of decontamination of soils 
contaminated with heavy metals by the example of factors of carrot productivity. Under 
the field conditions contamination of soils with heavy metals is modelled in different 
correlations. Behavior of heavy metals in the system of soil-plant was studied in the 
microfield experiment with concentartions 5 MPC (copper, cadmium, lead) in their different 
combination, as well as with usage of detoxicants: inorganic – superphosphate in the amount 
of 3,75 g/kg, organic – sodium humate – 0,15 g/kg, bird’s dung – 15 g/kg, synthetic – 
cationite – 1,5 g/kg. It is shown that growth-inhibitation of plants occurred in mixtures 
of heavy metals in the following order: Pb + Cu < Cd + Cu < Cd + Pb < Cd + Pb + Cu. 
There is established a reliable efficiency of ameliorators usage: sodium humate, bird dung, 
cationite on soils with polyelemental metal pollution because of the increase of indices of 
the carrot productivity (length of tops, length of root crop, productivity from 1,2 to 5,1 % in 
comparison with the control and standards grown without detoxicants). It is stated that 
the most efficient detoxicants are of organic and synthetical origin. It is pointed out that 
application of of agrochemical methods of detoxication should take into account features 
of the applied ameliorants in relation to heavy metals contaminating the soil and their 
chemical properties. Development of detoxication methods on the soils excessively polluted 
with heavy metals is the necessary measure on growing agricultural crops on them.

Heavy metals (copper,  cadmium,  lead),  soil decontamination,  ameliorators,  detoxicants.
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Извлечь тяжелых металлов из почвы 
крайне трудно, поэтому основные уси-
лия исследователей  в решении вопро-
са рекультивации направлены на поиск 
приемов, снижающих концентрации в 
почве подвижных форм.

Перевод легкорастворимых соедине-
ний  тяжелых металлов в труднораство-
римую форму наблюдался в модельных 
опытах многих исследователей: в работе 
российских авторов при изучении транс-
локации тяжелых металлов, использо-
вании доз минеральных и органических 
удобрений, извести и тяжелых металлов 
(Zn, Сu, Сd, Рb) [1–4]. Установлено, что 
внесение удобрений  и извести в почву 
увеличивало валовое содержание тяже-
лых металлов. По подвижности тяжелых 
металлов составили ряд: Сd >  Zn >  Сu 
>  Рb. В других исследованиях при внесе-
нии разных доз извести, цеолитов и орга-
нических удобрений, с целью уменьшения 
отрицательного действия Cd, Zn, Рb в сис-
теме «почва–растение» и поступления их 
в корнеплоды (морковь, столовая свекла) 
установлена высокая эффективность из-
вести по снижению содержания тяжелых 
металлов в корнеплодах [5]. Поскольку 
тяжелые металлы малоподвижны в почве, 
их удаление возможно с помощью хелато-
образующих реагентов (например, ЭДТА 
– этилендиаминтетрауксусная кислота). 
При этом  металлы переходят в лабиль-
ную форму и опускаются на уровень ниже 
корневой системы. Однако применение 
комплексообразующих реагентов приво-
дит к загрязнению подземных вод [2].

В исследованиях Корнеллского 
университета (США) удалось путем  вне-
сения высоких доз органических удобре-
ний  (40...50  % от массы почвы) полу-
чить на сильно загрязненных свинцом  
почвах (до 3000  мг/кг) овощную продук-
цию, безопасную для здоровья человека 
(с содержанием  свинца ниже предельно-
допустимой  концентрации (ПДК)) [6].

Таким  образом, существуют раз-
личные приемы деконтаминации вред-
ного воздействия тяжелых металлов на 
почву. Их использование направлено на 
предотвращение загрязнения тяжелыми 
металлами окружающей  среды путем  
внесения в почву различных химиче-
ских веществ, способствующих превра-
щению тяжелых металлов в недоступ-

ные для растений  соединения.
Цель работы заключалась в 

оценке деконтаминации тяжелых 
металлов при полиэлементном  за-
грязнении почвы на примере пока-
зателей  продуктивности моркови 
(Daucus carota L.) сорта Марлинка.

Поведение тяжелых металлов в си-
стеме «почва–растение» изучали в ми-
крополевом  опыте с концентрациями 5 
ПДК (медь, кадмий, свинец) в различ-
ном  их сочетании, а также с примене-
нием  детоксикантов:  неорганического 
(суперфосфат) в количестве 3,75 г/кг, 
органического (гумат натрия) – 0,15 г/
кг, птичий  помет – 15 г/кг, синтетиче-
ского (катионит) – 1,5 г/кг. 

Тяжелые металлы вносились в 
0...20  см  слой  почвы в виде хоро-
шо растворимых солей  (CuSO

4
∙5Н

2
О, 

(CH
3
COO)

2
Pb, 3СdSO

4
∙8Н

2
О) в концент-

рации 5ПДК на чистый  металл. Расчет 
концентраций  проводили согласно дан-
ным  ПДК [7]. После внесения свинца 
почва инкубировалась в течение 7  дней. 
Исследования проведены на опытном  
поле в Березовском  районе Красноярско-
го края. Почва опытного участка пред-
ставлена черноземом  выщелоченным. 
Статистическую обработку проводили 
при помощи пакета Microsoft Excel 97  
для Windows и компьютерного пакета 
статистических программ  «Snedecor». 

В течение всего вегетационного пе-
риода проводились наблюдения за раз-
витием  растений. Было взято 3 пробы 
через 30  дней, 60  дней  и 90  дней. Для 
измерений  бралось произвольно по 20 
растений  с опытной  делянки. Изме-
рялись длина ботвы растения, урожай-
ность корнеплодов моркови.

Анализ высоты ботвы моркови в 
различные сроки вегетации показал (ри-
сунок), что достоверно (уровень значи-
мости р ≤ 0,01) лидировали образцы, с 
применением  детоксикантов органиче-
ского происхождения – это гумат натрия 
и птичий  помет. Особенно эффективно 
они показали себя на таких смесях ме-
таллов, как Pb+Cu, Cd+Cu, на двух дру-
гих – достоверно (р ≤ 0,01) ниже. Сле-
дует отметить, что по фитотоксичности 
смесей  тяжелых металлов их можно 
расположить в следующий  восходящий  
ряд:  Pb + Cu < Cd + Cu < Cd + Pb < Cd 
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+ Pb + Cu (рисунок). Предположим, что 
скорее всего на фоне свинца произошло 
увеличение транслокации кадмия, ана-
логичный  эффект выявили А. И. Фате-
ев, Н. Н. Мирошниченко, В. Л. Самохва-
лова на примере редиса [8].

Динамика воздействия полиэлементного 
загрязнения тяжелыми металлами на 
высоту ботвы моркови:  – 90 дней;  – 
60 дней;  – 30 дней

Выводы
Установлено увеличение показате-

лей  продуктивности у моркови, выращен-
ной  на почвах, содержащих гумат натрия, 
птичий  помет, катионит. Так выявлено 
достоверное (р ≤ 0,01) повышение показа-
телей: длины ботвы, длины корнеплода, 
урожайности по сравнению с контролем  
и образцами выращенными без детокси-
кантов. Наблюдалось повышение следу-
ющих показателей: диаметр корнеплодов 
и выход стандартных корнеплодов, тоже 
достоверно, кроме вариантов – Pb + Cu + 
гумат натрия, Cd + Cu + гумат натрия, Cd 
+ Pb + катионит, Pb + Cu + птичий  по-
мет, Cd + Cu + катионит, Cd + Pb + Cu + 
катионит, которые отличались от контр-
оля недостоверно.

Проведя ранжирование вариантов 
по всем  рассматриваемым  признакам, 
можно сделать вывод, что выбранные ав-
торами данного исследования детоксикан-
ты повысили показатели продуктивности 
моркови при полиэлементном  загрязне-
нии. Наиболее эффективные детоксикан-
ты имеют органическое и синтетическое 
происхождение.

Таким  образом, в сельском  хозяй-
стве широко используют различные ме-

роприятия по снижению поступления тя-
желых металлов в растения. Однако при-
менение агрохимических методов деток-
сикации должно учитывать особенности 
применяемых мелиорантов по отношению 
к тяжелым  металлам, загрязняющим  по-
чву и их химические свойства. Разработ-
ка приемов детоксикации на избыточно 
загрязненных тяжелыми металлами по-
чвах является необходимым  мероприяти-
ем  при выращивании на них сельскохо-
зяйственных культур.
_______________
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ОЦЕНКА ТЕХНОСФЕРНОГО СОСТОЯНИЯ АГРОЛАНДШАФТОВ
В НИЗОВЬЯХ РЕКИ СЫРДАРЬИ

Бассейн реки Сырдарьи представляет собой природно-хозяйственную систему, 
где взаимосвязаны природные, экономические и социально-демографические процессы, 
определяющие совокупную антропогенную нагрузку природной системы. Для оценки 
техногенной нагрузки предложено методологическое обеспечение, которое апробировано 
в низовьях бассейна реки Сырдарьи, с использованием информационно-аналитических 
материалов службы государственной статистики по Кызылординской области, 
Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан 
и Арало-Сырдарьинского бассейнового водохозяйственного управления. Показано, что 
антропогенная деятельность в низовьях реки Сырдарьи явилась одной из основных 
причин деградации природных компонентов из-за преобладания потребительского 
неконтролируемого использования ресурсов и отсутствия методов экологической 
оценки состояния природных систем. Обобщен многолетний опыт системы земледелия, 
результаты теоретических и производственных исследований и разработанных на их 
основе методов оценки возможных изменений природных процессов. На основе анализа 
показателей хозяйственного использования территории бассейна в низовьях реки Сырдарьи 
проведена оценка антропогенной нагрузки на ландшафтную систему и выделено четыре 
группы интенсивности от низкой (4 балла) до очень высокой (8 баллов).Отмечается, 
что по в результате антропогенной деятельности территория Кызылординской области 
находится в достаточно высокой геоэкологической нагрузке, то есть бассейн в низовьях 
реки Сырдарьи относится к регионам с высокими техногенными нагрузками. Выполненное 
эколого-экономическое районирование территории, на основе оценки техногенной нагрузки 
в результате антропогенной деятельности  может послужить основой для разработки 
ряда мероприятий, направленных на решение водохозяйственных проблем в бассейне 
трансграничной реки Сырдарьи.

Техносферное состояние, бассейн реки Сырдарьи, антропогенная деятельность, 
оценка.

The Syrdarya river basin is a natural-economic system where natural, economic and social-
demographic processes are interconnected and define a total anthropogenic load of the natural 
system. For evaluation of the anthropogenic load there is proposed a methodological provision which 
was approved in downstream of the Syrdarya river basin using information-analytical material of the 
Kyzylorda regional state statistic service, Water resources committee of the Ministry of agriculture 
and Aral-Syrdarya basin water-economic administration. It is shown that the anthropogenic activity 
in the Lower Syrdarya was one of the main causes of degradation of natural components due to 
the consumptive uncontrolled use of resources and absence of methods of ecological assessment of 
the state of natural systems. The long-term experience was generalized concerning the system of 
farming, results of theoretical and industrial researches and methods of possible changes of natural 
processes developed on their basis.  On the basis of the analysis of indicators of the economic 
usage of the basin area in the low reaches of the Syrdarya there was made an evaluation of the 
anthropogenic load on the landscape system and were singled out four groups of intensity from the 
low one (4balls) up to a very high (8 balls). indicators of household utilization of Syrdarya river 
downstream, and four groups were marked out based on the intensity – from low (4 points) to very 
high (8 points). It is stated that as a result of the anthropogenic activity the area of the Kyzylorda 
area is in a quite high geoecological loading that is the Lower Syrdarya river basin is referred 
to the regions with high anthropogenic loadings. Fulfillment of ecological – economic division of 
the territory into districts based on the assessment of the anthropogenic load as a result of the 
anthropogenic activity may serve the basis for development of a number of measures directed to the 
solution of water economic problems in the basin of the transboundary Syrdarya river.

Technosphere state,  the Syrdarya river basin,  anthropogenic activity,  assessment.
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В настоящее время в бассейне реки 
Сырдарьи  сложилась  катастрофическая  
водно-экологическая обстановка, что объяс-
няется, прежде всего, его трансграничным  
положением, а также приуроченностью 
нижней  части бассейна к засушливым  
внутриконтинентальным  районам, где 
река почти не принимает притоков. Усу-
губляет ситуацию то, что именно на этих 
участках в пределах Казахстана река Сыр-
дарья является основной  водной  артерией  
и источником  водообеспечения населения 
и различных отраслей  хозяйства, к ее до-
лине тяготеют основные ареалы заселенно-
сти, а также промышленной  и сельскохо-
зяйственной  освоенности. Нерациональная 
хозяйственная деятельность на водосборе, 
включая использование водных ресурсов, 
также оказывает большое влияние на эко-
логическое состояние бассейново-речной  
системы в низовьях реки Сырдарьи [1].

Цель исследования заключалась 
в том, чтобы на основе анализа систем  
природопользования в низовьях бассейна 
реки Сырдарьи провести оценку уровня 
совокупной  техногенной  нагрузки для 
эколого-экономического районирования 
территории Кызылординской  области.

Антропогенная деятельность в ни-
зовьях реки Сырдарьи явилась одной  из 
основных причин деградации природных 
компонентов из-за преобладания потреби-
тельского неконтролируемого использова-
ния ресурсов и отсутствия методов эколо-
гической  оценки состояния природных 
систем  [1–3].

С целью определения уровня техно-
генных нарушений  природных систем   
выполнен ретроспективный  анализ раз-
вития орошаемого земледелия в низовьях 
реки Сырдарьи. Такой  анализ необходим, 
во-первых, для установления основных 
противоречий  между производительной  
деятельностью и природной  средой, при-
ведших к современному экологическому 
кризису и деградации, и, во-вторых, для 
разработки концепции и стратегии рекон-
струкции систем  на техногенно-нарушен-
ных природных комплексах и определения 
путей  выхода из создавшегося экологиче-
ского кризиса в низовьях реки Сырдарьи.

В настоящее время методы эквива-
лентного сопоставления разнородных по-
казателей  применяются для оценки тех-
нического уровня проектных решений  в 
мелиоративной  науке [3]. Поэтому, для 

оценки уровня техногенного нарушения 
агроландшафтов, можно использовать по-
казатели, характеризующие  отношения  
использования природных ресурсов и из-
менения их компонентов в системе приро-
допользования [3]: 

при агротехническом  освоении тер-
ритории K

f
 = F

i
/F, где K

f
 – показатель 

освоенности территории; F
i
 – площадь  

освоенной  территории, га; F – площадь 
природных или полуприродных экосис-
тем, га;

при мелиорации сельскохозяйствен-
ных земель ф n n

o p p p( ) /K O O O= - , где K
o
 – 

показатель использования водных 
ресурсов на массивах орошения; ф

pO  
– фактическая оросительная норма 
или удельный  водозабор, м3/га; n

pO  – 
почвенно-экологическая допустимая 
норма орошения, обеспечивающая 
оптимальное соотношение тепла и влаги 
в конкретных природно-климатических 
зонах, м3/га;

при использовании водных ресурсов 

b b c p b( ) /K Q Q Q Q= - - , где bQ  – распо-
лагаемые водные ресурсы бассейна рек, 
км3 или м3/с; cQ  – санитарный  попуск, 
обеспечивающий  экологическую устой-
чивость в низовьях бассейнов рек, км3 или 
м3/с; pQ  – объем  водозабора для нужды 
промышленных предприятий  и сель-
скохозяйственных организаций, км3 или 
м3/с;

при оценке изменений  гидрохими-
ческого режима воды c i e e( ) /K C C C= - ,
где cK  – показатель качества воды
водоисточника; еС  – естественная мине-
рализация воды рек до антропогенной
деятельности человека, г/л; iС  – минера-
лизация воды рек, в процессе антропоген-
ной  деятельности человека, г/л.

при сбросе в водоисточник 
возвратных вод d dp b/K Q Q= , где dpQ  – 
коллекторно-дренажные и сточные воды, 
км3 или м3/с.

при оценке гидрохимического режи-
ма орошаемых земель s s i/K F F= , где sK  
– показатель освоения малопродуктивных 
земель; sF  – площадь малопродуктивных 
засоленных земель, га.

Для демонстративного расчета пока-
зателей  уровня техногенного нарушения 
агроландшафтов выполнен анализ ис-
пользования природных ресурсов бассей-
на реки Сырдарьи (таблица 1) [1–3]. 
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Как видно из таблицы 1, в ХХ веке 
игнорирование законов природы и при-
родного процесса привело к несоответст-
вию характера развития производитель-
ных сил к характеру природоохранных 
отношений  в низовьях реки Сырдарьи. 
Таким  образом, показатель, характеризу-
ющий  темпы использования природных 
ресурсов в определенной  степени дает воз-
можность определить степень изменения 
природной  системы, тогда приближенные 
значения коэффициента, характеризую-
щего уровень техногенного нарушения 
агроландшафтов, можно определить по 
формуле:

n

m i
i=1

/ ,K K n=å
где n – количество компонентов природной  
системы, принятых для  определения уровня 
техногенных нарушений  природных систем; 
K

i
 – коэффициент, характеризующий  уровень 

использования компонентов природной  системы, 
то есть K

i
 = K

f
 = K

s
 = K

c
 = K

op
.

Для оценки уровня техногенного 
нарушения природной  системы можно 
использовать обобщенный  показатель, 

который  определяется по формуле [3–4]:
п

i
кт ii=1 i

1 ,K П K   

где ( )i
i iexpK K= -  – относительное значение уровня техногенных нарушений  

природного объекта. 

Для анализа оценки техногенного нару-
шения компонентов локальных экосистем  в 
низовьях реки Сырдарьи приводятся данные 
о почвенно-экологических и почвенно-мелио-
ративных условиях двух наиболее типичных 
массивов орошения (таблица 2), расположен-
ных в долине реки Сырдарьи: Казалинский  
на правом  берегу в пределах аллювиальной  
равнины, Тогускенский  на левом  берегу в 
пределах аллювиальной  равнины. Как видно 
из таблиц 1 и 2, в результате широкомасштаб-
ного освоения орошаемых земель в низовьях 
реки Сырдарьи, в том  числе засоленных, 
потребовало внедрение промывного режима 
орошения для управления и регулирования 
водно-солевым  режимом  почв и расширения 
посевов риса. В результате возросло водопо-
требление, усугубился до крайности экологи-
ческий  кризис, что привело к техногенному 
нарушению компонентов агроландшафтов.

Таблица 1
Динамика использования природных ресурсов и их влияние на компоненты 

природной системы в низовьях реки Сырдарьи

Годы
Площадь,
тыс. га

Площадь засоленных 
земель, тыс. га

Удельный  водозабор,
тыс. м3/га

Минерализация 
оросительной  воды, г/л

F K
f

F
s

K
s

O
p

K
op

C K
c

1910
1920
1930
1940
1950
1960
1970
1980
1990

21,0
25,5
31,0
35,0
45,0
103,0
157,0
447,1
610,0

0,05
0,06
0,08
0,09
0,11
0,26
0,39
1,11
1.22

–
–
–
–
–

12,2
37,4
283,8
385,0

–
–
–
–
–

0,12
0,23
0,63
0,63

4,0
4,5
5,3
6,0
7,2
8,2
44,6
25,4
21,6

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,1
4,6
2,2
1,7

0,40
0,40
0,45
0,50
1,00
1,50
1,75
1,80
2,10

1,00
1,00
1,10
1,25
2,50
3,75
4,37
4,50
5,25

Таблица 2
Оценка техногенно-нарушенных агроландшафтов в низовьях реки Сырдарьи

Показатели
Казалинский Тогускенский

1960 2010 1960 2010

Параметры компонентов агроландшафта

Площадь пашни, тыс. га
Площади массивов орошения, тыс. га
Экологическая норма орошения On

p
, мм

Минерализация оросительной  воды, г/л
Гидротермический  показатель R
Фактическая оросительная норма Oф

p
, мм

637,5 357,0
14,8 37,1 22,9 32,0

800 800
1,0
6,78
2110

2,2
0,42
2610

1,0
7,70
2470

2,0
0,45
2610

Показатели техногенных нагрузок на агроландшафт

K
f
 = F

i
/F

K
o
 = (Oф

p
 – On

p
)/On

p
K

c
 = (C

i
 – C

e
)/C

e
K

s
 = F

s
/F

i
K

кт

0,05
1,63
2,0
0,48
0,88

0,06
2,26
4,4
0,61
0,98

0,09
2,09
2,0
0,66
0,91

0,11
2,26
4,4
0,76
0,98

Изменение гидротермического режи-

ма агроландшафтов с 3,0...5,0 (естествен-

ный  режим) до 0,42...0,63 резко изменило 

потоки воды и солей  в почве и в подстила-

ющих грунтах, что предопределило направ-

ленность почвообразовательного процесса. 
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При оценке антропогенной  нагрузки учи-
тывались две группы показателей: прямого 
(непосредственного) и косвенного (опосре-
дованного) воздействия на низовья бассей-
на реки Сырдарьи. Косвенное, площадное 
воздействия на бассейн реки проявлялось в 
виде антропогенных нагрузок на ландшафт-
ные системы, связанных с заселением  тер-
ритории, хозяйственной  деятельностью жи-
телей, промышленной  или сельскохозяй-
ственной  специализацией  экономики [6].

В качестве основных (базовых) пока-
зателей  применялись: плотность населения 
на водосборной  территории, плотность про-
мышленного производства (объем  произво-
димой  в регионе промышленной  продукции 
в тыс. долларах, приходящийся на 1 км2) и 
сельскохозяйственная освоенность, включа-
ющая распаханность (%) и животноводче-
скую нагрузку (количество условных голов 
на 1 км2). Расчеты проводились с админист-
ративной  привязкой  в границах Кызылор-
динской  области в разрезе районов.

Используемые показатели группиро-
вались по видам  антропогенных воздейст-
вий  – демографических, промышленных и 
сельскохозяйственных. Сельскохозяйствен-
ная нагрузка получена как среднеарифме-
тическое значение балльных оценок интен-

сивности земледельческой  (распаханность) 
и животноводческой  нагрузок. Совокупная 
антропогенная нагрузка определялась как 
среднеарифметическое значение баллов 
демографической, промышленной  и сель-
скохозяйственной  нагрузок. Для каждого 
из показателей  принята восьми балльная 
условная шкала интенсивности антропо-
генной  нагрузки, в основу которой  поло-
жена методика А. Г. Исаченко [7].

Таким  образом, прогноз возможных 
изменений  природных процессов на агро-
ландшафтах на перспективу, при сохранении 
существующей  системы земельных отноше-
ний, сельскохозяйственной  и мелиоратив-
ной  деятельности в низовьях реки Сырдарьи 
есть специфически аргументированная ин-
формация о будущем. Содержание и степень 
реальности такой  информации определяется 
обобщением  многолетнего опыта системы 
земледелия, результатами теоретических и 
производственных исследований  и разрабо-
танными на их основе методами оценки воз-
можных изменений  природных процессов. 

Информационно-аналитические 
материалы для оценки техногенной  нагрузки 
ландшафтных систем  в низовьях реки 
Сырдарьи, то есть Кызылординской  области 
в разрезе районов приведены в таблице 3 [8].
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Таблица 3
Социально-экономические показатели Кызылординской области

Админстра-тивный  
район

Площадь, тыс. 
км2

Насел-ение, 
тыс. чел

Валовая продукция, 
тыс. доллар

Площадь орошаемых 
земель, тыс. га

Животно-
водство, голов

Аральский
Жалагашский
Жанакорганский
Казалинский
Кармакшинский
Сырдарьинский
Шиелийский

55,20
22,90
15,40
37,60
31,00
31,50
32,40

73,6
36,4
75,7
112,1
52,2
285,9
77,0

35087
10780
76227
40000
21913

68818087
112087

0,2
30,5
29,3
19,1
21,4
39,0
24,0

179477
84090
252115
138756
80043
78507
146866

Как видно из таблицы 3, кроме Сырда-
рьинского района валовые продукции фор-
муруются за счет деятельности аграрного 
сектора и, следовательно, во многом  зависят 
от продуктивности сельскохозяйственных 
культур и их площади, которые занимают 
в сельскохозяйственном  обороте. На основе 
информационно-аналитических социально-
экономических данных Кызылординской  
области в разрезе админстративных районов 
(таблица 3) определены техногенные нагруз-
ки в результате антропогенной  деятельности 
(таблица 4).

На основе системного анализа данных, 
приведенных в таблице 4, по уровню совокуп-
ной  антропогенной  нагрузки на территорию 

трансграничного бассейна в низовьях реки 
Сырдарьи выделено четыре ее группы интен-
сивности: от низкой  – 4 балла, до очень высо-
кой  – 8 баллов.

Низкая антропогенная нагрузка (4 
балла) наблюдается на территории Араль-
ского района Кызылординской  области, 
где плотность населения равна 1,1333 
чел./км2, плотность промышленного про-
изводства – 0,6356 тыс. долл./км2. Терри-
тория характеризуется наименьшей  для 
рассматриваемых трансграничных бас-
сейнов сельскохозяйственной  освоенно-
стью с уровнем  распашки 0,0035 % и жи-
вотноводческой  нагрузкой  около 3,251 
условных голов на км2.

¹ 4’ 2015



Средняя антропогенная нагрузка 
(5 баллов) характерна для самой  
многочисленной  группы, в которую 
вошли Жалагашский  и Кармакшинский  
район, где плотность населения составляет 
1,5838...1,5895 чел./км2, плотность 
промышленного производства изменяется 
от 0,4707  до 0,7068 тыс. долл./км2, 
уровень распашки – от 0,0690 до 0,1332 
%, животноводческая нагрузка – от 2,582 
до 3,572 условных голов/км2.

Высокая антропогенная нагрузка 
(7  баллов) наблюдается в пределах 
Жанакорганского, Казалинского и 
Шиелийского района. Это наиболее плотно 
заселенная и сельскохозяйственная 
освоенная часть бассейна в низовьях 
реки Сырдарьи, где плотность населения 
находится в диапазоне от 2,3814 до 4,3156  
чел./км2, плотность промышленного 
производства – 1,0638...4,9498 тыс. 
долл./км2, уровень распашки от 0,0508 
до 0,1903 %, то есть на данном  участке 
достигают максимума, высокий  уровень 
животноводческой  нагрузки – от 4,476 до 
15,371 условных голов/км2.

Очень высокая антропогенная 
нагрузка (8 баллов) наблюдается только 
в пределах Сырдарьинского района, 
где расположен город Кызылорда. 
Это наиболее плотно заселенная и 
промышленно освоенная часть области с 
плотностью населения – 9,0792 чел./км2, 
плотностью промышленного производства 
– 2184,7012 тыс. долл./км2, уровень 
распашки – 0,1238 %, высоким  уровнем  
животноводческой  нагрузки – 2,492 
условных голов/км2.

На основе систематизации приро-
допользования и показателей  совокуп-
ной  антропогенной  нагрузки составлена
картосхема эколого-техногенного райони-
рования бассейна в низовьях реки Сырда-
рьи (рисунок).

Эколого-техногенное районирование 
бассейна в низовьях реки Сырдарьи на 
территории Кызылординской области 
(цифрами указан балл антропогенной 
нагрузки)

В целом, геоэкологическая нагрузка 
в результате антропогенной  деятельнос-
ти  территория Кызылординской  обла-
сти достаточно высокая, то есть бассейн 
в  низовьях реки Сырдарьи относится к 
регионам  с высокими техногенными на-
грузками.

Для бассейна трансграничной  реки 
Сырдарьи характерно возникновение де-
фицита воды, как на локальном, так и ре-
гиональном  уровнях и высокая степень ее 
загрязнения. Совокупная антропогенная 
нагрузка на территорию бассейна реки 
Сырдарьи увеличивается вниз по течению 
рек, достигая наибольших величин в ре-
гионах Кызылординской  области.

В связи со сложившимися система-
ми природопользования с преимущест-
венным  развитием  агропромышленного 
комплекса в верховьях и в среднем  те-
чении реки Сырдарьи проблема загряз-
нения воды наиболее всего проявляются 
в средней  части бассейна (в основном  за 
счет сброса высоко минерализованных 
коллекторно-дренажных вод).  
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Таблица 4
Оценка антропогенной (техногенной) нагрузки на территории Кызылординской 

области (в низовьях реки Сырдарьи)

Админстра-тивный  район

Показатели техногенной  нагрузки

ОценкаПлотность
населения, 
чел./км2

Плотность 
промышленного 

производства, тыс. 
долл./км2

Распахан-
ность,

%

Плотность 
животноводства, 

голов/км2

Аральский
Жалагашский
Жанакорганский
Казалинский
Кармакшинский
Сырдарьинский
Шиелийский

1,1333
1,5895
4,3156
2,3814
1,5838
9,0792
2,3765

0,6356
0,4707
4,9498
1,0638
0,7068

2184,7012
3,4595

0,0035
0,1332
0,1903
0,0508
0,0690
0,1238
0,0740

3,251
3,572
15,371
4,476
2,582
2,492
4,533

низкая
средная
высокая
высокая
средная
очень высокая
высокая
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Заключение и рекомендации
Выполненное эколого-экономиче-

ское районирование территории на основе 
оценки техногенной  нагрузки в резуль-
тате антропогенной  деятельности может 
послужить основой  для разработки ряда 
мероприятий, направленных на решение 
водохозяйственных проблем  в бассейне 
трансграничной  реки Сырдарьи.
_______________
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Р. В. ПРОКОПЕЦ, Ф. В. СЕРЕБРЕННИКОВ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Саратовский  государственный  аграрный  университет имени Н. И. Вавилова», г. Саратов

УЧЕТ ГИДРОФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ПОЧВЫ
ПРИ ОЦЕНКЕ ОБЪЕМА ПОВЕРХНОСТНОГО СТОКА
НА ОРОШАЕМЫХ ЗЕМЛЯХ

Для прогнозирования потерь оросительной воды с поверхностным стоком при поли-
ве дождеванием необходимо обладать достоверными сведениями о движения влаги в зоне 
аэрации. Предложена математическая модель, позволяющая получить количественную 
оценку динамики формирования поверхностного стока при поливе дождеванием с учетом 
гидрофизических характеристик почвы. При построении модели использованы основные 
гидрофизические функции, которые описывают способность почв удерживать и прово-
дить почвенную влагу под действием термодинамических сил и их градиентов. К числу 
таких функций относятся: функция водоудерживающей способности почв или основная 
гидрофизическая характеристика и функция влагопроводности ненасыщенных почв. Рас-
сматриваемые гидрофизические функции являются отражением строения порового про-
странства почвы и поэтому генетически связаны друг с другом. На основе целого ряда 
представлений о строении порового пространства и феноменологии передвижения влаги 
в порах почвы были предприняты многочисленные попытки установить аналитически 
связь между основной гидрофизической характеристикой и функцией влагопроводности. 
В предложенной модели показана возможность применения функции водоудерживания по 
Вейбуллу в интерпретации Ю. Н. Никольского и функции влагопроводности по С. Ф. Аве-
рьянову. Предложенная модель адекватно отражает реальную обстановку при поливе с 
помощью современных дождевальных машин и применима во всех зонах орошаемого зем-
леделия. Полученные расчетные величины слоя поверхностного стока по предлагаемой 
модели вполне сопоставимы с экспериментальными данными. Расхождения эксперимен-
тальных и расчетных данных в первом приближении не превышает 35 %. 

Орошаемое земледелие, дождевание, интенсивность дождя, основная 
гидрофизическая характеристика,   функция влагопроводности ненасыщенных 
почв,   коэффициент влагопроводности,   влагоперенос зоны аэрации,  
математическая модель,   поверхностный сток.

For the prediction of irrigation water losses with the surface runoff when watering by sprinkler 
irrigation it is necessary to have a reliable information about the movement of moisture in the unsatu-
rated zone. There is proposed a mathematical model that allows obtaining a quantitative assessment 
of the dynamics of surface runoff formation when sprinkling with consideration of hydro physical 
characteristics of the soil. When building the model there were used basic hydro physical functions 
that describe the soil ability to hold and conduct soil moisture under the action of thermodynamic 
forces and their gradients. Among these functions are: function of water-holding capacity of soils or 
basic hydro physical characteristics and function of hydraulic conductivity of unsaturated soils. The 
considered hydro physical functions are a reflection of the structure of the soil pore space and there-
fore genetically connected with each other. On the basis of a number of ideas about the structure of 
the pore space and the phenomenology of moisture movement in the soil pores there were made numer-
ous attempts to establish analytically a relationship between the main hydro physical characteristics 
and function of hydraulic conductivity. The proposed model shows the possibility of using the func-
tion of water retention according to Weibull in the interpretation of Yu. N. Nickoljsky and function 
of hydraulic conductivity according to S. F. Averyanov.The proposed model adequately reflects the 
real situation when watering by modern sprinkling machines and can be used in all areas of the irri-
gated agriculture. The obtained rating values of the layer of surface runoff according to the proposed 
model are quite comparable with the experimental data. The discrepancies between experimental and 
calculated data in the first approximation do not exceed 35 %. 

Irrigated agriculture, sprinkler irrigation, rain intensity,  basic hydro physical charac-
teristics, the function of hydraulic conductivity of unsaturated soils,  the coefficient 
of hydraulic conductivity,  the moisture transfer in the aeration zone,  mathematical 
model,  surface runoff.
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Негативное влияние ирригации на эко-
логическое состояние окружающей  природ-
ной  среды и ее компонентов общеизвестно. 
Обширное и нередко недостаточно научно-
обоснованное антропогенное вмешательство
в естественные круговороты вещества и
энергии, прежде всего воды, приводит к нару-
шению устойчивости и деградации мелиора-
тивных агроландшафтов [1, 2].

Одной  из самых острых проблем  оро-
шаемого земледелия России в настоящее 
время является прогрессирующая деграда-
ция почвенного покрова. Практика ороси-
тельных мелиораций  и изучение результа-
тов научных исследований  показали, что 
одним  из факторов негативного воздействия 
при дождевании является ирригационная 
эрозия. Теперь, когда дождевание получило 
в нашей  стране широкое распространение, 
а в отдельных зонах стало основным  спосо-
бом  орошения, приходится констатировать, 
что этому процессу подвергаются почвы 
многих орошаемых массивов [3, 4].

Обычно при моделировании режимов 
орошения сельскохозяйственных культур 
с целью упрощения задачи величиной  по-
верхностного стока пренебрегают, то есть 
ограничиваются рассмотрением  случая с 
достаточно хорошо выровненной  поверхно-
стью поля и водовпитывающей  способно-
стью почвы. К сожалению, в ряде случаев 
величина стока в вегетационный  период 
может оказаться соизмеримой  с другими 
составляющими водного баланса, а его не-
доучет может привести к значительным  
ошибкам  при оценке влагообеспеченности 
культур [5–7].

Представляет несомненный  интерес, 
построить математическую модель, кото-
рая позволила бы получить количественную 
оценку динамики формирования поверхност-
ного стока при поливе дождеванием  с уче-
том  гидрофизических характеристик почвы.

При изучении и моделировании 
движения влаги в почвенной  толще важ-
нейшими функциями, уникально харак-
теризующими свойства почвы, являются 
зависимость давления почвенной  влаги 
от объемной  влажности почвы (основная 
гидрофизическая характеристика или 
ОГХ), а также зависимость от влажности 
почвы скорости движения воды через нее 
(коэффициент влагопроводности) [8, 9].

Примем  следующую расчетную схе-
му: полив выполняется дождевальной  
машиной  с одной  позиции продолжитель-
ностью T, с постоянной  интенсивностью 
дождя ρ, поливная норма h задана и неиз-

менна в течении полива.
Для определенности разделим  про-

цесс полива дождеванием  на две стадии:
1) первоначальное увлажнение почвы 

частью поливной  нормы до образования 
поверхностного стока, когда на увлажнение 
расходуется слой  воды h

1
;

2) дальнейшее увлажнение почвы 
частью поливной  нормы, когда появляет-
ся поверхностный  сток, и на увлажнение 
расходуется слой  воды h

2
, а на образование 

поверхностного стока расходуется часть по-
ливной  нормы h

3
.

Таким  образом, поливная норма сла-
гается из трех частей: h = h

1
 + h

2
 + h

3
. Бу-

дем  считать, что уровень грунтовых вод 
находится достаточно глубоко и не влияет 
на влагообмен в верхних горизонтах почвы.

Такое разделение процесса полива на 
две стадии оправдано тем, что механизм  
увлажнения в каждой  из них существенно 
отличается один от другого. Действитель-
но, на первой  стадии впитывающая способ-
ность почвы за счет относительно высоко-
го капиллярно-сорбционного потенциала 
всегда выше интенсивности дождя ρ. Ув-
лажнение слоя почвы происходит от неко-
торого начального уровня – предполивной  
влажности почвы ω

cr
 до верхней  границы 

влажности, чаще всего наименьшей  влаго-
емкости ω

fc
. Фронт увлажнения при этом  

движется с постоянной  скоростью, опреде-
ляемой  интенсивностью дождя ρ.

Значение h
1
 на первой  стадии полива 

определяется интенсивностью дождя ρ, вре-
менем  от начала полива t

1
 и разностью зна-

чений  влажности почвы перед фронтом  впи-
тывания ω

cr
 и внутри увлажненного слоя ω

fc
.

Тот факт, что скорость впитывания 
υ

t
 равна интенсивности дождя, заставляет 

перейти к размерности мм/мин от привыч-
ной  м/сут. С учетом  высказанных ограни-
чений  формула для вычисления времени 
первой  стадии (в минутах) до начала обра-
зования поверхностного стока запишется в 
следующем  виде:

fc cr
1

w

1000 ( )
,

1,44
1

t

k

× D × -
=

æ ö× ÷ç ÷× -ç ÷ç ÷çè ø

j ω ω
ρ

ρ
   (1)

где ρ – средняя интенсивностью дождя, мм/мин; 
k

w
 – коэффициент влагопроводности, мм/мин; ∆φ – 

разность капиллярно-сорбционных потенциалов до 
и после границы фронта впитывания, м.

Поскольку капиллярно-сорбционный  
потенциал до границы фронта впитывания 
можно принять равным  нулю, разность ка-
пиллярно-сорбционных потенциалов будет 
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равна капиллярно-сорбционному потенциалу 
после границы фронта впитывания и может 
быть определена с использованием  любой  
апробированной  формулы. Мы Авторы дан-
ной  статьи использовали формулу Вейбулла 
в интерпретации Ю. Н. Никольского [10]:

max min

min

ln ,B
ω - ω

j = ⋅
ω - ω

   (2)

где ω
max

 – влажность полного насыщения, доли ед.; 
ω

min
 – некоторая минимально наблюденная влаж-

ность (максимальная гигроскопичность), доли ед.; 
ω – текущая влажность, доли ед.; B – масштабный  
коэффициент, м  (для почвенных условий  опыта 
авторами принят В = 2 м).

За первую стадию полива в почву 
впитается часть поливной  нормы, 
определяемая по формуле:

1 1.h t= ρ ⋅    (3)
В работе [11] показано, что для второй  

стадии движение влаги в зоне аэрации 
может быть описано уравнением  Дарси с 
учетом  гравитационной  составляющей:

t w 1 ,
z

k
t z

D Dj = ϑ = + D  
   (4)

где k
w
 – коэффициент влагопроводности, м/сут; 

φ – капиллярно-сорбционный  потенциал в точке 
с координатой  z; ∆φ – разность капиллярно-
сорбционных потенциалов, зависящих от значений  
влажности почвы перед фронтом  впитывания ω

cr
 и 

внутри увлажненного слоя, то есть ω
fc
.

Вторая стадия наступает с момента
t >  t

1
. Здесь действует механизм  

впитывания, описанный  в [11]. Если 
принять a = ∆φ (ω

fc
 – ω

cr
), то можно 

записать формулу для вычисления 
продолжительности второй  стадии 
следующим  образом:

1 2
2 2

w 1

1
ln ,

a h h
t h a

k a h

  + +
= - ⋅  

+   
   (5)

где h
2
 – часть поливной  нормы, расходуемая на 

увлажнение слоя почвы во время второй  стадии полива.

Для вычисления коэффициента 
влагопроводности использовали формулу 
С. Ф. Аверьянова, которая в условиях 
эксперимента, проводимого авторами, 
имела вид:

N

fc min
w f

max min

,k k
 ω - ω

=  
ω - ω 

  (6)

где k
f
 – коэффициент фильтрации, м/сут; N = 3,5 

или подбирается по данным  экспериментов.

Важное замечание: в формуле (5) 
размерность h (слой  впитавшейся воды) 
всегда в метрах.

Между h
1
 и t

1
 (равно как между h

2
 

и t
2
) существует взаимно однозначное 

соответствие. Зная эти показатели 
всегда можно найти часть поливной  
нормы, расходуемой  на образование 
поверхностного стока, если принять 
допущение, что время стока равно 
времени второй  стадии t

2
 = T – t

1
. 

Представляется, что это допущение 
можно считать приемлемым  для 
современных дождевальных машин, 
когда интенсивность дождя сопоставима 
с впитывающей  способностью почвы. 
Действительно, в такой  ситуации при 
прекращении дождевания поверхность 
почвы практически сразу осушается. 

Таким  образом, на основании 
выражения (5) в принципе можно найти 
h

2
. Величина слоя поверхностного стока, 

исходя из приведенных расчетов, будет 
определена по формуле:
h

3
 = h – h

1
 – h

2
,   (7)

Расчетные значения слоя 
поверхностного стока, полученные по 
предлагаемой  модели были сопоставлены 
авторами по экспериментальным  
данным. Условия проведения опытного 
эксперимента были следующие. Почвы 
опытного участка представлены темно-
каштановыми среднесуглинистыми 
по гранулометрическому составу. 
Влажность при наименьшей  полевой  
влагоемкости – 0,29, влажность 
полного насыщения – 0,45, влажность 
максимальной  гигроскопичности – 0,07. 
Коэффициент фильтрации с поверхности 
почвы – 0,2 м/сут. Полив осуществлялся 
дождевальной  машиной  ДМ-394-80 
«Фрегат» со средней  интенсивностью 
дождя 0,27  мм/мин [12].

Сравнение экспериментальных и 
расчетных данных образования поверх-
ностного стока при поливе дождеванием  
приведены в таблице.

Сравнительный анализ величин образования поверхностного стока при поливе 
дождеванием, полученных в результате полевого эксперимента и рассчитанных с 

помощью предлагаемой модели.

Предполивная влажность 
почвы, доли от наименьшей  

влагоемкости

Поливная 
норма, 
м3/га

Средний  сток за полив, м3/
га (по экспериментальным  

данным)

Расчетный  сток, м3/
га (по предлагаемой  

модели)
Расхождение, %

0,7
0,6
0,6
0,5

600
800
600
600

120
170
65
15

178
188
89
23

33
10
27
35
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Выводы
Представлена модель образования 

поверхностного стока при поливе дожде-
ванием, учитывающая гидрофизические 
показатели почвы. Предложенная модель 
отражает реальную обстановку при поли-
ве с помощью современных дождевальных 
машин и применима во всех зонах ороша-
емого земледелия. Полученные расчетные 
величины по предлагаемой  модели впол-
не сопоставимы с экспериментальными 
данными. Представляется актуальным  
проведение широкой  апробации модели 
на имеющемся экспериментальном  мате-
риале и ее адаптации к конкретным  по-
чвенным  и технологическим  условиям.
_______________
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А. Н. РОКОЧИНСКИЙ, В. А. ТУРЧЕНЮК, Н. В. ПРИХОДЬКО, В. В. ЗАЕЦ

Национальный  университет водного хозяйства и природопользования, г. Ровно, Украина

АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ОБЩЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПРИДУНАЙСКИХ РИСОВЫХ 
ОРОСИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ: ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА

Изложены результаты выполненного анализа и комплексной оценки изменчи-
вых погодно-климатических условий в зоне функционирования Придунайских рисо-
вых оросительных систем Одесской области Украины и их возможного влияния на 
общую эффективность функционирования Придунайских рисовых оросительных сис-
тем. Отмечается, что главной целью мелиораций, в том числе и на орошаемых землях 
рисовых оросительных систем, должно быть не только повышение урожайности вы-
ращиваемых культур, но и сохранение и повышение плодородия почв при условии ра-
ционального использования земельных, водных и других ресурсов. Обоснован комплекс 
показателей общей технологической, экономической и экологической эффективности 
функционирования Придунайских рисовых оросительных систем и на его основе вы-
полнен анализ ретроспективного и современного состояния общей эффективности 
их функционирования, а также определены рациональные современные и прогнозные 
значения показателей эффективности, в том числе в условиях изменения клима-
та. Предложен показатель агро-эколого-мелиоративных условий. Отмечается, что 
важным вопросом при оценке эффективности функционирования рисовой системы 
по показателю агро-эколого-мелиоративных условий является вопрос о его количест-
венном выражении. Это требует создания соответствующей шкалы ранжирования 
значений данного показателя в соответствии с создаваемыми условиями формирова-
ния урожая риса. Разработаны методические подходы к нормированию водо- и энер-
гопользования рисовых оросительных систем в отношении  рационального и ресур-
сосберегающих уровней их функционирования на основе долгосрочного прогноза как в 
современных погодно-климатических условиях, так и с учетом их изменений.

Анализ, оценка, эффективность, Придунайские рисовые оросительные системы.

The article presents the results of the analysis and integrated assessment of chang-
ing climatic conditions in the area of functioning of the Danube rice irrigation systems 
of the Odessa region of the Ukraine and their possible impact on their total efficiency of 
functioning of the Danube rice irrigation systems. It is stated that the main target of land 
reclamations including on the irrigated lands of rice irrigation systems is that there should 
be both yield growth of cultivated crops and preservation and soil fertility rise under the 
condition of rational usage of land, water and other resources. There is justified a complex 
of indicators of general technological, economic and ecological efficiency of functioning 
as well as there are determined rational modern and forecasting values of the efficiency 
including under the conditions of the climate changing. There is proposed an indicator 
of agro-ecological-reclamation conditions. It is stated that the important question when 
assessing the efficiency of functioning of the rice system according to the agro-ecological-
reclamation conditions is a problem of its quantitative expression. It requires a creation 
of the proper ranking scale of values of the given factor in accordance with the created 
conditions of formation of rice yield. Methodological approaches have been developed to 
rationing of water and energy use of RIS relating to rational and resource-saving levels of 
their operation on the basis of the long-term prognosis under both contemporary weather-
climatic conditions and in accordance with their changes.

Analysis,  evaluation,  efficiency,  the Danube rice irrigation systems
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Ежегодное потребление риса в Ук-
раине, как ценной  зерновой  культуры, 
колеблется от 180 до 200 тыс. тонн и в 
дальнейшем  имеет устойчивую тенден-
цию к увеличению. В связи с этим  не-
обходимо наращивать объемы его произ-
водства, прежде всего, путем  повышения 
общей  технологической, экономической  
и экологической  эффективности функци-
онирования действующих рисовых ороси-
тельных систем  (РОС) [1].

Главной  целью мелиораций, в том  
числе и на орошаемых землях РОС, долж-
но быть не только повышение урожайно-
сти выращиваемых культур, но и сохра-
нение и повышение плодородия почв при 
условии рационального использования зе-
мельных, водных и других ресурсов. 

Для достижения такой  цели, эф-
фективность функционирования РОС не-
обходимо рассматривать относительно 
требований  к регулируемым  факторам  
почвообразования и развития растений. 
Совокупность таких показателей, согласно 
И. П. Айдарову, А. И. Голованову, Ю. Н. 
Никольскому [2], названа мелиоративным  
режимом, от соблюдения которого зависит 
обеспечение благоприятных условий  фор-
мирования урожая выращиваемых куль-
тур и окружающей  среды в целом.  

Особенностью РОС Украины являет-
ся необходимость поддержания промыв-
ного водного режима для обеспечения 
благоприятного эколого-мелиоративного 
состояния засоленных орошаемых земель, 
как неотъемлемого условия эффективного 
их использования. 

Учитывая специфику функциониро-
вания РОС Украины, решение проблемы 
повышения их эффективности на стадии 
плановой  эксплуатации, а также рекон-
струкции и модернизации включает в 
себя следующие основные взаимосвязан-
ные задачи:

обеспечение и поддержание благо-
приятного эколого-мелиоративного состо-
яния засоленных орошаемых земель РОС; 

повышение эффективности водо-
пользования РОС путем  усовершенст-
вования технологии водорегулирования, 
прежде всего, на рисовом  поле; 

повышение эффективности водо- 
и энергопользования РОС на основе их 
оценки и нормирования на уровне систе-
мы.

Поэтому целью данных исследова-

ний  является обоснование параметров 
усовершенствованной  технологии водо-
регулирования и показателей  нормиро-
вания водо- и энергопотребления РОС на 
эколого-экономических основах и методов 
их определения на основе долгосрочного 
прогноза для повышения общего уровня 
технической  эксплуатации рисовых сис-
тем  как в современных природно-клима-
тических условиях, так и в условиях их 
изменения.

Решение данных вопросов осуществ-
лялось на примере Придунайских РОС 
(площадью 3450 га) в Одесской  области, 
которые по эксплуатационным  и кон-
структивным  условиям  являются типич-
ными для большинства рисовых систем  
Украины.

Определение РОС как сложной  при-
родно-технической  системы предполагает 
необходимость учета, в первую очередь, 
всех природных факторов, непосредствен-
но влияющих на эффективность ее функ-
ционирования, прежде всего, погодно-
климатических условий  [3, 4].

Для решения поставленной  задачи 
были спланированы и реализованы следу-
ющие варианты исследования [4].

Вариант 1 – «Base»: характеристи-
ка нормированных значений  основных 
метеофакторов за период вегетации (IV–X 
месяцы), полученных на основе многолет-
них ретроспективных данных (1891–1964 
гг.). 

Вариант 2 – «Recent»: современные 
текущие и нормированные среднемного-
летние значения величин основных мете-
офакторов и их распределение за период 
вегетации (IV–X месяцы), на основе дан-
ных наблюдений  Дунайской  гидромете-
орологической  обсерватории (г. Измаил 
Одесской  области за 1981–2012гг.);

Вариант 3: нормированные среднем-
ноголетние значения величин основных 
метеофакторов и их распределение за 
период вегетации (IV-X месяцы), полу-
ченных с учетом  изменений  климата по 
моделям: а) «СССМ» – Канадского клима-
тологического центра, чувствительность 
которой  к удвоению СО

2
 – 3,5 °С,  предус-

матривающей  повышение среднегодовой  
температуры воздуха до 4 °С; б) «UKMO» 
– Метеорологического бюро Объединен-
ного Королевства (Великобритания), чув-
ствительность которой  к удвоению СО

2
 

– 3,5 °С, предусматривающей  повышение 
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Таблица 1
Сравнительная оценка вегетационных значений основных метеорологических 

характеристик по расчетным годам ретроспективных, современных и 
прогнозируемых условий и их изменений

Показатели, модели
Годы расчетной  тепло- и 

влагообеспеченности Среднее изменение, %
10 % 30 % 50 % 70 % 90 %

Осадки, Р (мм)

«Base»
«Recent»
«СССМ»
«UKMO»

387,5
363,1
321,3
362,4

337,2
265,0
279,4
315,4

287,0
261,8
237,6
268,5

236,8
185,5
192,7
217,7

186,6
167,0
147,8
167,0

–
–14,7
–18,3
–7,8

Температура 
Воздуха Т, °С)

«Base»
«Recent»
«СССМ»
«UKMO»

16,2
16,9
19,4
20,0

16,6
17,2
20,1
20,8

17,1
17,2
20,9
21,7

17,4
17,8
21,3
22,2

18,1
18,4
22,2
23,3

–
2,3
22,0
26,9

Дефицит влажности воздуха 
D, мм

«Base»
«Recent»
«СССМ»
«UKMO»

1142
1214
1430
1455

1343
1307
1682
1731

1531
1433
1867
1933

1705
1582
2136
2226

1920
1814
2405
2520

–
–4,6
24,5
29,1

Относительная влажность 
воздуха Н, %

«Base»
«Recent»
«СССМ»
«UKMO»

71,9
71,0
71,9
72,7

68,4
69,4
68,2
69,0

65,6
67,5
65,8
66,6

62,8
65,9
61,9
62,6

60,3
62,7
58,7
59,6

–
3,1
–0,9
0,3

ФАР, МДж/м2

«Base»
«Recent»
«СССМ»
«UKMO»

1849,6
1905,6
2109,8
2150,8

1886,5
1924,0
2164,0
2216,4

1925,5
1931,8
2221,0
2285,6

1947,0
1974,9
2252,5
2323,8

1997,4
2027,2
2326,2
2413,3

–
1,4
15,5
18,9

Коэффициент 
влагообеспеченности

«Base»
«Recent»
«СССМ»
«UKMO»

0,56
0,49
0,38
0,43

0,41
0,33
0,28
0,31

0,32
0,30
0,21
0,23

0,23
0,19
0,15
0,16

0,16
0,15
0,10
0,10

–
–12,2
–34,4
–29,6

среднегодовой  температуры воздуха до 6 
°С [5, 6].

Выбор данных вариантов исследо-
ваний  и соответствующих моделей  про-
гноза изменения погодно-климатических 
условий  обусловлено тем, что анализ из-
менения основных метеофакторов по кон-
кретным  годам  функционирования РОС 
показывает, что большинство вегетацион-
ных значений  метеорологических харак-
теристик, кроме температуры воздуха и 
ФАР (фотосинтетически активной  ради-
ации), уже достигают прогнозных расчет-
ных значений  и находятся либо в зоне, 

либо на уровне прогнозируемых их вели-
чин по условиям  изменения климата [4].

Прогноз выполнен для пяти типич-
ных по условиям  тепло- и влагообеспе-
ченности периодов вегетации расчетных 
лет (очень влажный  – 10 %, влажный  
– 30 %, средний  – 50 %, сухой  – 70 %, 
очень сухой  – 90 %) по осадкам, темпе-
ратуре, относительной  влажности и дефи-
циту влажности воздуха, ФАР, коэффи-
циенту влагообеспеченности (отношение 
суммы осадков к суммарному испарению). 
Обобщенные результаты данных исследо-
ваний  приведены в таблице 1.

Приведенные данные свидетельст-
вуют о том, что при имеющихся темпах 
и уровне изменений  погодно-климатиче-
ских условий  следует ожидать их ухуд-
шения как в зоне Придунайских РОС, так 
и в зоне рисосеяния Украины в целом. В 
свою очередь, это может неизбежно отра-
зиться на эффективности функционирова-
ния рисовых систем.

Для сравнительного анализа и оцен-
ки общей  технологической, экономи-
ческой, экологической  эффективности 
функционирования Придунайских РОС 
в изменчивых погодно-климатических 
условиях были использованы такие ос-
новные как измеряемые, так и рассчиты-

ваемые следующие показатели за период 
1961–2012 гг. [4, 8]:

долевое участие затапливаемой  
культуры риса в структуре рисового сево-
оборота θ, %;

показатель агро-эколого-мелиора-
тивных условий  формирования урожая 
риса А, баллы;

урожайность риса Y, ц/га; 
тепло- и влагообеспеченность перио-

да вегетации р, %;
оросительная норма риса М, тыс. м3/га;
общее количество перекачиваемой  

воды W
c
, тыс. м3/га;

общие годовые затраты электроэнер-
гии на обеспечение технологии выращи-
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вания риса Q
c
, тыс. кВт·ч. 

Рассмотренный  комплекс показате-
лей, как критериев оценки общей  техно-
логической, экономической  и экологиче-
ской  эффективности функционирования, 
адекватно отражает разнородные по усло-
виям  происхождения аспекты функцио-
нирования РОС и обоснован путем  мно-
гокритериального регрессионного анализа 
ретроспективных и современных данных 
за исследуемый  период. Установленное 
совокупное влияние рассматриваемого 
комплекса разнородных показателей  на 
формирование урожая риса, как основного 
экономического критерия эффективности, 
является довольно значительным  (общий  
коэффициент множественной  корреляции 
R = 0,9027), что свидетельствует о высо-
ком  уровне сопряженности между ними. 
При этом  долевое участие их влияния (W

с
 

влияние 38,92 %, Q
с
 – 14,76 %, р – 25,38 

%, θ – 20,93 %) является существенным  
при формировании урожая риса в исследу-
емых условиях.

Введенный  авторами показатель A 
(агро-эколого-мелиоративных условий  
формирования урожая риса) выступает 
в качестве комплексной  (интегральной) 
характеристики воздействия водного, со-
левого, питательного и других режимов 
почв на условия формирования урожай-
ности ведущей  культуры риса. Показа-
тель агро-эколого-мелиоративных усло-
вий  отражает эффективное плодородие 
почвы в характерных для рисовой  систе-
мы условиях и определяется отношением  
фактических значений  урожайности риса 
по годам  исследований  до ее максималь-
ной  величины, полученной  в рассматри-
ваемых условиях.

Целесообразность использования 

столь обобщенного комплексного показа-
теля обусловлена, прежде всего, чрезвы-
чайной  сложностью изучаемого процесса, 
для объективного отражения которого мо-
жет быть применено практически не огра-
ниченное количество показателей. В свою 
очередь, их определение осложняется зна-
чительным  объемом  выполнения необ-
ходимых работ и их стоимостью, а также 
связанными с этим  затратами времени.

Важным  вопросом  при оценке эф-
фективности функционирования рисо-
вой  системы по показателю агро-эколо-
го-мелиоративных условий  (А, баллы) 
является вопрос о его количественном  
выражении. Это требует создания со-
ответствующей  шкалы ранжирования 
значений  данного показателя в соот-
ветствии с создаваемыми условиями 
формирования урожая риса. По своему 
физическому смыслу и сути показатель 
агро-эколого-мелиоративных условий, 
в определенной  мере, соответствует 
понятию «бонитета почвы», особенно 
учитывая существующие методики бо-
нитировки почв с использованием  спе-
циального агроэкологического метода, 
который  учитывает не только основные 
общепринятые критерии оценки плодо-
родности почв, но и показатели их эко-
логического состояния. 

Учитывая изложенное, аналогично 
бонитетной  оценки почв, в качестве сис-
темы измерения целесообразно использо-
вать балльную шкалу, на основе которой  
авторами разработана система градаций  
показателя агро-эколого-мелиоративных 
условий  на орошаемых землях рисовой  
системы относительно уровня их благо-
приятности для выращивания культур 
рисового севооборота (таблица 2).

38

06.01.02 Мелиорация, рекультивация и охрана земель

Таблица 2 
Шкала градации оценки агро-эколого-мелиоративных условий на орошаемых землях РОС

Диапазон изменения значений  показателя, баллы Наименование уровня градации условий:
0...20 
21...40 
41...60 
61...80 
81...100 

очень неблагоприятные (критические) 
неблагоприятные 

удовлетворительные 
благоприятные 

очень благоприятные (оптимальные) 

На основе результатов комплексной  
оценки изменчивых погодно-климатиче-
ских условий, рассмотренных показателей  
эффективности, а также необходимых стати-
стических исследований  многолетнего ряда 
наблюдений  (51 год) по ним, были выделе-

ны три характерных периода функциони-
рования Придунайских РОС относительно 
долевого участия затапливаемой  культуры 
риса в рисовом  севообороте (θ, %), опреде-
лены рациональные современные и прогноз-
ные значения исследуемых  показателей.
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Обобщенные результаты сравнения 
как проектных, так ретроспективных и сов-
ременных, а также рациональных современ-

ных и прогнозных значений  показателей  
эффективности функционирования Приду-
найских РОС приведены в таблице 3.

Таблица 3
Сравнительная характеристика проектных, ретроспективных и современных, 

а также рациональных современных и прогнозных значений показателей 
эффективности функционирования Придунайских РОС

Критерии θ, % A, баллы Y, ц/га M, тыс.м3/га W
с
, тыс.м3/га Q, тыс.кВт·ч

Проектные значения
Период функционирования РОС 

1961-1992 гг.
Период функционирования РОС 

1993-2002 гг.
Период функционирования РОС 

2003-2012 гг.
Современные прогнозные 
рациональные значения

85

75…100

30…35

50…60

50…60

48

39

36

50

44

47

38

33

46

43

23,0

25,5

22,3

18,4

18,0

35,0

38,8

34,0

29,3

27,5

7800

8100

7600

6400

5800

Прогнозные 
рациональные 

значения

«СССМ»
«UKMO»

50…60
50…60

51
52

50
51

24,0
23,0

37,0
35,0

8000
7800

Вывод
Таким  образом, поскольку прогноз-

ные показатели эффективности функци-
онирования Придунайских РОС в усло-
виях изменения климата достигают, а в 
ряде случаев превышают их проектные 
значения, возникает объективная необхо-
димость перехода на нормирование водо- 
и энергопользования системы на основе 
ресурсосберегающих технологий.
_______________
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ВОДНЫЙ БАЛАНС ПОЧВЫ И ВОДОПОТРЕБЛЕНИЕ ЛУКА 
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УРОВНЯ УВЛАЖНЕНИЯ
ПРИ КАПЕЛЬНОМ ОРОШЕНИИ В УСЛОВИЯХ НЕПАЛА

В полевых условиях исследованы составляющие водного баланса почвы и 
водопотребление лука репчатого при капельном орошении на аллювиальных почвах 
в районе Тераи юга Непала при различных уровнях поддержания предполивной 
влажности почвы 90−80−70, 80−80−70, 80−70−60 % наименьшей влагоемкости (НВ) 
по межфазным периодам «посев − начало формирования луковиц – начало полегания – 
уборка». При водобалансовых расчетах учитывали поступление влаги из метрового 
слоя почвы, от осадков и поливов по межфазным периодам вегетации лука и в целом за 
вегетацию. Отмечается, что при высоком водообеспечении повышение урожайности на 
1,5 % требует повышения затрат воды на единицу урожая на 7 %. Установлено, что 
целесообразным является вариант с режимом предполивной влажности 80−80−70 % НВ 
в расчетном слое почвы 30−40−40 см, имеющий хорошие показатели по урожайности 
и качеству продукции. При этом отмечается повышение урожайности на 4,6 % при 
повышении водопотребления на 1,2 %. Дальнейшее повышение урожайности лука с 
сохранением его качеств требует увеличения норм удобрений. Приведены опытные 
данные элементов водного баланса орошаемого поля по фазам развития репчатого 
лука и за вегетационный период в среднем за три года исследований. Выявленные 
особенности расходования влаги растениями лука рекомендуется учитывать при 
планировании водопользования и поливных режимов лука репчатого в засушливой зоне.

Непал, капельное орошение, лук, водный баланс почвы, водопотребление.

Under field conditions there were investigated components of the soil water balance 
and water consumption of bulb onion under drip irrigation on alluvial soils in the region 
of Terai of the south of Nepal under different levels of maintenance of a pre-irrigation soil 
moisture 90−80−70, 80−80−70, 80−70−60 % of the field moisture capacity (HB) on inter-
phase periods «sowing – beginning of onions formation – beginning of lodging – harvest-
ing». Under water balance calculations they took into account water flowing from a meter 
layer of soil, precipitation and irrigation on interphase periods of onion vegetation and in 
whole for a period of vegetation. It is stated that under a high water provision yield rising 
by 1,5 % requires higher water use per a unit of yield by 7 %. It is established that the vari-
ant with a regime with pre-irrigation moisture 80−80−70 % НВ is feasible in the calculated 
soil layer 30−40−40 cm,  it has good indicators on productivity and quality of the product.  
At the same time yield rising is noted by 4,6 % under water consumption growing by 1,2 %. 
Further onion yield rising with maintaining its characteristics needs increasing of fertil-
izers norms. There are given data of the elements of water balance of the irrigated field 
according to phases of development of bulb onion and for the vegetation period in average 
for three years of investigations. The revealed features of moisture consumption by onion 
plants are recommended to take into account when planning water consumption and irriga-
tion regimes of the bulb onion in the arid zone .

Nepal,  drip irrigation,  onion,  water balance of soils,  water consumption.

Исследования водопотребления лука 

репчатого при капельном  орошении про-

ведены на аллювиальных почвах в районе 

Тераи Федеративной  Республики Непал 

[1]. Водопотребление лука определялось в 

полевых условиях с использованием  мето-

да водного баланса при различных уровнях 

поддержания предполивной  влажности по-
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чвы [2–4]. При водобалансовых расчетах 
учитывали поступление влаги из метрово-
го слоя почвы от осадков и оросительной  
воды по межфазным  периодам  вегетации 
лука и в целом  за вегетационный  период. 

Поливные нормы назначались из 
расчета увлажнения активного слоя по-
чвы 0,3...0,4 м  в зависимости от межфаз-
ного периода и принятого в опыте ниж-
него предела предполивной  влажности 
почвы до верхнего предела оптимального 
увлажнения до наименьшей  влагоемко-
сти (НВ). При капельном  орошении это 

не вызывало просачивания влаги за пре-
делы корнеобитаемого слоя почвы. Сред-
няя глубина грунтовых во на опытном  
участке составляла 2,56 м.

Опытные данные по элементам  вод-
ного баланса орошаемого поля по фазам  
развития репчатого лука и в целом  за 
вегетационный  период в среднем  за три 
года исследований  приведены в таблице 
1. В данной  статье рассмотрены варианты 
опытов (¹ 1, 4, 7), различающиеся только 
уровнями предполивной  влажности: 90–
80–70, 80–80–70, 80–70–60 % НВ.
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Таблица 1
Элементы водного баланса при капельном орошении репчатого лука в среднем за 

три года (2010–2012 года), м3/га

Вариант Статьи водного 
баланса

Межфазные периоды
Итого за 
вегетацию

Посев – начало 
формирования 

луковиц

Начало формирования 
луковиц – начало 

полегания

Начало 
полегания – уборка 

1

Атмосферные осадки 
Приход из почвы
Оросительная вода
Итого

0
189,3
1615,3
1804,6

35,3
134,0
2349,3
2518,6

105,7
662,3
925,7
1703,7

141
985,6
4890,3
6016,9

4

Атмосферные осадки 
Приход из почвы
Оросительная вода
Итого

0
224,0
1363,7
1587,7

35,3
138,0
2351,7
2525,0

105,7
657,7
1024,3
1787,7

141
1019,7
4739,7
5900,3

7

Атмосферные осадки 
Приход из почвы
Оросительная вода
Итого

0
179,3
1325,3
1504,6

35,3
233,0
2061,3
2329,6

105.7
589,3
640,0
1335,0

141,0
1001,6
4026,6
5169,2

В варианте 1 с уровнем  предполивной  
влажности почвы 90–80–70 % НВ 
суммарное водопотребление по годам  
исследований  изменялось в пределах 
6025...6424 м3/га и было наибольшим  из 
всех вариантов по режиму увлажнения. 
В суммарном  водопотреблении лука 
наибольшую долю составила оросительная 
норма (78,8...84,4 % в зависимости от 
влаго- и теплообеспеченности исследуемых 
лет). Из почвы израсходовано 11,2...13,1 
%, доля атмосферных осадков 0...5,3 %. 

При снижении предполивной  
влажности почвы до 80-80-70% НВ 
суммарное водопотребление лука умень-
шилось в среднем  на 316 м3/га, или 
на 5,1%. В целом  в этих вариантах 
суммарное водопотребление в зависимости 
от погодных условий  года изменялось в 
пределах 5806–6043 м3/га. Наибольшая 
доля приходится на оросительную норму 
77,4-82,2%, доля почвенной  влаги 
варьирует в зависимости от погодных 
условий  года в пределах 12,2–14,5%, 
доля атмосферных осадков в суммарном  
водопотреблении по годам  0–5,5%.

Снижение порога предполивной  
влажности почвы до 80–70–60 % НВ 
уменьшало суммарное водопотребление 
лука по сравнению с варрантом  1 на 15,2 %,
по сравнению с вариантом  2 – на 5,1 %, 
в зависимости от особенностей  погодных 
условий  года оно изменялось в пределах 
5258...5280 м3/га.  

С режимами более высокой  
влажности доля оросительной  воды 
была наибольшей  и в среднем  за годы 
исследований  составляла 76,4 % с 
варьированием  по годам  в пределах 
73,3...78,5 %. При снижении доли 
оросительной  воды увеличилось 
использование почвенной  влаги на 
15,2...18,4 %.

Расходование влаги из почвы 
наблюдалось в основном  в послеполивной  
период (после завершения всех поливов 
и до уборки лука). В этот период 
естественная влага использовалась в 
основном  на физическое испарение. 
Наиболее высокой  величина суммарного 
водопотребления была в период 2011/2012 
г., вегетационный  период которого 
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отличался большей  сухостью и высокими 
температурами воздуха. 

Поддержание более высокого уровня 
предполивной  влажности почвы требовало 
более частых поливов малыми поливными 
нормами, обеспечивающими высокие 
значения суммарного водопотребления 

лука. Результаты определения суммарного 
и среднесуточного водопотребления по 
межфазным  периодам  приведены в 
таблице 2. За это время среднесуточное 
водопотребление изменялось по годам  
исследования в пределах 39,2...41,6 м3/га 
(при среднем  значении 40,1 м3/га).
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Таблица 2
Суммарное и среднесуточное водопотребление лука по межфазным

периодам и в целом за вегетацию в среднем за три года, м3/га

Номер 
варианта

Посев – начало 
формирования луковиц

Начало формирования 
луковиц – начало 

полегания

Начало полегания – 
уборка (период созревания 

урожая)

Всего 
за вегетацию

за период за сутки за период за сутки за период за сутки за период за сутки

1
4
7

1804
1588
1605

40,1
35,3
37,3

2519
2525
2330

46,6
47,6
43,9

1895
1788
1333

39,5
38,0
29,0

6217
5901
5268

42,3
40,7
37,1

Наибольшая величина средне-
суточного водопотребления была за-
фиксирована во втором  межфазном  
периоде «начало формирования луковиц – 
начало полегания» при режиме влажности 
почвы 90–80–70 % НВ. Здесь в среднем  
за три года исследований  водопотребление 
растений  в первый  межфазный  период 
«посев – начало образования луковиц» в 
среднем  составляло 30 % от суммарного 
водопотребления с интервалом  колебаний  
по годам  исследований  от 1809 до 2014 
м3/га. Среднесуточное водопотребление 
растений  лука в зависимости от года 
исследований  находилось в пределах 
37,7...41,9 % и в среднем  составляло 
39,5 м3/га. В среднем  среднесуточное 
водопотребление лука при предполивной  
влажности почвы 90–80–70% НВ 
составляло 42,3 м3/га с колебаниями в 
пределах 41,0–43,7  м3/га.

Во втором  межфазном  периоде 
водопотребление варьировало в пределах 
2402...2638 м3/га, что составляет 40,5 
% от суммарного водопотребления лука. 
Среднесуточное водопотребление во 
втором  межфазном  периоде варьировало 
в пределах 44,5...48,8 м3/га при среднем  
значении 46,6 м3/га. Меньшие (чем  во 
втором  межфазном  периоде) параметры 
водопотребления были получены для 
третьего межфазного периода. За этот 
период водопотребление составило 
2525 м3/га, или 42,8 % от суммарного 
водопотребления, с колебаниями по годам  
от 2399 до 2630 м3/га. В первый  и третий  
межфазный  периоды водопотребление 
растений  снижалось и в среднем  за три 

года составляло 1588 и 1788 м3/га или 26,9 
и 30,3 % от суммарного водопотребления 
соответственно. При этом  среднесуточное 
водопотребление в первом, втором  и 
третьем  межфазных периодах в среднем  
за годы исследований  соответственно 
равнялось 35,3 м3/га, 47,6 м3/га и 38,0 
м3/га.

Наименьшие показатели по суммар-
ному и среднесуточному водопотреблению 
лука были получены при предполивной  
влажности почвы 80–70–60 % НВ. Здесь 
в среднем  за три года водопотребление 
растений  за первый, второй  и третий  ме-
жфазные периоды соответственно состав-
ляло 1605, 2330 и 1333 м3/га или 30,5 
%, 44,2 % и 25,3 % от суммарного водо-
потребления лука соответственно. Распре-
деление среднесуточного водопотребления 
сохранялось в такой  же последовательно-
сти. Наибольшие значения характерны 
для второго межфазного периода (43,9 м3/
га), заметно меньше (37,3 м3/га) в первом  
межфазном  периоде и наименьший  пока-
затель среднесуточного водопотребления 
(29,0 м3/га) отмечался в третьем  межфаз-
ном  периоде. По сравнению с другими ре-
жимами увлажнения при предполивной  
влажности почвы 80–70–60 % НВ водо-
потребление растений  в третьем  межфаз-
ном  периоде было меньше, чем  в первом  
на 16,9 %. Это обусловлено меньшим  ис-
пользованием  запасов почвенной  влаги 
растениями в третьем  периоде. 

Следует отметить, что в первых двух 
межфазных периодах водопотребление 
в основном  складывалось за счет 
оросительной  воды и в значительно 
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меньшей  степени от использования 
почвенных влагозапасов. В третьем  
межфазном  периоде в водопотреблении 
лука наряду с оросительной  водой  большая 
доля принадлежит используемым  запасам  
влаги из метрового слоя почвы, так как за 
22...27  дней  поливы не проводили. 

В целом  в засушливых условиях зим-
него периода водопотребление лука опреде-
ляется в основном  дефицитом  естественной  
влагообеспеченности, наличием  почвенной  
влаги и в меньшей  степени зависит от по-
ступления атмосферных осадков. 

Таким  образом, в среднем  за годы 
исследований  наибольшая величина 
суммарного водопотребления лука 
формировалась при режиме увлажнения 
90–80–70 % НВ и составляла 6217  м3/
га. Снижение режима увлажнения 
до 80–80–70 % НВ приводило к 

уменьшению значений  суммарного 
водопотребления до 5901 м3/га или на 
5,1 %. При дальнейшем  снижении 
порога увлажнения до 80–70–60 % НВ 
суммарное водопотребление уменьшилось 
в среднем  на 948 м3/га или на 15,2 % 
по сравнению с режимом  увлажнения 
90–80–70 % НВ и составило 5269 м3/га 
в среднем  за три года. При всех режимах 
увлажнения основной  приходной  
статьей  в водопотреблении является 
оросительная норма (73,3...84,4 %)
и заметно меньшей  – приход влаги из 
почвы (11,2...18,4 %). Причем  в третий  
межфазный  период доля почвенной  
влаги в суммарном  водопотреблении лука 
доходит до 40...50 %. 

Для сравнения вариантов в таблице 
3 приведены данные по урожайности и 
удельному водопотреблению лука.

Таблица 3
Урожайность лука и коэффициент водопотребления

Номер 
варианта

Режим  предполивной  
влажности почвы по 

межфазным  периодам, % НВ

Урожайность лука, т/га Коэффициент водопотребления, 
м3/т

2010/2011 2011/2012 Среднее за 
2 года 2010/2011 2011/2012 Среднее за 

2 года
1
4
7

90–80–70
80–80–70
80–70–60

36,6
36,1
34,1

37,5
36,9
35,7

37,05
36,5
34,9

157,5
147,3
144,5

153,8
143,6
142,9

155,7
145,5
143,7

Выводы
Выявленные особенности расходования 

влаги растениями лука необходимо учиты-
вать при планировании водопользования и 
поливных режимов с учетом  распределения 
влаги по межфазным  периодам. Из рассмо-
тренных трех вариантов при одинаковом  
(низком, применяемом  в хозяйстве) фоне 
удобрений  N

85
P

80
K

45 
 максимальный  уро-

жай  был получен в первом  варианте, но в 
нем  же было наибольшее водопотребление. 
При высоком  водообеспечении повышение 
урожайности на 1,5 % требует повышения 
затрат воды на единицу урожая на 7 %. 
Анализ результатов показывает, что целесо-
образным  является вариант 2 с режимом  
предполивной  влажности 80–80–70 % НВ 
в расчетном  слое почвы 30–40–40 см, да-
ющий  повышение урожайности на 4,6 % 
при повышении водопотребления на 1,2 % 
по сравнению с третьим  вариантом. Указан-
ный  вариант имеет и хорошие показатели 
качества урожая [1]. Дальнейшее повышение 
урожайности лука с сохранением  его качеств 
требует увеличения норм  удобрений  [4].
_______________
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ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОДЛЕНИЯ УСТАНОВЛЕННОГО 
СРОКА ЭКСПЛУАТАЦИИ ГРУНТОВОГО ГИДРОТЕХНИЧЕСКОГО 
СООРУЖЕНИЯ III И IV КЛАССА 

В статье автором рекомендованы новые подходы к определению границ 
вариации прочностных и деформационных характеристик грунтового материала 
ГТС III и IV классов, а также к расчету фильтрационных полей в грунтовых ГТС и 
их основаниях. Приводится анализ количества ГТС,  отработавших установленный 
срок эксплуатации. По результатам такого анализа было установлено, что 596 
комплексов ГТС, эксплуатируются за рамками нормативного срока эксплуатации. 
Учитывая важность безопасности ГТС, которая влияет на общую безопасность 
Российской Федерации, следует признать уровень безопасности этих выявленных 
комплексов гидросооружений как опасный, так как исследование их состояния 
(экспертиза) не производились, а их безопасность ничем не подтверждена. По 
состоянию на 2012 год из 3994 комплексов ГТС 596 комплексов, состоящих из 1096 
гидросооружений, отработали установленный срок эксплуатации. Из выявленных 
596 гидроузлов ко II классу относятся 19 комплексов, к III классу – 109 комплексов, 
к IV классу – 468 комплексов ГТС. Предлагается разработать методику определения 
остаточного срока эксплуатации грунтовых гидросооружений III и IV классов.

Гидротехнические сооружения, продление срока эксплуатации, качественная 
оценка состояния сооружений, количественная оценка состояния сооружений, 
отклонения  от  нормальной  эксплуатации,   причины  снижения 
эксплуатационной надежности грунтовых гидротехнических сооружений.

In the article the author recommends new approaches to defining the boundaries of 
variation of strength and deformation characteristics of the soil material of the HES of 
III and IV classes as well as to  the calculation of filtration fields in soil HES and their 
foundations. There is given an analysis of the number of HES which have worked out their 
specified life of operation. According to this analysis it was found that 596 HES complexes 
operated beyond the normative service life. Taking into consideration the importance of 
HES safety which influences the general safety of the Russian Federation it should be 
recognized that the level of safety of these revealed complexes of hydraulic engineering 
structures is dangerous as the investigation of their state (expertise) has not been car-
ried out and their reliability is not confirmed by anything.  As for the 2012th year it was 
revealed that out of 3994 HES complexes 596 complexes consisting of 1096 hydraulic 
structures have worked out the specified service life of operation. From the revealed 596 
hydraulic units 19 complexes are referred to II class, 109 complexes – to III class, 468 
complexes of HEC - to IV class. It is proposed to develop a methodology for determin-
ing the remaining operational life of earth hydraulic structures of III and IV classes.

Hydraulic engineering structures,  extension of the service life of operation, qualita-
tive assessment of the state of structures, quantitative assessment of the state of 
structures, deviations from normal operation, causes of degradation  of operational 
reliability of earth hydraulic engineering structures.
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В трудах ВНИИГ имени Б. Е. Веде-
неева неоднократно поднимались вопросы 
старения материалов, оценки напряжен-
но-деформированного состояния грун-
товых плотин в процессе эксплуатации, 
прогнозирования изменения физических 
и механических свойств грунтов сооруже-
ний  и оснований, что позволяет упростить 
задачу, связанную с продлением  установ-
ленного срока эксплуатации грунтовых 
гидротехнических сооружений  (ГТС). 

С целью продления установленно-
го срока эксплуатации ГТС предлагается 
остановиться на определении границ диа-
пазонов вариации прочностных и дефор-
мационных характеристик грунтового ма-
териала, уложенного в тело сооружения по 
зависимости (1), согласно рекомендациям  
ВНИИГ имени Б. Е. Веденеева [1]. При 
определении границы области вариации 
гранулометрических составов грунта, уло-
женного в тело сооружения, необходимо 
учитывать перемешивание и частичное 
усреднение состава грунта при его разра-
ботке, доставке к месту строительства и 
укладке в тело плотины.

Определение границы области вари-
ации гранулометрических составов вы-
полняется при помощи усредненного па-
раметра σ

FH,c
(d

k
) по формуле:

σ
FH,c

(d
k
) = σ

FH
/ сn ,   (1)

где σ
FH,c

(d
k
) – среднеквадратичное отклонение (СКО) 

функции распределения F
H
; n

c
 – количество пере-

мещения грунта при разработке, доставке к месту 

строительства и укладке в тело плотины.

При разработке, доставке к месту 
строительства и укладке в тело плотины 
происходит отделение крупных и мелких 
фракций, которое учитывается с помо-
щью усечения в отдельности среднего и 
граничных гранулометрических составов 
строительной  грунтовой  смеси.

При обследованиях грунтовых ГТС 
III и IV классов выявлено, что в большин-
стве случаев на таких сооружениях отсут-
ствует проект производства работ. Фор-
мула (1) дополнена постоянным  коэффи-
циентом, который  учитывает особенность 
строительства грунтовых гидросооруже-
ний  III и IV классов:
разработка + погрузка + доставка +
+ укладка = 4.     (2)

Принимая принятое упрощение, 
формула (1) будет иметь вид:
σ

FH,c
(d

k
) = σ

FH
/2.   (3)

Предложенное упрощение по опре-
делению границы области вариации гра-
нулометрических составов при решении 
задачи повышения эксплуатационной  
надежности в рамках продления срока 
эксплуатации грунтовых сооружений  III 
и IV классов справедливо как в целом  
для таких сооружений, так и для отдель-
ных их частей  при проведении поэтапно-
го освидетельствования сооружения.

По методике ВНИИГ [1] расчет тем-
пературных полей  в грунтовых гидротех-
нических сооружениях и их основаниях, 
в том  числе с учетом   замораживания–
размораживания и фильтрации, основан 
на уравнении стационарной  фильтрации:

ф ф
d d d d

0
d d d d

H H
К К ,

x x y y

   + =  
   

   (4)

где Н – напор; К
Ф
 – коэффициент фильтрации.

В задаче фильтрации [1] рекоменду-
ется задавать соответствующие гранич-
ные условия: 

на границах с водоемами должны 
выполняться условия первого рода
Н = Н

зад
;   (5)

а на водонепроницаемых границах – 
учитываться условия второго рода
dH/dn = 0,   (6)
где Н

зад
 – заданный  напор; n – нормаль к границе.

Предлагаемая в [1] схема модели-
рования расчета фильтрационных полей  
в грунтовых гидротехнических сооруже-
ниях и их основаниях является прибли-
женной, так как в задаче фильтрации не 
учитывается заиление водохранилища. В 
этой  связи, предложен принципиально но-
вый  подход к решению задачи фильтраци-
онных полей  в грунтовых ГТС, заключа-
ющийся в учете заиления водохранилища 
(при выполнении условия первого рода):
Н = Н

зад
 – Н

заиления
,   (7)

где Н
заиления

 – высота слоя заиления водохранилища.

Указанное выше позволяет успешно 
выполнить постановку задачи по разра-
ботке мер повышения эксплуатационной  
надежности грунтовых гидротехнических 
сооружений  III и IV классов в части упро-
щения методов определения границ вари-
ации прочностных и деформационных ха-
рактеристик грунтового материала ГТС, а 
также расчета фильтрационных полей  в 
грунтовых ГТС и их основаниях.

В целях решения задачи по продле-
нию установленного срока службы грунто-
вых гидротехнических сооружений  выпол-
нен анализ Российского регистра ГТС [2] в 
части выявления гидроузлов, отработавших 
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нормативный  срок эксплуатации. 
По данным  регистра [2] Ростехнад-

зору поднадзорны 3994 комплекса гидро-
сооружений, которые внесены в Регистр 
ГТС. По состоянию на 2012 год было вы-
явлено, что из 3994 комплексов ГТС 596 
комплексов, состоящих из 1096 гидро-
сооружений, отработали установленный  
срок эксплуатации.

Из выявленных 596 гидроузлов ко 
II классу относятся 19 комплексов, к III 
классу – 109 комплексов, к IV классу – 
468 комплексов ГТС. Следует отметить, 
что выборка гидротехнических сооруже-
ний  из регистра [2] производилась по 
состоянию на 2012 год, и с каждым  го-
дом  общее количество гидросооружений, 
отработавших установленный  срок экс-
плуатации, будет только увеличиваться, 
что может привести как к локальным  
чрезвычайным  ситуациям, так и к чрез-
вычайным  ситуациям  межрегионального 
характера.

В соответствии с данными регистра 
[2] из выявленных 596 комплексов ГТС, 
отработавших установленный  срок экс-
плуатации, 202 гидроузла находятся в 
собственности государства (федеральная, 
субъектная или муниципальная собствен-
ность), а остальные 394 комплекса гидро-
технических сооружений  являются част-
ной  собственностью.

Качественный  уровень безопасности 
596 комплексов сооружений, отработав-
ших установленный  срок эксплуатации, 
по данным  регистра ГТС [2], оценен сле-
дующим  образом:

нормальный  уровень – 269 гидроу-
зел (или 45 % от общего количества);

пониженный  уровень – 183 гидроуз-
ла (31 %);

неудовлетворительный  – 74 гидро-
узла (12 %);

опасный  уровень – 21 гидроузел (4 %).
В регистре [2] отсутствует инфор-

мация об уровнях безопасности 49 (8 %) 
комплексов ГТС.

Следует также отметить, что оценка 
уровня безопасности сооружений, указан-
ных в [2], производилась 5–8 лет назад. 
Этот факт свидетельствует о том, что с 
течением  времени качественная оценка 
уровня безопасности выявленных 596 ги-
дроузлов, отработавших установленный  
срок эксплуатации, изменилась.

Учитывая важность безопасности 
гидротехнических сооружений, которая 

влияет на общую безопасность Россий-
ской  Федерации, следует признать уро-
вень безопасности выявленных 596 ги-
дроузлов как опасный, так как исследова-
ния состояния (экспертиза) отработавших 
установленный  срок эксплуатации ком-
плексов гидротехнических сооружений  
не производились.

Повреждения и, как следствие, стре-
мительное разрушение грунтовых ги-
дросооружений, как правило, образуют-
ся в результате негативного воздействия 
фильтрации и переливов воды через гре-
бень сооружения [3–6, 9]. В то же время, 
грунтовые плотины устойчивы к волно-
вым  воздействиям  и землетрясениям, но 
чаще всего повреждения, приводящие к 
аварии, образуются вследствие не пред-
усмотренных проектом  режимов эксплу-
атации, таких как быстрая сработка или 
наполнение водохранилища.

Выводы
Для грунтовых строительных мате-

риалов характерна неоднородность рас-
пределения частиц грунта по объему, что 
приводит к появлению со временем  пу-
тей  фильтрации в теле сооружения. Не-
однородность распределения компонентов 
по объему зависит от способа возведения 
сооружения, качества производства работ 
и объема строительных карьеров с грунто-
вым  материалом  необходимого качества 
и удовлетворяющим  требованиям  проек-
та гидросооружения.

Неоднородность распределения ча-
стиц грунта разных фракций  предла-
гается определять хорошо зарекомендо-
ванным  и давно известным  методом  с 
помощью границ диапазонов вариации 
прочностных и деформационных характе-
ристик грунтового материала, уложенно-
го в тело сооружения. При определении 
границы области вариации грануломе-
трических составов грунта, уложенного в 
тело сооружения, необходимо учитывать 
перемешивание и частичное усреднение 
состава грунта при его разработке, достав-
ке к месту строительства и укладке в тело 
плотины.

Разработанные специалистами ВНИ-
ИГ им. Б.Е. Веденеева методы определе-
ния температурных и фильтрационных 
полей  в грунтовых сооружениях и их 
основаниях предлагается использовать 
при определении остаточного ресурса 
грунтового гидросооружения.

Вместе с тем  определение по извест-
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ным  формулам  в [1] границ диапазонов 
вариации прочностных и деформацион-
ных характеристик грунтового материала, 
расчет температурных и фильтрационных 
полей  в грунтовых ГТС и их основани-
ях является недостаточным  для оценки 
остаточного ресурса гидросооружения. В 
этой  связи целесообразно продолжить ра-
боту по разработке мер повышения экс-
плуатационной  надежности грунтовых 
ГТС III и IV классов в части определения 
остаточного ресурса сооружений  за пре-
делами установленного (нормативного) 
срока их эксплуатации.

В целях упрощения способа определе-
ния границ области вариации гранулометри-
ческих составов предлагается количество пе-
ремещения грунта в формуле (1) принимать 
постоянным  и равным  четырем, так как 
грунтовые ГТС III и IV класса являются не 
масштабными, а из практики их строитель-
ства известно, что строительный  материал 
– грунт разрабатывается, доставляется к ме-
сту строительства и укладывается в тело пло-
тины без промежуточного хранения на базе 
строительных материалов. Так же в расчетах 
температурных полей  в грунтовых ГТС и их 
основаниях при выполнении условия перво-
го рода (4) предлагается учитывать заиление 
водохранилища.

В статье рекомендованы новые под-
ходы к определению границ вариации 
прочностных и деформационных харак-
теристик грунтового материала ГТС III 
и IV классов, к расчету фильтрационных 
полей  в грунтовых ГТС и их основаниях, 
а также обзору состояния дел в области 
обеспечения безопасности ГТС, по резуль-
татам  которого сделаны выводы о необ-
ходимости разработки мер по повышению 
эксплуатационной  надежности в части 
определения остаточного ресурса гидро-
сооружений. В этой  связи основными 
научными задачами, поставленными ав-
тором, являются: анализ количества ги-
дротехнических сооружений, отработав-
ших установленный  срок эксплуатации; 
оценка влияния на работу грунтовых 
ГТС, отработавших установленный  срок 
эксплуатации, старения строительных 
материалов, вариации грунта, проведение 
натурных исследований  по уточнению 
физико-механических свойств строитель-
ного материала грунтовых сооружений  с 
течением  времени; разработка методики 
по продлению установленного срока экс-
плуатации плотин (дамб) III и IV клас-

сов, уже отработавших установленный  
срок эксплуатации; введение определения 
уровня продления срока эксплуатации 
ГТС, отработавшего установленный  срок 
эксплуатации.
_______________
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ВЛИЯНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ПАРАМЕТРОВ ВОДОБОЙНОГО 
КОЛОДЦА НА ГАШЕНИЕ ЭНЕРГИИ ПОТОКА 

В статье рассмотрено влияние конструктивных параметров водобойного ко-
лодца на гашение энергии потока. Отмечается, что широкое применение водобойных 
колодцев обусловлено эффективным гашением энергии во всем диапазоне напоров и 
расходов, пропускаемых водосбросными сооружениями. В результате исследований раз-
ных авторов установлена связь между параметрами потока в начале гидравлического 
прыжка и основными его характеристиками, второй сопряженной глубиной и длиной 
прыжка. Авторы данной статьи отмечают, что в нередко приходиться корректи-
ровать проектные решения гидротехнических сооружений из-за различных условий 
строительства, неучтенных при проектировании сооружения. Такое обстоятельство 
приводит к изменению конструкции и параметров запроектированных сооружений. 
В процессе строительства иногда приходится менять принятые ранее технические 
решения, связанные с уточнением гидрологических и геологических условий или с из-
менением нормативной базы проектирования, как это случилось, например, со стро-
ительством Богучанской ГЭС. При пропуске поверочного расхода через водосброс № 2 
Богучанской ГЭС будет проходить расход воды Q = 3450 м3⁄с, для которого необходимо 
предусмотреть водобойный колодец с параметрами: h

кол
 = 11 м, l

кол
 ≈ 100 м. Размеры 

котлована (который был уже устроен) обеспечивают сооружение водобойного колодца 
с параметрами: h

кол
 = 25 м, l

кол
 ≈ 75 м. Как видно, эти параметры не соответствуют 

имеющимся рекомендациям. Вопрос применения более глубоких, но менее длинных во-
добойных колодцев ранее не изучался. Сделан вывод, что исследуемый вопрос является 
актуальным для проектирования гидротехнических сооружений.

Гидротехнические сооружения,  водобойный колодец, нижний бьеф, гашение 
энергии,  расход,  гидравлический прыжок.

The article considers the influence of design factors of the stilling basin on the energy 
dissipation of the flow. It is stated that a wide usage of stilling basins is conditioned by the 
effective dissipation of energy in the whole range of heads and water discharges passing 
through spillways. As a result of investigations by different authors there is established a 
relationship between the flow parameters in the beginning of the hydraulic jump and its 
main characteristics, the second conjugated depth and jump length. The authors of this 
article state that it is not seldom that the design decisions of hydraulic engineering struc-
tures should be corrected due to different conditions of construction which were not taken 
into consideration when designing the project. Such a circumstance leads to the change 
of the structure and parameters of the designed structures. In the process of building it 
is sometimes necessary to change the adopted technical decisions due to a more accurate 
specification of hydrological and geological conditions or with the change of the norma-
tive base of designing as it happened, for example, with the Boguchany HEP. When passing 
through spillway No 2 of the Boguchany HEP the check water flow will be Q = 3450 m3⁄с, 
for which it is necessary to provide a stilling basin with the following parameters: h

кол
 = 11 

m, l
кол

 ≈ 100 m. The sizes of the foundation pit (which has been already built) ensure the 
structure of the stilling basin with the following parameters: h

кол
 = 25 м, l

кол
 ≈ 75 m. As it 

is seen these factors do not correspond to the available recommendations. The problem of 
using deeper but shorter stilling basins has not been studied yet. There is drawn a conclu-
sion that the investigated problem is urgent for designing hydraulic engineering structures.

Hydraulic engineering constructions, the stilling basin, downstream, dissipation of 
energy,  hydraulic jump.
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Задача гашения энергии в нижних 
бьефах гидроузлов представляет собой  
одну из главных гидравлических проблем, 
возникающих при проектировании и стро-
ительстве гидротехнических сооружений. 
Многообразие топографических, геологи-
ческих и гидрологических условий  воз-
ведения гидротехнических сооружений, 
существенное различие в их высоте, вели-
чине избыточной  энергии перепада и роли 
их в составе гидроузла требуют различных 
типов гашения энергии.

На сегодняшний  день наиболее часто 
для гашения энергии за водосбросными со-
оружениями применяются водобойные ко-
лодцы, которые могут быть применены в 
любых геолого-топографических условиях. 
Широкое распространение они получили 
благодаря эффективному гашению энергии 
во всем  диапазоне напоров и расходов, про-
пускаемыми водосбросными сооружениями. 
Однако, они имеют и один существенный  не-
достаток – значительные капиталовложения.

Изучением  проблем  работы водобой-
ного колодца занимались Б. А. Бахметьев, 
Н. Н. Павловский, М. Д. Чертоусов, А. Н. 
Рахманов, О. М.Айвазян, В. Т. Чоу и др. 
[1]. Расчетная схема водобойного колодца 
представлена на рисунке 1.

Рис. 1. Расчетная схема водобойного колод-
ца: H – напор; H

0
 – напор с учетом  скоро-

сти подхода потока; v
0
 – средняя скорость 

подхода потока к водосливу; р
1
 – высота 

порога водослива со стороны верхнего бье-
фа, р

2
 – высота порога водослива со сторо-

ны нижнего бьефа; Е
0
 – полная удельная 

энергия потока; d – глубина водобойного 
колодца; h

б
 – глубина в отводящем  русле, 

соответствующая бытовым  условиям; Δz – 
перепад при выходе потока из водобойного 
колодца в отводящее русло; h

с
 – сжатая глу-

бина (первая сопряженная); h
c
" – вторая  со-

пряженная глубина; v
01
 – средняя скорость 

в водобойном  колодце при глубине h
c
", v

б
 

– средняя скорость в отводящем  русле при 
бытовой  глубине; η

зт
 – степень затопления 

прыжка, l
кол

 – длина водобойного колодца 

В результате исследований  (рис. 1) 
была установлена связь между параметрами 
потока в начале гидравлического прыжка 
и основными его параметрами, второй  
сопряженной  глубиной  и длиной  
прыжка. В настоящее время для русел с 
прямоугольным  поперечным  сечением  
вторую сопряженную глубину определяют 
по уравнению [2, 3]:

3

кр1
2

1

1 8 1 ,
2

hh
h

h

æ ö÷æ öç ÷ç ÷ç ÷÷ç= + -ç ÷÷ç ç ÷÷çç ÷è ø ÷çè ø
   (1)

где h
1
 – первая сопряженная глубина, м; 

h
кр
 – критическая глубина, определяемая по 

зависимости, м:

h
кр
 = 23 /q ga ,   (2)

где q – удельный  расход на водобойном  колодце, 
м3/с на 1 п. м; α – коэффициент кинетической  

энергии; g – ускорение свободного падения, м/с2.

Определение первой  сопряженной  
глубины сводится к решению кубического 
уравнения:

( )
2

2 3
0 1 1 2

,
2

q
p H h h

g
- - =

j
   (3)

где p – высота плотины, м; H
0
 – напор на водосливе, 

м; φ – коэффициент скорости.

Уравнение решается методом  
Кардана (с более простым  решением), 
методом  последовательных приближений  
или построением  графоаналитической  
кривой:

( ) 2 3
0 1 1 .y p H h h= - -    (4)

Для определения длины гидравличе-
ского прыжка в м  рекомендуется приме-
нять одну из следующих формул:

длина прыжка по опытным  данным
l
пр
 = (4...5)(h

2
 – h

1
);   (5)

формула Б. А. Бахметьева
l
пр
 = 5(h

2
 – h

1
);   (6)

формула Н. Н. Павловского
l
пр
 = 2,5(1,9h

2
 – h

1
);   (7)

формула М. Д. Чертоусова
0,81

3

кр
пр 1

1

10,3 1 ,
h

l h
h

æ ö÷æ öç ÷ç ÷ç ÷÷ç= -ç ÷÷ç ç ÷÷çç ÷è ø ÷çè ø
   (8)

формула О. М. Айвазяна
l
пр
 = kh

w
,   (9)

где k – коэффициент, зависящий  от числа Фруда Fr
1
:

( )1 18 10 Fr / Fr ;k = +    (10)
h

w
 – значение потерянного напора в прыжке, 

определяемое по формуле:

h
w
 = (h" – h')3/(4 h"h').   (11)

Подпертый  гидравлический  пры-
жок, как это наблюдается в водобойном  
колодце, может иметь меньшую дли-
ну. Длина подпертого гидравлического 
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прыжка для небольших сооружений  мо-
жет быть принята 0,7…0,8 от длины ги-
дравлического прыжка, но для ответст-
венных сооружений  рекомендуется при-
нимать l

кол
 = l

пр
 [2].

Анализ опыта проектирования водо-
бойных колодцев показал, что для умень-
шения капиталовложений  в сооружение 
старались минимизировать длину водо-
бойного колодца. Этого можно достичь 
установкой  дополнительных гасителей, 
закруткой  потока, проектированием  водо-
бойного колодца, расширяющимся в пла-
не, переливом  через боковую стенку и др.

В практике гидротехнического строи-
тельства нередко приходится корректировать 
проектные решения из-за различных усло-
вий  строительства, не учтенных при проекти-
ровании сооружения, что неизбежно приво-
дит к изменению конструкции и параметров 
запроектированных сооружений. Кроме того, 
по ходу строительства иногда приходится ме-
нять принятые ранее технические решения, 
связанные с уточнением  гидрологических и 
геологических условий  строительства или с 
изменением  нормативной  базы проектиро-
вания, как это случилось, например, со строи-
тельством  Богучанской  ГЭС [4, 5].

Строительство Богучанской  ГЭС 
стало уникальным  случаем  для гидро-
технической  практики, как в России, так 
и в мире. За время консервации строи-
тельства изменились требования, предъ-
являемые к режиму пропуска строитель-
ных расходов, в связи с чем, было принято 
решение о строительстве дополнительного 
водосброса практического профиля вме-
сто трех агрегатных секций  здания ГЭС. 
Поскольку котлован под агрегатные сек-
ции ГЭС был уже устроен, встал вопрос 
о способе гашения энергии потока, про-
пускаемого водосбросом  ¹ 2. Было рас-
смотрено два варианта гашения энергии 
потока: отбросом  струи в нижний  бьеф  
и с помощью устройства водобойного ко-
лодца, сооружаемого в котловане агрегат-
ных секций.

При пропуске поверочного расхода 
через водосброс ¹ 2 Богучанской  ГЭС бу-
дет проходить расход Q = 3450 м3/с. Для 
этого расхода необходимо предусмотреть 
водобойный  колодец с параметрами: h

кол
 

= 11 м, l
кол

 ≈ 100 м.
Размеры котлована обеспечивают со-

оружение водобойного колодца с параме-
трами: h

кол
 = 25 м, l

кол
 = 75 м. Как видно, 

глубина водобойного колодца превосходит 
требуемое значение почти в 2,5 раза, но 

длины водобойного колодца явно недоста-
точно по имеющимся рекомендациям. Это 
подтверждают и гидравлические исследо-
вания, которые показали, что в водобойном  
колодце формирующийся гидравлический  
прыжок распространяется за водобойную 
плиту ниже по течению (рис. 2) [5].

Рис. 2. Схема гидравлического прыжка 
по результатам исследований

Заключение
Несмотря на большой  объем  

исследований, о которых сообщено 
в предыдущей  части статьи, вопрос 
применения более глубоких, но менее 
длинных водобойных колодцев не 
обсуждался. Эта тема является актуальной  
для проектирования гидротехнических 
сооружений  и является предметом  
дальнейших исследований  авторов.
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ЭТАП СТРОИТЕЛЬСТВА ГРУНТОВЫХ ПЛОТИН – ЗАЛОГ
ИХ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ДОЛГОВЕЧНОСТИ

В решении задачи по обеспечению эксплуатационной безопасности грунтовых плотин 
важнейшую роль играет этап строительства таких сооружений, где обеспечение качества 
работ является залогом их надежности и долговечности. В статье проводится анализ 
причин повреждений, аварий и разрушений грунтовых плотин, являющихся наиболее массовым 
видом напорных гидротехнических сооружений. Отмечается, что при решении задачи по 
обеспечению эксплуатационной надежности напорных грунтовых сооружений немалую роль 
играет этап реализации проектного решения, то есть этап строительства плотин, при 
ответственном отношении к которому в процессе возведения сооружений нередко выявляются 
и своевременно корректируются неточности проектных решений, разработок, требований и 
др. Обоснована методика установления закономерностей оперативного освидетельствования 
строительных показателей грунтов на основе корреляционно-регрессивного анализа 
экспериментальных данных. Эта методика позволяет учитывать межфакторные 
связи в грунтах. Рекомендованы квалификационные показатели для глинистых грунтов, 
являющиеся многофакторными критериями их состояния при уплотнении. Представлена 
система оперативного освидетельствования качества укладки глинистых грунтов в тело 
напорных сооружений, которая может быть использована как для «чистых» (без включений) 
грунтов, так и для содержащих обломочный материал. Эта система существенно повышает 
надежность послойной их укладки путем исключения влияния природной изменчивости 
свойств грунтов на объективность оценки качества уплотнения.

Оперативный геотехнический контроль,  квалификационный показатель грунта, 
коэффициент (степень) уплотнения,  метод монолитов,  метод лунки (шурфа).

In solving the problem on ensuring the operational safety of earth dams the most impor-
tant role is played by the construction stage of these structures where ensuring of works quality 
is the security of their reliability and durability. In the article there is given an analysis of causes 
of damages, failures and destructions of earth dams which are the most prevailing among head 
hydro-technical structures. It is stated that when solving the problem on ensuring the operational 
safety of earth head structures a considerable role is played by the stage of the design decision 
implementation that is the stage of dams building, under the  proper relation to it in the process 
of erection of structures some inaccuracies of design decisions, developments, requirements etc. are 
revealed and corrected in due time. The method is substantiated for the establishment of regu-
larities of operative examination of soils building factors on the basis of the correlated-regressive 
analysis of the experimental data. This method allows taking into consideration inter-factor 
connections in soils. There are recommended qualification indicators for clay soils which are 
multi-factor criteria of their condition under compaction. There is given a system of the operative 
examination of the quality of clay soils laying  into the body of head structures which can be 
used both for «clean» (without inclusions) soils and for those containing detritus. This system 
significantly improves the reliability of their layering by excluding the influence of the natural 
changeability of soils properties on the objective assessment of the compaction quality.

Operative geotechnical control,  qualification indicator of soil,  coefficient (degree) of 
compaction,  method of monoliths,  method of the hole (bore bit).
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Актуальной  проблемой  в создании 
надежных, безопасных и долговечных 
грунтовых напорных сооружений  являет-
ся объективный  и оперативный  контроль 
качества работ на этапе их строительства. 
При значительных достижениях и совер-
шенствовании технологии строительства, 
повышении общего уровня знаний, опыта 
и технических решений  аварии плотин 
имеют место. 

Анализ распределения причин ава-
рий, повреждений  и разрушений  грун-
товых плотин (рис. 1) показывает, что 
этапы проектирования, строительства и 

эксплуатации по-прежнему определяют 
надежность и безопасность этих соору-
жений. Анализ распределения аварий  
(повреждения и разрушения) в зависи-
мости от типа плотин и локализации по-
вреждений  в сооружении,бесспорно, сви-
детельствует о том, что преобладающая 
часть аварий  произошла на грунтовых 
плотинах – 77  % (рис. 2) от общего чи-
сла рассмотренных случаев. Из них 25 % 
приходится на основание, 38 % - на тело 
плотины, 9 % - на водосбросные или во-
досливные сооружения и 5 % - на раз-
ные другие части плотин [1–3].

52

05.23.07 Гидротехническое строительство

 

 

 

 

0

10

20

30

40

50

45 %
1

20 %
2

30 %
3

5 %
4

0

10

20

30

40

25 %
1

38 %
2

9 %
3

5 %
4

Рис. 1. Распределение причин аварий, 
повреждений и разрушений грунтовых 
плотин: 1 – ошибки проектирования; 2 
– ошибки при производстве работ; 3 – 
ошибки эксплуатации; 4 – износ несущей  
конструкции
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Рис. 2. Распределение аварий грунтовых 
плотин в зависимости от локализации 
повреждений в грунтовой плотине: 
1 – основание; 2 – тело плотины; 3 – 
водосливные сооружения; 4 – другие 
части плотин

Таким  образом, в решении задачи по 
обеспечению эксплуатационной  надеж-
ности напорных грунтовых сооружений  
немалую роль играет этап реализации 
проектного решения, т. е. строительства 
плотин. При ответственном  отношении к 
данному этапу в процессе возведения со-
оружений  нередко выявляются и своев-
ременно корректируются неточности про-
ектных решений, разработок, требований  
и т. п. 

Для создания напорных грунтовых 
сооружений  наиболее часто используют 
глинистые грунты, хотя в производстве 
работ глинистый  материал является 
наиболее сложным  из-за низкой  
водопроницаемости, влияния погодных 
условий, небольшого диапазона влажности, 
при которой  грунт допускается к 
укладке, условий  залегания в карьере и 
пространственной  изменчивости свойств 
в пределах карьера. Причем  последний  

указанный  фактор является одним  
из наиболее серьезно осложняющих 
контроль качества укладки глинистого 
грунта в тело плотины. Из сказанного 
следует, что для точного представления 
о составе, свойствах, пространственной  
изменчивости глинистых грунтов в 
карьерах и оценки качества уложенного 
грунта в насыпь, наряду с прямыми 
(стандартными) методами важно иметь 
оперативные методы определения 
геотехнических параметров грунта и, 
на этой  основе, оперативные методы 
контроля качества укладки глинистых 
материалов в насыпь. 

Анализ, полученный  по 
результатам  устройства земляных и 
каменно-земляных плотин, позволяет 
обобщить не только опыт оценки качества 
укладки глинистых грунтов, но и опыт 
ускоренного (оперативного) определения 
геотехнических параметров связных 
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грунтов (пределов Аттерберга, параметров 
Проктора, прочностных характеристик, 
водопроницаемости) в зависимости от 
квалификационных показателей  грунта, 
представляющих собой  совокупность 
известных, периодически контролируемых 
и достаточно легко определяемых 
показателей  физических свойств грунта, 
объединенных в один квалификационный  
модуль в определенной  комбинации. 

В геотехническом  контроле, как и 
для инженерно-геологических прогнозов, 
особенно важным  и рациональным  при 
определении строительных параметров 
грунтов является принцип косвенной  их 
оценки по основным  физическим  харак-
теристикам  с помощью несложных мате-
матических зависимостей, позволяющих 
при необходимости быстро оценивать 
влияние на результат изменения показа-
телей  грунтов, входящих в эти формулы. 

Грунты, как известно, относятся к 
системам, где взаимное влияние факторов 
велико. Поэтому задача исследования 
возможности разработки тех или иных 
распределений  для описания такого 
важнейшего свойства грунтов, как их 
изменчивость может иметь два пути:

теоретическое обоснование типа 
распределения с позиции физической  
сущности модели грунта, в описании 
которой  используется рассматриваемый  
показатель;

перебор статистических моделей  
и оценка каждой  из них с точки зрения 
соответствия опытным  данным  по 
рассматриваемому показателю.

Конечно, принципиально предпочти-
телен первый  подход. Однако в связи с 
трудностями его реализации из-за отсут-
ствия к настоящему времени удовлетво-
рительного теоретического обоснования 
распределения показателей  свойств грун-
тов, разработка оперативных методов оп-
ределения контролируемых показателей  
свойств грунтов выполнялась в рамках 
второго подхода, где статистический  ас-
пект надежности выдвигается на перед-
ний  план.

В технологических картах, устраи-
ваемых грунтовых плотин необходимо, 
чтобы плотность грунта в сухом  состоя-
нии, полученная после уплотнения, была 
близка к плотности в сухом  состоянии по 
Проктору. Для уточнения вышесказан-
ного введено понятие, которое называют 

либо показателем  уплотнения, либо ко-
эффициентом  уплотнения или степенью 
уплотнения, но смысл которого – отноше-
ние плотности сухого грунта в слое после 
уплотнения ρ

di
 к максимальной  плотно-

сти сухого грунта ρ
dmax

 при испытании по 
Проктору
k

com
 = ρ

di
/ρ

dmax
.   (1)

Величина коэффициента уплотнения 
k

com
 для каждой  разновидности грунта на-

значается в зависимости от конструктив-
ных особенностей  и класса капитальности 
сооружения, местоположения и сейсмич-
ности района, а также от результатов тех-
нико-экономического обоснования.

Для грунтовых напорных сооруже-
ний  плотность грунта, укладываемого 
послойно с уплотнением, на основе уже 
известной  максимальной  плотности ρ

dmax
 

по Проктору [1–4] должна соответствовать 
условию:
ρ

di
 >  k

com
 ρ

dmax
.   (2) 

Быстрое, надежное и достоверное 
установление параметров уплотнения в 
технологических картах при абсолютном  
соблюдении условия (2) и является 
задачей  оперативного геотехнического 
контроля.

Важнейшими факторами, оказываю-
щими наибольшее влияние на оператив-
ность геотехнического контроля качества 
уплотнения любых грунтовых материа-
лов, являются определение их влажности 
и контроль качества грунтов или грунто-
вых смесей.

Требования нормативных докумен-
тов по определению влажности грунтов 
при 105 °С в течение 6…8 часов являются 
в известной  степени формальными, так 
как не учитывают типа и вида грунта, 
объема пробы, технических возможно-
стей  сушильных приборов. В этой  свя-
зи нормативные положения с достаточ-
ной  для практических целей  точностью 
могут корректироваться в зависимости 
от конкретных условий  [1–4]. Согласно 
требованию, ограничивающему содержа-
ние в грунтах солей  и органических ве-
ществ, температура сушки исследуемых 
образцов грунта при выполненном  парал-
лельном  контроле может быть повышена 
до 200 °С. Как показала практика, раз-
ница в результатах не превышала 2 %. 
При температуре сушки выше, чем  в два 
раза от нормативной, разница в получен-
ных результатах по некоторым  образцам  
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превысила 2 % (при допустимой  разни-
це 2 %). Применение повышенной  тем-
пературы высушивания образцов грунта 
является важным  элементом  повышения 
оперативности в оценке качества укладки 
глинистых материалов в сооружения.

В практике проектирования и 
строительства напорных грунтовых 
сооружений  помимо «чистых» глинистых 
грунтов, не содержащих крупных 
включений, все чаще для устройства 
противофильтрационных элементов 
плотин используются грунтовые смеси, 
состоящие из обломков скальных и 
полускальных пород (от 5 до 100 мм  и более) 
с глинистым  заполнителем  в количестве 
более 40 % и переполняющим  поры, 
образованные крупными включениями. 
Иначе говоря, эти включения как бы 
«плавают» в мелкоземе. Оперативность 
работ по геотехническому контролю 
качества укладки таких грунтовых 
смесей  осложняется необходимостью 
отбора больших проб материала 
(несколько десятков килограммов). 
Поскольку свойства грунтовой  смеси 
(водопроницаемость, прочность, плотность 
и др.) в целом  определяется свойствами 
мелкозернистой  части скелетного 
грунта (содержанием  частиц диаметром  
менее 2 или 5 мм), метод контроля 
качества грунтовых смесей  по плотности 
мелкозема по мнению авторов данной  
статьи представляется перспективным  
[1–3].

Среди известных методов контроля 
качества уплотнения грунтовых 
материалов метод А. Н. Скибина [4] 
по ускоренному контролю качества 
укладки глинистых грунтов можно 
считать наиболее интересным. Этот метод 
основан на уже известном  максимальном  
и минимальном  значении параметра 
Проктора по карьеру, полученных еще 
на стадии изысканий. Если допустить, 
что изыскания установили полную 
природную изменчивость свойств 
грунтов в месторождении, что не всегда 
удается даже при наивысшей  категории 
разведанности карьерных участков, то 
невозможно учесть реальную вариацию 
перемешивания грунта при его разработке в 
карьере, складировании в резервах, откуда 
грунт попадает в технологические карты, 
где при отсыпке и разравнивании в слой  
также происходит его перемешивание. 

Отсюда следует, что параметры Проктора 
по данным  изысканий  и реальной  
работы карьера в ходе строительства 
плотины имеют отличие. В результате 
максимальное и минимальное значения 
ρ

dmax
 по карьеру становятся «плавающими» 

показателями. А поскольку реальная 
вариация граничных значений  параметра 
Проктора для мелкозема уже не является 
абсолютной, то это создает серьезную 
проблему в отношении достоверности 
результатов геотехнического контроля, 
тем  более ускоренного.

Предлагаемый  метод оперативного 
контроля качества укладки глинистых 
грунтов в противофильтрационные 
элементы плотин также основан на оценке 
плотности мелкозема, где мелкоземом  
принимается грунт с содержанием  частиц 
менее 5 мм. Суть процесса ведения 
контроля заключается в следующем.

1. Из уплотненного слоя отбирает-
ся монолит массой  до 1 кг и по обще-
известной  методике определяется его 
плотность ρ. Затем  монолит разруша-
ется, высушивается при повышенной  
температуре и определяется влажность 
W грунта в монолите. Высушенный  и 
размельченный  грунт просеивается че-
рез сито с диаметром  отверстий  5 мм  и 
устанавливается содержание m

<5
 частиц 

менее 5 мм. Влажность W
>5

 включений  
крупнее 5 мм  устанавливается заранее 
путем  несложных выборочных опреде-
лений  на стадии изысканий, конечно, 
с обязательным  периодическим  контр-
олем  и уточнением  в ходе строительст-
ва. Влажность мелкозема W

<5
 определя-

ется из выражения
W

<5
 = [W – W

>5 
(1 – m

<5
)]/m

<5
.   (3)

Установление влажности мелкозема 
W

<5
 необходимо для контроля проектного 

требования к влажности укладываемого 
грунта:
AW

opt
 < W < BW

opt
,   (4)

где W
opt

 – оптимальная влажность по Проктору; А и В 
– соответственно, нижний  и верхний  допускаемые 
пределы отклонения влажности укладываемого 
грунта при проектном  коэффициенте уплотнения 
k

com
.

Плотность скелета монолита и 
мелкозернистой  части грунта, согласно [
ρ

d 
= ρ/(1 + W);   (5)

ρ
d<5

 = (ρ
d 

ρ
d>5 

m
<5

)/[ρ
d>5

 – ρ
d
(1 – m

<5
)] ,  (6)

где ρ - плотность монолита в целом; ρ
d
 – плотность 

скелета монолита в целом; W – влажность монолита; 
ρ

d>5
 – плотность скелета фракций  крупнее 5 мм; 
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m
<5

 – содержание мелкозема в монолите; ρ
d<5

 – 
плотность скелета мелкозема.

2. Определение качества уплотнения 
грунта в слое. Для этого из грунта 
разрушенного монолита отбирается проба 
для установления верхнего предела 
пластичности W

L
 с использованием  

повышенной  температуры высушивания. 
Затем  рассчитываются параметры 
Проктора, соответственно, ρ

dmax
 и W

opt
 по 

формулам  (7) и (8):
ρ

dmax
 = 1,44 + 0,88 ln[ρ

s
/(1+e

L
)],   (7)

где ρ
s
/(1+e

L
) – плотность скелета грунта при 

влажности W
L
; е

L
= (ρW

L
)/ρ

w
 = ρ

s 
W

L
 – коэффициент 

пористости грунта, соответствующий  влажности 
на границе текучести; ρ

w
 – плотность воды; W

L
 – 

влажность на границе текучести;

W
opt

 = 11,83 ln(e
opt 

W
L
) + 37,07, %,  (8)

где e
opt

W
L
 – квалификационный  показатель грунта, 

представляющий  собой  комбинацию из физических 
характеристик: e

opt
 = (ρ

s 
– ρ

dmax
)/ρ

dmax
 – коэффициент 

пористости максимально уплотненного грунта; ρ
s
 – 

плотность частиц грунта; ρ
dmax

 – максимальная плотность 
сухого грунта; W

L
 – влажность на границе текучести.

Используя выражение (1), устанав-
ливается достигнутый  в слое коэффици-
ент уплотнения k

com i
 грунта и сравнивает-

ся с проектным  требованием, т. е.
k

comi
= (ρ

d<5i
/ρ

dmax i
) >  [k

com
]
попроекту

. (9)
Таким  образом, коэффициент уплот-

нения устанавливается для каждого 
образца (пробы) с учетом  его индивиду-
альных особенностей  по гранулометри-
ческому составу, глинистости, а не по 
отношению к средним  показателям  по 
карьеру. При невыполнении условия (9) 
назначаются необходимые мероприятия 
обеспечивающие проектные требования 
по уплотнению грунта. На практике, при 
точном  соблюдении технологических па-
раметров укладки грунта в насыпь и про-
ектных требований, исследуемые образцы 
будут иметь значения ρ

d<5i
, удовлетворяю-

щие условию (9).
3. По установленным  значениям  

ρ
d<5

; m
<5

; W
L
 для каждой  пробы и в 

среднем  по слою вычисляются показатели 
прочности tgj и С по формулам  (10) и 
(11):
tgj = 0,231 – 0,33ln(е/е

L
);   (10)

С = 21,63 – 40,39ln(е/е
L
), кПа,   (11)

где е/е
L
 – многофакторный  квалификационный  

показатель состояния глинистого грунта, 
объективно отражающий  физическую сущность 
его прочности после уплотнения в технологическом  
слое: е – коэффициент пористости уплотненного в 
насыпи грунта; е

L
= (ρ

s
W

L
)/ρ

w
 = ρ

s
W

L
 – коэффициент 

пористости грунта, соответствующий  влажности на 
границе текучести.

Коэффициент фильтрации k
f
 по 

формуле:
k

f
 = 0,574 [e/(m

<5
W

L
)]3,2210-7, см/с,  (12)

где е/(m
<5

W
L
) – многофакторный  

квалификационный  показатель состояния 
глинистого грунта, объективно отражающий  
физическую сущность его водопроницаемости 
после уплотнения в технологическом  слое; е – 
коэффициент пористости уплотненного в насыпи 
грунта е = ρ

s
/ρ

d
 – 1; m

<5
 – содержание в пробе 

грунта частиц размером  менее 5мм, отн.ед.; W
L
 – 

верхний  предел пластичности, отн. ед.

Таким  образом  создается полное 
представление о качестве грунта, поступаю-
щего в технологические карты и его уплот-
нении в слое. При этом  не исключаются 
нормативные и проектные требования к 
определению показателей  прочности и во-
допроницаемости прямыми (эксперимен-
тальными) методами в зависимости от объ-
емов укладываемого грунта.

Для повышения надежности и 
оперативности метода полезно составление 
вспомогательных номограмм  из графиков 
вида ρ

d
 = f(ρ); ρ

d<5
 = f(ρ

d
) и k

com
 = f(ρ

dmax
), 

позволяющих проводить самоконтроль 
при определении плотности уложенного в 
насыпь грунта. На рисунке 3 представлена 
номограмма для различной  влажности 
грунта W и содержания в нем  мелкозема 
m

<5
, составленная по формулам  (5) и 

(6). Природная изменчивость свойств 
грунта в карьере при оценке качества 
его уплотнения в технологической  
карте учитывается другой  номограммой  
(рис. 4), составленной  по реальной  
вариации верхнего предела пластичности 
W

L
 глинистого материала в карьере с 

нанесенным  проектным  требованием  
к уплотнению грунта k

com
. Значение 

коэффициента уплотнения для каждого 
сооружения будет свое в зависимости 
от конструктивных особенностей  и 
класса капитальности, местоположения 
и сейсмичности района, а также от 
результатов технико-экономического 
обоснования. Контроль качества 
укладки грунта с использованием  
номограмм  (рис. 3 и 4) выполняется в 
той  же последовательности, как и при 
вышеописанном  расчетном  варианте 
в соответствии с определяемыми 
показателями: плотности образца-
монолита ρ; влажности образца-монолита 
W; содержания мелкозема в образце m

<5
 и 

уточненного для образца грунта верхнего 
предела пластичности W

L
.
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Вывод
Представленный  метод контроля со-

держания мелкозема в образцах-монолитах, 
отбираемых из технологических карт, отли-
чается простой  технологией, возможностью 
использования его как для «чистых» глини-
стых грунтов, так и для грунтовых смесей. 
Метод не требует специального оборудова-
ния, большого ручного труда и обеспечивает 
высокую точность оценки.
_______________
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Рис. 3. Номограмма для определения плотности мелкозема в образце грунт
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Рис. 4. Номограмма для определения коэффициента уплотнения образцов глинистого грунта
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Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Санкт-Петербургский  политехнический  университет Петра Великого», г. Санкт-Петербург

ФИЗИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ МЕСТНОГО 
РАЗМЫВА РУСЛА ЗА ВОДОСБРОСАМИ С ПОМОЩЬЮ 
МЕЛКОДИСПЕРСНОГО СЫПУЧЕГО МАТЕРИАЛА

Обсуждаются трудности физического моделирования местного размыва 
русла за водосбросами в несвязных мелкозернистых грунтах. Грунт на модели 
из-за необходимости уменьшения размеров частиц может относиться к 
категории связных, в то время как в натуре он несвязный. Существует такая 
категория грунтов, которые в мелкодисперсном состоянии остаются несвязными, 
например, кварцевые порошки. Используя на модели такие грунты, можно при 
решении практических задач преодолеть эти трудности. Обладая малыми 
размерами частиц, использование этих частиц может расширить возможности 
исследований местных размывов русла за водосбросами на равнинных реках. 
Отмечается, что, используя на модели приемлемых размеров мелкодисперсный 
кварцевый порошок, можно изучать образование воронки местного размыва в 
натурных гравийных грунтах. Чтобы подобного рода исследования можно было 
отождествлять с натурными условиями песчаных грунтов, необходим поиск 
сыпучих материалов, обладающих прочностью кварца, но малой по сравнению с 
кварцем плотностью.

Водосброс, местный размыв русла, несвязные и связные грунты, физическое 
моделирование,  числа и критерии подобия,  глубина воронки размыва.

There are discussed difficulties of physical simulation of the local channel ero-
sion downstream spillways in non-cohesive fine-grained soils. The material in the 
model may be cohesive, in nature it can be non-cohesive. There exists such a category 
of soils which in a small-dispersed condition remains non-cohesive, for example, quartz 
powders. Using such soils in the model we can overcome these difficulties when solv-
ing practical tasks. Having particles of small sizes their usage can widen the possi-
bilities of investigations of local channel erosions downstream spillways on lowland 
rivers. It is stated that using a fine-dispersed quartz powder on the models we can 
study formation of the local erosion depth in natural gravel soils. In order to identify 
researches of this kind with the natural conditions of sand soils it is necessary to 
search for loose materials which have the strength of quartz but smaller density in 
comparison with quartz.

Spillway dams,  channel erosion, non-cohesive and cohesive materials, physical 
simulation, numbers and criteria of similarity,  depth of the local erosion.

Методика физического моделиро-
вания местного размыва русла за во-
досбросными плотинами в несвязных 
грунтах разработана в [1, 2]. В ней  обо-
сновано утверждается, что перенос в на-
туру максимальной  глубины воронки 
размыва и среднего размера частиц не-
связного грунта в соответствии с линей-
ным  масштабным  коэффициентом  воз-
можен только в области квадратично-
го сопротивления и потока и процесса 
обтекания потоком  частиц грунта. Эта 

область сопротивления наблюдается на 
модели при движении воды в русле, 
сложенным  несвязным  грунтом, раз-
мер частиц которого превышает 1 мм. 
Такому грунту в натуре в зависимости 
от масштабного линейного коэффици-
ента будет соответствовать либо гравий, 
либо галька, либо грунты с большими 
размерами отдельностей. Следователь-
но, речь может идти только о модели-
ровании местного размыва русла за соо-
ружениями, расположенными на реках 
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предгорной  или горной  местности.
Русла равнинных рек, как правило, 

сложены песками различной  крупности. 
При моделировании местных размывов за 
сооружениями, расположенных на этих 
реках, размеры частиц грунта в условиях 
модели могут оказаться в области, где 
преобладают силы сцепления. Физическое 
моделирование станет невозможным. 
Одним  из способов преодоления этой  
трудности является поиск такого 
материала для использования на модели, 
плотность которого меньше плотности 
кварца [1, 2]. Доказано, что даже в случае 
больших размеров модели плотность 
материала, заменяющего песок на модели, 
должна незначительно отличаться от 
плотности воды. Это обстоятельство 
создает дополнительные трудности при 
проведении исследований. Остается 
еще один весьма затратный  способ 
приближенного моделирования подобного 
рода явлений, предусматривающий  
проведение серии одних и тех же 
испытаний  на подобных моделях разных 
линейных размеров.

Между тем  в природе и в технике 
существуют материалы, которые в 
мелкозернистом  состоянии не обладают 
сцеплением. К таким  материалам  
относятся мелкодисперсные кварцевые 
порошки. Обладая малыми размерами 
частиц, они могут расширить возможности 
исследований  местных размывов русла за 
водосбросами на равнинных реках. 

Важная характеристика несвязных 
грунтов t

0
 ─ касательное напряжение, 

при достижении которого частицы 
грунта приходят в движение. В расчетах 
используется динамическая скорость 
потока, соответствующая началу 
движения частиц u

*0
, связанная с 

касательным  напряжением  формулой: 

∗ = t ρ0 0u , где ρ − плотность воды. В 
общем  случае величину u

*0
 можно найти 

из критериального уравнения [3]:
Re

*0
 = aArn,   (1)

где Re
*0

 = u
*0
d/v – число Рейнольдса; Ar = gd3ρ'/v2 

− критерий  Архимеда; d − средний  размер частиц; 
v − коэффициент кинематической  вязкости воды; 
ρ' = ρ

1
/ρ – 1; ρ

1
 − плотность вещества частиц; g 

− ускорение силы тяжести; a и n – параметры, 
зависящие от размера частиц грунта, для 
мелкозернистых песков при 0,1 мм  < d < 0,25 мм  
a = 0,502 и n = 0,35.

В результате проведенных исследо-
ваний  было обнаружено, что критериаль-

ное уравнение (1) с указанными параме-
трами a и n остается справедливым  и для 
сыпучих мелкодисперсных грунтов. Из 
уравнения (1) получили:
u

*0
 = aArnv/d.   (2)

Для перехода от динамической  
скорости u

*0
 к средней  неразмывающей  

U
0
 использовали одну из формул 

равномерного движения:
U

0
 = u

*0
l 2 ,   (3)

где l − коэффициент гидравлического трения, 
который  определяется при условии равномерного 
движения потока на рисберме и величиной  
абсолютной  шероховатости поверхности рисбермы D.

Критериальное уравнение, связыва-
ющее глубину воронки местного размыва 
z

p
 с параметрами, ее определяющими, по-

лучено в следующем  виде [1]:
z

p
/h

2
 = f(u

*
/u

*0
, Fr

1
, n

3
, l

к
/h

2
),  (4)

где Fr
1
 = u2

1
/gh

1
 – число Фруда в сжатом  сечении; 

u
1
 и h

1
 − соответственно течения и глубина воды в 

этом  сечении; n
3
 = h

2
/h" – коэффициент затопления 

гидравлического прыжка; h
2
 − глубина воды в 

нижнем  бьефе в пределах рисбермы; h" − вторая 
сопряженная глубина гидравлического прыжка 
(первая сопряженная глубина h' = h

1
); l

к
 − длина 

бетонного крепления русла (рисбермы); u
*
 – 

динамическая скорость потока в пределах крепления.

Отмеченные параметры в уравнении 
(4) следует дополнить в пределах крепления 
двумя зависимостями: первая описывает 
связь средней  скорости U с динамической 
u

*
 в виде формулы (3); вторая − связь 

коэффициента гидравлического трения с 
критерием  Рейнольдса и относительной  
шероховатостью бетонной  поверхности. 
Если моделирование осуществляется 
со строгим  соблюдением  геометрии 
сооружений  и равенства коэффициентов 
гидравлического трения и чисел Фруда 
на модели и в натуре («по Фруду»), то 
подобие потоков в пределах крепления 
русла будет обеспечено. 

При равенстве коэффициентов ги-
дравлического трения на модели и в нату-
ре для первого параметра, содержащегося 
в правой  части зависимости (4), справед-
лива формула u

*
/u

*0
 = U/U

0
. Отношение 

U/U
0
 называется параметром  подвижно-

сти наносов. Необходимо обеспечить ра-
венство этого параметра на модели и в 
натуре, тогда относительные размеры глу-
бин воронок местного размыва в натуре и 
на модели будут одинаковыми.

В дальнейших расчетах удобно ис-
пользовать величину, обратную коэффи-
циенту подвижности. Условие равенства 
параметра подвижности наносов (в дан-
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ном  случае обратного ему) в условиях на-
туры (индекс «н») и модели (индекс «м»):
(u

*0
/u

*
)
н
 = (u

*0
/u

*
)
м
.   (5)

Заменили в (5) величины числами 
подобия, используя зависимость (2). Для 
того, чтобы отличить число Рейнольдса 
Re

*0
 = u

*0
d/v, содержащего динамическую 

скорость потока, отвечающую началу 
трогания частиц u

*0
, от числа Рейнольдса, 

в которое входит динамическая скорость 
потока u

*
, обозначили его как Re

*
 = 

u
*
d/v. Для числа Re

*0
 в дальнейшем  

использовали зависимость (1) от критерия 
Архимеда в общем  виде. С учетом  этих 
замечаний  получили
u

*0
/u

*
 = Re

*0
/Re

*
 = aArn/Re

*
.   (6)

С учетом  (6) равенство (5) примет 
следующий  вид:
(aArn/Re

*
)
н
 = (aArn/Re

*
)
м
.   (7)

Разделив левую часть равенствав (7) 
на правую, получили индикатор подобия
(aArn/Re

*
)
н
/(aArn/Re

*
)
м
 = 1.  (8)

Преобразовали индикатор (8) таким  
образом, чтобы в него вошли отношения 
величин в натуре к сходственным  величинам  
на модели. Эти отношения заменили 
масштабными коэффициентами. После 
преобразований  индикатор подобия (8):

-
ρ-

-

 
= 

  

н н

н м

н

*

3n 1 n
g dn nн

м 2n 1
м v u

Ar 1.
k k ka

a k k
   (9)

В нем  индексы «н» и «м» относят 
постоянные и показатели степени 
соответственно к натуре и модели. В 
него входят масштабные следующие 
коэффициенты: k

u*
 = u

*н
/u

*м
 − 

динамической  скорости потока; k
d
 = d

н
/

d
м
 − размеров частиц; kρ = (ρ

1
– ρ)/ρ)

н
/(ρ

1
– 

ρ)
м
 − относительной  плотности вещества 

частиц; k
g
 = g

н
/g

м
 − ускорения силы 

тяжести; k
v
 = v

н
/v

м
 − кинематической  

вязкости жидкости. В таком  виде 
индикатор подобия (8) позволяет 
установить связь между масштабным  
коэффициентом  размеров частиц k

d
 и 

линейным  масштабным  коэффициентом  
k

l
 = l

н
/l

м
. Если опыты проводятся в поле 

сил земного тяготения, жидкость на 
модели та же, что и в натуре, а плотность 
вещества наносов одинакова, то k

g
 = k

v
 = 

kρ = 1. Кроме того, выполняется условие:
=

*u l .k k
Выполненные расчеты выявили 

следующие результаты. Допустим, на 
модели используется кварцевый  порошок 
со средним  размером  частиц d

м
 = 

0,005 мм, a
м
 = 0,502, n

м
 = 0,35. Нужно 

определить линейный  масштаб модели 
при условии, что в натуре средний  размер 
частиц грунта относится к переходной  
области, т. е. d

н
 = 0,5 мм. В этой  области 

a
н
 = 0,314, n

н
 = 0,432 [3]. В этом  случае 

линейный  масштабный  коэффициент 
получается равным  2...3, модель 
немногим  отличается от натуры. 

При тех же условиях на модели 
определили ее линейный  масштаб при 
условии, что в натуре средний  размер 
частиц грунта относится к области 
квадратичного сопротивления, т. е. d

н
 = 

5...6 мм  (гравий), то a
н
 = 0,162, n

н
 = 0,5 

[3]. В этом  случае k
l
 < 20.

Выводы
Используя на модели приемлемых 

размеров мелкодисперсный  кварцевый  
порошок, можно изучать образование 
воронки местного размыва, сходной  
с условиями в натурных гравийных 
грунтах. С тем, чтобы подобного рода 
исследования можно было переносить в 
натурные песчаные грунты, необходим  
поиск сыпучих материалов, обладающих 
прочностью кварца, но малой  по 
сравнению с кварцем  плотностью.
_______________
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С. Г. ЮРЧЕНКО
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Российский  государственный  аграрный  университет – МСХА имени К.А. Тимирязева», г. Москва

ИСПЫТАНИЕ ЛЕССОВЫХ ГРУНТОВ В ЛОТКЕ
КАК МОДЕЛИ ОСНОВАНИЙ СЕТЕВЫХ 
ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ 

Под небольшими гидротехническими сооружениями на лессовых просадочных грун-
тах большая часть фильтрующей воды из них перемещается не только вниз, но и в 
стороны, образуя область замачивания, зависящую от давления и количества профиль-
трованной воды. Последнее обстоятельство не учитывается при определении ожидае-
мой величины просадки, полученных по данным компрессионных испытаний. Предложе-
но различать определение ожидаемой величины деформации просадочного основания для 
различных типов гидросооружений по области замачивания под ними и нагрузки от них 
путем определения характеристик просадочности лессовых грунтов в различных усло-
виях, а не только по модели компрессионных испытаний, так как они дают заниженные 
величины просадочных деформаций для гидросооружений небольшой ширины на лессовых 
основаниях большой мощности, имеющих область замачивания больше площади подошвы 
их фундаментов вследствие длительного увлажнения фильтрационным потоком. Выяв-
лено, что при получении величин просадочных деформаций, определенных по результатам 
испытаний образцов лессового грунта в лотке при возможности увлажнения и дефор-
мации образца под сооружением не только вниз, но и в стороны при тех же значениях 
влажности. Сравнение результатов позволило получить корректирующие коэффициен-
ты, уточняющие характеристики просадочности, полученные по стандартным испы-
таниям в одометре. В статье показаны результаты испытания лессового грунта как 
основания модели опоры акведука в лотке при различных влажностях замачивания для 
определения величин просадки. Приводится сравнение и анализ полученных результатов 
с основными формулами, рекомендуемыми для определения ожидаемой величины просадки 
в нормативных документах.

Лоток, лессовый грунт, просадка, лабораторные испытания.

Under small hydraulic structures on loess subsiding soils a big part of the filtering water 
is moving from them not only downwards but also aside forming an area of watering which 
is dependent on pressure and quantity of the filtered water. The latter circumstance is not 
taken into consideration when determining the expected value of subsiding obtained accord-
ing to the data of compressive tests. It is proposed to distinguish the definition of the expected 
value of deformation of the subsiding foundation for different types of hydraulic structures 
on the area of watering under them and loading from them by determination of the charac-
teristics of the loess soils subsidence under different conditions, not only on the model of com-
pressive tests as they give too low values of subsidence deformations for hydraulic structures 
of a small width on loess foundations of high power which have a bigger area of watering 
than the square of the foundation bases due to the prolonged watering by the filtration flow. 
It is revealed that when obtaining the values of subsiding deformations determined accord-
ing to the results of tests of loess soil samples in the tray with the possibility of moistening 
and deformation of the sample under the structure not only downwards but also aside under 
the same values of moisture. Comparison of the results allowed receive adjusting coefficients 
which specify characteristics of subsidence obtained according to standard tests in odometer. 
The article shows the results of loess soil tests as a foundation of the supporting model of aque-
duct in the tray under different moistures of watering for determination of subsidence values. 
There is given a comparison and analysis of the obtained results with basic formulas recom-
mended for determination of the expected value of subsidence in the normative documents.

Tray,  loess soils,  subsidence,  laboratory tests.
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Для обеспечения проектной  надеж-
ности сооружения на лессовых грунтах, 
назначения метода устройства и параме-
тров искусственных оснований  необходи-
мо иметь как можно более достоверный  
расчетный  прогноз величины ожидаемой  
просадки S

sl
.

В СП 22.13330.2011 «Основания 
зданий  и сооружений» [1] просадка лес-
совых грунтов при увеличении их влаж-
ности вследствие кратковременного зама-
чивания больших площадей  сверху или 
снизу при подъеме уровня подземных вод 
определяется по формуле:

=

= ε∑
n

sl  sl.i i sl.i
i 1

,S h k    (1)

где k
sl.i

 – коэффициент, принимаемый  при ширине 
фундамента b < 3 м  по формуле k

sl.i
 = 0,5 + 1,5(p – 

p
sl,i

)/p
0
; при b >  12 м  k

sl.i
 =1 для всех слоев грунта 

в пределах зоны просадки; р – среднее давление под 
подошвой  фундамента, кПа (кг/см2); р

sl.i
 – начальное 

просадочное давление i – слоя, кПа; р
0
 – давление, 

равное 100 кПа (1кг/см2); при 3 < b < 12 м  k
sl.i

 
определяется по интерполяции между значениями 
k

sl.i
, полученными при b = 3 м  и b = 12м.

Для учета снижения величины 
просадки при ожидаемом  неполном  
водонасыщении грунта рекомендуется 
определять относительную просадку ε′

sl
 

по специальной  формуле и подставлять 
ее в формулу (1) вместо ε

sl.i
. Влияние 

ширины площади замачивания В
w
 

сверху через малые площади, когда B
w
 

< H
sl
 (где H

sl
 – величина просадочной  

толщи), учитывается снижением  размера 
просадки от собственного веса грунта 
специальной  формулой.

Так как СП 22.13330.2011 
регламентирует условия проектирования 
оснований  гражданских и промышленных 
зданий  и сооружений, увлажнение 
под которыми рассматривается как 
кратковременное, аварийного характера, 
а продолжительная фильтрация воды не 
ожидается, то и определение величины 
послепросадочной  деформации не 
предполагается.

Проектирование гидросооружений  
оросительных систем  на просадочных 
грунтах регламентируют «ВСН 33-
2.2.06-86. Мелиоративные системы и 
сооружения. Оросительные системы 
на просадочных грунтах. Нормы 
проектирования» [2]. Расчет деформации 
просадочных грунтов по ВСН 33-2.02.06-
86 для увлажняющих длительное 

время основания гидросооружений  
рекомендуется выполнять по формуле:

= ε∑
sl

w p wt sl.p iб
O

,
H

S m m hm    (2)

где S
w
 – полная деформация основания 

при длительном  увлажнении, включающая 
кратковременную просадку S

sl
 и послепросадочную 

деформацию S
wt
 за время t; ε

sl.p
 – относительная 

просадка грунта i-го слоя при расчетном  давлении 
р, определяемая по результатам  компрессионных 
испытаний; m

б
 – коэффициент, учитывающий  

формоизменение (горизонтальные деформации) 
грунта в пределах сжимаемой  зоны грунта под 
фундаментом; m

р
 – коэффициент, учитывающий  

влияние размеров и формы объекта замачивания; 
m

wt
 – коэффициент, учитывающий  длительность 

увлажнения грунта.

Анализируя основные формулы (1) 
и (2) в двух нормативных документах, 
прежде всего, необходимо отметить, что в 
них вертикальные просадочные деформа-
ции подсчитываются по модели компрес-
сионного сжатия (одноосное вертикальное 
нагружение образца в компрессионном  
приборе), моделирующее сжатие неболь-
шой  мощности слоя основания без воз-
можности его бокового расширения. По-
видимому, это упрощающее допущение 
является одной  из возможных причин, 
приводящей  в некоторых случаях к рас-
хождениям  между расчетным  прогнозом  
и действительно наблюдаемыми размера-
ми просадок, вызывающими аварийные 
ситуации при эксплуатации гидросоору-
жений.

Для сближения результатов расче-
тов просадочных деформаций, полученных 
по компрессионной  модели, с реально на-
блюдаемыми сооружениями используются 
корректирующие эмпирические коэффи-
циенты условий  работы, иногда неопреде-
ленные по учитываемым  ими факторам.

С нашей  точки зрения, необходимо 
различать определение ожидаемой  вели-
чины деформации просадочного основа-
ния для различных типов гидросооруже-
ний  по области замачивания под ними 
и нагрузки от них путем  определения 
характеристик уплотняемости лессовых 
грунтов в различных условиях, а не толь-
ко по модели компрессионных испытаний, 
хотя и с поправочным  коэффициентом.

Для условий  гидромелиоративного 
строительства, когда необходимо опреде-
лить ожидаемую величину просадки ги-
дросооружений  на лессовых основаниях 
большой  мощности, имеющих область 
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замачивания больше площади подошвы 
их фундамента вследствие длительного 
увлажнения фильтрационным  потоком, 
модель компрессионного сжатия для 
определения относительной  просадки 
становится неприемлемой. Кроме 
того, при определении относительной  
просадки по результатам  компрессионных 
испытаний  предполагается, что грунт 
лессового основания при увлажнении 
деформируется только в вертикальном  
направлении, боковые деформации грунта 
от действия горизонтальных составляющих 
уплотняющих напряжений  при этом  
не принимаются во внимание. Однако, 
как показывают результаты сравнения 
расчетов многих исследователей  
ожидаемой  просадки с натурными 
данными, компрессионные испытания дают 
заниженные величины дополнительных 
деформаций  сооружений, возникающих 
при увлажнении их лессовых оснований. 
Результаты исследований  просадочных 
деформаций  многих ученых показали, 
что их характер зависит от ширины 
подошвы фундамента сооружения. Под 
распластанными сооружениями просадка 
происходит без бокового расширения, и в 
этих условиях компрессионные испытания 
дают результаты, сопоставимые с натурой. 
Но под узкими фундаментами деформация 
просадки происходит с боковым  выпором  
грунта. Как показали опыты, проведенные 
В. И. Крутовым  [3], фактическая просадка 
сооружений  (в г. Никополе) оказалась в 
2...2,8 раза больше, чем  расчетная с учетом  
данных компрессионных испытаний. 
Причину таких несовпадений  автор 
объясняет наличием  бокового выпора 
грунта, не учитываемого при расчете. 
Следует, однако, отметить, что сравнение 
величин вертикальных и горизонтальных 
перемещений, по данным  А. А.Мустафаева 
[4], показывает, что боковые перемещения 
значительно меньше вертикальных и 
составляют около 15 % от их величины. 
Расхождение между фактическими и 
расчетными величинами просадки автор 
объясняет тем, что просадка по своей  
природе носят явно пластический  характер, 
а не является деформацией  уплотнения, 
как принято в нормативных документах, и, 
следовательно, компрессионные приборы 
не способны моделировать работу грунта в 
фазе пластических деформаций.

Для приближения модели лаборатор-

ного исследования просадочных свойств 
лессового грунта к реальным  условиям  
их работы под неширокими сетевыми ги-
дротехническими сооружениями гидро-
мелиоративных систем  нами были проде-
ланы испытания такого грунта в лотке. 

В связи с невозможностью создания 
в искусственном  модельном  грунте усло-
вий  подобия характеристикам  реально-
го грунтового основания в эксперименте 
использовались образцы натурного грун-
та естественного сложения, отобранные в 
виде монолитов.

Так как в лабораторной  модели сис-
темы «ГТС – основание» использован на-
турный  грунт естественной  структуры, 
то и напряжения σ

z
, передаваемые опорой  

ГТС на основание, и его относительная де-
формация ε

sl
 должны быть равны реаль-

ным. 
В лаборатории были проделаны ис-

пытания лессового основания для двух 
видов модели сооружения в лотке: 

1. Плоская модель сооружения;
2. Осесимметричная модель соору-

жения.
В первом  случае ширина лотка была 

равна ширине штампа, имитирующего 
ширину подошвы сооружения, а длина 
лотка была принята в три раза больше 
длины штампа. Во втором  случае шири-
на лотка была принята в два раза больше 
ширины штампа при той  же длине лотка.   

Лабораторная модельная установка 
системы «опора акведука лоткового кана-
ла – лессовое основание», разработанная 
А. М. Силкиным  [5] для штамповых ис-
пытаний  грунтов, представляет собой  ло-
ток размерами: 

в первом  случае 3b х b и высотой  h 
= 4b, где b – ширина штампа;

во втором  случае два вида модели 
сооружения два вида модели сооружения 
3b х 3b и высотой  также h = 4b.

Так как b = 10 см, то лоток имел 
размеры 30 х 10 х 40 см  или 30 х 30 х 
40 см.  Размеры монолита грунта назна-
чены таковыми, чтобы они соответствова-
ли возможным  контурам  замачивания 
грунта основания от моделируемого отно-
сительно неширокого гидросооружения.

Одна сторона лотка выполнена из про-
зрачного оргстекла. В лоток помещается 
модель основания – натурный  грунт в виде 
монолита в естественном  по ориентации 
состоянии. На лицевой  стороне монолита, 
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примыкающей  к оргстеклу, прежде чем  по-
мещать в лоток, наносилась несмываемой  
краской  сетка размерами 2 х 2 см. Во из-
бежание застенной  фильтрации передняя 
поверхность монолита тщательно вырав-
нивалась для наиболее плотного прилега-
ния к лицевой  стороне ящика. Прозрачная 
стенка необходима для возможности визу-
ального фиксирования изменения контура 
промачивания модельного грунтового осно-
вания, а также изменение его деформатив-
ного состояния после приложения к нему 
через штамп постепенно увеличивающейся 
ступенями нагрузки. Лоток размещался на 
металлическом  столе с нагрузочной  систе-
мой, позволяющей  передавать на модель 
грунта нагрузку так называемым  «мер-
твым  грузом» ступенями, начиная с 6,5 
кПа, через жесткий  штамп толщиной  t = 
1см  и размерами в плане 10 х 10 см  (ими-
тация плиты опоры акведука оросительно-
го канала с реальными размерами подошвы 
2,0 х 2,0 м). Штамп с нагрузочной  систе-
мой  соединялся жестко. Нагрузка ступе-
нями доводилась до расчетной  нагрузки 

от выбранного типа гидросооружения. Для 
замеров деформаций  лессового грунта от 
нагрузки и при замачивании применялись 
прогибомеры ЛИСИ. 

После суток консолидации грунта 
под нагрузкой  и снятия начального отсче-
та по индикатору вокруг штампа залива-
лось строго дозированное количество воды 
и поддерживалось во все время инфиль-
трации ее через грунт модели до завер-
шения просадки. При этом  производил-
ся замер времени и отсчет деформаций. 
С продвижением  контура увлажнения 
под штампом  вглубь монолита грунта по 
координатной  сетке на соответствующее 
время определялась мощность замоченно-
го слоя hi

 (см), а затем  последовательно 
и мощность других замоченных слоев h

i
 

как разность отметок их нижних границ 
увлажнения по сетке. Одновременно по 
отметкам  (индикатора) устанавливается 
уменьшение высоты i-го слоя при замачи-
вании Dh

i
 (вертикальная просадка слоя). 

Результаты эксперимента приведены в та-
блице ¹ 1.
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Таблица 1
Сравнение результатов штамповых испытаний образцов лессового 

грунта ненарушенной структуры с результатами компрессионных испытаний 
образцов одного и того же грунта

Нагрузка на образец
р, МПа

Относительная деформация ε
sl
, %

К
Компрессионные испытания ε

slк
Штамповые испытания ε

slш

Природная влажность W = 8 %
0,05
0,1

0,29
0,69

0,67
1,17

2,31
1,69

Замачивание водой  W = 16 %
0,05
0,1

1,35
4,6

3,2
7,8

2,37
1,70

Замачивание водой  W = 21 %
0,05
0,1

2,3
5,2

5,7
9,6

2,48
1,85

Замачивание водой  W =26 %
0,05
0,1

3,2
6,1

8,3
13,4

2,59
2,20

В таблице 1 приведены значения 
относительной  деформации, полученные 
при испытаниях образцов одного и того 
же лессового грунта при передаче на 
них одних и тех же ступеней  нагрузок и 
замоченных до одной  и той  же влажности в 
одометре и в лотке. Сравнение результатов 
испытаний  образцов одного и того же 
лессового грунта в лотке и в одометре 
при одних и тех же величинах влажности 
при замачивании их после нагружения 
дало возможность получить коэффициент, 
корректирующий  компрессионную схему 
расчета для  учета бокового расширения 

грунта при просадке. Он равен:                                
К = ε

slш
/ε

slк
,

где ε
slк

 – относительная просадка по данным  
компрессионных испытаний; ε

slш
 – относительная 

просадка по данным  штамповых испытаний.

С некоторым  приближением  
можно считать коэффициент пересчета 
результатов компрессионных испытаний  
с учетом  бокового расширения грунта 
коэффициентом  условия работы и 
равным  для лессовидных суглинков. 

Как видно из таблицы 1, величины 
относительной  просадки лессового грунта 
при штамповых испытаниях в лотке ε

slш
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в среднем  в 2,4 раза больше относитель-
ной  просадки ε

slк 
при компрессионных ис-

пытаниях при давлении р = 0,05 МПа и 
влажности в диапазоне от природной  до 
26 % и в 1,9 раза ε

slш
 >  ε

slк
 при тех же 

условиях. Сравнение результатов испыта-
ний  подтверждает то, что просадка осно-
вания под гидросооружением  небольшой  
площади происходит с большими боко-
выми (поперечными) деформациями, ко-

торые более чем  в два раза увеличивают 
вертикальную составляющую наблюдае-
мой  просадки.

Кроме того проводились определе-
ния величин относительной  просадки при 
испытаниях образцов лессового суглинка, 
замоченных до различных влажностей  
при испытаниях их в плоской  и в осе-
симметричной  моделях лотка. Результа-
ты экспериментов приведены в таблице 2.

Таблица 2
Сравнение величин относительной просадки, полученных при 

испытаниях лессового суглинка на различных моделях

р = 0 МПа р = 0,05 МПа р = 0,1 МПа р = 0,2 МПа

плоская осесим плоская осесим плоская осесим плоская осесим
Природная влажность W = 8 %

0 0 2,3 1,9 3,4 2,5 5,3 3,1

Влажность замачивания W
sl
 = 16 %

0,4 0,3 3,4 2,9 5 3,7 7,5 4,3

Влажность замачивания W
sl
 = 21 %

0,61 0,5 4,5 3,7 6,8 5,2 9,4 8,7

Влажность замачивания W
sl
 = 26 %

0,71 0,71 4,5 4,5 7,6 7,6 11,7 10,5

Влажность замачивания W
sl
 = 28 %

0,92 0,92 2,3 5,1 9,2 2,5 13,5 12,9

По мере распространения влаги 
вниз постепенно вовлекались в работу 
слои увлажненного грунт не только 
расположенные под подошвой  штампа, 
но и грунт, находящийся в сторону от 
него. Как показала обратная раскопка 
после завершения эксперимента, 
влажность грунта сразу под подошвой  
штампа и чуть ниже от него была больше 
влажности ниже лежащих слоев грунта, 
хотя они были тоже в водонасыщенном  
состоянии, что можно объяснить тем, что 
в силу жесткости штампа сразу под ним   
и в углах его возникает концентрация 
напряжений. 

Очевидно, что чем  больше 
происходит насыщение грунта водой  и 
увеличение области замачивания, тем  
больше становится величина просадки. 
Области пластической  деформации 
возникают, прежде всего, сразу под 
штампом  и под краями его и далее по 
мере продвижения фронта увлажнения 
область деформированного грунта 
распространяется вниз на глубину, равную 
примерно 2,5b и на 1,5b в каждую сторону 
от штампа, где b – ширина штампа.

Как показал анализ результатов 
экспериментов, существует предельное 

значение влажности, после достижения 
которой  величина деформации 
грунта резко возрастает и происходит 
практическое разрушение грунта, хотя 
нагрузка при этом  не увеличивалась и 
оставалась постоянной. По достижении 
этой  влажности штамп резко опускается 
вниз и вокруг него образуются бугры 
выпирания. Причем  такая же картина 
наблюдается как при испытании 
лессового грунта в плоском  лотке, так 
и при осесимметричном  испытании. 
При этом, как показали эксперименты, 
картина разрушения при достижении 
критической  влажности W = 28 % в 
осесимметричном  лотке наступает при 
нагрузке р = 0,015 МПа, а при испытании 
в плоском  лотке значение критической  
влажности мало меняется (W = 26 %), 
а критическая нагрузка увеличивается 
до значения р = 0,04 МПа. Дальнейшее 
увеличение влажности вызывает 
непрерывное возрастание деформации 
пластического течения, т. е. в отличие 
от непросадочных грунтов, где потеря 
прочности и пластическое течение 
наступает при достижении второй  
критической  нагрузки, в лессовых грунтах 
пластическое течение наступает не от 
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увеличения нагрузки, а от достижения 
критической  влажности. 

По мнению автора такое поведение 
грунта объясняется тем, что по достижении 
критической  влажности грунт переходит 
в текучее состояние и его несущая 
способность резко уменьшается от 
существенного уменьшения прочностных 
характеристик грунта: угла внутреннего 
трения j и удельного сцепления с. Разные 
значения критических нагрузок можно 
объяснить тем, что в осесимметричном  
лотке есть возможность образования 
бугров выпирания не только слева и 
справа от штампа, как в плоском  лотке, но 
и спереди и сзади от него, что и убыстряет 
наступление момента разрушения. 
Необходимо отметить, что, как показали 
эксперименты, при увлажнении лессового 
грунта существенно уменьшается величина 
удельного сцепления, падая практически 
до нуля, угол внутреннего трения при 
этом  уменьшается незначительно, что 
объясняется природой  лессовых грунтов, 
где прочность в основном  обеспечивается 
сцеплением  между частицами грунта, а 
трение между ними играет незначительную 
роль в связи с их большой  пористостью и 
малой  природной  плотностью. 

Выводы
При расчете величины деформа-

ции верхней  части лессового массива 
под узкими гидросооружениями с до-
полнительным  давлением  от него на 
основание р < 0,15 МПа деформацион-
ные характеристики лессов необходимо 
определять способами, позволяющими 
учитывать способность лессового грун-
та к деформациям  как в вертикальном, 

так и в горизонтальном  направлениях, 
например, при помощи штамповых ис-
пытаний  образцов лессового грунта не-
нарушенной  структуры в лотке или в 
стабилометрах.

Сравнение результатов испытаний  
подтверждает, что просадка основания 
под гидросооружением  небольшой  пло-
щади происходит с большими боковыми 
(поперечными) деформациями, которые 
более чем  в два раза увеличивают вер-
тикальную составляющую наблюдаемой  
просадки.
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ИЗМЕНЧИВОСТЬ СТОКА РЕКИ ВОЛГИ
В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XXI ВЕКА
 С УЧЕТОМ ВОЗМОЖНОГО ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА

В статье рассматривается оценка изменения среднемноголетнего стока р. Волги 
в первой половине XXI века. Для этого авторами используется разработанная ими 
вероятностная методика оценки речного стока и результаты сценариев климатических 
моделей общей циркуляции атмосферы и океана. С целью использования результатов 
моделей общей циркуляции атмосферы и океана авторы предлагают систему уравнений 
связи речного стока от определяющих его климатических факторов. Используя 
результаты сценариев климатических моделей CMIP 3 для начала первой половины 
XXI века (2011–2030 гг.) и для середины первой половины XXI века (2041–2060 гг.),  а 
также разработанные авторами уравнения связи речного стока с его определяющими 
климатическими факторами, получены среднемноголетние значения речного стока по 
отдельным  водохозяйственным районам бассейна р. Волги и бассейну в целом. По данным 
исследований, основанных на вариантных расчетах прогнозных методик, среднемноголетнее 
значение стока бассейна р. Волги в целом изменяется для периода 2011–2030 гг. от 5 до 10 %, 
а для периода 2041–2060 гг. – от 6 до 14 %. Эти результаты сопоставимы с данными 
других исследователей. Аналогичные результаты были получены в результате обобщения 
материалов по шести крупным рекам, в том числе и для бассейна р. Волги. Так, 
например, для р. Волги на период 2011–2030 гг. по одному из сценариев прогнозируется 
изменение стока от –2 до +5 %. 

Речной сток, стационарность, квазистационарность, нестационарность, 
изменение климата.

The article discusses the assessment of changes in mean annual flow of the Volga River 
in the first half of the XXI century. To do this, the authors used the developed by them probabi-
listic method of estimating the flow and the scenarios results of climate models of the general 
circulation of the atmosphere and ocean. In order to use the results of the general circulation 
models of the atmosphere and ocean the authors propose a system of equations of river flow 
connection with the defining climatic factors. Using the scenarios results of the climate models 
CMIP 3 for the beginning of the first half of the XXI century (2011–2030) and for the middle 
of the first half of the XXI century (2041–2060.) as well as developed by the authors the equa-
tion of the connection of the river flow with its defining climatic factors there are obtained 
mean annual flow values for individual water management districts of the Volga river basin 
and the basin in whole. According to the investigation data based on the variant calculations 
of forecasting methods the average long-term value of the Volga river basin runoff changes in 
whole for the period 2011−2030 from 5 to 10 %,  and for the period 2041−2060 from 6 to 14 %. 
These results can be compared with the data of other researches. The analogical results were 
obtained as a result of generalization of materials on six large rivers including for the basin 
of the Volga river. Thus,  for example,  for the Volga river for the period 2011−2030 according 
to one of the scenarios flow changing is planned from –2 to +5%.

River flow,  stationarity,  quasi-stationarity,  non-stationarity,  climate change.
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Изменение климата является непре-
рывным  процессом, подтверждающимся 
историей  существования Земли. Сегодня 
на повестку дня ставиться задача опреде-
ления насколько велики эти изменения и 
как эти изменения отразятся на процес-
сах, происходящих в окружающей  среде, 
и в том  числе на количественных изме-
нениях элементов водного баланса (ЭВБ) 
речных бассейнов, регионов, а также на 
изменения соотношений  ЭВБ. В связи с 
этим  в настоящей  работе излагаются ос-
новные результаты оценки изменения ос-
новных элементов водного баланса (атмос-
ферные осадки, речной  сток, суммарное 
испарение с поверхности суши, изменение 
влагозапасов) на предстоящий  период 
первой  половины XXI века. При этом  на 
данном  этапе исследований  в основном  
рассматривается изменение среднемного-
летнего значения речного стока (норма 
стока) в зависимости от определяющих 
его климатических факторов. Весь ком-
плекс исследований  осуществлен приме-
нительно к речному бассейну Волги и его 
отдельных частных водосборов. Основа-
нием  для данного исследования служит 
следующая концепция. Заблаговремен-
ная оценка изменения климата с позиции 
рационального использования и охраны 
природных ресурсов, в том  числе водных, 
может обеспечить разумное и выгодное 
использование меняющихся характери-
стик климата. Речной  сток относится к 
климатически обусловленным  возобнов-
ляемым  водным  ресурсам. Поэтому из-
менение режима речного стока влияет не 
только на возможность его использования 
в качестве источников водоснабжения, 
но и на сохранение (или на нарушение) 
экологического равновесия водотоков и 
водоемов. Например, сокращение весенне-
го половодья или увеличение меженного 
стока в условиях меняющегося климата 
может привести к целому ряду позитив-
ных (или негативных) последствий. В 
современных условиях природопользо-
вания физически обоснованный  прогноз 
динамики ЭВБ и оценка изменений  при-
родообразующих функций  водных ресур-
сов в настоящее время приобретает все 
более острый  социально-экономический  
характер. Ситуация усугубляется и в свя-
зи с возрастанием  антропогенных воздей-
ствий  на окружающую среду, растущим  
водопотреблением, существенной  сезон-

ной  неравномерностью речного стока и 
ухудшением  показателей  качества воды.

В соответствии с вышеизложенным  
нами выдвигаются две концепции оцен-
ки возможных изменений  речного стока, 
как следствие, оценки состояния поверх-
ностных вод в будущем. Согласно пер-
вой  концепции в основе формирования 
речного стока лежит представление о его 
стохастической  природе. Это предопре-
делило вероятностное описание законо-
мерностей  изменчивости речного стока 
во времени и пространстве с использова-
нием  наблюденных временных рядов. 
При этом  выявленные закономерности 
распространялись и на будущее. Такой  
подход подразумевает стационарность и 
квазистационарность процессов форми-
рования речного стока и, как следствие, 
возможность вероятностного предвидения 
его характера и параметров в обозримом  
будущем  (период прогнозирования, как 
правило, исчисляется несколькими деся-
тилетиями). Альтернативой  концепциям  
стационарности и квазистационарности 
(цикличности) колебания климата и ЭВБ 
суши в настоящее время выступает кон-
цепция антропогенно-обусловленного гло-
бального потепления климата. Это объяс-
няется тем, что изменения климатических 
условий  неизбежно приведут, а возможно 
уже и привели к изменениям  гидрологи-
ческих характеристик в различных реч-
ных бассейнах и регионах, в частности 
притока речных вод к основным  гидро-
узлам  крупных рек России, в том  числе 
к гидроузлам  Волжско-Камского каскада 
водохранилищ.

Принятие соответствующих концеп-
ций  изменения речного стока в будущем  
предопределяет и выбор методов оценки 
этих изменений. Так, концепция стаци-
онарности климата и процессов гидроло-
гического цикла предопределяет исполь-
зование вероятностно-статистических 
методов. Принятие же концепции неста-
ционарности приводит к необходимости 
выявления однонаправленных тенденций  
(трендов) во временных рядах речного сто-
ка и определяющих его климатических и 
антропогенных факторов с последующей  
экстраполяцией  детерминированной  со-
ставляющей  временного ряда, а также к 
установлению функциональных связей  
между факторами воздействия и характе-
ром  отклика.
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При прогнозировании элементов вод-
ного баланса речного бассейна в качестве 
одного из основных допущений  предпо-
лагается физическая и статистическая 
однородность (неоднородность) и стаци-
онарность (нестационарность) многолет-
них колебаний  основных составляющих 
водного баланса за достаточно продолжи-
тельный  период времени. Рассматрива-
ются достаточно длительные многолетние 
колебания основных ЭВБ бассейна р. Вол-
ги за период 1914/1915–2000/2001 гг. (n 
= 87  лет). Результаты исследования пока-
зали, что при  уровне значимости 5 % по-
давляющее число рядов ЭВБ бассейна р. 
Волги являются стационарными (таблица 
1). Нестационарность выявлена во вре-
менных рядах меженного речного стока и 
годового и меженного суммарного испаре-
ния в бассейне Средней  Волги.

Для бассейна р. Волги в целом  неод-
нородность средних значений  установле-
на для ряда годовых атмосферных осадков, 
речного стока и суммарного испарения, а 
также для стока и суммарного испарения 
меженного периода. Кроме того неодно-
родность средних значений  выявлена для 
температуры воздуха холодного периода 
и года в целом. В отношении дисперсий  
временных рядов годовых и сезонных эле-
ментов водного баланса бассейна р. Волги 
выполняется условие однородности. Отме-
тим, что для бассейна Средней  Волги при 
однородности средних значений  годовых 
и сезонных атмосферных осадках, наблю-
дается неоднородность средних значений  
годового и меженного стока и суммарно-
го испарения. Неоднородность дисперсий  
выявлена для годового суммарного ис-
парения, а также дисперсий  меженного 
стока и суммарного испарения. Интерес-
ная картина выявлена в отношении бас-
сейна р. Камы. Средние значения рядов 
годовых атмосферных осадков и речного 
стока неоднородны, также неоднородны 
средние значения атмосферных осадков 
и стока меженного периода. Дисперсии 
этих элементов для годового и сезонного 
суммарного испарения неоднородны, тог-
да как для остальных элементов выпол-
няется условие однородности.

В настоящей  работе приводятся ре-
зультаты расчетов будущих изменений  
климата в бассейне р. Волги с помощью 
ансамбля из 16 глобальных моделей  об-
щей  циркуляции атмосферы и океана 

(МОЦАО) третьего поколения (CMIP 3) 
для сценариев роста парниковых газов и 
аэрозоля SRES  В1, А1В и А2. Изменение 
климата рассматривалось для первой  по-
ловины XXI века, а именно для начала 
первой  половины XXI века (2011–2030 
гг.) и для середины первой  половины 
XXI века (2041–2060 гг.), осредненные за 
20 лет по отношению к базовому периоду 
1914/15–2000/2001 гг. Кроме того также 
были использованы результаты расчетов 
будущих изменений  климата в бассейне 
р. Волги с помощью моделей  общей  цир-
куляции атмосферы и океана (МОЦАО) 
пятого поколения (CMIP 5) для сценариев 
роста парниковых газов и аэрозоля RCP 
2.6, RCP 4.5, RCP 8.5.

Для оценки изменения среднемного-
летнего стока бассейна р. Волги исполь-
зованы уравнения связи речного стока от 
определяющих его климатических факто-
ров (атмосферные осадки Р, температура 
воздуха Т, температура подстилающей  
поверхности T  суммарное испарение Е) 
имеющих следующий  вид:

а) Бассейн Верхней  Волги:а) Бассейн Верхней Волги: 
 i i iRГ 0,483 PГ  34,658 TГ ;    (1) 

 i i iRГ 0,368 PГ  6,569 TГ ;    (2) 

i i iRГ =0,635PГ  0,455EГ ;     (3) 

i i i iRГ =0,329PГ +0,325EГ 48,709TГ ; (4) 

  i i
RГ 0,576 PГ EГ +97;   (5) 

б) Бассейн Средней Волги: 
 i iRГ 0,364 PГ 17,966 TГ ;i   (6) 

 i i iRГ 0,232 PГ  2,163TГ ;   (7) 

 i i iRГ 0,411 PГ  0,225 EГ ;   (8) 

  i i i iRГ 0,297 PГ  0,146 EГ 24,047TГ ;  (9) 

   i i
RГ 0,332 PГ EГ 110;   (10) 

в) Бассейн р. Камы: 
 i i iRГ 0,491 PГ 34,504TГ ;   (11) 

 i i iRГ 0,376 PГ  5,745 TГ ;  (12) 

i i iRГ =0,577PГ  0,339EГ ;    (13) 

  i i i iRГ 0,399 PГ  0,218 EГ 46,51TГ ; (14) 

   i i
RГ 0,474 PГ EГ 133;   (15) 

в) Бассейн р. Волги в еелом (г. Волгограда): 
i i iRГ =0,395PГ 21,08TГ ;    (16) 

i i iRГ =0,280PГ +0,522TГ ;   (17) 

i i iRГ =0,619PГ 0,473EГ ;    (18) 

i i i iRГ =0,279PГ +0,213EГ 27,529 TГ ; (19) 

   i i
RГ 0,564 PГ EГ 82,57.  (20) 
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  i i i iRГ 0,297 PГ  0,146 EГ 24,047TГ ;  (9) 

   i i
RГ 0,332 PГ EГ 110;   (10) 

в) Бассейн р. Камы: 
 i i iRГ 0,491 PГ 34,504TГ ;   (11) 

 i i iRГ 0,376 PГ  5,745 TГ ;  (12) 

i i iRГ =0,577PГ  0,339EГ ;    (13) 

  i i i iRГ 0,399 PГ  0,218 EГ 46,51TГ ; (14) 

   i i
RГ 0,474 PГ EГ 133;   (15) 

в) Бассейн р. Волги в еелом (г. Волгограда): 
i i iRГ =0,395PГ 21,08TГ ;    (16) 

i i iRГ =0,280PГ +0,522TГ ;   (17) 

i i iRГ =0,619PГ 0,473EГ ;    (18) 

i i i iRГ =0,279PГ +0,213EГ 27,529 TГ ; (19) 

   i i
RГ 0,564 PГ EГ 82,57.  (20) 

 

в) Бассейн р. Волги в целом  
(г. Волгограда):

а) Бассейн Верхней Волги: 
 i i iRГ 0,483 PГ  34,658 TГ ;    (1) 

 i i iRГ 0,368 PГ  6,569 TГ ;    (2) 

i i iRГ =0,635PГ  0,455EГ ;     (3) 

i i i iRГ =0,329PГ +0,325EГ 48,709TГ ; (4) 

  i i
RГ 0,576 PГ EГ +97;   (5) 

б) Бассейн Средней Волги: 
 i iRГ 0,364 PГ 17,966 TГ ;i   (6) 

 i i iRГ 0,232 PГ  2,163TГ ;   (7) 

 i i iRГ 0,411 PГ  0,225 EГ ;   (8) 

  i i i iRГ 0,297 PГ  0,146 EГ 24,047TГ ;  (9) 

   i i
RГ 0,332 PГ EГ 110;   (10) 

в) Бассейн р. Камы: 
 i i iRГ 0,491 PГ 34,504TГ ;   (11) 

 i i iRГ 0,376 PГ  5,745 TГ ;  (12) 

i i iRГ =0,577PГ  0,339EГ ;    (13) 

  i i i iRГ 0,399 PГ  0,218 EГ 46,51TГ ; (14) 

   i i
RГ 0,474 PГ EГ 133;   (15) 

в) Бассейн р. Волги в еелом (г. Волгограда): 
i i iRГ =0,395PГ 21,08TГ ;    (16) 

i i iRГ =0,280PГ +0,522TГ ;   (17) 

i i iRГ =0,619PГ 0,473EГ ;    (18) 

i i i iRГ =0,279PГ +0,213EГ 27,529 TГ ; (19) 

   i i
RГ 0,564 PГ EГ 82,57.  (20) 

 Используя результаты сценариев 
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Таблица 1
Оценка стационарности средних значений и дисперсий временных рядов годовых

 и сезонных ЭВБ бассейна р. Волги

ЭВБ Период
Критерий  Стьюдента Критерий  Фишера

t tα Вывод F Fα Вывод

Бассейн р. Волги в целом  (до г. Волгограда)

РГ 1914/15–1977/78 гг.
1978/79–2000/2001 гг. –1,99 1,66 неоднородны 1,09 1,88 однородны

RГ 1914/15–1977/78 гг.
1978/79–2000/2001 гг. –3,74 1,66 неоднородны 1,35 1,88 однородны

ЕГ 1914/15–1961/62 гг.
1962/63–2000/2001 гг. 4,11 1,66 неоднородны 1,42 1,68 однородны

РВ 1914/15–1977/78 гг.
1978/79–2000/2001 гг. 1,5 1,66 однородны 1,1 1,88 однородны

RB 1914/15–1941/42 гг.
1942/43–2000/2001 гг. 0,34 1,66 однородны 1,5 1,67 однородны

EB 1914/15–1946/47  гг.
1947/48–2000/2001 гг. 0,41 1,66 однородны 1,35 1,66 однородны

PM 1914/15–1977/78 гг.
1978/79–2000/2001 гг. –1,63 1,66 однородны 1,48 1,88 однородны

RM 1914/15–1977/78 гг.
1978/79–2000/2001 гг. –4,98 1,66 неоднородны 1,36 1,88 однородны

ЕМ 1914/15–1959/60 гг.
1960/61–2000/2001 гг. 2,39 1,66 неоднородны 1,33 1,67 однородны

Ттепл 1901/02–1938/39 гг.
1939/40–2002/2003 гг. –1,38 1,66 однородны 1,03 1,60 однородны

Тхол 1901/02–1964/65 гг.
1965/66–2002/2003 гг. –3,12 1,66 неоднородны 1,15 1,66 однородны

Тгод 1901/02–1964/65 гг.
1965/66–2002/2003 гг. –3,08 1,66 неоднородны 1,61 1,66 однородны

Бассейн Верхней  Волги

РГ 1914/15–1949/50 гг.
1950/51–2000/2001 гг. 0,30 1,66 однородны 1,09 1,66 однородны

RГ 1914/15–1949/50 гг.
1950/51–2000/2001 гг. –1,08 1,66 однородны 1,04 1,66 однородны

ЕГ 1914/15–1972/73 гг.
1973/74–2000/2001 гг. 0,54 1,66 однородны 1,44 1,79 однородны

РВ 1914/15–1953/54 гг.
1954/55–2000/2001 гг. 0,18 1,66 однородны 1,97 1,66 неоднородны

RB 1914/15–1954/55 гг.
1955/56–2000/2001 гг. 0,82 1,66 однородны 1,21 1,66 однородны

EB 1914/15–1958/59 гг.
1959/60–2000/2001 гг. –0,88 1,66 однородны 1,57 1,67 однородны

PM 1914/15–1951/52 гг.
1952/53–2000/2001 гг. –0,32 1,66 однородны 1,13 1,66 однородны

RM 1914/15–1951/52 гг.
1952/53–2000/2001 гг. –1,15 1,66 однородны 1,28 1,66 однородны

ЕМ 1914/15–1940/41 гг.
1941/42–2000/2001 гг. 2,26 1,66 неоднородны 1,95 1,68 неоднородны

Бассейн Средней  Волги

РГ 1914/15–1950/51 гг.
1951/52–2000/2001 гг. –0,26 1,66 однородны 1,05 1,66 однородны

RГ 1914/15–1977/78 гг.
1978/79–2000/2001 гг. –4,53 1,66 неоднородны 1,33 1,88 однородны

ЕГ 1914/15–1961/62 гг.
1962/63–2000/2001 гг. 6,51 1,66 неоднородны 2,17 1,68 неоднородны

РВ 1914/15–1954/55 гг.
1955/56–2000/2001 гг. 0,29 1,66 однородны 1,32 1,66 однородны

RB 1914/15–1954/55 гг.
1955/56–2000/2001 гг. –0,84 1,66 однородны 1,06 1,66 однородны

EB 1914/15–1969/70 гг.
1970/71–2000/2001 гг. –0,21 1,66 однородны 1,26 1,75 однородны

PM 1914/15–1951/52 гг.
1952/53–2000/2001 гг. –0,66 1,66 однородны 1,12 1,65 однородны

RM 1914/15–1977/78 гг.
1978/79–2000/2001 гг. –9,26 1,66 неоднородны 2,19 1,86 неоднородны

ЕМ 1914/15–1964/65 гг.
1965/66–2000/2001 гг. 8,09 1,66 неоднородны 2,41 1,70 неоднородны

Примечание: РГ – годовые атмосферные осадки, RГ – годовой  сток, ЕГ – годовое 
суммарное испарение, РВ, RВ, ЕВ – соответственно атмосферные осадки, сток и 
суммарное испарение за период весеннего половодья, РМ, RМ, ЕМ – соответственно 
атмосферные осадки, сток и суммарное испарение за период межени, Ттепл, Тхол, Тгод 
– соответственно температура воздуха теплый, холодный  периоды и год в целом.

климатических моделей  CMIP 3 в первой  
половине XXI века, а также разработанные 
авторами уравнения связи речного стока 

с его определяющими климатическими 
факторами, получены среднемноголетние 
значения суммарного испарения с 
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поверхности суши и норма речного сто-
ка по отдельным  водохозяйственным  
районам  бассейна р. Волги и бассейну 
в целом  (таблица 2). При этом  следует 
отметить, что среднемноголетнее сум-
марное испарение с поверхности суши 
получено по эмпирическим  зависимо-
стям  с учетом  разности среднемного-
летней  температуры воздуха и темпе-
ратуры подстилающей  поверхности T .
Для бассейна Верхней  Волги по сце-
нарию А2 среднемноголетнее суммар-
ное испарение составляет 475 мм  (109 
км3/год), т. е. увеличивается на 17  мм  
(3,89 км3/год) по отношению к базово-
му периоду (Е =458 мм). По сценариям  
А1В и В1 среднемноголетнее суммар-
ное испарение изменяется от 473 (108 
км3/год) до 475 мм  (109 км3/год), что 

свидетельствует о его близких значе-
ниях по всем  трем  сценариям. Сред-
немноголетний  сток бассейна Верхней  
Волги изменяется для начала первой  
половины XXI века от 225 мм  (51,5 
км3/год) до 238 мм  (54,5 км3/год) при 
базовом  значении стока 229 мм  (52,4 
км3/год). А для середины первой  поло-
вины XXI века изменения нормы стока 
и суммарного испарения также имеет 
небольшое изменение и составляет со-
ответственно от 237  мм  (54,3 км3/год) 
до 243 мм  (55,6 км3/год) и от 473 мм  
(108,3 км3/год) до 477  мм  (109,2 км3/
год). Как видно из приведенных данных
для бассейна Верхней  Волги резкого 
изменения нормы стока и суммарного 
испарения не наблюдается по рассма-
триваемым  сценариям  (таблица 2).
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Таблица 2
Оценка изменения средних за 20-летие ЭВБ бассейна р. Волги в первой половине 

XXI века с использованием 16 климатических моделей общей циркуляции 
атмосферы и океана (МОЦАО) 3-го поколения (CMIP3)

Сценарий  SRES  A2 Сценарий  SRES  A1B Сценарий  SRES  B1
2011–2030 гг. 2041–2060 гг. 2011–2030 гг. 2041–2060 гг. 2011–2030 гг. 2041–2060 гг.

T
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м
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м
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м
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м
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м
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м

Е
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м
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м
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м

Е
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м

R
, 
м

м

T
, 

o C

P
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м

м

Е
, 
м

м

R
, 
м

м

Бассейн Верхней  Волги

4
,4

1

7
0
1

4
7
5

2
2
9

5
,8

1

7
2
1

4
7
3

2
4
3

4
,6

1

6
9
4

4
7
5

2
2
5

6
,1

1

7
2
2

4
7
4

2
4
2

4
,7

1

7
1
5

4
7
3

2
3
8

5
,6

1

7
1
5

4
7
7

2
3
7

Бассейн Средней  Волги

4
,7

6

6
9
9

4
7
5

1
8
0

6
,2

6

7
1
9

4
7
6

1
8
8

4
,8

6

6
9
9

4
7
5

1
8
0

6
,5

6

7
2
7

4
7
9

1
9
1

5
,0

6

7
0
6

4
7
5

1
8
3

5
,8

6

7
1
3

4
7
7

1
8
6

Бассейн р. Камы

2
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8

7
2
8

4
6
8

2
6
1

4
,4

8

7
5
5

4
6
7

2
7
7
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8

7
2
1

4
6
9

2
5
7

4
,7

8

7
7
6

4
6
6

2
9
0

2
,8

8

7
2
1

4
7
0

2
5
7

3
,8

8

7
4
8

4
2
2

2
8
9

Бассейн р. Волги в целом

4
,2

6

6
8
7

4
7
5

2
0
0

5
,7

9

7
0
5

4
7
7

2
1
0

4
,3

8

6
8
3

4
7
5

1
9
8

6
,0

8

7
1
5

4
7
7

2
1
7

4
,5

4

6
9
0

4
7
6

2
0
2

5
,3

8

7
0
0

4
7
7

2
0
8

Для бассейна р. Камы в зависимости 
от сценариев для начала первой  половины 
XXI века норма стока колеблется от 
257  мм   (95,3 км3/год) до 261 мм  (96,8 
км3/год), при базовом  значении нормы 
стока 253 мм  (93,9 км3/год). А норма 
суммарного испарения колеблется от 468 
мм  (173,6 км3/год) до 470 мм  (174,4 
км3/год), при базовом  значении 441 мм  
(163,6 км3/год). Для середины первой  
половины XXI века изменение нормы 

стока в зависимости от рассматриваемых 
сценариев колеблется от 277  мм   (102,8 
км3/год) до 290 мм  (107,6 км3/год), а 
изменение нормы суммарного испарения 
составляет от 422 мм  (156,6 км3/год ) 
до 467  мм  (173,2 км3/год). Как видно 
из этих данных для середины первой  
половины XXI века норма стока р. Камы 
по сравнению с современным  значением  
стока увеличивается от 24 мм  (9 км3/год) 
до 37  мм  (13,7  км3/год).
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В таблице 3 приводятся оценочные 
результаты изменения среднемноголетних 
значений   речного стока для начала 
первой  половины XXI века (2011–2030 
гг.) и для середины первой  половины 

XXI века (2041–2060 гг.) по сценариям  
A2, A1B и B1 в бассейне р. Волги, 
используя уравнения связи речного стока 
от определяющих его климатических 
факторов (1)–(20).
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Таблица 3
Оценка изменения речного стока бассейна р. Волги в первой половине XXI века (на 

основе результатов моделей CMIP3)

Сценарий  SRES  A2 Сценарий  SRES  A1B

2011–2030 гг. 2041–2060 гг. 2011–2030 гг. 2041–2060 гг.

Бассейн Верхней  Волги (норма стока за базовый  период – 229 мм/год (52,4 км3/год)

Уравнения Уравнения Уравнения Уравнения
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Бассейн Средней  Волги (норма стока за базовый  период – 166 мм/год (101,3 км3/год)
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Бассейн р. Камы (норма стока за базовый  период – 253 мм/год (93,9 км3/год) 
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Бассейн р. Волги в целом  (норма стока за базовый  период – 190 мм/год (258,4 км3/год)
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Как видно из таблицы 3 при 
использование данных сценария А2 для 
начала первой  половине XXI века (2011–
2030 гг.) среднемноголетние значения 
речного стока бассейна Верхней  Волги 
изменяется от 223 мм  (51,1 км3/год) до 
229 мм  (52,4 км3/год), а для середины 
первой  половины XXI века (2041–2060 
гг.) норма стока изменится от 227  мм   
(52,0 км3/год ) до 240 мм  (55,0 км3/год). 
При использовании данных сценария А1В 
в начале первой  половине XXI века норма 
стока бассейна Верхней  Волги изменяется 
от 217  мм  (49,7  км3/год) до 225 мм  (51,5 
км3/год), а для середины первой  половины 

XXI века – норма стока изменится от 225 
мм  (51,5 км3/год) до 242 мм  (55,4 км3/
год). Аналогичный  порядок изменения 
стока выявляется и при использование 
сценария В1 для бассейна Верхней  Волги 
(базовый  сток Верхней  Волги составляет 
229 мм/год).

Анализируя данные по стоку 
применительно к бассейнам  Средней  
Волги и р. Камы для самого «жесткого» 
сценария А2 установили, что норма 
стока по отношению к базовому периоду 
в начале первой  половине XXI века 
увеличивается соответственно на 30 мм/
год (18,3 км3/год) и 8 мм/год (3,0 км3/
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год), а для середины первой  половины 
XXI века – соответственно на 38 мм/год 
(23,2 км3/год) и 24 мм/год (8,9 км3/год). 
В отношении самого «мягкого» сценария 
В1 получили, что среднемноголетнее 
значение стока бассейнов Средней  Волги 
и Камы в начале первой  половине XXI 
века изменятся соответственно на 33 мм  
(20,1 км3/год) и 4 мм  (1,5 км3/год), и 
для середины первой  половине XXI века 
норма стока увеличится соответственно 
на 34 мм  (20,7  км3/год) и 36 мм  (13,4 
км3/год).

Годовой  сток бассейна р. Волги 
в целом  (до г. Волгограда) в начале 
первой  половины XXI века (2011-2030 
гг.) изменяется от 198 мм  до 202 мм  для 
самого «жесткого» сценария А2, а для 
более «мягкого» сценария А1В годовой  
сток р. Волги изменяется от 194 мм  и до 
200 мм. Для середины первой  половины 
XXI века (2041–2060 гг.) для самого 
«жесткого» сценария А2 норма годового 
стока р. Волги изменяется от 200 мм  до 
211 мм.

Заключение
По данным  наших исследований, 

основанных на вариантных расчетах 
прогнозных методик среднемноголетнее 
значение стока бассейна р. Волги в целом  
изменяется для периода 2011–2030 гг. от 
5 до 10 %, а для периода 2041–2060 гг. 
– от 6 до 14 %. А для такого частного 
водосбора, как бассейн р. Камы эти 
изменения составляют в пределах от 2 до 
9 % для периода 2011–2030 гг., и от 10 
до 15 % для периода 2041–2060 гг. Если 
эти результаты сопоставить с данными 
других авторов, то они не противоречат 

результатам  этих исследований. Так, 

например, исследователями ГГИ* 

установлено, что для будущих изменений  

годового стока на ближайшие 10–15 

лет (с использованием  водобалансовой  

модели) для водосборов средних рек, 

расположенных в различных физико-

географических зонах, нет оснований  

ожидать каких-либо значительных 

изменений  водных ресурсов этих рек в 

результате антропогенного потепления 

климата. Аналогичные результаты 

были получены в результате обобщения 

материалов по шести крупным  рекам, в 

том  числе и для бассейна р. Волги. Так, 

например, для р. Волги на период 2011-

2030 гг. по сценарию А 2 прогнозируется 

изменение стока от –2 до +5 %.

Материал поступил в редакцию 29.01.2015.
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«Московский  государственный  университет имени М. В. Ломоносова», г. Москва

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОТИВОПАВОДКОВЫХ ДАМБ
С ПОМОЩЬЮ МЕТОДОВ МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 
(НА ПРИМЕРЕ РЕКИ ТОМЬ У ГОРОДА МЕЖДУРЕЧЕНСКА)*

В статье приводится оценка количественных характеристик наводнений 
при различных условиях с применением методов математического моделирования 
совместно с ГИС-технологиями. Объект исследования − город Междуреченск 
Кемеровской области, расположенный в узле слияния рек Томь и Уса и подверженный 
частым наводнениям. Наиболее масштабным стало наводнение в 1977 г., начавшееся 
вследствие интенсивных дождей в ночь с 9 на 10 мая на фоне пика половодья, что 
обусловило прохождение по р. Томи расхода воды обеспеченностью менее 1 %. После 
этого события защитные дамбы вокруг города наращивались несколько раз. Именно 
наводнение 1977 г. было выбрано в качестве основного сценария при проведении 
моделирования. Моделирование проводилось с использованием программного комплекса 
«River» (авт. Беликов В. В. и др.), в основу которого положено решение двумерных 
уравнений Сен-Венана. По результатам моделирования для г. Междуреченск проведено 
сопоставление уровней воды, скоростей течения и продолжительности затопления 
при наличии и отсутствии противопаводковых дамб. Показано, что при оценке 
эффективности защитных сооружений следует учитывать возможное увеличение 
уровней воды и скоростей течения за счет стеснения потока. Выявлен эффект 
подпорного повышения уровней воды за счет стеснения потока дамбами в узле 
слияния рек Томь и Уса на 0,5 м и более. Подтверждено, что при современной высоте 
дамб город Междуреченск достаточно защищен от затопления при половодьях 1 % и 
даже более низкой обеспеченности.

Опасные гидрологические явления, затопление, противопаводковые мероприятия.

The article gives an assessment of quantitative characteristics of floods under differ-
ent conditions using methods of mathematical simulation together with GIS-technologies. 
The object of investigation is a town of Mezhdurechensk of the Kemerovo area situated in 
the confluence point of rivers Tom and Usa and undergoing frequent floods. The largest 
flood was in 1977 resulting from intensive raining at night from the 9th to 10th of May 
with the simultaneous peak of flooding which caused passing of water consumption on Tom 
with provision of less than 1 %. After this event flood dams around the town were devel-
oped several times. Exactly the flood of 1977 was chosen as a main scenario for carrying 
out a simulation. Modeling was fulfilled with the usage of the software complex «River» 
(authors Belikov V. V. and others) the basis of which is the decision of 2-D equations of 
Saint Venant. According to the simulation results for Mezhdurechensk there was made a 
comparison of water levels, speeds of current and duration of flooding under the availabil-
ity or absence of flood dams. It is shown that when assessing the effectiveness of protective 
structures it is necessary to take into account possible rising of water levels and current 
speeds due to the constraint of the flow. There is revealed an effect of retaining water level 
rising due to the flow constraint by dams in the merging point of rivers Tom and Usa by 
0.5 m and more. It is confirmed that under the present height of dams the town Mezhdure-
chensk is enough protected from flooding under floods of 1 % and even lower provision.

Dangerous hydrological phenomena,  flooding,  flood protection measures.
_______________
* Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект ¹ 14-17-00155).
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Применение методов математиче-
ского моделирования совместно с гео-
информационными (ГИС) технологиями 
позволяет оценить количественные ха-
рактеристики наводнений  и проанали-
зировать их изменение при различных 
условиях. При помощи математического 
моделирования возможно оценить эф-
фективность таких противопаводковых 
объектов, как дамбы. 

Целью проведения моделирования 
в данном  исследовании являлась оцен-
ка характеристик затопления участков 
пойм  в узле слияния рек Томь и Уса в 
районе г. Междуренченск и пос. Чебал-
су, окруженных защитными дамбами, и 
анализ воздействия дамб на затопление 
местности.

Для расчетов использовался отече-
ственный  программный  комплекс «Riv-
er» (авторы В. В. Беликов, А. Н. Милите-
ев), в основу которого положено решение 
двумерных уравнений  Сен-Венана на 
основе численных методов. Для оценки 
продолжительности затопления была до-
полнительно разработана подпрограмма 
«Flooding  time», выполняющая подсчет 
продолжительности стояния воды в ка-
ждой  ячейке расчетной  сетки.

Река Томь – правый  приток реки 
Оби, является наиболее крупной  и пол-
новодной  рекой  Кемеровской  обла-
сти. Основным  источником  питания 
Томи являются зимние осадки, которые 
формируют 60...65 % годового стока. 
Остальные 35...40  % стока приходятся 
на дождевые и грунтовые воды. Подъ-
ем  уровней  весной  начинается в конце 
марта – начале апреля и продолжается 
в течение 30–40  дней. Максимальных 
значений  уровень воды р. Томь дости-
гает в среднем  в конце первой  декады 
мая, хотя в некоторые годы это происхо-
дило в середине апреля и в начале июня, 
когда на волну половодья накладыва-
лись дождевые паводки. Высшие уровни 
воды, формирующиеся за счет стоковой  
составляющей  в период половодья, в 
большинстве случаев (около 85 %) явля-
ются наивысшими за год и значительно 
на 1,5...2 м  превышают максимальные 
уровни воды во время весеннего ледохо-
да. 

Город Междуреченск Кемеровской  

области с населением  около 100  тыс. 
человек, расположенный  в узле слия-
ния рек Томь и Уса, является крупным  
центром  добывающей  промышленно-
сти Кузбасса. В истории города, осно-
ванного в 1950-х годах, уже случались 
крупные наводнения. Наиболее мас-
штабным  явилось наводнение в 1977  
г., начавшееся вследствие интенсив-
ных дождей  в ночь с 9 на 10  мая на 
фоне прохождения пика половодья. По 
словам  очевидцев, вода прибывала по 
10...15 см  в час. В 1977  году по реке 
Томи прошел расход обеспеченностью 
менее 1 %. Вода стояла вровень с дам-
бами, а кое-где и перетекала их. После 
этого события защитные дамбы вокруг 
города наращивались несколько раз. 
Именно наводнение 1977  г. было вы-
брано в качестве основного сценария 
при проведении моделирования. 

В качестве исходных данных в ра-
боте были использованы материалы, по-
лученные лабораторией  эрозии почв и 
русловых процессов географического фа-
культета МГУ имени М. В. Ломоносова в 
ходе полевых исследований, проведенных 
в данном  районе в июне 2013 г., и круп-
номасштабные топографические карты.

Калибровка модели проводилась на 
основе данных об измеренных расходах 
воды и отметках урезов водной  поверх-
ности за период 20–21.06.2013 путем  
уточнения коэффициентов шероховато-
сти. При коэффициентах шероховатости 
русел, равных 0,025, пойм  и островов 
– 0,06, застроенных территорий  – 0,1 
было достигнуто хорошее соответствие 
измеренных и рассчитанных отметок 
водной  поверхности в контрольных точ-
ках. Измеренные и рассчитанные уровни 
воды различаются не более чем  на 0,32 
м  (таблица).

На основе данных о расходах воды 
в период исторического наводнения 
1977  г. (рис. 1) было рассмотрено две 
ситуации: затопление территории при 
наличии противопаводковых дамб в их 
современном  состоянии и при полном  
их отсутствии. Для р. Томи использо-
вался максимальный  наблюденный  
10 мая 1977  г. расход 4340 м3/c вме-
сто соответствующего среднесуточного 
(рис. 1).
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Рис. 1 Расходы воды в узле слияния 
рек Томь и Уса в половодье 1977 
года: 1 – среднесуточные р. Томи; 2 – 
среднесуточные р. Усы; 3 – максимальный  
мгновенный  р. Томи 10.05.1977

Результаты моделирования показа-
ли, что при современном  состоянии дамб 
город Междуреченск в настоящее время 
полностью защищен от затопления, при 
условиях, аналогичных 1977г., однако на-
блюдается перелив Чебалсинской  дамбы 
и незначительное подтопление поселка.

По результатам  моделирования в 
руслах рек глубины составляют от 2 до 8,5 м, 
а в местах стеснения потока дамбами до 11 
м. На пойме в районе подтопления посёлка 
Чебалсу глубины могут достигать 1,5 м. 

По результатам  проведенного 
моделирования прохождения половодья 
1977  г. при условии полного отсутствия 
защитных дамб, 3/4 территории, где 
сейчас находится город Междуреченск, 
ранее затапливалось (рис. 2), причем  
глубина затопления в отдельных частях 
поймы при прохождении пика половодья 
могла достигать 4 м, скорости течения до 
0,5 м/с. Участки пойм, расположенные 
в непосредственной  близости от рек, 
находятся под водой  на протяжении всего 
времени прохождения пика половодья, 
возвышенные области, затапливаются не 
сразу, поэтому они под водой  находятся 
от 1 до 2 суток. Отдельные участки 
территории, где расположена современная 
застройка, в силу своих высотных отметок 
не затапливаются вовсе.
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Таблица 1 
Сопоставление измеренных H

факт
 при одновременной связке уровней 20–21.06.2013 

и смоделированных H
мод.

 отметок водной поверхности рек Томи и Усы

¹ точки Местоположение H
факт

, м H
мод.

, м ΔН, м

1
2
3
4
5
6

слияние рек Томи и Усы
мост через р.Уса

р.Уса в верхней  части г. Междуреченск
р. Томь в нижней  части г. Междуреченск

р. Томь, гидропост
р. Томь, верхняя часть г. Междуреченск

233,98
240,02
245,76
237,49
239,46
243,65

234,3
239,76
245,60
237,32
239,44
243,44

0,32
–0,26
–0,16
–0,17
–0,02
–0,21

Рис. 2 Затопление пойм в узле слияния рек Томь и Уса при прохождении половодья 
1977 года при отсутствии (а) и наличии (б) защитных дамб у г. Междуреченск и пос. 
Чебалсу: 1 – граница затопления; 2 – застроенные территории; 3 – дамбы
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Таких районов на карте можно 
выделить два:  на возвышении в юго-
восточной  окраине Междуреченска и 
локальном  возвышении близ реки Томь, 
но их площадь невелика по сравнению 
с затопленными участками. В районе 
поселка Чебалсу пойма полностью 
подвергается затоплению.

Также на основе расчетов согласно 
сценарию прохождения половодья 
1977г. была проведена оценка влияния 
дамб на уровни воды и скорости течения. 
Такое сравнение показало, что дамбы 
за счет стеснения потока увеличивают 
отметки водной  поверхности в пределах 
затапливаемых участков русел и 
пойм. На рассматриваемом  участке в 
основном  отметки водной  поверхности 
увеличились на 0,5 м. Однако в районе 
сужения русла реки Томь, вдоль 
защитной  дамбы у города Междуреченск 
отметки водной  поверхности возрастают 
на 1...1,5 м, а в отдельных случаях – 
до 2,5 м. Также стоит отметить, что 
наличие дамб существенно увеличивает 
скорость течения потока. В условиях 
прохождения пика половодья 1977  г. при 
наличии дамб скорость течения на реках 
Томь и Уса на рассматриваемом  участке 
будет превышать 3 м/с, при отсутствии 
дамб поток будет «распластываться» по 
ширине и выходить на пойму, и в связи 
с этим  будут наблюдаться меньшие 

скорости течения, так в руслах рек 
Томь и Уса скорость будет изменяться в 
пределах 2,5...3 м/с. 

Заключение

На основе результатов 
моделирования затопления пойм  в узле 
слияния рек Томь и Уса было показано, 
что при оценке эффективности того или 
иного сооружения следует учитывать 
не только выполнение его защитных 
функций, но и возможное увеличение 
уровней  воды и скоростей  течения за 
счет стеснения потока. Несмотря на 
выявленный  эффект завышения уровней  
воды за счет стеснения потока дамбами 
на 0,5 м  и более, город Междуреченск 
в настоящее время достаточно защищен 
от затопления при половодьях 1 % и 
даже более низкой  обеспеченности. 

Материал поступил в редакцию 06.11.2014.
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К. Ю. ШАТАЛОВА
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Институт водных проблем  Российской  академии наук, г. Москва

ПРИНЦИПЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ
ТРАНСГРАНИЧНЫХ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ

Рассмотрены основные международно-правовые соглашения и иные документы, 
определяющие порядок использования и охрану трансграничных водных объектов,в 
их историческом аспекте. Дан анализ изменения вопросов, рассматриваемых в 
международных договорах и соглашениях. С течением времени они становятся более 
всеобъемлющими как по охватываемым вопросам, так и по инструментам, которые 
используются для совместного управления водными ресурсами трансграничного 
бассейна. Описаны как общие современные принципы распределения трансграничных 
водных ресурсов, основанные на общности интересов государств трансграничного 
водного объекта, так и более локальные. При их использовании должен применяться 
бассейновый подход, то есть водная система рассматривается как единое целое 
для сопредельных (прибрежных) государств при сохранении их национального 
суверенитета. Отмечается, что в настоящий момент международное право в области 
водных отношений основывается на общности интересов государств трансграничного 
водного объекта. Возможности современного мониторинга за количеством и качеством 
воды в трансграничных водных объектах позволяют оценивать их состояние на 
постоянной основе. Существенным становится создание механизма по построению 
научно обоснованных, подкрепленных расчетами, прозрачных и справедливых принципов, 
подходов и правил распределения водных ресурсов. Инструментом для реализации 
соглашений служат Совместные Комиссии по управлению трансграничными водными 
объектами, созданные государствами-участниками. Главными причинами возникающих 
разногласий (более 90 %) служат вододеление и вопросы инфраструктуры.

Международные соглашения, трансграничные водные объекты, принципы 
распределения водных ресурсов.

Main international legal agreements and other documents defining the order of use 
and protection of transboundary water objects in their historical aspect are considered. There 
is given an analysis of the questions changing which are considered in international treaties 
and agreements. In the course of time they become more comprehensive both on the questions 
covered and on the tools used for a joint management of water resources of the transbound-
ary basin. General modern principles of distribution of the transboundary water resources 
based on the generality of the states interests both of the transboundary water bodyt and 
more local are described. At their use there should be applied the basin approach, i.e. the water 
system is considered as a whole unit for adjacent (coastal) states at preservation of their 
national sovereignty. It is stated that at present the international law in the field of water re-
lations is based on the community of interests of the states of the transboundary water body. 
Possibilities of modern monitoring over the quantity and quality of water in transboundary 
water objects allow assessing their state on the constant base.  Establishment of a mecha-
nism on building scientifically substantiated, supported by calculations, transparent and fair 
principles, approaches and rules of water resources distribution becomes essential. The tool 
for realization of agreements is Joint Commissions on management of transboundary water 
objects created by the state-participants. The main reasons for the differences arising (over 
90 %) are water division and questions of infrastructure.

International agreements, transboundary water bodies, principles of distribution of 
water resources.

Порядок использования и охраны 
трансграничных водных объектов 
определяется межправительственными 
соглашениями, которые основываются на 
международном  праве. Между 1820 и 2007  

годами подписано около 700 различных 
соглашений, так или иначе касающихся 
водных ресурсов [1]. Они составляют 
250 независимых договоров, которые 
применяются к 113 речным  бассейнам. 
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Номинально эти договоры регулируют почти 
70 % трансграничных бассейнов мира, хотя 
объем  и содержание их варьирует в широких 
пределах. 

Помимо традиционных вопросов, 
рассматриваемых в международных 
договорах, таких, как сооружение 
гидроэлектростанций, выделение квот на 
воду для орошения, которые по-прежнему 
остаются существенными, акцент может 
делаться на управлении водными ресурсами 
на бассейновом  уровне, установлении рамок 
для защиты окружающей  среды и др. 
Договоры, также все в большей  степени, 
включают данные и положения об обмене 
информацией  и механизмах разрешения 
конфликтов. 

Отмечается быстрый  рост количества 
международных договоров во второй  
половине XX в. После 1970 г. в среднем  
за 1 год заключается 3...5 договоров по 
трансграничным  водным  объектам  [1]. 

К 2007 г. общая площадь территории 
бассейнов трансграничных объектов, охва-
тываемых международными договорами, со-
ставляла 62 млн км2 или 46,7 % суши (без 
Антарктиды и Гренландии). С течением  вре-
мени соглашения становятся более всеобъ-
емлющими как по охватываемым  вопросам, 
так и по инструментам, которые используют-
ся для совместного управления водными ре-
сурсами трансграничного бассейна. 

Принципы распределения воды транс-
граничных водных объектов между владе-
ющими ими государствами вырабатывались 
постепенно на протяжении десятков лет. Од-
ним  из важнейших документов, в котором  
оговорены принципы использования вод 
трансграничных объектов, являются Хель-
синские правила 1966 г. [2]. Они провозгла-
шают равенство государств в использовании 
международного речного бассейна, которое 
должно быть реализовано по принципу вы-
деления разумной  и справедливой  доли по-
лезного использования вод трансграничного 
объекта. В гл. 2, ст. V Хельсинские прави-
ла говорится о том, какие факторы должны 
приниматься во внимание при определении 
разумной  и справедливой  доли, а именно: 

география бассейна, в том  числе 
протяженность его на территории каждой  из 
стран; 

гидрология бассейна с учетом, в 
частности, количества стока вод с территории 
каждого государства; 

климатическое воздействие бассейна; 
использование вод бассейна, в 

особенности существующее использование;

экономические и социальные нужды 
каждой  страны бассейна;

зависимость населения от вод бассейна 
в каждой  из стран; 

сравнительная стоимость альтернатив-
ных способов удовлетворения экономических 
и социальных потребностей  каждого госу-
дарства бассейна; 

наличие других ресурсов;
возможность исключения неоправдан-

ных потерь при использовании вод бассейна;
возможность компенсации одному 

или нескольким  государствам  бассейна 
как средство урегулирования споров между 
пользователями; 

возможность удовлетворения потребно-
стей  государства бассейна без причинения 
существенного ущерба другому государству 
бассейна. 

В каждом  случае значение и вес каж-
дого фактора должно определяться в сово-
купности с другими факторами, имеющими 
отношение к данному вопросу. В Правилах 
также говорится и о предотвращении загряз-
нения водоисточников. 

В Конвенция ЕЭК ООН по охране и 
использованию трансграничных водотоков 
и международных озер формулируются ос-
новные принципы, которыми должны руко-
водствоваться стороны: принцип предосто-
рожности и принцип «загрязнитель платит» 
[3]. Там  же присутствуют несколько важных 
концепций: ограничение и предотвращение 
загрязнения источника, проведение монито-
ринга состояния трансграничных вод и оцен-
ки воздействия на окружающую среду, обес-
печение применения наилучших имеющихся 
технологий.

В 1997 г. Генеральная Ассамблея ООН 
приняла Конвенцию о праве несудоходных 
видов использования международных 
водотоков. Она подтверждает «принцип 
разумного и справедливого использования», 
несколько уточняя его. Трансграничный  
водный  объект должен «…использоваться 
и осваиваться государствами с целью 
достижения его оптимального и устойчивого 
использования и получения связанных с этим  
выгод, с учетом  интересов соответствующих 
государств водотока, при надлежащей  
защите водотока»[4, ч. 2, ст. 5]. В перечень 
факторов, учитываемых при определении 
справедливого и разумного использования 
водотока, по сравнению с правилами [2] 
добавлены:

воздействие одного или нескольких ви-
дов использования водотока в одном  государ-
стве водотока на другие государства водотока;
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существующие и потенциальные виды 
использования водотока

сохранение, защита, освоение и 
экономичность использования водных 
ресурсов водотока и затраты на принятие мер 
в этих целях.

В 2004 г. Ассоциацией  международ-
ного права (комитет по водным  ресурсам) 
был обобщен предыдущий  международный  
опыт по использованию трансграничных 
водных объектов и выпущен новый  доку-
мент – «Берлинские правила по водным  ре-
сурсам» [5]. Большая часть его положений  
применима ко всем  водам  – поверхностным  
и подземным, за исключением  морских. По 
определению авторов, эти правила выража-
ют как нормы права, действующие в насто-
ящее время, так и тенденции их развития. 
В них указывается, что «Бассейновые госу-
дарства сотрудничают в духе добросовестно-
сти в управлении водами международного 
водосборного бассейна для взаимной  вы-
годы участвующих государств» [5, ст. 11] 
и, что «…государства в пределах своей  тер-
ритории управляют водами международ-
ного водосборного бассейна справедливым  
и разумным  образом, с должным  учетом  
обязательства не причинять значи-тельного 
вреда другим  бассейновым  государствам» [5, 
ст. 12]. В перечень факторов, учитываемых 
при определении справедливого и разумного 
использования водотока по сравнению с 
правилами и Конвенцией  [2, 4] добавлены 
[5, ст. 13]: устойчивость планируемых 
или существующих видов использования; 
минимизация вреда окружающей  среде.

В настоящий  момент международное 
право в области водных отношений  
основывается на общности интересов 
государств трансграничного водного объекта. 
При его использовании должен применяться 
бассейновый  подход, т. е. водная система 
рассматривается как единое целое для 
сопредельных (прибрежных) государств  при 
сохранении их национального суверенитета. 
Любое взаимодействие государств, имеющих 
общие водные ресурсы, должно быть 
мирным  и осуществляться на принципах 
взаимности, признании целостности 
бассейна трансграничного водного объекта и 
максимально рационального использования 
водных ресурсов для общего блага этих 
государств. Государства обязаны обмениваться 
соответствующей  информацией, оповещать 
друг друга о планируемых мерах, способных 
оказать значительный  ущерб и мирным  
образом  разрешать возникшие споры. 
Сопредельными государствами заключаются 

соглашения в области водного сотрудничества, 
разрабатываются и реализуются мероприятия, 
направленные на использование и охрану 
трансграничных водных объектов (по 
бассейновому принципу).

В рамках существующих Соглашений, 
для учета всех специфических особенностей, 
характерных для стран-пользователей  
при определении условий  совместного 
использования водного объекта и его охраны, 
количества воды используемого каждым  
государством, помимо общих принципов 
заинтересованные стороны используют и 
другие, более локальные. Водные ресурсы 
могут делиться:

по равным  объемам  используемой  
воды; 

пропорционально площади водосбора;
соответственно затраченным  капита-

ловложениям  на гидротехнические объекты 
и эксплуатационным  издержкам;

по количеству получаемой  
электроэнергии;

по водности приграничного участка 
бассейна трансграничной  реки;

по исторически сложившимся 
хозяйственным  условиям;

по обеспечению продуктами питания 
населения;

по принципу равного удельного водопо-
требления на душу населения и т. д.

Очень многое зависит от уровня 
экономического развития договаривающихся 
сторон и дипломатии. Иногда одно 
государство может уступить часть своих прав 
на водные ресурсы в обмен на какие-либо 
другие экономические или политические 
выгоды. 

Для реализации соглашений  
государствами-участниками создаются 
Совместные Комиссии по управлению 
трансграничными водными объектами. 
Их решения имеют юридическую силу и 
являются обязательными для государств-
участников, но в соглашениях, как правило, 
не прописаны механизмы воздействия в 
случае их невыполнения. В значительной  
мере это объясняется отсутствием  
международно установленных правил 
пользования трансграничными водными 
объектами с неотвратимыми мерами строгой  
ответственности за их нарушение. Принято 
считать, что участие в международных согла-
шениях по использованию трансграничных 
водных объектов – добрая воля самих стран. 
Рассмотренные ранее документы и принци-
пы вододеления носят рекомендательный  
характер. 
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Американский  исследователь А. 
Вульф  и его коллеги в рамках проекта 
Transboundary Freshwater Dispute Database 
проанализировали 145 соглашений, подпи-
санных начиная с 1870 г. и касающихся 
только вопросов распределения воды. Они 
пришли к выводу, что «Юридическое управ-
ление трансграничными реками находится 
все еще на начальной  концептуальной  ста-
дии. Более половины этих соглашений  не 
определяют никаких положений  о монито-
ринге, и как следствие этого, две трети согла-
шений  не определяют конкретное вододе-
ление, четыре пятых не содержат никакого 
механизма принудительной  реализации [6]. 

Главными причинами возникающих 
разногласий  (более 90 %) служат вододеление 
и вопросы инфраструктуры. В конфликтных 
ситуациях сам  механизм  вододеления не 
является объектом  Международного суда 
ООН. Международное право рассматривает 
только права и обязанности между странами. 
Кроме того, Международный  суд ООН 
проводит разбирательства только с согласия 
всех вовлеченных сторон. Практический  
механизм  выполнения решения суда 
обычно отсутствует. Сложившаяся 
практика международного реагирования 
на водные конфликты основана на позиции 
невмешательства сторонних наблюдателей, 
что обычно выгодно более сильной  
конфликтующей  стороне.

Как правило, разработка согласован-
ных стратегий  использования ресурсов 
трансграничных водных объектов, решение 
конфликтных ситуаций, связанных с ними, 
достигается путем  длительных переговоров 
и консультаций  с экспертами, каждая сто-
рона при этом  прежде всего отстаивает свои 
интересы, используя для обоснования своей  
позиции все возможные методы, в том  числе 
и разного рода давления. В случаях, когда на 
первый  план выходит понимание общности 
интересов, удается добиться значительных ре-
зультатов. Например, в 1972 г. Канада и США 
начали систематическую работу по очистке 
Великих озер, с вложением  существенных 
финансовых средств. В результате был рез-
ко снижен сброс загрязнений  в озера [7]. 

Другой  пример: деятельность стран-
учредителей  Международной  комиссии 
по защите Рейна, созданной  в 1950 г. В 
результате качество воды в реке, которую 
называли «сточной  канавой», значительно 
улучшилось. В очистку верхнего Рейна и 
Боденского озера вложили более 5 млрд 
марок ФРГ (в ценах 1970-х годов), которые 
направлялись в основном  на очистку воды 
от точечных источников загрязнения 

или на их ликвидацию. Работа по охране 
водных объектов в Европе имела не только 
значительные социально-экологические, но и 
экономические результаты [7].

Заключение
Возможности современного мониторин-

га за количеством  и качеством  воды в транс-
граничных водных объектах позволяют оце-
нивать их состояние на постоянной  основе. 
Это означает, что любая попытка превысить 
договоренный  уровень забора воды будет 
зафиксирована. Таким  образом, существен-
ным  становится создание механизма по по-
строению научно обоснованных, подкреплен-
ных расчетами, прозрачных и справедливых 
принципов, подходов и правил распределе-
ния водных ресурсов.
_______________
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ПЛАВНЫЙ ПОВОРОТ ГУСЕНИЧНОГО ТРАКТОРА
Рассмотрена задача по определению координат центра вращения и значение мо-

мента сил сопротивления при плавном повороте гусеничного трактора (отстающая 
тележка выключена, но не заторможена) на горизонтальном участке, без крюковой на-
грузки. Координаты центра вращения трактора и значение результирующего момента 
сил сопротивления определены из условия минимальности принуждения для совершения 
поворота. Выявлено, что для идеального трактора (центр тяжести совпадает с геоме-
трическим центром) момент сопротивления поворота приобретает минимальное зна-
чение, когда центр поворота совпадает со следом центра тяжести. Выведено уравнение 
момента сил сопротивления вращению трактора, где помимо таких параметров как вес, 
продольная база и коэффициент сопротивления поворота, учитывается также влияние 
поперечной базы трактора (ширины колеи). При подстановке в уравнение значение 
ширины колеи равной нулю, оно трансформируется в общеизвестную формулу момента 
сопротивления повороту, которая справедлива для одной гусеничной тележки. Проведе-
на сравнительная оценка моментов сопротивления поворота, рассчитанные вновь выве-
денной и существующей формулами, которая показала, что по сравнению с полученной 
автором существующая формула дает ошибку в сторону уменьшения момента сопро-
тивления от 180 до 210 % в зависимости от значения соотношения ширины колеи на 
продольную базу трактора. Анализом выведенной зависимости установлено, что при 
данном значении продольной базы трактора чем меньше отношение колеи на базу, тем 
меньше момент сопротивления и трактор более маневренный.  

Гусеничный трактор, поворот,  центр вращения,  полюс поворота,  момент сопро-
тивления поворота.

There is considered a task on determination of the coordinates of the rotation center and 
the value of the moment of resistance forces at the smooth turn of the caterpillar tractor (the 
lagging cart is disconnected but not braked) on the horizontal part, without a hook loading. The 
coordinates of the rotation center of the tractor and value of the resultant moment of resistance 
forces are determined from the condition of the minimal compulsion for making a turn. It is 
revealed that for an ideal tractor (the center of gravity coincides with the geometric center) 
the moment of turn acquires the minimal value when the center of turn coincides with the 
trace of the gravity center. There is derived an equation of the moment of resistance forces to 
the tractor turning where besides such parameters as weight, longitudinal base and coefficient 
of turn resistance there is also taken into consideration the influence of the transversal base of 
the tractor (rut width). When inserting into the equation the rut width value is equal to zero. 
It is transformed into the well-known formula of the turn resistance moment which is suitable 
for one caterpillar cart. A comparative assessment of moments of rotation resistance calculated 
by means of the new one and existing formulas which showed that in comparison with the new 
one derived by the author, the existing one makes a mistake  in the direction of lessening of the 
resistance moment from 180 to 210 % depending on the value of the ration of the rut width on 
the longitudinal tractor base. The analysis of the derived dependence established that under 
the given value of the longitudinal tractor base the less the ratio of the rut on the base the less 
the moment of resistance and the tractor is more maneuverable.

Caterpillar tractor,  turn,  center of rotation,  pole of turn,  moment of turn resistance.
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Определены координаты центра 
вращения и значение момента сил 
сопротивления при плавном  повороте 
гусеничного трактора (отстающая 
тележка выключена, но не заторможена) 
на горизонтальном  участке, когда центр 
вращения может находится только вну-
три колеи трактора и будет располагать-
ся в такой  точке, относительно которой  
результирующий  момент сил сопротивле-
ния имеет минимальное значение.

Допустим  центром  вращения явля-
ется точка С (рис. 1) с координатами х

с
 и 

у
с
 и трактор совершает поворот в левую 

сторону. Следом  центра тяжести тракто-
ра является точка Ц с координатами х

ц
 

= L/2, у
ц
 = В/2. В зависимости от фор-

мы и интенсивности распределения сил 
сопротивлений  между гусеницами и опор-
ной  поверхностью мгновенный  центр 
вращения С является блуждающей  точ-
кой  внутри прямоугольника ВхL. Однако 
при данной  картине распределения сил 
сопротивления точка С имеет фиксиро-
ванное расположение с постоянными ко-
ординатами х

с
 = const и у

с
 = const. 

Рис. 1.

Определены радиус-векторы ρi  для 
отдельных участков гусениц. Из рис. 1 
следует:

для интервала 0 < x < х
с
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( ) ( )

ρ = - + 

ρ = - + - 

2 2
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c c

c c
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Результирующий  момент сил 
сопротивлений  будет:

= ρ + ρ + ρ +

+ ρ

∫ ∫ ∫

∫

c c
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x xL

1 2 3
0 x 0
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4
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Имея ввиду, что при отсутствии 
крюковой  нагрузки q

x
 = Gm/(2Lb), где q

x
 – 

удельная сила трения, тогда:

( )
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Выражение момента сил сопротивле-
ния (3) может быть представлено в виде:
М

с
 = bql = bq(I

1
 + I

2
 + I

3
 + I

4
).   (4)

Подставляя эти значения I
1
, I

2
, I

3
, I

4
 

и упрощая, можно получить:
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Как видно из уравнения (5), I =
f(х

с
, у

с
) является функцией  двух пе-

ременных и необходимо выяснять 
при каких значениях х

с
, у

с
 функция 

f(х
с
, у

с
) приобретает минимальное зна-

чение, т. к. при повороте трактор 
будет вращаться путем  наименьшего 
сопротивления.

Можно воспользоваться математиче-
ским  методом  дифференцирования под 
знаком  интеграла с применением  формулы

( )
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где a(у) и b(у) – пределы интеграла, зависящие от 

параметров х
с
, у

с
. 

В данном  случае для интегралов I
1
 и 

I
3
 параметр х

с
 является верхним  пределом  

интегрирования, т. е. b(у) = х
с
, b'(у) = 1, 

a(у) = 0, a'(у) = 0, а для интегралов I
2
 и I

4
 

параметр х
с
 является нижним  пределом  

интегрирования, т. е. a(у) = х
с
, a'(у) = 1, 

b(у) = L, b'(у) = 0.
Определили экстремальные значения 

функции I = f(х
с
, у

с
).

Для параметра х
с
, согласно формуле 

(6) получено:
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Аналогичным  образом  производя 
вычисления для остальных интегралов. 
Суммируя полученные значения и 
приравнивая к нулю, можно получить:
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По параметру у
с
 согласно формуле 

(6) получено:
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Произведя аналогичные вычисления 
для остальных интегралов, суммируя 
полученные значения, приравняв к нулю, 
получено:
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Из системы уравнений  (8) и (10) 
видно, что условия системы будут 
удовлетворены при х

с
 = L/2, у

с
 = В/2.

Чтобы определить максимум  или 
минимум  функции I = f(х

с
, у

с
) при 

значениях х
с
 = L/2, у

с
 = В/2, вычислены 

соответствующие вторые производные 
f(х

с
, у

с
).

Дифференцируя уравнение (9) полу-
чено:
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После операции дифференцирования 
полученных уравнений  по параметру у

с
, 

получено:
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Обозначив h = B/L, получено:

+ +
h = - =

+

+ + h
= -

h + h

2 2

2 2

2

2

( ) ln

1 1 1
ln .

1

L L B L
f

B L B

Для современных гусеничных 
тракторов, значение h варьирует в 
пределах 0,55...0,97.

При h = 0,5: f(h) = ln4,24 – 1/1,12 = 
= 1,44 – 0,89 >  0.

При h = 0,7: f(h) = ln3,16 – 1/1,22 = 
= 1,15 – 0,82 >  0.

При h = 1,0: f(h) = ln2,41 – 1/√2 = 
= 0,88 – 0,71 >  0.

При h = 1,2: f(h) = ln2,24 – 1/1,56 = 
= 0,80 – 0,64 >  0.

Таким  образом  для практически 
возможных значений  изменения 
соотношения h = B/L, функция f(h) >  0
и D >  0. Следовательно функция 
I = f(х

с
, у

с
) при значениях х

с
 = L/2, 

у
с
 = В/2 приобретает минимальное 

значение.
Подставляя значения х

с
 = L/2, у

с
 = 

В/2 в уравнение (9), можно записать:

 + + = = + +
  

2 2
2 2 2

min
1

ln
2

L L B
I I L L B B .

B
         (11)

Подставляя значение I в уравнение 
(4), получено выражение момента 
сопротивления вращению трактора в 
следующем  виде:

 m + + = + +
  

2 2
2 2 2

с ln
4

G L L B
М L L B B

L B
  

(12)

или
 + + hm  = + h + h

h  

2
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с
1 1

1 ln
4

GL
М .

  

(13)

При h = 0, т. е. B = 0, бывает случай  
одной  гусеницы (так рассматривается 
поворот трактора в существующей  
литературе). Но как показывает уравнение 
(13), второй  член в скобке при h = 0 дает 
неопределенность вида ⋅ ∞0 . Раскрыв 
эту неопределенность, применяя правило 
Лопиталя, можно записать:

h→ h→

h→

 + + h 
h   + + h   h = =

h      
h 

h
= = =

+ h

2

2
2

0 0

2

2

20

1 1
ln

1 1
lim ln lim

1

0
lim 0

22 1

'

.

Следовательно из уравнения (12), 
при B = 0, можно получить общеизвестную 
формулу:

m
=с 4

GL
М .

  
 (14)

В формуле (14) не учтено влияние 
ширины колеи трактора на сопротивление 
поворота, что, конечно, влечет за собой  
большие неточности. Чтобы убедится в 
этом, построим  график функции 

( ) + + h
h = + h + h

h

2
2 2 1 1

1 lnF .
   

(15)

Рис. 2.
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Заключение
Как видно из рисунка 2, с увеличени-

ем  h функция F(h) возрастает и для практи-
ческих значений  h = 0,7...0,9 изменяется от 
1,78 до 2,12. Это означает, что, по сравнению 
с формулой  (12), формула (14) дает ошибку 
в сторону уменьшения момента сопротивле-
ния от 180 до 210 %. Следовательно, для 
определения момента сил сопротивления 
повороту трактора нельзя ограничится рас-
смотрением  вращения отдельной  гусеницы 
вокруг своего полюса, т. к. при такой  рас-
четной  схеме пренебрегается ширина колеи 
трактора, процесс поворота не соответствует 
действительности, что, как можно убедить-
ся из приведенного выше анализа, ведет к 
очень грубым  ошибкам. 

С другой  стороны, график функции 

F(h) показывает, что при данном  значении 
базы L трактора, чем  меньше отношение 
h = B/L, тем  меньше момент сопротивле-
ния и трактор более поворотлив. Поэтому 
для улучшения маневренности трактора 
при данном  L колею трактора B следует 
взять по возможности меньшим. Однако, 
для работы на склонах лучше иметь боль-
шое значение B, что, кроме лучшего пере-
распределения давлений  по бортам  трак-
тора, будет противодействовать также его
самопроизвольному повороту вниз по скло-
ну и улучшит устойчивость курса движе-
ния.

Материал поступил в редакцию 16.09.2015.
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ВЛИЯНИЕ ЧАСТОТЫ КОЛЕБАНИЙ ТЯГОВОЙ НАГРУЗКИ
НА СОПРОТИВЛЕНИЕ ПЕРЕКАТЫВАНИЮ КОЛЕСНОГО ТРАКТОРА

В статье представлены зависимости силы сопротивления перекатыванию 
колесного трактора от изменения частоты колебания нагрузки на крюке на разных 
поверхностях, полученные экспериментальным путем. Показано, что существенно 
изменяется величина деформации, оказывающая влияние на сопротивление почвы сжатию 
и сдвигу, при колебательном характере приложения усилий в месте контакта колеса с 
почвой. Отмечается, что колебательный характер изменения тяговых сопротивлений 
сельскохозяйственных машин и орудий вызывает колебания касательной силы тяги на 
ведущих колесах трактора. Установлено, что с ростом частоты и амплитуды колебаний 
тягового сопротивления пропорционально увеличивается частота и амплитуда колебаний 
касательной силы тяги. Отмечается, что повышение эффективности использования 
машинно-тракторных агрегатов является важнейшей задачей в сельскохозяйственном 
производстве. Все виды сельскохозяйственных работ характеризуются неравномерной 
загрузкой трактора и возникновением больших нагрузок. 

Tрактор,  частота и амплитуда колебаний,  вибровязкость,  давление воздуха в шинах.

In the article there are given dependences received experimentally of the resistance force 
to rolling of a wheel tractor on the change of load vibration frequency on a hook on different 
surfaces. It is shown that the deformation size changes significantly having an impact on 
the soil resistance to compression and displacement under the oscillating character of efforts 
application in the contact place of the wheel with soil. It is stated that the oscillating character 
of changes of traction resistances of agricultural machines and implements causes oscillations 
of the tangential force of traction on the leading wheels of the tractor. It is established that with 
the growth of the frequency and amplitude of oscillations of traction resistance the frequency 
and amplitude of oscillations of the tangential force of traction is proportionally increases. It 
is noted that the most important task in the agricultural production is raising the efficiency 
of using machinery-tractor aggregates. All kinds of agricultural works are characterized by an 
irregular charging of the tractor and occurrence of large loading. 

Tractor,  frequency and amplitude of oscillations,  vibro-viscosity,  air pressure in tires.
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Повышение эффективности исполь-
зования машинно-тракторных агрегатов 
является важнейшей  задачей  в сельско-
хозяйственном  производстве. Все виды 
сельскохозяйственных работ характери-
зуются неравномерной  загрузкой  тракто-
ра и возникновением  больших нагрузок. 
Проведен ряд экспериментов, позволяю-
щих определить зависимость сопротивле-
ния перекатыванию колесного трактора от 
частоты колебаний  тяговой  нагрузки.

Получение такой  зависимости
достигалось изменением  частоты колеба-
ний  Р

кр
 (3 1/с; 9, 15, 22,5, 30 и 45 1/с) 

при постоянной  амплитуде колебаний  (А 
= const = 2 кН) с помощью моделирующе-
го устройства загрузочного агрегата.

На рисунке представлены эксперимен-
тально полученные зависимости силы сопро-
тивления перекатыванию колесного тракто-
ра от изменения частоты колебания нагрузки 
на крюке Р

кр
 при испытаниях на поле, подго-

товленном  под посев (см. рисунок), на стерне 
озимой  пшеницы и на асфальте с разными 
давлениями в шинах ведущих колес (0,08; 
0,10; и 0,12 МПа). Анализ эксперименталь-
ных данных показывает значительное воз-
растание сопротивления перекатыванию 
колесного трактора с увеличением  частоты 
колебаний  тяговой  нагрузки от 3 1/с до 22,5 
1/с. Дальнейшее увеличение тяговой  часто-
ты колебаний  Р

кр
 приводит к уменьшению 

силы сопротивления перекатыванию колес-
ного трактора Р

f
, что на первый  взгляд про-

тиворечит теоретическим  предпосылкам. Но 
это явление объяснимо, если рассмотреть ме-
ханизм  преобразования колебаний  тягового 
сопротивления в колебании момента сопро-
тивления на ведущих полуосях трактора [1, 2].

Как видно из графиков, представ-
ленных на рисунке, кривые зависимости 
Р

f
 в функции частоты колебаний  Р

кр
 име-

ют различное положение точки макси-
мума, полученные при различных давле-
ниях воздуха в шинах ведущих колес и 
на разных почвенных фонах. На твердой  
опорной  поверхности точка максимума 
с увеличением  давления воздуха в шине 
смещается в область более низких частот.

На указанное обстоятельство оказы-
вают влияние упругие свойства пневмати-
ческой  шины, а также свойства опорной  
поверхности качения. С увеличением  дав-
ления воздуха в шине ее жесткость повы-
шается, и способность к гашению частот 
колебания понижается. Шины с низким  
давлением  воздуха, способны к поглоще-
нию более высоких колебаний.

а

б

в
Рис. 1. Зависимость силы сопротивления 
качению колесного трактора от частоты 
колебания тягового сопротивления: а – 
поле, подготовленное под посев; б – стерня; 
в – асфальт

На мягких грунтах наличие дефор-
мируемого слоя почвы под катящимся ко-
лесом  способствует смещению точки мак-
симума в область более высоких частот, 
так как в этом  случае определенная часть 
частот колебаний  дополнительно гасится 
в деформируемых слоях почвы. 

Изменение частоты колебаний  Р
кр
 

оказывает существенное влияние на со-
противление перекатыванию трактора Р

f
 

на поле, подготовленном  под посев. Так, 
например, увеличение частоты колебаний  
Р

кр
 от 3 1/с до 15 1/с (при давлении в ши-

нах 0,12Мпа) вызвало повышение сопро-
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тивления перекатыванию от 4,15 до 6 кН, 
тогда как увеличение частоты колебаний  
в тех же приделах и при том  же давлении 
воздуха в шине на стерне озимой  пшени-
цы вызвало повышение Р

f
 всего на 0,58 

кН (от 3 кН до 3,58кН).
Для выяснения причин такого рез-

кого изменения силы сопротивления пе-
рекатыванию Р

f
 в функции от частоты 

колебаний  Р
кр
 на мягкой  почве допол-

нительно было проведено теоретическое 
исследования влияния колебательного 
характера приложения усилия на сопро-
тивление почвы деформации.

Как отмечалось ранее колебатель-
ный  характер изменения тяговых сопро-
тивлений  сельскохозяйственных машин 
и орудий  вызывает колебания касатель-
ной  силы тяги на ведущих колесах трак-
тора. Установлено, что с ростом  частоты и 
амплитуды колебаний  тягового сопротив-
ления пропорционально увеличивается 
частота и амплитуда колебаний  касатель-
ной  силы тяги.

Колебательный  характер приложе-
ния усилий  в месте контакта колеса с 
почвой  существенно изменяет величину 
деформации и может оказать влияние на 
сопротивление почвы сжатию и сдвигу. 
В частности, при периодически действу-
ющих динамических нагрузках вначале 
наблюдается медленное, почти линейное 
увеличение деформации, а с увеличением  
частоты и амплитуды колебаний  нагруз-
ки деформация почвы резко возрастает. 
При этом  установлено, что при действии 
колебательной  нагрузки на почву ее несу-
щая способность (сопротивление сжатию 
и сдвигу), уменьшается по сравнению с 
действием  постоянной  нагрузки за счет 
уменьшения сил трения, действующих 
между частицами почвы.

При действии колебательной  нагруз-
ки на почву она обретает свойство вязкой  
среды, механические свойства которой  
характеризуются коэффициентом  вибро-
вязкости. Величина этого коэффициента 
зависит от ускорений  колебаний, т. е. с 
увеличением  ускорения колебаний  коэф-
фициент вибровязкости уменьшается.

Зависимость между коэффициентом  
вибровязкости и ускорением  колебаний  
может быть представлена в виде следую-
щего выражения:

v = hk  = n',   (1)
где v – коэффициент вибровязкости; h – отношение 
ускорения колебаний  к ускорению силы тяжести; 

k,  n' – эмпирические коэффициенты.

При k  = 1 режим  колебаний  устано-
вившейся, а коэффициент вибровязкости 
приближенно обратно пропорционален 
первой  степени ускорения колебаний:
v = n'/h.   (2)

В определенных условиях можно
допустить (1), что ускорение сил сопротив-
ления подчиняется закону гармоническо-
го колебания и выражается уравнением:
i = Am2cos(mt – j),    (3)
где А – амплитуда колебаний, кН; m – частота 
колебаний, сек-1; j – сдвиг фаз между упругими 
перемещениями и возмущаемой  силой.

В свою очередь
h = j/g,   (4)
где g – ускорение силы тяжести, м/с2.

Тогда из уравнений  (2)–(4) имеем:

( )
=

- j2cos

n'g
v .

Am mt
  

 (5)

Заключение
Как следует из формулы (5), с ростом  

частоты и амплитуды колебаний  коэффи-
циент вибровязкости уменьшается. Это 
снижает сопротивление почвы смятию за 
счет уменьшения сил трения и связанно-
сти между частицами почвы. При этом  
будет происходить некоторое погружение 
колес в почву и дополнительное увеличе-
ние глубины колеи и сопротивления пере-
катыванию трактора, что подтверждается 
экспериментальными данными, получен-
ными на поле, подготовленном  под посев 
(см. рисунок).
_______________
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В условиях широкой  номенклатуры 
методов нанесения покрытий, эксплуата-
ционных требований, предъявляемых к 
машинам  и оборудованию, материалам  
и деталям, а также оценки их эффек-
тивности конструкторам  и технологам  
сложно учесть значительный  комплекс 

технических, технологических, эксплу-
атационных и экономических факторов 
при выборе рационального технологиче-
ского процесса восстановления элементов 
машин методом  нанесения покрытий  [1]. 
Поэтому очевидной  становится необхо-
димость научно-обоснованной  разработ-
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МЕТОДОЛОГИЯ ОБОСНОВАНИЯ РАЦИОНАЛЬНОГО 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ВОССТАНОВЛЕНИЯ 
РАБОТОСПОСОБНОСТИ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ

Работоспособность машин и оборудования во многом зависит от качества 
запасных частей, стратегии технического обслуживания и выбранного технологического 
процесса восстановления изношенных поверхностей. На сегодняшний момент 
большинство разработанных программ не позволяют создать эффективную систему 
автоматизированного проектирования деталей с покрытиями, так как многие 
параметры и требования к ним определены не числовыми, а «размытыми» или 
«нечеткими» значениями. С этой целью впервые предложено методическое обеспечение 
на базе математической модели оценки эффективности технологического процесса с 
использованием алгоритмов и программ систем автоматизированного проектирования. 
Методология обоснования рационального технологического процесса восстановления 
работоспособности машин и оборудования реализована в многопараметрической 
математической модели, позволяющую оценить удельные затраты процесса,  в то же 
время комплексный критерий, акцентирующий внимание на показателях надежности 
и производительности. Математическое описание критерия позволяет ставить 
задачи оптимизации для технологических процессов, цель которой заключается в 
определении и анализе основных технико-экономических показателей и технологических 
характеристик. Ограничения, вводимые в математическую модель оптимизации, должны 
определяться спецификой оптимизируемой системы и условиями решаемых задач.

Обеспечение  работоспособности  машин,  восстановление  изношенных 
поверхностей,   многопараметрическая   математическая  модель  техно-
логического  процесса,   оптимизация  ранжирования  факторов.

The efficiency of machinery and equipment largely depends on the quality of spare parts, 
maintenance strategies and selected technological process of restoration of worn surfaces. At 
the moment the majority of the developed software does not allow to create effective system 
of the automated design of coated parts as many of the parameters and requirements to them 
are defined by «fuzzy» values, not numeric ones. With this purpose, it is for the first time that 
there is proposed a methodological support based on the mathematical estimation model of 
the efficiency of the technological process with the use of algorithms and CAD programs. The 
substantiation methodology of the rational technological process of restoration of machinery 
and equipment workability is implemented in the polyvalent mathematical model allowing as-
sessing unit costs of the process,  at the same time a comprehensive criterion focusing attention 
on reliability and efficiency. The mathematical description of the criterion allows us to set a 
problem of optimization for technological processes that aims at determination and analyzing 
of key technical and economic indices and technological characteristics. Restrictions intro-
duced into the mathematical optimization model should be determined by the specificity of the 
optimized system and conditions of tasks.

The workability of the machines,  the restoration of worn surfaces,  multivariable 
mathematical model of technological process,  optimization of ranking factors.
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ки обобщенной  модели оценки, выбора 
рационального способа нанесения для 
конкретной  поверхности деталей  с разра-
боткой  методов и средств автоматизации 
процесса проектирования деталей  с напы-
ляемыми покрытиями. 

В настоящее время большинство 
разработанных программ  не позволяют 
создать эффективную систему автомати-
зированного проектирования деталей  с 
покрытиями, так как многие параметры 
и требования к ним  определены не число-
выми значениями, а «размытыми» или 
«нечеткими» значениями.  

С этой  целью впервые предложено 
методическое обеспечение на базе матема-
тической  модели оценки эффективности 
технологического процесса с использова-
нием  алгоритмов и программ  САПР.

Первоначально оцениваются затра-
ты на нанесения покрытий, имея в виду, 
что рациональным  является вариант с 
наименьшими удельными затратами. Для 
получения обобщенного критерия эффек-
тивности нанесения покрытия с учетом  
технологических и эксплуатационных по-
казателей  удельные затраты G

i
 для i-го 

варианта нормированы по объему:
             
  

  
 

н нi 1i 2i 3i

i i
вi
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(1)

где i – индекс варианта; F
i
 – суммарная площадь 

напыляемой  поверхности, см2; h
i
 – толщина по-

крытия, см; ρ
i
 – плотность напыляемого материала, 

г/см3; К
i
 –капитальные вложения или стоимость 

оборудования, реализующего данный  технологиче-
ский  процесс, руб.; С

i
 – удельные затраты производ-

ства на нанесение покрытия, руб./ч или стоимость 
напыляемого материала, руб./кг; Э

вi
 – энергети-

ческие затраты на нанесение покрытия, руб./см3; 
f
i
 – производительность (интенсивность) нанесения 

покрытия, кг/ч; Т
н
 – нормативный  срок окупаемо-

сти капитальных вложений; Ф
нi
 – номинальный  

годовой  фонд времени работы технологического 
оборудования, ч; η

1i
 – коэффициент, учитывающий  

потери номинального фонда времени по организа-
ционным  причинам

    1i то.р м1 ( ),  
 

(2)

где η
то.р

 – коэффициент потери времени на 
технические осмотры и ремонты; η

м
– коэффициент 

потери времени на простои из-за несвоевременной  
подачи материалов и энергии (принимается 
по результатам  статистических данных); η

2i
 – 

коэффициент, учитывающий  потери времени 
по причине недогрузки оборудования(задается 
условиями эксплуатации); η

3i
 – коэффициент 

надежности оборудования 

h =
+ h + h3

п о

1
i 1

,
  

(3)

где η
п
 – удельные простои из-за переналадки и 

регулирования параметров оборудования; η
о
 – 

удельные простои из-за отказов оборудования, 
определяемые интенсивностью отказов (1/ч) и 
средним  временем  их устранения (ч).

Первое слагаемое выражения 
(1) означает капитальные вложения, 
отнесенные к одному часу действительного 
фонда времени работы технологического 
оборудования, т. е. удельные капитальные 
вложения (руб./ч). Оно представляет собой  
многопараметрическую математическую 
модель, позволяющую оценить удельные 
затраты на получение единицы объема, 
в то же время комплексный  критерий, 
акцентирующий  внимание на показателях 
надежности и производительности. При 
этом  минимум  G

i
 будет свидетельствовать 

о высокой  экономической  эффективности 
решений, заложенных в технологических 
процессах. 

Математическое описание крите-
рия (1) позволяет ставить задачи опти-
мизации для технологических процессов, 
цель которой  заключается в определении 
и анализе основных технико-экономиче-
ских показателей  и технологических ха-
рактеристик, обеспечивающих G

i
 → min.

Предлагаемая методика использована 
для решения двух типов задач:

прямой – из возможных вариантов 
технологических процессов выбрать наи-
лучший  (наивыгодный) по критерию (1) 
и выдать рекомендации по совершенство-
ванию процесса; 

обратной – осуществлять направлен-
ный  поиск факторов технологического 
процесса и моделирование вариантов кон-
структивно-технологических решений, 
удовлетворяющих условию оптимизации.

Наибольший  интерес представляет 
постановка и решение второго типа 
задачи, так как это дает возможность 
«отбрасывать» неэффективные варианты 
еще на стадии проектирования, что 
особенно важно в связи с удорожанием  
проектно-конструкторских работ и 
ростом  стоимости технологического 
оборудования.

Для постановки задачи оптимизации 
необходимо:

1. Задать оптимизируемый  параметр 
G

i
 и цель оптимизации – G

i
 →min.

2. Задать варьируемые параметры 
оптимизации: К

i
; С

i
; f

i
; h

i
 и Э

вi
, 

выступающие в качестве переменных 
(таблица).
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3. Сформулировать условия или ог-
раничения, накладываемые на деталь, ее 
конструктивно-технологические характе-
ристики, особенности технологического 
процесса и возможности оборудования [2]. 

Ограничения, вводимые в математи-
ческую модель оптимизации, должны опре-
деляться спецификой  оптимизируемой  
системы и условиями решаемых задач.

Выводы
Разработана математическая модель 

оптимизации технологических процессов 
восстановления деталей, основанная на 
принципе нейросетевых технологий. Она 
включает: методы формирование исход-
ных данных о возможностях имеющихся 
способов восстановления деталей, их пред-
варительного выбора и последующего ран-
жирования на основании технической  и 
производственной  применимости; выбор 
критерия оптимизации с использованием  
управляемых факторов, оказывающих вли-
яние не только на затраты технологическо-
го процесса восстановления, но и органи-
зацию ремонтного производства в целом; 
комплексную оценку способов восстановле-
ния по критерию минимума удельных за-
трат, приходящихся на единицу наработки. 

На основе причинно-следственного 
и функционального анализа математиче-
ская модель оптимизации позволяет огра-
ничить спектр выбора факторов, оказыва-
ющих наибольшее влияние на критерий  
оптимизации. 

Аналитическое выражение получен-
ной  целевой  функций  имеет существенные 
преимущества по сравнению с аналогами и 
дает возможность оперативно анализировать 
влияние выходных параметров на удельные 
затраты; определять с помощью специаль-

ных программ  различные коэффициенты, 
характеризующие изменения в процессе 
производства; минимизировать затраты на 
все работы по организации внедрения раци-
онального способа восстановления работо-
способностимашин и оборудования.
_______________
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05.20.01 Технологии и средства механизации сельского хозяйства

Критерии выбораспособов нанесения покрытия

Способ Скорость 
частиц, м/с

Толщина 
покрытия,

мм

Прочность 
сцепления, 

МПа

Производи-
тельность, 

кг/ч

Стоимость 
энергозатрат, 

руб./м2

Пористость,
%

Электродуговая металлизация
Газопламенное напыление
Детонационное напыление
Плазменное напыление (Ar – N

2
)

Плазменное напыление (воздух)
Сверхзвуковоегазопламенное 
напыление (HVOF)
Сверхзвуковоевоздушно-плазменное 
напыление 

20...35
30...50

700...850
40...120
40...250

500…750

450...800

0,5...2,5
0,1...2,0
0,05...0,5
0,1...50,0
0,1...50,0

0,1...50,0

0,1...50,0

5...15
10...25

75...100
20...80
15...100

>  80

>  80

4...5
3...4

0,9...1,0
5...15
3...25

3...4

3...25

27,0
120,0
400,0
49,0
19,0

480,0

76,0

8…15
10…20
0,05…2
1...10
1…10

0,05…2

0,05…2
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П. П. ЖУРАВСКИЙ, Д. Г. ОЛЬГАРЕНКО
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Российский  государственный  аграрный  университет – МСХА имени К. А. Тимирязева», г. Москва

КРИТЕРИИ И МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ИНВЕСТИЦИЙ В ОБУСТРОЙСТВО ЗЕМЕЛЬ

Объектом исследования являются природные ландшафты и агроландшафты, 
рассматриваемые с позиций обеспечения экологической устойчивости и повышения 
экономической эффективности их функционирования. Научная новизна работы заключается 
в разработке методических подходов к оценке эффективности инвестиций в обустройство 
сельскохозяйственных земель, учитывающих экологические и социально – экономические 
факторы: вероятностный характер изменения природно-климатических условий; 
природные и хозяйственные факторы, формирующие природное и экономическое плодородие 
почв и направленность процессов почвообразования; динамику изменения состояния 
основных компонентов природной среды в результате осуществления хозяйственной 
деятельности и комплекс мероприятий по созданию оптимального мелиоративного режима 
сельскохозяйственных земель; экологическую ценность природных экосистем; степень 
нарушенности структуры агроландшафтов и природных ландшафтов; ущерб здоровью 
человека и др. Разработанные предложения по совершенствованию оценки эффективности 
инвестиций в обустройство земель направлены на повышение объективности проектных 
решений, а их использование в практической деятельности будет способствовать 
предотвращению деградационных почвенных процессов, увеличению экономического 
плодородия почв и эффективности сельскохозяйственного производства, а также снижению 
антропогенной нагрузки на окружающую среду, увеличению биоразнообразия и улучшению 
экологического состояния агроландшафта и ландшафта в целом.

Экологический эффект,  предотвращенный ущерб,  остаточный ущерб,  обществен-
ная эффективность.

The object of investigation is natural landscapes and agro landscapes considered from 
the position of ensuring an ecological stability and increasing an economic efficiency of their 
functioning. The scientific novelty is development of methodical approaches to the assessment 
of the investments efficiency in the development of agricultural lands taking into consideration 
ecological and social – economic factors forming natural and economic fertility of soils and 
direction of the processes of soil formation; dynamics of changes of the condition of main 
components of the natural medium as a result of implementing an economic activity and 
complex of measures on establishment of the optimal reclamation regime of agricultural lands; 
the ecological value of natural ecosystems; degree of breakage of the structure of agro landscapes 
and natural landscapes; damage to man’s health etc. The worked out proposals on improving 
the assessment of the investments efficiency in the development of lands are directed to a 
higher objectiveness of design solutions, and their usage in the practical activity will promote to 
prevention of degradation of soil processes, increase of soils economic fertility and efficiency of 
the agricultural production as well as to decreasing of anthropogenic loading on the environment, 
increasing of biodiversity and improvement of the ecological state of the landscape and the 
landscape in whole.

Ecological effect,  prevented damage,  residual damage,  social effectiveness.

¹ 4’ 2015



Природоразрушающий, ресурсоем-
кий  тип развития сельского хозяйства в 
России требует пересмотра сложившейся в 
теории и на практике техногенной  концеп-
ции развития этой  отрасли. Необходим  
переход сельского хозяйства от экстенсив-
ного пути развития, сопровождающегося 
прогрессирующим  ухудшением  состоя-
ния основных компонентов природной  
среды, к природоулучшающему типу раз-
вития отрасли, который  предусматривает 
изменение сложившегося взгляда на при-
родопользование, особенно на его экономи-
ческие основы. Возникает необходимость в 
разработке механизмов реализации эколо-
го-ориентированного развития сельского 
хозяйства. И приоритетным  направлени-
ем  при этом  является развитие методоло-
гических и методических подходов к оцен-
ке эколого-экономической  эффективности 
инвестиций  в обустройство сельскохозяй-
ственных земель. Дело в том, что сущест-
вующая практика оценки эффективности 
проектов по обустройству сельскохозяйст-
венных земель противоречит современно-
му законодательству России в области ох-
раны окружающей  среды, которое требует 
комплексного решения экологических и 
социально- экономических проблем, и не 
позволяет объективно оценить экономиче-
скую эффективность их использования.

В связи с этим  возникает необходи-
мость в разработке качественно нового на-
учного подхода к оценке эффективности 
инвестиций  в реализацию проектов по 
формированию устойчивых агроландшаф-
тов, ориентированных на производство вы-
сококачественной  продукции в объемах, 
соответствующих природному потенциалу 
рассматриваемой  территории и обеспе-
чивающих сохранение и воспроизводство 
природных ресурсов. Решению этого во-
проса и посвящена настоящая статья. 

Переход к природоулучшающему 
типу развития сельского хозяйства пред-
полагает комплексного решения следую-
щих вопросов [1–3 и др.]:

обоснование пространственной  и 
функциональной  структуры агролан-
дшафтов;

проведение комплексных мелиора-
ций, включающих агротехнические, агро-
лесотехнические, агрохимические, биоло-
гические, гидротехнические и другие виды 
мелиорации;

широкое внедрение ресурсосберегаю-
щих технологий  и новых систем  земледе-
лия (адаптивно-ландшафтная система зем-

леделия, биологическое земледелие, точное 
земледелие и др.), основанных на гармо-
ничном  сочетании интересов общества и 
законов развития природы.

В основу формирования методологии 
оценки эффективности инвестиций  в об-
устройство сельскохозяйственных земель 
положены идеи формирования природных 
комплексов в интересах безопасности че-
ловека, предотвращения отрицательных 
последствий  природопользования, восста-
новления нарушенных естественных эко-
систем  до уровня, гарантирующего эколо-
гическую безопасность природной  среде 
при условии дальнейшего экономического 
развития и интенсификации сельскохо-
зяйственного производства, а именно:

1. Современная концепция мелиора-
ции сельскохозяйственных земель, основ-
ные положения которой  сводятся к следу-
ющему [4, 5]:

мелиорация сельскохозяйственных 
земель представляет собой  деятельность 
по управлению материальными, энергети-
ческими и биологическими процессами, 
протекающими в агроландшафтах, кото-
рая обеспечивает высокоэффективное хо-
зяйствование и не приводит к резким  из-
менениям  состояния природной  среды, не 
наносит вреда жизни и здоровью граждан, 
животным  и растениям;

мелиорация сельскохозяйственных 
земель оказывает воздействие на отдель-
ные компоненты и природу в целом  и 
предусматривает комплексное решение 
экологических и социально-экономиче-
ских проблем;

в качестве объекта мелиорации рас-
сматриваются природная среда как це-
лостная система, состоящая из ряда взаи-
мосвязанных и взаимообусловленных ком-
понентов;

основная цель комплекса мелиора-
тивных мероприятий, предусмотренного 
инвестиционным  проектом, заключается в 
улучшении состояния экосистем  и каче-
ства экосистемных услуг до уровня, обес-
печивающего экологическую, продоволь-
ственную (экономическую) и социальную 
безопасность страны;

существование пороговых значений  
антропогенной  нагрузки на природную 
среду, при превышении которых проис-
ходит необратимая деградация земли как 
природного объекта и природного ресурса 
(действие принципа Ле-Шателье–Брауна).

2. Современные подходы к анализу 
природных и хозяйственных процессов 
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(исторический, системный, географиче-
ский, балансовый, статистический, био-
логический, экологический  и экономи-
ческий), идеи и принципы устойчивого 
развития и природообустройства, исполь-
зование которых позволяет описать, систе-
матизировать и понять совокупность при-
родных процессов с учетом  конкретной  
хозяйственной  деятельности (мелиорации 
земель) и провести: 

изучение вопросов, связанных с 
управлением  материальными, энергетиче-
скими и биологическими процессами, про-
текающими в агроландшафтах;

ретроспективный  анализ состояния 
природных и культурных (агроландшаф-
тов) ландшафтов и долгосрочный  прогноз 
ожидаемых последствий  воздействия на 
них мелиорации земель с помощью интег-
ральных показателей;

разработать комплекс мелиоратив-
ных мероприятий  и провести оценку его 
эффективности. 

Такой  подход к оценке эффективно-
сти инвестиций  позволяет увязать цели и 
задачи обеспечения экологической  и про-
довольственной  безопасности страны и 
предполагает рассмотрения, с одной  сторо-
ны, природных систем, состоящих из ряда 
взаимосвязанных и взаимообусловленных 
компонентов (приземного слоя атмосферы, 
почвы, биоты, поверхностных и подземных 
вод), а с другой  – хозяйственной  деятель-
ности, включающей  мелиорацию земель, 
земледелие, химизацию и др. При этом  
хозяйственная деятельность оптимизиро-
вана на научной  основе в интересах чело-
века и природы и направлена на обеспече-
ние сохранения и воспроизводства природ-
ных ресурсов и на создание экологически 
устойчивых и экономически эффективных 
агроландшафтов. 

Изложенная выше совокупность 
методологических подходов положена в 
основу формирования и развития методи-
ки оценки эколого-экономической  эффек-
тивности инвестиций  в обустройство сель-
скохозяйственных земель, учитывающей  
через разработанную систему показателей  
и моделей:

комплексное решение экологических 
и социально-экономических проблем;

вероятностный  характер изменения 
природно-климатических (климатиче-
ских, почвенных, гидрологических и др.) 
условий, экологических и социально-эко-
номических факторов, формирующих при-
родное и экономическое плодородие почв 

и направленность процессов почвообразо-
вания, которые оказывают существенное 
влияние на мелиоративный  режим  и про-
дуктивность мелиорируемых земель;

зависимость урожайности сельско-
хозяйственных культур от ряда факторов 
(фактическое состояние сельскохозяйст-
венных угодий, система земледелия, вод-
ный, тепловой, химический, пищевой  и 
другие режимы почв): отклонение влаж-
ности корнеобитаемого слоя почвы от 
оптимального значения; равномерность 
увлажнения земель поливной  техникой, 
процессы осолонцевания почв и изме-
нения качества оросительной  воды; не-
соответствие фактического содержания 
элементов минерального питания в почве 
оптимальному значению; отклонение те-
плового режима корнеобитаемого слоя по-
чвы от оптимального значения; процессы 
засоления почв; глубина залегания уровня 
грунтовых вод; реакцию почвенного рас-
твора (рН); содержание тяжелых металлов 
в почве и степень смытости объема почвы 
в результате эрозии;

ретроспективный  анализ состояния 
агроландшафтов и динамики изменения 
состояния основных компонентов агролан-
дшафта и ландшафта в целом  в результате 
проведения мелиоративных мероприятий  
и долгосрочный  прогноз ожидаемых по-
следствий  воздействия на них мелиора-
ции земель; 

оценку влияния трансформации при-
родных ландшафтов в агроландшафты на 
водный, тепловой  и биологические балан-
сы территорий, биоразнообразие расти-
тельного и животного мира и др.;

экологическую ценность природных 
экосистем  и степень нарушенности струк-
туры агроландшафтов и природных лан-
дшафтов; 

сопутствующие позитивные результа-
ты и негативные последствия в смежных 
сферах экономики страны (обеспечение 
мультипликативного эколого-экономиче-
ского эффекта в различных сферах агро-
промышленного комплекса и в целом  эко-
номики);

оценку влияния мелиорации земель 
на занятость населения;

ущерб здоровью человека в зависи-
мости от степени нарушенности природ-
ных ландшафтов и степени техногенного 
загрязнения. 

Разработанная система моделей  и 
критериев позволяет совместно оптимизи-
ровать допустимые пределы антропогенной  
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нагрузки на агроландшафт и ландшафт в 
целом, а также комплекс мелиоративных 
мероприятий  с использованием  новых сис-
тем  земледелия, основанных на гармонич-
ном  сочетании интересов общества и зако-
нов развития природы.

В качестве основного критерия оцен-
ки эффективности инвестиций  в обустрой-
ство сельскохозяйственных земель исполь-
зуется прирост чистого дисконтированного 
дохода:
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где ТЧДДD  – прирост чистого дисконтированного 
дохода, полученного за счет оптимизации 
структуры агроландшафта и проведения комплекса 
мелиоративных мероприятий  за расчетный  
период времени T, руб.; t гм п( , )В F F   – прирост 
выручки от реализации сельскохозяйственной  
продукции, полученной  в результате оптимизации 
структуры агроландшафта и проведения комплекса 
мелиоративных мероприятий, в году t расчетного 
периода T, руб.; пред

гм пщtУ ( , )F F  – величина 
предотвращенного ущерба за счет оптимизации 
структуры агроландшафта и проведения 
комплекса мелиоративных мероприятий  в году 
t расчетного периода T, руб.; мел

t гм п( , )С F F   – 
ежегодные издержки, связанные с содержанием  
и эксплуатацией  мелиоративной  системы и 
других объектов природоохранного назначения (во 
избежание двойного счета капитальных вложений  
в осуществление мелиоративных мероприятий  
отчисления на реновацию не учитываются) в 
году t расчетного периода T, руб.; с/х

гм пt ( , )С F FD  
– прирост ежегодных издержек, связанных с 
производством  сельскохозяйственных культур на 
мелиорируемых землях, в году t расчетного периода 
T, руб.; природ

гм пt ( , )С F FD  – природоохранные 
затраты на осуществление превентивных мер 
(комплекса мелиоративных мероприятий), 
направленные на сохранение и расширенное 
воспроизводство плодородия почв и других 
компонентов агроландшафта, в году t расчетного 
периода T, руб.; н

t гм п(F ,F )C   – прирост косвенных 
и прямых налогов за счет оптимизации структуры 
агроландшафтов и осуществления мелиоративных 
мероприятий  в году t расчетного периода T, руб.; 

ост
щt гм пУ (F ,F )  – величина остаточного ущерба в 

году t расчетного периода T, руб.; t гм пК ( , )F F   
– капитальные вложения на проведение 
мелиоративных мероприятий  в году t расчетного 
периода T, руб.; t гм ПОФ (F ), F   – ликвидационная 
стоимость основных фондов, выбывших в году t 
расчетного периода T, руб.; F

ГМ
 – площадь пашни, 

на которой  проводится комплекс мелиоративных 
мероприятий, га; F

П
 – площадь пашни, га; F

тер
 – 

площадь рассматриваемой  территории ландшафта, га.

Обобщение имеющихся материалов и 
численные эксперименты, выполненные с 
использованием  разработанных моделей  и 
критериев, позволили разработать и обосно-
вать комплекс мероприятий  по снижению 
антропогенной  нагрузки на природный  
ландшафт, увеличению биоразнообразия и 
повышению экономической  эффективно-
сти сельскохозяйственного производства в 
Центральном  федеральном  округе (лесная 
зона), включающий:

сокращение площади пашни (с укло-
нами >  5°) в общей  структуре ландшафта 
региона на 6,7  млн га и перевода ее в по-
луприродные ландшафты путем  залуже-
ния; 

восстановление нарушенных полеза-
щитных насаждений  (лесных полос) на 
площади 0,8 млн га; 

увеличение продуктивности сельско-
хозяйственных земель, включая орошаемые 
и осушаемые земли, за счет совершенствова-
ния системы земледелия, предупреждения и 
ликвидации последствий  деградационных 
процессов (эрозия, дефляция, засоление, 
осолонцевание, сработка запасов гумуса) на 
площади 10,9 млн га; 

регулирование кислотно-щелочного и 
питательного режимов почв сельскохозяй-
ственных угодий  на площади 7,4 млн га; 

проведение реконструкции мелиора-
тивных систем  на площади 938,6 тыс. га 
(оросительные системы – 124,5 тыс. га, 
осушительные системы – 814,1 тыс. га) 
и совершенствование инфраструктуры и 
инженерного обустройства сельских тер-
риторий.

Результаты расчетов представлены в 
таблицах 1 и 2.

Таблица 1
Состав мелиоративных мероприятий и 
объемы их проведения в Центральном 

федеральном округе (лесная зона)

Мероприятия Значения

Предупреждение и борьба с эрозией  и 
дефляцией  почв, млн. га

в том  числе:
полезащитные насаждения
агротехнические мероприятия
залужение пахотных земель с 

уклонами >  50

Регулирование кислотно-щелочного 
режима, млн. га

10,9

0,8
3,4

6,7

7,4

Реконструкция мелиоративных систем, 
тыс. га:

орошение
осушение

124,5
814,1
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ПРИРОДООБУСТРОЙСТВО

Выводы
Существующие подходы к оценке 

эффективности инвестиций  в обустрой-
ство сельскохозяйственных земель не 
учитывают в должной  степени экологи-
ческие и социальные факторы (экологиче-
ская ценность природных систем, степень 
нарушенности структуры агроландшаф-
тов и природных ландшафтов, ущерб здо-
ровью человека и др.), противоречат дей-
ствующему законодательству в области 
охраны окружающей  среды. Отсутствие 
комплексного подхода к решению эко-
логических и социально-экономических 
вопросов при оценке эффективности ин-
вестиций  в обустройство земель не позво-
ляет объективно оценить эффективность 
их использования. 

Разработана система моделей  и 
критериев, которая позволяет совместно 
оптимизировать степень нарушенности 
структуры природных ландшафтов и ком-
плекс мелиоративных мероприятий  с ис-
пользованием  новых систем  земледелия, 
основанных на гармоничном  сочетании 
интересов общества и законов развития 
природы. Особое внимание при оценке 
эффективности инвестиций  в обустрой-
ство земель уделено комплексному реше-
нию экологических и социально – эконо-
мических факторов.

Использование разработанного под-
хода к оценке эффективности инвестиций  
в обустройство земель в практике хозяйст-
вования будет способствовать повышению 
биоразнообразия ландшафта, ценности эко-
системных услуг, сокращению площади на-

рушенных экосистем, снижению ущерба от 
ухудшения состояния здоровья населения, 
созданию дополнительных рабочих мест и, 
в конечном  итоге, обеспечению мультипли-
кативного эколого-экономического эффекта 
в различных сферах агропромышленного 
комплекса и в целом  экономики страны.
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значения 
показателя с учетом  
дисконтирования
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в том  числе:
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услуг и сокращения площади нарушенной  экосистемы 9515893

за счет снижения негативного воздействия на здоровье населения 3002447
Экономическая оценка трудовых ресурсов 2644569
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Остаточный  ущерб, всего 4612020

в том  числе:
от использования сельскохозяйственных земель 3871691
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Интегральная величина эффекта 10550889
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О МЕТОДИКЕ РАСЧЕТА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ПЛАНИРОВКИ РИСОВЫХ ЧЕКОВ

В статье обоснована необходимость проведения точной планировки, которая повышает 
урожайность культуры риса и имеет другие преимущества. Разработана методика расчета 
экономической эффективности проведения планировки рисовых чеков в зависимости от 
повышения урожайности риса с учетом применения различных комплектов землеройно-
планировочных машин с лазерным управлением рабочими органами по высоте и используемой 
технологии. Экономическая эффективность от применения капитальной планировки 
с применением выбранных комплектов землеройно-планировочных машин с лазерным 
управлением рабочими органами по высоте составляет 1,1…2,2 тыс. руб./га. Наиболее 
экономически эффективно использовать на капитальной планировке скрепер-планировщик. 
Стоимость ежегодной планировки составляет 4,0 тыс. руб./га, что в 1,8…2,4 раза меньше 
капитальной планировки, а экономическая эффективность достигает 3,6 тыс. руб./га. 
Наибольшая доля затрат (62…64 %) в стоимости планировки приходится на топливо-
смазочные материалы. Затраты на приобретение планировочных машин и лазерных систем 
оправдывают себя уже в 1 год эксплуатации.

Точная, комплексная, капитальная, ежегодная и периодическая планировка, урожай-
ность риса, чек, технология, землеройно-планировочные машины, лазерные системы 
управления, методика и результаты расчета экономической эффективности.

In the article there is substantiated the necessity of carrying out an accurate leveling which 
increases the rice crop productivity and has other advantages. The methodology has been developed 
on calculation of the economic efficiency of fulfillment of rice checks leveling depending on increasing 
the rice yield taking into consideration different sets of earth-moving –planing machines with 
laser control of working elements according to the height and applied technology. The economic 
effectiveness of using capital leveling with the chosen sets of earth-moving-planing machines with a 
laser control of working elements on the height is 1.1…2.2 thou. rbl./ha. To use a scraper-planer is the 
most economically effective. The cost of the annual leveling is 4.0 thou rbl./ha which is by 1.8…2.4 
times less of the capital leveling, and the economic efficiency reaches 3.6 thou rbl/ha. The biggest share 
of costs (62…64 %) in the leveling costs is fuel lubricants. Expenditures on buying planing machines 
and laser systems pay off for already the first year of operation.

Accurate, complex, capital, annual and periodical leveling, rice productivity, check, technology, 
earth moving-leveling machines, laser control systems, methodology and results of the 
calculation of the economic efficiency.
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Известно, что для получения наи-
большей  урожайности риса нужна точ-
ная планировка чеков в пределах +3 см. 
Урожайность риса при колебании высот-
ных отметок поверхности чеков +3 см  в 
1,5 раза выше, чем  при их отклонениях 
+5 см.  Повышение точности планировки 
на +2 см  дает прибавку урожайности на 
19,9 ц/га*. Точная планировка осуществ-
ляется различными землеройно-плани-
ровочными машинами (клин-планиров-
щиками, скреперами, планировщиками, 
скрепер-планировщиками), оснащенными 
лазерными системами автоматического 
управления (ЛСАУ) рабочими органами 
по высоте. В 2009 г. такими автоматизи-
рованными машинами спланировано око-
ло 4 500 га, в 2010 г. – 5 100 га, в 2011 
г. – 9 000 га, в 2012 г. – 12 000 га, в 2013 
г. – 11 000 га, в 2014 г. – 13 000 га. Это-
го, конечно, мало, учитывая, что общая 
площадь рисовых оросительных систем  
составляет 234 тыс. га, а ежегодные пло-
щади посевов риса – 135 тыс. га.

Но спланированная поверхность не 
остается постоянной  и с течением  време-
ни искажается. На ней  образуются неров-
ности в виде повышений  и понижений  
под воздействием  различных факторов 
(просадки грунта под колесами машин, из-
за вспашки и дискования, вспучивания и 
др.), после чего необходимо периодически 
проводить повторные планировки. Обсле-
дования состояния поверхности рисовых 
чеков в 12 хозяйствах Краснодарского 
края на площади 2 137  га показывают, 
что около 21,7  % площадей  посевов риса 
имеют высотные отклонения в пределах 
+3…5 см  и 19,6 % – более +5 см, а потери 
урожайности риса в среднем  составляют 
10…12 ц/га*. Такие площади нуждаются в 
точной  планировке.

На основании изложенного следует, 
что одной  из главных задач повышения 
уровня рисосеяния в России является 
увеличение объемов проведения точной  
планировки чеков с применением  лазер-
ных систем  и постоянное поддержание 
качественного состояния спланирован-
ных чеков путем  проведения регулярных 
планировок. Этого можно достигнуть за 
счет проведения с интервалом  5…8 лет 

капитальной  планировки, или за счет 
ежегодной  и периодической  (через 2…3 
года) планировки. При этом  необходи-
мо знать, какой  экономический  эффект 
будет получен от точной  планировки, 
какой  будет наиболее эффективный  вы-
бор землеройно-планировочных машин с 
ЛСАУ и применяемой  технологии, как 
окупятся затраты на точную планировку 
рисовых чеков, и при каких условиях вы-
ращивание риса может быть убыточным. 
Для решения этих задач авторами разра-
ботана методика расчета экономической  
эффективности планировки поверхности 
рисовых чеков.

Экономическая эффективность пла-
нировочных работ в зависимости от по-
вышения урожайности риса после прове-
дения точной  планировки определяется 
выражениями (1–3):

( )У К П Д У ЭЭ С С +С К +Р , = ⋅ D - ⋅   
   (1)

где Э
У 

– удельная экономическая эффективность 
планировки, руб./га; С

К
 – закупочная стоимость 

риса-сырца, руб./ц; D – проектная прибавка уро-
жайности риса после проведения точной  планиров-
ки, ц/га; C

П 
– удельная стоимость планировочных 

работ, руб./га; С
Д
 – удельная стоимость подгото-

вительных работ, необходимых для проведения 
планировки, руб./га; К

У
 – коэффициент, учитыва-

ющий  влияние микрорельефа на урожайность; Р
Э
 

– дополнительный  резерв экономической  эффек-
тивности;

Г У ГКЭ = Э П ;    (2)

ГК К ГП = П Т ,    (3)
где Э

Г
 – годовая экономическая эффективность, 

тыс. руб./год; П
ГК

 – годовая производительность 
комплекта машин тыс. га/год; П

К
 – сменная 

производительность комплекта машин, га/см, 
ее рекомендуется выбирать по максимальной  
производительности ведущей  машины из 
комплекта: max

К МП = П ; Т
Г
 – количество годовых 

рабочих смен.

Для получения экономической  эф-
фективности стоимость от повышения 
урожайности должна существенно пре-
вышать суммарные затраты на комплекс-
ную технологию планировочных работ, 
которая включает подготовительные ра-
боты (вспашку и дискование), съемку, 
проектирование, собственно планировку 
и контроль качества спланированной  по-
верхности. Примерную стоимость плани-
ровочных работ С

П
 рекомендуется рассчи-

тывать по формуле:
C

П
 = З

А
 + З

Т
 + З

З
,    (4)

где З
А
, З

Т
, З

З
 – удельные затраты соответственно 

на амортизацию оборудования, топливо и зарпла-
ту при планировке или съемке, проектировании и 
контроле работ, руб/га.
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Слагаемые затраты в (4) определя-
ются следующими формулами:

   Т Р М ЗМ ЗТ ТР
А

С К Г

1 С +С С К К С
З ;

Т П Т

    


 
    (5)

( )Т Г М ЗМ
Т

К

Р С К
З ;

П

N⋅ ⋅ ⋅
= ∑

  (6)

   З Н П Р Р ЗМ
З

К

1 Н +Н +Н З К
З ,

П

N   
 

 
  

(7)

где С
Т
 – коэффициент транспортных расходов по 

доставке техники; С
Р
 – коэффициент затрат на 

текущий  ремонт оборудования; SС
М
К

ЗМ
 – сумма 

произведений  стоимостей  машин с оборудованием  
на их коэффициенты занятости, руб.; С

М
 – стоимость 

планировочной  машины с оборудованием, руб.; К
ЗМ

 
– коэффициент занятости машины или рабочего, 
определяется следующим  образом: 
К

ЗМ
 = N/N

M
,    (8)

где N
М
 – количество машин в комплекте, 

принимаемое при расчете в большую или меньшую 
сторону значения N, рассчитывается по формуле:

К
M max

М

П
= ,

П
N   (9)

С
ТР

 – стоимость тракторов и оборудования, которые 
используют частично без планировки, руб.; К

ЗТ
 – 

коэффициент занятости тракторов и оборудования, 
которые используют частично без планировки, 
определяется следующим  образом:
К

ЗТ
 = (Т

Д
 – Т

Г
)/Т

Д
,   (10)

Т
Д
 – общее количество рабочих дней  в году, дни; 

Т
С
 – амортизационный  срок службы машин и 

оборудования, лет; Р
Т
 и С

Г
 – расход и стоимость 

топлива, кг/см  и руб./кг, соответственно; SN
М
К

ЗМ
 –

сумма произведений  количества машин с 
оборудованием  на их коэффициенты занятости; 
З

Р
 – средняя зарплата одного рабочего в смену, 

руб./см; Н
З
, Н

Н
, Н

П
 – коэффициенты начислений  

на зарплату, накладные расходы и прибыль, 
соответственно; SN

P
К

ЗМ
 – сумма произведений  

числа рабочих на их коэффициенты занятости; N
Р
 –

количество рабочих в комплекте определяемое по 
аналогии с N

М
, чел.; С

О
 – общая стоимость комплекта 

машин с оборудованием, руб.; О – ориентировочный  
срок окупаемости, лет, определяется следующим  
выражением: 
O = (C

O
 – К

ЗТ
С

ТР
)/Э

Г
.   (11)

Дополнительный  резерв экономиче-
ской  эффективности Р

Э 
определяется от-

дельными расчетами с учетом  следующих 
преимуществ:

экономия оросительной  воды на 1 
621 м3/т при поливе и на 10…15 % за счет 
сокращения вегетационного периода и 
снижения потерь на фильтрацию в пери-
од первоначального затопления и техни-
ческих сбросов в предуборочный  период;

снижение норм  сева семян на 20…30 
% за счет повышения полевой  всхожести 
и отсутствия глубоких микропонижений, 

в которых проростки риса погибают;
сокращение продолжительности ве-

гетационного периода на 8…12 дней  при 
густоте растений  250…300 шт./м2;

получение экологически чистой  
продукции за счет снижения на 60…70 % 
применения дорогостоящих химических 
средств защиты риса от сорняков, вреди-
телей  и болезней, а также минеральных 
удобрений  на 20…30 %;

сокращение потерь зерна на 20…30 
% и более при уборке риса и сокращение 
затрат на последующую обработку почвы 
за счет повышения производительности 
уборочной  техники и качества работ при 
отсутствии пестроты стеблестоя.

Экономическая эффективность пла-
нировки чеков с учетом  повышения уро-
жайности по выше приведенным  вы-
ражениям  зависит от сформированных 
комплектов  землеройно-планировочных 
машин, которые  представляют собой  на-
бор различных их типов для выполнения 
необходимых технологических операций.

Рассмотрим  различные виды работ 
и варианты технологий  планировки:

вертикальная съемка и проектиро-
вание планировочных работ (СП) с при-
менением  автонивелира и оборудования;

капитальная планировка с примене-
нием  скреперов, планировщика и обору-
дования (¹ 1К);

капитальная планировка с приме-
нением  клин-планировщика, скреперов, 
планировщика и оборудования (¹ 2К);

капитальная планировка с при-
менением  скреперов-планировщиков и
оборудования (¹ 3К);

ежегодная и периодическая плани-
ровка с применением  скрепера-планиров-
щика (или планировщика), и оборудования 
(¹ 4П);

контроль точности спланированной  
поверхности земли (КС) с применением  
автонивелира и оборудования.

Капитальная планировка ведется 
в 2 этапа: сначала осуществляется гру-
бая планировка, затем  точная планиров-
ка при минимальном  объеме земляных 
работ (до 100 м3/га), который  остается, 
как правило, после завершения грубой  
планировки. Исходя из этого, подбирают 
землеройно-планировочные машины с ла-
зерным  управлением  рабочего органа по 
высоте отдельно для грубой  (клин-плани-
ровщики, скреперы) и точной  планировки 
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(планировщики, скрепер-планировщики). 
Ежегодная и периодическая планировка 
проводится как точная планировка.

Комплексная планировка состоит 
из вертикальной  съемки и проектирова-
ния (СП), собственно планировки с при-
менением  различных комплектов машин 

и оборудования (¹ 1К – 4П) и контроля 
точности спланированной  поверхности 
земли (КС). В таблице 1 даны наимено-
вания и количество используемых зем-
леройно-планировочных машин с обору-
дованием  в зависимости от вида работ и 
применяемой  технологии планировки.

Таблица 1
Состав машин и оборудования для комплексной планировки рисовых чеков

¹ п/п Наименование машин и оборудования
Количество машин с оборудованием

в комплексной  технологии
СП ¹ 1К ¹ 2К ¹ 3К ¹ 4П КС

1 Самоходное шасси типа ВТЗ-30 СШ 1 1

2 Автонивелир марки АН-3 1 1

3
Пост для монтажа лазерного нивелира со 

штативом 1 1 1 1 1 1
4 Лазерный  нивелир марки Rugby 810 1 1 1 1 1 1

5 Телескопическая рейка ADA Staff (Н = 4 м) 1 1 1 1 1 1

6
Персональный  компьютер со специализированным  

программным  обеспечением  «ПО ЧЕК» 1 1

7 Картограммы планировки чека 1 1 1 1 1 1

8 Скрепер типа ДЗ-77А 2 2

9 Планировщик типа ПАУ-4,2РЦ 1 1 (1)*

10 Клин-планировщик типа КПУ-4,2 1

11 Скрепер-планировщик типа СП-4,2 3 1

12 Лазерно-приемное устройство марки ОКО-30 3 4 3 1

13 Электрогидрораспределитель типа ГБ-У 3 4 3 1

Итого машин 1 3 4 3 1

Примечания: в позициях ¹ 1, 8 – 11 приведены наименования и количество машин; 
трактор К-744Р1 агрегатируется как тяговое средство с машинами, обозначенными 
в позициях ¹ 8 – 11; * – альтернативный  вариант проведения планировки (одним  
скрепером-планировщиком).

Результаты расчета технико-
экономических показателей  комплек-
тов машин, оснащенных лазерными си-

стемами с учетом  действующих нор-
мативов и цен на 2013 г.** приведены 
в таблице 2.

Таблица 2
Технико-экономические показатели планировки рисовых чеков

Наименование технико-экономических показателей
Комплекты машин и оборудования

¹ 1К ¹ 2К ¹ 3К ¹ 4П

Количество землеройно-планировочных машин 3 4 3 1

Стоимость комплекта машин, тыс. руб. 11370 15000 11075 3720

Объемы земляных работ, м3/га 150…200 до 100

Производительность комплекта машин:
сменная, га-см
годовая, га/год

6,75
1012,5

9
1350

7,4
1110

7,4
1110

Стоимость планировки, руб./га 7688 9564 7153 3983

Экономическая эффективность:
удельная, руб./га
годовая, тыс. руб./год

1940
1964

1096
1480

2181
2421

3608
4005

Срок окупаемости, лет 4,0 6,9 3,1 0,6

Как видно из таблицы 2, экономи-
чески эффективно применять все три 
рассматриваемых варианта (¹ 1К – 3К) 

технологий  капитальной  планировки ри-
совых чеков землеройно-планировочными 
машинами с лазерным  управлением  ра-
бочего органа по высоте. Общая стоимость 
комплектов машин ¹ 1К и ¹ 3К ниже 
самой  высокой  стоимости машин ком-
плекта ¹ 2К соответственно на 24 и 26 %,

_______________
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а стоимость планировки меньше на 24 и 
26 %. Перспективно применять на капи-
тальной  планировке комплект ¹ 3К, у 
которого наименьшие показатели  стои-
мости планировочных работ и срока оку-
паемости и наибольшая экономическая 
эффективность. Затраты на амортизацию 
оборудования, топливо и зарплату по раз-
личным  вариантам  технологий  состав-
ляют соответственно 14…16 %, 62…63 % 
и 22…23 %, т. е. наибольшая доля затрат 
в стоимости планировки приходится на 
топливо-смазочные материалы.

Довольно эффективно также вы-
полнять ежегодную планировку рисовых 
чеков с применением  одного скрепера-
планировщика СП-4,2, оснащенного 
лазерным  оборудованием  (¹ 4П). При 
этом  затраты на приобретение техники по 
сравнению с комплектом  ¹ 3 снижаются 
в 3 раза, стоимость планировки в 1,9 раза, 
а годовая экономическая эффективность 
возрастает в 1,8…2,4 раза при условии, 
что планировка проводится ежегодно, ког-
да объемы земляных работ не превышают 
100 м3/га. Затраты на амортизацию обо-
рудования, топливо и зарплату комплекта 
¹ 4П составляют соответственно 14 %, 64 
% и 22 %, что соответствует комплектам  
¹ 1К – 3К.

Проведенный  анализ колебаний  
цен на топливо показал, что при резком  
их возрастании, например, до 60 руб./л 
или при резком  падении закупочной  сто-
имости риса-сырца до 6 руб./кг проведе-
ние точной  планировки может стать убы-
точным.

Выводы
Проведенные обследования состоя-

ния поверхности рисовых чеков на пло-
щади 2137  га показывают, что около 21,7  
% площадей  посевов риса имеют высот-
ные отклонения в пределах + 3...5 см   и 
19,6 % более + 5 см, а потери урожайно-
сти риса в среднем  составляют 10…12 ц/
га. Такие площади нуждаются в проведе-
нии точной  планировки. Этого можно до-
стигнуть за счет проведения с интервалом  
5…8 лет капитальной  планировки или за 
счет ежегодной  и периодической  (через 
2…3 года) планировки. При этом  стано-
вится актуальным  определение экономи-
ческой  эффективности планировочных 
работ.

Разработана методика расчета эко-
номической  эффективности планировки 

рисовых чеков в зависимости от повы-
шения урожайности риса с учетом  при-
менения различных комплектов земле-
ройно-планировочных машин с лазерным  
управлением  рабочего органа по высоте 
и используемой  технологии. Определена 
окупаемость затрат на точную планиров-
ку и выявлены условия, когда выращи-
вание риса может стать убыточным. До-
полнительным  резервом  экономической  
эффективности являются уменьшение 
расхода поливной  воды и нормы сева се-
мян, сокращение продолжительности ве-
гетационного периода, снижение затрат 
на приобретение химических средств за-
щиты риса и минеральных удобрений, со-
кращение потерь зерна при уборке риса и 
затрат на последующую обработку почвы. 
В дальнейшем  планируется определить 
количественную долю резерва экономиче-
ской  эффективности планировки.

Представлены результаты расчетов 
технико-экономических показателей  раз-
личных видов работ, включая вертикаль-
ную съемку, проектирование и контроль 
точности спланированной  поверхности 
чеков, и вариантов технологий   плани-
ровки на основе действующих нормативов 
и цен. Экономическая эффективность от 
применения капитальной  планировки с 
применением  выбранных комплектов зем-
леройно-планировочных машин с лазер-
ным  управлением  рабочими органами по 
высоте составляет 1,1 … 2,2 тыс. руб./га.
Наиболее экономически эффективно ис-
пользовать на капитальной  планировке 
скрепер-планировщик. Стоимость ежегод-
ной  планировки составляет 4,0 тыс. руб./га,
что  в 1,8…2,4 раза меньше, чем  на ка-
питальной  планировке, а экономическая 
эффективность достигает 3,6 тыс. руб./га.
Наибольшая доля затрат (62…64 %) в 
стоимости планировки приходится на то-
пливо-смазочные материалы. Затраты на 
приобретение  планировочных машин и 
лазерных систем  себя оправдывают уже 
на 1 год их эксплуатации.

Материал поступил в редакцию 20.10.2015

Ефремов Алексей Николаевич, кандидат 
технических наук, генеральный директор
Насонов Сергей Юрьевич, ассистент 
кафедры «Машины и оборудование 
природообустройства и защиты в 
чрезвычайных ситуациях»
E-mail: serj.nasonow@yandex.ru
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Авторский  коллектив под руководст-
вом  профессора А. И. Голованова в 2015 году 
подготовил, а издательство «Лань» (Санкт-
Петербург) выпустило в свет второе издание, 
исправленное и дополненное, комплекта учеб-
ников: «Ландшафтоведение», «Рекультива-
ция нарушенных земель», «Природообустрой-
ство», «Мелиорация земель». Эти учебники 
написаны в соответствии с Федеральным  Го-
сударственным  Образовательным  Стандар-
том  ВПО по направлению подготовки 280100 
«Природообустройство и водопользование» и 
рекомендованы УМО по образованию для под-
готовки для специалистов, бакалавров и маги-

стров.
В учебнике 

«Ландшафтоведение» 
излагается общая те-
ория формирования 
и функционирова-
ния природных гео-
систем  различного 
ранга, включая лан-
дшафты, их состав и 
свойства. Приводят-
ся сведения об ос-
новных природных 
законах и модели-
ровании природных 

процессов. Описано создание и управ-
ление техно-природными системами, 
методы организации культурных ландшафтов. 
Рассмотрено влияние мелиоративных меро-
приятий  на функционирование ландшафтов в 
различных природных зонах. 

В учебнике 
«Рекультивация на-
рушенных земель» 
приводятся теория и 
практика рекуль-
тивации нарушен-
ных земель, дег-
р а д и р о в а н н ы х 
агрогеосистем, очис-
тка загрязненных зе-
мель, основанные на 
принципах природо-
обустройства. При-
ведены сведения о 
рекультивационных 
режимах и этапах, 
технологии восста-

новления карьерных выработок и отвалов, ме-
тоды и способы борьбы с торфяными пожарами, 
рекультивации торфяников после их пироген-
ной  деградации, о чрезвычайных ситуациях на 
мелиорируемых и рекультивируемых землях. 

В учебнике «Природообустройство» изло-
жены теория и практика природообустройства 
как деятельности по повышению полезности 
земель: мелиорация, рекультивация, очистка и
охрана загрязненных земель. Приведены 

принципы раци-
онального приро-
допользования и 
природообустрой-
ства, сведения о со-
здании культурных 
ландшафтов, об ос-
новных природных 
законах и модели-
ровании природных 
процессов. Рассмо-
трены основные 
приемы орошения 
и осушения земель 
различного назначения, восстановления на-
рушенных и очистки загрязненных земель, 
борьбы с природными стихиями, комплексное 
обустройство (мелиорация) водосборов и вод-
ных объектов. Излагаются современные ин-
струменты экологической  политики природо-
обустройства. 

В учебнике 
«Мелиорация зе-
мель» излагаются 
теоретические и ме-
тодологические под-
ходы к проблемам  
мелиорации земель, 
приведены принци-
пы мелиорации зе-
мель, рассмотрены 
теория и практика 
мелиорации в за-
сушливой  и в пере-
увлажненной  зонах, 
уделено внимание 
улучшению засоленных и кислых почв, впер-
вые изложены способы тепловых мелиораций, 
рассмотрено комплексное обустройство водос-
боров, рассмотрены технологии мелиорации 
земель поселений  и индустриальных земель, 
дана методика оценки влияния мелиорации 
на окружающую среду, изложены современ-
ные подходы к экономической  оценке инвес-
тиционных проектов мелиорации земель. 

Книги можно приобрести или заказать 
в магазине издательства «Лань-Пресс» по ад-
ресу: 109263, Москва, 7-ая ул. Текстильщи-
ков, д. 6/19. Контакты: тел. (499) 178-65-85, 
E-mail: lanpress@lanbook.ru. Адрес интернет-
магазина:http://www.lanbook.com

Кирейчева Людмила Владимировна,
доктор технических наук, профессор, заме-
ститель директора по научной работе ФГБ-
НУ «ВНИИГиМ им. А.Н. Костякова»
E-mail: kireycheval@mail.ru
Добрачев Юрий Павлович, доктор техни-
ческих наук, профессор, заведующий отделом 
мелиоративно-водохозяйственного комплек-
са ФГБНУ «ВНИИГиМ им. А.Н. Костякова»
E-mail: dobrachev@vniigim.ru

Новые учебники по природообустройству и мелиорации
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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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